
 

 
 
 

 

«Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2019» 
Деловая программа* 

К научно-практическим конференциям Конгресса ТП тесно примыкали  
по тематике ещё 3 мероприятия деловой программы выставки «Фотоника-2019» − 

рабочая встреча организаторов Евразийской программы «Фотоника-Агро»,  
российско-китайский семинар и круглый стол по подготовке кадров. 

 
 

Рабочая встреча организаторов Евразийской программы «Фотоника-Агро» 
 

рамках деловой программы выставки «Фо-
тоника. Мир лазеров и оптики-2019» 5 мар-

та 2019г.. состоялось рабочее совещание участ-
ников технологической платформы «Фотоника» 
ЕАЭС. Председательствовал вице-президент 
ЛАС академик НАН Беларуси С.В.Гапоненко 
(председатель Научно-технической ассоциации 
«Оптика и лазеры», Республика Беларусь). На 
заседании присутствовали 17 человек. Обсуж-
дались итоги прошедшего года и планы на бу-
дущее. 
С докладом выступил куратор Евразийской 

технологической платформы «Фотоника» 
С.В.Гапоненко. Он рассказал о порядке фор-
мирования программ ЕАЭС и перспективах 
формирования программы «Фотоника-Агро», 

                                                 
* Окончание. Начало см. «Л-И» №7 (646), апрель 2019. 

инициируемой платформой «Фотоника». В со-
ответствии с «Соглашением об образовании В 

В номере: 

• «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2019» 
► Мероприятия деловой программы 

• Интеллектуальная собственность в 
фотонике                               М.М.Чугунова 

• ПИСЬМА КОЛЛЕГАМ. «О деятель-
ности Ассоциации разработчиков и 
производителей электроники» 

• Фонд развития промышленности 
• ЮБИЛЕИ. И.А.Щербакову – 75! 
• ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ. Объявление 
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Евразийской технологической платформы «Фо-
тоника» функции общего Секретариата ЕТП 
«Фотоника» в 2018 году перешли в Белорус-
ский РЦ ЛАС – Научно-техническую ассоциа-
цию «Оптика и лазеры».  

27 февраля 2018 г. на годичном собрании 
Совета учредителей Евразийской технологи-
ческой платформы «Фотоника» в Москве по-
ступило предложение об объединении пред-
ложенных участниками ЕТП НИР и НИОКР в 
единую межгосударственную программу. На 
состоявшемся сразу после этого заседании 
Правления Ассоциации «Оптика и лазеры» в 
Минске было принято решение о формирова-
нии межгосударственной программы. Согласно 
Положению о формировании и функциониро-
вании евразийских технологических платформ 
необходим уполномоченный орган государст-
ва-члена ЕАЭС, который бы осуществлял ко-
ординацию деятельности платформы на своей 
территории. Институту физики НАН Беларуси 
было поручено выступить инициатором про-
граммы. В этом случае Национальным заказ-
чиком-координатором может выступить Нацио-
нальная Академия наук Беларуси.  
Стоит отметить, что Институт физики имеет 

опыт реализации программ Союзного государ-
ства. Так, в 2015 году завершилась программа 
«Прамень», где ИФ был головным исполните-
лем программы от Беларуси, с 2016 года дей-
ствует аналогичная программа «Луч». 
Институт физики выступил с предложением 

организовать программу «Фотоника для агро-
промышленного комплекса». Данная инициати-
ва была поддержана Председателем Президиу-
ма НАН Беларуси академиком В.Г.Гусаковым.  
Таким образом, во второй половине 2018г. в 

соответствии с Положением о разработке, фи-
нансировании и реализации межгосударствен-
ных программ и проектов в промышленной 
сфере, утвержденном решением Евразийского 
межправительственного совета (протокол №2 
от 02.02.2018), Лазерная ассоциация совмест-
но с Научно-технической ассоциацией «Оптика 
и лазеры» (Республика Беларусь) приступили к 
подготовке межгосударственной программы 
ЕАЭС «Фотоника-Агро».  
Программа будет состоять из отдельных ме-

роприятий, в каждом из которых должны уча-
ствовать организации из двух или более госу-
дарств-членов ЕАЭС (лучше – не менее 3).  
Информация о формируемой программе «Фо-

тоника-Агро» была опубликована в информаци-
онном бюллетене Лазер-Информ N 24(639), де-
кабрь 2018. Напомним, что предварительный 
список мероприятий программы включает сле-
дующие направления: 

1. Разработать и освоить производство уст-
ройства сортировки семян по размеру, цвету и 
наличию повреждений на поверхности. 

2. Разработать и организовать производство 
систем светодиодного освещения теплиц. 

3. Разработать специализированную лазерно-
оптическую аппаратуру и технологии для повы-
шения эффективности выращивания рыб в усло-
виях прудовой и индустриальной аквакультуры. 

4. Разработать специализированную аппа-
ратуру на основе лазерных и светодиодных 
источников и технологии активизации иммуни-
тета, метаболизма, повышения продуктивности 
и снижения заболеваемости молодняка сель-
скохозяйственных животных. 

5. Разработать специализированную лазер-
но-оптическую аппаратуру и технологии повы-
шенной эффективности накопления биомассы 
бактерий для изготовления биопрепаратов для 
ветеринарной медицины. 

6. Разработать аппаратуру и методы биофо-
тоники для экологически безопасной предпо-
севной обработки семян овощных культур и 
защиты растений от болезней. 

7. Разработать аппаратуру и энергосбере-
гающие технологии фотоники ускоренного 
размножения растений. 

8. Разработать специализированную аппа-
ратуру и технологии лазерной обработки моло-
ка, повышающей качество, биологическую 
ценность, безопасность и сроки хранения мо-
лочной продукции. 

9. Разработать аппаратуру для стимуляции 
роста и фунгицидной защиты растений на ос-
нове сочетанного воздействия оптического и 
высокочастного электромагнитного излучения. 
К настоящему моменту сформировано 8 ме-

роприятий. На рабочей встрече 5 марта с под-
робной характеристикой основных проектов и 
участников, а также с концепцией программы 
«Фотоника-Агро» выступил В.Ю.Плавский, за-
меститель директора  Института физики НАН 

 
Выступает С.В.Гапоненко. Справа – В.Ю.Плавский. 
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Беларуси по научной и инновационной работе. 
Он отметил, что целью программы  «Фотоника-
Агро» станет разработка эффективных, эконо-
мически обоснованных и экологически безо-
пасных оптических технологий для агрономии 
и животноводства.  
В.Ю.Плавский обратил внимание собрав-

шихся на то, что программа будет научно-
технической, но она должна быть жёстко ори-
ентирована на разработку технологий и опыт-
ных образцов изделий с перспективой коммер-
циализации. Как показал опыт подготовки дру-
гих программ в рамках Евразийского межпра-
вительственного совета, программы сугубо 
НИРовского характера не поддерживаются.  
Благоприятным обстоятельством для прохож-
дения программы будет подтверждение от на-
циональных министерств и ведомств, что такие 
мероприятия не финансировались в рамках 
республиканских программ, по крайней мере, в 
части выполнения ОКР.  
В декабре 2018 года были направлены пись-

ма желающим участвовать в выполнении одно-
го из мероприятий программы  «Фотоника-
Агро» с просьбой предоставить официальное 
письмо, содержащее следующую информацию: 
название проекта, адрес организации, ФИО 
руководителя проекта, контактная информа-
ция, ожидаемый результат (эксперименталь-
ный или опытный образец, серийное производ-
ство, КД, технология), имеющийся задел, пред-
полагаемая стоимость работ в российских руб-
лях, иные источники финансирования (собст-
венные средства), сроки выполнения работы.  
Ниже приведены полученные предложения 

от организаций-заявителей, которые легли в 
основу для формирования Межгосударствен-
ной научно-технической программы ЕАЭС 
«Разработать эффективные экологически-
безопасные оптические технологии для агро-
индустрии» («Фотоника-Агро»): 
1. Разработать специализированную лазер-
но-оптическую аппаратуру и технологии 
для повышения эффективности выращива-
ния рыб в условиях прудовой и индустри-
альной аквакультуры  

• Институт физики НАН Беларуси 
• УО «Белорусская государственная 

 сельскохозяйственная академия» 
• РУП «Институт рыбного хозяйства»  
• РУП «Научно-практический центр НАН 
Беларуси по животноводству» 

• Петрозаводский государственный  
университет, Институт биологии, экологии и 
агротехнологий (РФ) 

• Казахский Национальный Аграрный  
Университет 

2. Разработать специализированную аппара-
туру на основе лазерных и светодиодных ис-

точников и технологии активизации иммуни-
тета, метаболизма, повышения продуктивно-
сти и снижения заболеваемости молодняка 
сельскохозяйственных животных и птицы  

• Институт физики НАН Беларуси 
• РУП «Институт экспериментальной ветери-
нарии им. С.Н.Вышелесского» НАН Беларуси 

• Гродненский государственный аграрный 
университет 

• УО «Витебская государственная академия 
ветеринарной медицины» 

• Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение «Смоленская 
государственная сельскохозяйственная 
академия» 

• Казахский агротехнический университет 
имени Сакена Сейфуллина 

• НАО «Казахский национальный аграрный 
университет» 

• УО «Белорусская государственная  
сельскохозяйственная академия» 

3. Разработать специализированную лазер-
но-оптическую аппаратуру и технологии 
повышенной эффективности накопления 
биомассы бактерий для изготовления био-
препаратов для ветеринарной медицины  

• Институт физики НАН Беларуси 
• РУП «Институт экспериментальной ветери-
нарии им. С.Н.Вышелесского» НАН Беларуси 

• УО «Витебская государственная академия 
ветеринарной медицины» 

• Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Всероссийский науч-
но-исследовательский и технологический 
институт биологической промышленности» 

• Национальный центр биотехнологии  
Комитета науки Министерства образования 
и науки Республики Казахстан 

4. Разработать аппаратуру и методы 
биофотоники для экологически безопасной 
предпосевной обработки семян овощных 
культур и защиты растений от болезней 

• Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Мичуринский государствен-
ный аграрный университет»  

• Федеральный центр им. И.В.Мичурина 
• ООО Научно-производственная фирма 

«Биолазер» 
• Институт физики НАН Беларуси 
• РУП «Институт защиты растений»  
НАН Беларуси 

• РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси 
• Казахский национальный университет  
им. Аль-Фараби  

• «Национальная нанотехнологическая  
лаборатория открытого типа» 

5. Разработать аппаратуру и энергосбере-
гающие технологии фотоники, обеспечи-
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вающие ускоренное размножение растений 
• Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего  
образования «Мичуринский государственный 
аграрный университет»  

• Федеральный центр им. И.В.Мичурина 
6. Разработать специализированную аппа-
ратуру и технологии лазерной обработки 
молока, повышающие качество, биологиче-
скую ценность, безопасность и сроки хра-
нения молочной продукции 

• АО «Алматинский технологический  
университет»  

• Научно-исследовательский институт  
пищевых технологий, Казахстан 

• Центр биофизической экологии при КазНУ 
им. Аль-Фараби, Казахстан. 

• РУП «Институт мясомолочной  
промышленности» НАН Беларуси  

7. Разработать автоматизированную навес-
ную систему управления пропашным куль-
тиватором на основе системы технического 
зрения 

• РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства» 

• ООО «Смарт Грэйд», РФ, г.Воронеж 
8. Разработать оптическую сортировальную 
машину для отделения некондиционных 
клубней картофеля по внешним и внутрен-
ним дефектам 

• РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства» 

• ООО «Смарт Грэйд», РФ, г.Воронеж 
В.Ю.Плавский достаточно подробно остано-

вился на каждом мероприятии, продемонстри-
ровал материалы, подтверждающие имеющий-
ся задел организаций-заявителей. Также он 
обратил внимание на возможность иницииро-
вания и других проектов, тематически соответ-
ствующих проблематике «Фотоника-Агро». 
Далее выступили участники заседания с ос-

вещением своего возможного вклада в форми-
рование программы «Фотоника-Агро». П.С.Жур-
ба (Научно-производственная фирма «Биола-
зер», г.Краснодар) представил экологически 
чистую технологию предпосевной лазерной ак-
тивации семян и лазерной обработки вегети-
рующих растений на полях (без применения 
пестицидов) для стимуляции роста, повышения 
урожайности и борьбы с рядом экономически 
значимых патогенов. В.Н.Марков (Научно-тех-
нический центр «Оптоника», г.Москва) познако-
мил со своими наработками использования по-
лупроводниковых светоизлучающих диодов по-
следнего поколения с различными длинами 
волн излучения в специальной комбинации в 
качестве высокоэффективного и экономичного 
источника искусственного освещения растений 
в домашних условиях. 

На заседании были также затронуты вопро-
сы внедрения результатов научных исследо-
ваний, интеллектуальной собственности, от-
сутствия заинтересованности агропредприятий 
в использовании отечественных светодиодных 
светильников, лоббирования зарубежными 
фирмами своих интересов при поставке теп-
личных хозяйств. 
Как стало уже традиционным для заседаний 

ЕТП «Фотоника», в нем принял участие замес-
титель начальника отдела промышленной по-
литики, межгосударственных программ и проек-
тов Департамента промышленной политики Ев-
разийской экономической комиссии (ЕАЭК) 
М.А.Серый. Он проинформировал участников 
заседания, что сейчас в ЕАЭК согласование 
проходит межгосударственная программа «Дис-
танционное зондирование Земли», а на стадии 
инициирования находятся еще две программы – 
по биотехнологиям и по энергетике и электри-
фикации. Евразийская экономическая комиссия 
активно занимается тем, чтобы исключить со-
гласование с государственными институтами и 
осуществлять финансирование не из бюджетов 
стран, а из бюджета EAЭС, по аналогии с ра-
мочными программами в ЕС. Комиссии важно 
внедрение разработок, чтобы исследования, на 
которые затрачены деньги, были востребованы 
бизнесом. Возможно, как предложил один из 
участников рабочей встречи − Е.Б.Кульбацкий 
(«Растр-технология», г.Обнинск) − стоит сде-
лать результаты НИР бесплатными, чтобы дос-
туп к ним был у всех. 
М.А.Серый проинформировал, что разрабаты-

ваются два механизма финансирования: для на-
учных исследований – это гранты на НИРы и 
НИОКРы в размерах 50-100%, для производства, 
мелкосерийного производства, строительства 
совместных предприятий – это кредитные деньги 
с субсидируемой процентной ставкой, при этом 
проект проходит всю процедуру банковской про-
верки. Евразийский банк готов выделить боль-
шие средства (10-20 млн долл.), но это как воз-
можный конечный результат программы. 
Поскольку процесс прохождения, судя по 

программам Союзного государства, может за-
нимать от 2 до 5 лет, С.В.Гапоненко предло-
жил собраться и организовать конференцию 
«Фотоника-Агро», на которой можно обсудить 
все возникающие вопросы, либо собираться в 
Минске, Москве, Астане по отдельности не-
большими группами в рамках мероприятия с 
посещением уже реализованных на практике 
разработок. 
Уже после заседания 5 марта в Лазерную 

ассоциацию поступила Резолюция по итогам 
прошедшего 17 февраля 2019 года в Москве 
межплатформенного совещания по вопросу 
развития евразийских технологических плат-
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форм. В ходе состоявшегося мероприятия бы-
ло предложено принять в ЕАЭС стратегиче-
скую программу инновационного развития 
«рамочного» характера на долгосрочный пери-
од (до 2030-35 года), аналогичную европейской 
«Горизонт 2020»; разработать систему научно-
технологического прогнозирования в промыш-
ленности; сформировать в бюджете ЕАЭС от-
дельную статью для финансирования долго-
срочной стратегической программы инноваци-

онного развития, а также создать совместный 
Фонд поддержки научно-технических и иннова-
ционных производственных программ и проек-
тов. Со стороны Евразийской техплатформы 
«Фотоника» данную резолюцию подписал ко-
ординатор Евразийской техплатформы «Фото-
ника» вице-президент Лазерной ассоциации 
академик НАН Беларуси С.В.Гапоненко. 

Е.А.Невар, исп. директор  
НТА «Оптика и лазеры», РБ, Минск 

∗  ∗  ∗ 
 

Российско-китайский семинар «Фемтосекундные лазеры» 
(5 марта, организаторы – ЛАС и Лазерная ассоциация  
Оптической долины Китая в провинции Хубэй, КНР) 

бсуждение возможностей российско-китай-
ского сотрудничества в области фотоники 

и её применений в последние годы традицион-
но проводится дважды в год – на московской 
выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики» 
весной и на выставке в Ухане «OVC EXPO» 
осенью. В соответствии с составом аудитории 
в Москве на российско-китайском семинаре 
акцент делается на выступлениях китайских 
коллег. Они рассказывают о задачах, которые 
решают в соответствии с государственными 
программами развития экономики КНР и в ко-
торых они могли бы сотрудничать с россий-
скими коллегами. А в Ухане представители 
российских организаций на аналогичном меро-
приятии, которое китайские организаторы на-
зывают китайско-российским форумом, расска-
зывают о проектах, которые они предлагают 
для совместной с китайскими коллегами реа-
лизации, и ищут возможных партнёров. Орга-
низаторами и московского семинара, и ухань-
ского форума выступают наша Лазерная ассо-
циация и Лазерная ассоциация Оптической 
долины Китая, которую активно поддерживает 
Комитет по китайско-российскому научно-
техническому сотрудничеству в Администра-
ции провинции Хубэй КНР.  
Не стал исключением и семинар на «Фотони-

ке – 2019». По просьбе китайских коллег его 
тематика была определена как «фемтосекунд-
ные лазеры», т.к. именно короткоимпульсные 
лазеры сейчас представляют для них наиболь-
ший интерес как перспективные для нового тех-
нологического оборудования, разрабатываемо-
го для нужд китайской микроэлектроники. 
На семинаре присутствовало около 30 чел., 

в подавляющем большинстве – российские 
специалисты. Рабочий язык – английский. Все 
доклады обсуждались достаточно активно, но 
наибольшее количество вопросов вызвал док-
лад профессора Чжу Сяо. Ни один из них не 
остался без ответа. 
На заседании прозвучало 6 докладов. Рос-

сийские докладчики представили разработки, 
безусловно, мирового уровня: 

• «Мощный фс-лазер на сапфире с титаном 
с прямой диодной накачкой» − С.П.Ники-
тин, ООО «Фемтовижн» 

• «Фс-лазеры ТЕТА для корректировки фо-
тошаблонов» − Р.А.Ливенцев, ООО «Аве-
ста-проект» 

• «Интенсивный источник ТГц-излучения на 
основе фс-лазера и его применения в экс-
периментальных исследованиях» − А.В.Ов-
чинников, ОИВТ РАН 

Китайская сторона была представлена од-
ним научно-техническим сообщением – «Диаг-
ностика и управление динамикой лазерной 
плазмы в управляемых сверхбыстрым лазером 
источниках электронов/излучения» (Ли Чжень-
ян, профессор Хуажонского университета нау-
ки и технологий, Ухань) и двумя выступления-
ми организаторов работ по лазерной технике в 
Ухане – профессора Чжу Сяо, директора На-
ционального исследовательского цента лазер-
ных технологий в Хуанжонском университете и 
президента Лазерной ассоциации Оптической 
долины Китая, и заместителя генерального 
исполнительного директора компании «Wuhan 
HGLaser Engineering Co.Ltd» Мо Хеньянга (од-
на из крупнейших лазерных компаний в Китае, 
2 млрд юаней /год). Чжу Сяо рассказал о рын-
ке, на который ориентируются сейчас разра-
ботчики лазеров в Ухане, а Мо Хеньянг при-
звал к сотрудничеству и заявил, что китайские 
специалисты, помимо всего прочего, хотят по-
мочь российской экономике своими техноло-
гиями. 
Доклад Чжу Сяо назывался «Рынок и воз-

никшие задачи в части прецизионной ла-
зерной обработки в Уханьской Оптической 
долине Китая». Приведем перевод его тези-
сов, любезно предоставленных автором.  

«С развитием индустрии информационной 
электроники растут инвестиции в производство 

О 
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чипов памяти, OLED, мобильных телефонов и 
интернет-сервисов. Эта индустрия стала важ-
ным источником новых технологий для модер-
низации промышленности Уханя, а также ис-
точником ВВП. Формируя полный цикл произ-
водства «чип – дисплей – умный терминал», эта 
индустрия создаст большое количество про-
мышленных кластеров в провинции Хубэй. 
Энергично развивающие производство OLED 
группа «BOE Technology», компания «Tianma 
Microelectronics Co., Ltd» и ведущий китайский 
производитель дисплеев компания «CSOT» уже 
выбрали местом для размещения своих произ-
водственных линий Ухань. Сборочный завод 
известного производителя мобильных телефо-
нов – компании «Foxconn» – в ближайшем бу-
дущем переедет в Ухань, более 50% всех мо-
бильных телефонов «Apple» скоро будут мар-
кироваться как «Made in Hubei». Провинция Ху-
бэй до сегодняшнего дня последовательно со-
бирала на своей территории производства со-
временной электроники, в результате здесь ло-
кализованы «Huawei», «Lenovo» и «Foxconn», и 
Хубей стал одной из главных баз электронной 
промышленности в Китае. В «Зоне высоких тех-
нологий Донгху» (г.Ухань, провинция Хубэй) 
был официально запущен проект базового про-
изводства чипов памяти с объёмом инвестиций 
в 24 млрд долл (около 110 млрд юаней). 
Всё перечисленное – шанс для лазерных 

технологических установок для прецизионной 
обработки, они остро необходимы. Чтобы удов-
летворить требованиям современной электрон-
ной промышленности, необходимо решить сле-
дующие задачи: 

► Должен быть создан технологический ла-
зер нового поколения. Он должен обеспечи-
вать возможность получения импульсов излу-
чения любой длины – от непрерывного излуче-
ния до пикосекунд. Управление средней мощ-
ностью, пиковой мощностью, качеством пучка 
должно стать цифровым и интеллектуальным. 
При обработке различных материалов и реа-
лизации различных процессов (резка, сварка, 
сверление и т.д.) этот лазер должен самообу-
чаться и автоматически реализовывать опти-
мальные режимы. 

► Нужно научиться генерировать и использо-
вать «гибридные» лазерные импульсы, форма 
которых зависит от механизма взаимодействие 
между лазерным излучением и обрабатывае-

мым материалом. Например, при сверлении 
отверстий в Al2O3-керамике толщиной 0,5 мм 
лазерным пучком с пиковой мощностью излу-
чения 1500 Вт и средней мощностью 150 Вт, 
которые обеспечивает квазинепрерывный во-
локонный лазер, можно получать 10 отверстий 
диаметром 100 мкм в одну секунду. Если же 
использовать лазер со средней мощностью 
всего в 70 Вт, но генерирующий гибридные им-
пульсы (см. рис.1, «дно» импульса несёт энер-
гию, «верхушка» обеспечивает пиковую мощ-
ность), то за секунду можно сверлить 70 от-
верстий того же диаметра в 100 мкм (рис.2).  
Заключение. Создание технологического 

лазера нового поколения и новых производст-
венных систем для микрообработки материа-
лов – это главные на сегодняшний день зада-
чи Лазерной ассоциации Оптической долины 
Китая. Их решение необходимо для дальней-
шего развития производства чипов, мобиль-
ных телефонов, компьютеров, транспорта на 
новых источниках энергии и др. в электронной 
индустрии Хубэй». 

∗  ∗  ∗ 
 

Круглый стол «Подготовка кадров в области фотоники и её технологий» 
(6 марта, организатор – ЛАС) 

заседании круглого стола участвовало 26 
человек, представлявших 8 научных и 

производственных организаций и 6 ВУЗов из 

разных регионов РФ.  
Заседание началось с подведения итогов 

Конкурса ЛАС 2018 года на лучшую выпускную 
В 

 

Рис.1.  Гибридный лазерный импульс. 
 

 

Рис.2  Просверленная керамика. 
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квалификационную работу по лазерной тема-
тике. 
Были оглашены результаты, приведенные 

ниже: 
1.  Магистерские диссертации: 

• Шишко Виктор Андреевич (Национальный 
исследовательский Томский государст-
венный университет) – за новый принцип 
решения поставленной задачи, изложен-
ный в работе «Матрицы обратного рас-
сеяния света для гексагональных ледя-
ных столбиков неправильной формы, ха-
рактерных для перистых облаков»; руко-
водитель − Коношонкин Александр Вла-
димирович, доктор физико-математичес-
ких наук.    

• Ханевич Павел Андреевич (Федеральное 
государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образова-
ния «Московский государственный техни-
ческий университет имени Н.Э.Баумана») 
– за инновационную ценность результа-
тов, представленных в работе «Исследо-
вание метода получения компьютерно-
синтезированных голограмм Фурье для 
формирования скрытых изображений в 
защитных голограммах»; руководитель − 
Одиноков Сергей Борисович, доктор тех-
нических наук, профессор. 

• Метлин Василий Олегович (Националь-
ный исследовательский Томский государ-
ственный университет) – за лучшее кон-
структорское решение, предложенное в 
работе «Метод дистанционного опреде-
ления температуры мезосферы на основе 
эффекта резонансной флуоресценции»; 
руководитель − Бобровников Сергей Ми-
хайлович, доктор физико-математических 
наук.  

• Орехова Мария Кирилловна (Федеральное 
государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образова-
ния «Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет инфор-
мационных технологий, механики и опти-
ки») – за лучшее технологическое реше-
ние, предложенное в работе «Разработка 
оптический систем преобразователей ла-
зерных пучков»; руководитель – Возне-
сенская Анна Олеговна, кандидат техни-
ческих наук, доцент. 

2. Дипломные проекты:  
• Борисова Алина Вадимовна (Федеральное 
государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образова-
ния «Московский государственный техни-
ческий университет имени Н.Э.Баумана») 
– за лучшее конструкторское решение, из-
ложенное в работе «Установка для изме-

рения фазовых шумов узкополосных ла-
зеров на основе интерферометра Маха-
Цендера с полярзационным разделени-
ем»; руководитель – Пнев Алексей Бори-
сович, кандидат технических наук, доцент.  

3. Выпускная квалификационная работа  
  бакалавра:  

• Эбель Роман Евгеньевич (Национальный 
исследовательский Томский государст-
венный университет) – за новый принцип 
решения поставленной задачи, представ-
ленный в работе «Трансформация со-
стояния поляризации излучения в оптиче-
ском канале приемной системы коакси-
ального лидара»; руководитель – Дорош-
кевич Антон Александрович, старший пре-
подаватель; 

• Соин Егор Леонидович (Национальный ис-
следовательский Томский государственный 
университет) – за инновационную ценность 
результатов, представленных в работе 
«Адаптивная оптическая система стабили-
зации фрагментов солнечных изображений 
на Большом солнечном вакуумном теле-
скопе»; руководитель – Копылов Евгений 
Анатольевич, кандидат физико-математи-
ческих наук. 

• Виноградов Максим Александрович (Фе-
деральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего об-
разования «Московский государственный 
технический университет имени Н.Э.Бау-
мана») – за лучшее конструкторское реше-
ние, изложенное в работе «Оптическая 
система для продольного перемещения 
микрочастиц»; руководитель – Носов Па-
вел Анатольевич, кандидат технических 
наук, доцент.  

• Локтионова Юлия Михайловна (Федераль-
ное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет 
геодезии и картографии (МИИГАиК)» – за 
лучшее технологическое решение, изло-
женное в работе «Модернизация датчика 
дальности базового типа»; руководитель – 
Филонов Александр Сергеевич, кандидат 
технических наук, доцент. 

Всем победителям были вручены дипломы 
ЛАС и памятные знаки, а руководители полу-
чили свидетельства ЛАС за подготовку соот-
ветствующих специалистов. Награждение про-
водила Л.В.Беднякова, секретарь НТС Лазер-
ной ассоциации. 
Дискуссию по вопросам подготовки кадров 

открыл ведущий круглого стола М.В.Хорошев, 
перечисливший наиболее очевидные пробле-
мы подготовки кадров в области фотоники и 
лазерной техники: 
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⇒ как и год назад, заметно ощущается нехват-
ка профессиональных кадров на предприятиях 
и в научных организациях и несоответствие 
подготовки сегодняшних выпускников ВУЗов 
современному производству; 
⇒ недостаточная правовая база взаимодейст-
вия учебных заведений и «потребителей» их 
выпускников приводит к слабой мотивации 
предприятий различных форм собственности 
инвестировать свои средства в подготовку 
кадров и развивать совместные проекты как в 
области науки, так и в области производства; 
⇒ явно недостаточна подготовка абитуриентов 
в области физики и химии, что приводит не 
только к снижению качества подготовки спе-
циалистов технического профиля в высшей 
школе, но и к трудностям адаптации на произ-
водстве. 
В дискуссии по обозначенным проблемам 

выступили: 
А.О.Вознесенская, зам. директора мегафа-

культета фотоники Университета ИТМО (по во-
просам партнерства ВУЗов и индустрии) про-
анализировала основные причины отсутствия 
конкурентноспособных молодых специалистов, 
адекватных запросам производства. Были даны 
предложения по формам взаимодействия учеб-
ных заведений с предприятиями для устране-
ния или хотя бы ослабления факторов, отрица-
тельно влияющих на качество подготовки со-
временных специалистов.  
И.М.Колдаев (НИИ Микроэлектроники, г.Мос-

ква) озвучил активное требование к ВУЗам 
обеспечить подготовку кадров, соответствую-
щих запросам научных и промышленных орга-
низаций, не предложив при этом никаких шагов 
со стороны потребителей. 
И.П.Торшина (МИИГАиК, г.Москва) согласи-

лась с наличием сложностей в формировании 
контингента студентов и предложила усилить 
участие представителей производства в мо-

дернизации учебного процесса − через разра-
ботку предложений по учебному плану, про-
граммам изучаемых дисциплин и практических 
работ. 
М.В.Хорошев (МИИГАиК), г.Москва) предло-

жил представителям производства более ак-
тивно влиять на содержание учебного процес-
са, шире использовать форму целевой подго-
товки будущих специалистов, развивать воз-
можности трехсторонних договоров студента, 
предприятия и ВУЗа.  
По результатам обсуждения было предло-

жено:  
1. Просить руководство ЛАС усилить работу 

с органами власти с целью повышения уровня 
понимания важности фотоники для националь-
ных проектов РФ и необходимости обеспечить 
реализацию этих проектов соответствующими 
кадрами. 

2. Рассмотреть на заседании Экспертного 
совета по фотонике в Госдуме вопрос о недо-
статочности имеющейся в стране нормативной 
базы для организации сотрудничества про-
мышленных, научных и учебных организаций в 
подготовке кадров. Направить в Минобрнауки 
РФ предложения по разработке правовых до-
кументов, регламентирующих финансирование 
подготовки студентов с привлечением средств 
потребителей и их участие в реализации учеб-
ного процесса.  

3. Продолжить работу по разработке и вне-
дрению профессиональных стандартов на все 
специальности, имеющиеся в перечне профес-
сий и относящиеся к оптическим и лазерным 
направлениям.  

4. Просить Минпросвещения РФ ввести обя-
зательные ЕГЭ по физике и химии. 

5. Одобрить практику проведения Конкурса 
ВКР и предложить ВУЗам более активно уча-
ствовать в нём последующие годы. 

М.В.Хорошев  

∗  ∗  ∗ 
 
омимо VIII Конгресса техплатформы в рам-
ках деловой программы выставки состоял-

ся ещё целый ряд мероприятий – заседания, 
совещания, презентации, круглые столы и др. 
Наибольший общий интерес привлекли два из 
них – открытое совместное заседание Рабо-
чей группы по фотонике при Минпромторге 
России, Совета Лазерной ассоциации и Сек-
ретариата ТП «Фотоника» и заседание Экс-
пертного совета по фотонике при межкоми-
тетской Комиссии Госдумы РФ, проведён-
ные в первый день работы выставки – 4 марта. 
На них обсуждалась, по-существу, одна и та же 
тема – будущее фотоники в России. 
На совместном заседании с большим док-

ладом выступил директор Департамента Мин-
промторга России, курирующий выполнение 
действующей «дорожной карты» развития фо-
тоники в стране – Д.В.Капранов. Он рассказал 
о ведущейся под руководством Департамента 
разработке долговременной «Стратегии разви-
тия фотоники в Российской Федерации», под-
черкнув, что основной идеей этой Стратегии 
является не развитие фотоники самой по себе, 
а формирование нужной стране высокотехноло-
гичной отрасли, успешно участвующей в реше-
нии задач социально-экономического развития 
и обеспечения безопасности, стимулирующую 
инновации в реальном секторе отечественной 
экономики, равноправно участвующую в миро-

П 
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вом рынке и международных кооперациях. 
Ближайшие ориентиры для отраслевой страте-
гии – национальные проекты, реализация ко-
торых началась в России в этом году. Важны-
ми разделами Стратегии должна стать подго-
товка кадров и создание нормативно-правовой 
базы – без этого невозможно обеспечить ши-
рокое практическое освоение технологий фо-
тоники в стране. В качестве конкретных целей 
в Стратегии будет указано, что к 2030-35 году 
мы должны выйти на объём производства про-
дукции фотоники в России в 250 млрд руб/год 
при 40%-уровне экспорта этой продукции, чис-
ло организаций-пользователей технологий фо-
тоники в нашей стране должно вырасти мини-
мум в 4 раза. 
В течение 2019 года предполагается утвер-

ждение Стратегии на уровне Правительства 
Российской Федерации с назначением куратора 
от Правительства. 
Докладчик ответил на большое количество 

вопросов – о методе оценки емкости внутрен-
него рынка, о мерах государственной поддерж-
ки отечественного производителя, о необхо-
димости создания в стране НОЦ по фотонике и 
центров компетенции, обеспечивающих в сво-
их регионах продвижение технологий фотоники 
в практику, об отражении в Стратегии конкрет-
ных научно-технических секторов фотоники − 
например, солнечной энергетики, о соотноше-
нии Стратегии и действующей «дорожной кар-
ты» по фотонике. 
На заседании Экспертного совета по фо-

тонике при Комиссии Госдумы обсуждение 
продолжилось. Вначале Д.В.Капранов кратко 
повторил свой рассказ о разрабатываемой в 
Минпромторге долгосрочной Стратегии разви-
тия фотоники в РФ, затем директор Департа-
мента государственной научной, научно-
технической и инновационной политики Ми-
нобрнауки России М.Ю.Романовский сообщил 
об инструментах поддержки НИОКР, которые 
использует сейчас Министерство – госзаказ на 
исследования, проводящиеся в НИИ и ВУЗах, 
Федеральная целевая программа «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направле-
ниям научно-технического развития РФ», 
включение в «дорожные карты» Национальной 
исследовательской инициативы. Первый за-
меститель ген. директора АО «Швабе» ГК 
«Ростех» С.В.Попов рассказал об оказавшемся 
весьма положительным опыте сотрудничества 
Оптического холдинга с РФФИ, о готовности 
Холдинга включиться в работу над Стратегией 
развития фотоники, используя опыт разработ-
ки программы «Оптика-2020».  
Далее развернулась общая дискуссия. Пред-

седатель Экспертного совета депутат Госдумы 
А.Л.Ветлужских предоставил слово всем же-

лающим выступить на тему мер поддержки, 
необходимых для развития отечественной фо-
тоники.  
Выступили 7 чел. – члены Совета и пригла-

шённые специалисты. В выступлениях были 
затронуты проблемы развития отечественных 
предприятий фотоники, в ходе обсуждения рас-
сматривались вопросы целесообразности: 

1) введения обязательной квоты (не менее 
30%) на закупки оборудования фотоники рос-
сийского производства, 

2) обеспечения господдержки в заключении 
долгосрочных договоров с потребителями про-
дукции фотоники (для области связи − с опера-
торами связи), ЦБ и Сбербанком для получе-
ния гарантий и льготных кредитов, 

3) ограничения права государственных ком-
паний и компаний с государственным участием 
на закупки иностранного оборудования фото-
ники при наличии отечественного. 
Выступавшие предложили, в частности:  

1. Минпромторгу РФ рассмотреть возможность 
сохранения для российских компаний статуса 
российского производителя и усиления кон-
троля за проникновением зарубежных товаров 
под видом товаров, произведенных в России. В 
частности: обязательства по переходу к пря-
мому импорту, запрет использования посред-
ников и занижения НДС; введение обязатель-
ной маркировки иностранного оборудования и 
обеспечение контроля за выплатами (НДС, та-
моженные пошлины и другие). 
2. Минобрнауки РФ рассмотреть возможность 
проведения конкурса на прохождение стажиро-
вок и повышение квалификации специалистов 
за рубежом в ведущих учебных заведениях и 
отраслевых производственных компаниях с це-
лью получения опыта и технологий 
3. РОССТАНДАРТУ принять меры для устра-
нения существующих в нормативно-техничес-
кой базе (НТБ) по лазерной безопасности (ЛБ) 
противоречий между имеющимся техрегламен-
том и санитарными нормами. 
По итогам заседания Экспертного совета 

были приняты следующие решения: 
1. Одобрить деятельность Минпромторга Рос-
сии по разработке Стратегии развития фотони-
ки в Российской Федерации на период до 2035 
года и программы работ, обеспечивающей реа-
лизацию этой стратегии. Членам Экспертного 
Совета оказывать всяческое содействие этой 
деятельности. 
2. Считать необходимым предусмотреть в этой 
Стратегии и, соответственно, программе от-
дельные разделы по: 

• обеспечению необходимого стране импор-
тозамещения в части элементной базы 
фотоники и защиты внутреннего рынка 
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фотоники от демпингующих зарубежных 
поставщиков; 

• продвижению технологий фотоники в рам-
ках реализации национальных проектов; 

• мерам государственной поддержки пред-
приятий и организаций, обеспечивающих по-
вышение производительности труда и кон-
курентоспособности выпускаемой продук-
ции за счёт освоения технологий фотоники;  

• целевой подготовке кадров разработчиков 
и пользователей технологий и оборудова-
ния фотоники; 

• обеспечению постоянной надведомствен-
ной координации в стране работ по фото-
нике, выполняемых в рамках различных 
госпрограмм и институтов развития, в т.ч. 
НИОКР и производственных проектов по 
одинаковой тематике; 

• метрологическому обеспечению техноло-
гий фотоники, в т.ч. в медицинской диаг-
ностике, и созданию гармонизированной с 
международными документами норматив-
ной базы для массового освоения техно-
логий фотоники в реальном секторе эко-
номики. 

3. Просить Минпромторг России, не дожидаясь 
официального утверждения разрабатываемой 

долгосрочной Стратегии развития фотоники, 
принять срочные меры по организации импор-
тозамещения в части элементной базы фото-
ники, устранению противоречий в действую-
щих нормативных документах по лазерной 
безопасности и созданию в стране центров 
компетенции по основным группам технологий 
фотоники 
4. Обратить внимание Минобрнауки России на 
необходимость совершенствования методики 
оценки эффективности работы подведомст-
венных научно-исследовательских коллекти-
вов, которые сегодня вынуждены любой ценой 
наращивать число своих публикаций при навя-
зываемой приоритетности зарубежных изда-
ний, что отнюдь не способствует практической 
реализации в стране достигнутых ими научных 
результатов, а также необходимость решить 
вопрос о консолидированной бюджетной под-
держке НИОКР по фотонике, осуществляемой 
через госфонды, госпрограммы и институты 
развития. 
5. В IV квартале повторно рассмотреть на за-
седании Экспертного Совета вопрос о планах 
развития российской фотоники как стратегиче-
ски важной для страны отрасли. 

 
 
 

Интеллектуальная собственность в фотонике 
М.М.Чугунова, к.ф.-м.н., руководитель обособленного подразделения,  

Агентство патентных поверенных «АРС-Патент», Москва 
Бурное развитие фотони-

ки как промышленной отрас-
ли неизбежно ведёт за со-
бой интенсивное наполне-
ние соответствующего сек-
тора мирового рынка интел-
лектуально собственности 
(ИС). Начиная с 2010 года 
ежегодный прирост темпа 

патентования в отрасли в среднем колеблет-
ся в районе 15-35%, при этом более 90% па-
тентов поддерживаются в силе. Традицион-
ные лидеры географии патентования — Ки-
тай, США и Япония. На территории России за 
последние 5 лет наиболее крупные патентные 
портфели сформировали такие организации, 
как Госкорпорация Росатом, РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н.Федо-
рова, НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, Ми-
нистерство промышленности и торговли РФ 
(ведомства и подведомственные им предпри-
ятия могут независимо выступать в качестве 
патентообладателей, в зависимости от усло-
вий конкретного контракта). 

Формирование здорового рынка ИС в области 
фотоники позволит значительно ускорить темпы 
развития промышленности и осуществлять ле-
гитимный трансфер технологий между смежны-
ми областями. Для этого необходимо повысить 
информированность представителей отрасли в 
части особенностей эффективного формирова-
ния и управления ИС, а также в отношении со-
временных инструментов патентной аналитики. 
На сегодняшний день патентные базы данных 
являются мощным интерактивным инструмен-
том получения информации о содержании и ме-
ханизмах развития передовых научно-техни-
ческих и инженерно-конструкторских разрабо-
ток, и их целевое использование позволит зна-
чительно снизить риски и сократить затраты на 
поиск и внедрение новых технических решений. 
При этом, поскольку фотоника является одной 
из наиболее наукоёмких отраслей, необходимо 
обратить особое внимание на качество патент-
ных документов, сильно зависящее от квалифи-
кации специалистов, занимающихся вопросами 
ИС и организовать соответствующую подготов-
ки и переподготовку кадров. 
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Таким образом, основной стратегической 
целью является формирование полноценного 
отраслевого рынка ИС, для чего необходимо, в 
частности, выполнить следующие задачи: 
• планомерно пополнять базу данных отече-
ственных охранных документов новыми раз-
работками в области фотоники; 

• повысить качество охранных документов, 
сформировать соответствующий центр ком-
петенции; 

• развить практику распоряжения исключи-
тельными правами, в том числе, за счёт ли-
цензирования и катализировать коммерче-
ское использование объектов ИС, сформи-
ровать специализированный банк техниче-
ских решений в области фотоники; 

• обеспечить гарантию соблюдения исключи-
тельных прав, в том числе, путём формиро-
вания экспертной коллегии по фотонике при 
Суде по интеллектуальным правам; 

• стимулировать выделение отдельной ста-
тьи финансирования, определяющей бюд-
жет на развитие портфеля ИС предприятий, 
занимающихся разработками в области фо-
тоники. 
В качестве основных критериев развития от-

расли в части ИС целесообразно выбрать: ди-

намику пополнения патентной базы D, опреде-
ляемую как количество новых охранных доку-
ментов по соответствующей тематике в год; 
силу охраноспособности объектов ИС F, опре-
деляемую как соотношение количества дого-
воров о распоряжении исключительным пра-
вом к количеству охранных документов; интел-
лектуальный потенциал предприятий Х, опре-
деляемый как соотношение количества гене-
рируемых результатов интеллектуальной дея-
тельности (РИД), способных к охране, к общей 
численности сотрудников. 
Целевые показатели указанных критериев 

приведены в табл.1. 
Контроль развития ИС в области фотоники 

целесообразно вести путём составления отрас-
левых патентных ландшафтов — статистических 
отчётов, характеризующих ситуацию на рынке 
интеллектуальной собственности по выбранной 
тематике и включающих совокупность интуитив-
но понятных диаграмм, кластерных карт или дру-
гой графической информации (к составлению 
таких отчётов целесообразно привлекать спе-
циалистов, владеющих современным программ-
ным аппаратом для работы с ведущими патент-
ными базами, и технических специалистов в об-
ласти фотоники). 

 
 

ПИСЬМА КОЛЛЕГАМ 

«О деятельности Ассоциации разработчиков  
и производителей электроники» 

ешение о создании Ассоциации было при-
нято в ходе обсуждения проблем отрасли 

на собрании 16 февраля 2017 года, а зареги-
стрирована она была Минюстом 10 мая 2017 
года. Если вести отчет от 
учредительного собрания, 
то Ассоциации недавно ис-
полнилось 2 года. 
Идеи, вокруг которых 

АРПЭ объединяет отрасле-
вое сообщество, представлены в проекте от-
раслевой стратегии. Долгосрочная цель – пе-
реход большинства российских разработчиков 
и производителей электроники от выживания в 
закрытых нишах к развитию национальных и 
глобальных рынков электроники в равноправ-
ном сотрудничестве с компаниями разных 

стран. Все предложения, которые продвигает 
АРПЭ, связаны с реализацией задач и реше-
ний отраслевой стратегии. 
За первый год в Ассоциацию вступили 19 

компаний, за второй год 21 
компания. В настоящее вре-
мя в АРПЭ входят 45 ком-
паний. Из них 24 разраба-
тывают и выпускают элек-
тронное оборудование, 10 – 

электронные компоненты, 9 компаний оказыва-
ют услуги контрактного производства, 3 – кон-
трактной разработки. 44 компании являются 
частными, одна контролируется государством. 
Примерно половина членов АРПЭ являются 
лидерами своих сегментов отрасли. Ежемесяч-
но к Ассоциации присоединяются 2-3 компании. 

Р 

Табл.1  Целевые показатели основных критериев развития отрасли в части ИС 

Критерий D, шт./год F, % Х, РИД/чел.·год 
Краткосрочная перспектива 1000-1500 0,1-0,5 0,02-0,025 
Среднесрочная перспектива 1500-2000 0,5-1 0,025-0,03 
Долгосрочная перспектива 2000-3000 1-5 0,03-0,05 
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Основные направления деятельности АРПЭ: 
• Государственное регулирование рынка 
• Международное сотрудничество, экспорт 
• Производственная кооперация 
• Кадры 
• Технологическое развитие 
В этом письме будет кратко представлено 

первое направление. О деятельности и планах 
АРПЭ по другим направлениям − в следующих 
публикациях. 
Главная проблема государственного ре-

гулирования в его рассогласованности: на-
стройки таможенной политики находятся в ру-
ках Министерства экономического развития, 
требования информационной инфраструктуры 
и планы по ее развитию – в руках Минкомсвя-
зи, планирование НИОКР микроэлектроники и 
распределение соответствующего финансиро-
вания – в руках Минпромторга, техническое 
регулирование определяется Евразийской ко-
миссией, а регулирование государственных 
закупок курирует Министерство финансов. Те-
кущие настройки каждого инструмента госу-
дарственного регулирования не согласованы 
между собой, тем более они не связаны ника-
кой общей стратегией. 
В результате это приводит к тому, что круп-

ные инфраструктурные проекты опираются на 
решения зарубежной разработки, российские 
производители оборудования занимают лишь 
нишевые сегменты внутреннего рынка, а про-
изводители микроэлектроники поддерживают 
хвостовые технологии для ВПК, не востребо-
ванные в гражданских направлениях, и выпол-
няют государственные НИОКР, оторванные от 
рыночного спроса. Поверх всего этого огром-
ная паразитическая нагрузка в виде избыточ-
ных, а порой абсурдных проверок, подтвер-
ждений, лицензий, сертификатов. 
В АРПЭ подготовлены предложения по на-

стройке представленных выше инструментов 
государственного регулирования, они согласо-
ваны в соответствии с целью, задачами и эта-
пами отраслевой стратегии. За два года мы 
прошли путь от почти полной невосприимчиво-
сти регуляторов до диалога и рассчитываем 
прийти в ближайшее время к совместной под-
готовке решений. 
Таможенное регулирование – ключевой 

инструмент для экономической мотивации 
массового производства электронного обору-
дования. Предложения членов АРПЭ по повы-
шению пошлин до 20% на импорт электронного 
оборудования в начале 2018 года получили 
официальный отказ Министерства экономиче-
ского развития, естественно со ссылкой на 
обязательства ВТО. Однако после многократ-
ных повторных обращений, как коллективных, 
так и индивидуальных от компаний, в конце 

2018 года эти предложения снова рассматрива-
лись в Управлении информационных техноло-
гий Администрации Президента и в Правитель-
стве РФ. По итогам совещания об использова-
нии российского оборудования в информацион-
ной инфраструктуре, которое 18 декабря в Но-
восибирске провел заместитель Председателя 
Правительства РФ, куратор национальной про-
граммы «Цифровая экономика» М.А.Акимов, 
было дано поручение провести анализ условий 
производства оборудования и «представить 
предложения по повышению ставки ввозной 
таможенной пошлины вплоть до 20% …». По-
ручение адресовано Минпромторгу (Д.В.Ман-
турову) и Минэкономразвития (М.С.Орешкину). 
Кроме того, им же дано поручение «оказать со-
действие Ассоциации разработчиков и произво-
дителей электроники при подготовке до 10 де-
кабря 2019 года обращения в подкомиссию по 
таможенно-тарифному и нетарифному регули-
рованию, защитным мерам во внешней торгов-
ле». Конечно, это ещё не гарантия, что в 2019 
или 2020 году будут приняты решения по тамо-
женному регулированию, но если мы сможем 
дать исчерпывающие обоснования и соберем 
широкий круг компаний в их поддержку, то ве-
роятность утверждения будет высокой. 
Техническое регулирование может зада-

вать высокие стандарты требований, стимули-
ровать развитие разработок и производства и 
защищать рынок от поставок некачественного 
импорта. Однако существующая практика ими-
тации испытаний с выдачей «липовых» серти-
фикатов полностью дискредитирует систему. 
Проблема осложняется тем, что сохраняются 
необоснованные и фактически невыполнимые 
сертификационные требования безопасности 
на компоненты производственного назначения, 
т.е. на продукцию, которая не имеет самостоя-
тельного применения, безопасность которой 
может быть подтверждена только в составе 
оборудования. Поэтому ужесточение контроля 
за процессом сертификации приводит лишь к 
повышению стоимости сертификатов на компо-
ненты, но процесс подтверждения соответствия 
остается имитационным. Предложения членов 
АРПЭ и Ассоциации Поставщиков  Электронных 
Компонентов по этой проблеме были рассмот-
рены в Евразийской комиссии и были ей согла-
сованы. Из-за затянувшегося согласования в 
Минэкономразвития и Минпромторге РФ мы 
сейчас вынуждены вести постоянный монито-
ринг этого процесса на уровне исполнителей 
каждого ведомства. Очень рассчитываем, что в 
этом году проблема абсурдных требований бу-
дет снята. Для противодействия «липовой» сер-
тификации мы планируем освещать факты до-
пуска на рынок некачественной продукции, по-
вышая ответственность, как поставщиков, так и 
сертификационных органов. 
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Формирование технических требований в 
проектах информационной инфраструктуры 
является ключевым инструментом стимулиро-
вания разработок оборудования, ПО и компо-
нентов, которые определяют уровень инфор-
мационной безопасности, функциональной и 
санкционной устойчивости. Поскольку АРПЭ и 
программа «Цифровая экономика» почти ро-
весники, то с самого начала мы стремились 
войти в рабочие и экспертные группы этой 
программы, чтобы поднять вопросы об управ-
лении рисками технологической зависимости 
и информационной безопасности аппаратуры. 
Оказалось, что формальное участие в рабо-
чих группах не так важно, как реальное и пуб-
личное участие в общественной экспертизе 
проектов.  
В 2018 году проводились «первоочередные» 

НИРы программы «Цифровая экономика», в ко-
торых определялись требования инфраструкту-
ры, а также меры по стимулированию спроса на 
российское оборудование в проектах «Цифровой 
экономики». Ниже список отчетов, в экспертизе 
которых принимали участие члены АРПЭ: 
• «Разработка требований к устойчивости и 
безопасности сетей связи и оборудования ор-
ганов государственной власти и организаций 
различных организационно-правовых форм», 
исполнитель – ФГУП ЦНИИС; 

• «Разработка требований по использованию 
преимущественно отечественного компью-
терного, серверного и телекоммуникацион-
ного оборудования на объектах инфраструк-
туры обработки данных в рамках реализации 
мероприятий программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», исполнитель 
– ФГУП МНИИРИП; 

• «Разработка предложений по стимулирова-
нию спроса на компьютерное, серверное и 
телекоммуникационное оборудование рос-
сийского производства», исполнитель – АО 
«ЦНИИ Электроника». 

• «Проведение исследования по анализу ме-
ждународного опыта поддержки производи-
телей электронной компонентной базы», ис-
полнитель – АО «ЦНИИ Электроника». 

• «Модернизация системы критериев для оп-
ределения телекоммуникационного, компью-
терного и сетевого оборудования российско-
го происхождения и программного обеспече-
ния, шифр «ТОРП ЦЭ», исполнитель – ФГУП 
МНИИРИП; 

• «Разработка предложений по внесению из-
менений в действующие нормативные пра-
вовые акты в сфере закупок телекоммуника-
ционного оборудования и вычислительной 
техники для государственных и муниципаль-
ных нужд и смежные нормативные правовые 
акты», шифр «НПА ИТ», исполнитель – АО 
«ЦНИИ Электроника». 

К сожалению, эти НИРы, несмотря на очень 
солидные объемы отчетов, не позволяют полу-
чить опоры для решений по развитию отрасли. 
Основная причина та же – каждый институт вы-
полняет свой НИР автономно, без учета других и 
всего комплекса проблем, без целостной карти-
ны. Получается, что к пуговицам претензий нет, 
но вопрос формирования требований к аппарат-
ной инфраструктуре остается открытым.  
Актуальность задач по формированию тре-

бований к аппаратной инфраструктуре была 
подтверждена в начале марта на собрании в 
Контрольном управлении Администрации Пре-
зидента. Основные вопросы, которые были ад-
ресованы представителям отрасли: какой 
должна быть аппаратная платформа «Цифро-
вой экономики», кто сформулирует требования 
к ее составу, каким будет участие производи-
телей электроники в развитии цифровой ин-
фраструктуры. Большинство выступлений про-
являло подчиненную позицию и сводились к 
встречному запросу в адрес государства – под-
готовить детальный план по разработкам и 
производству оборудования, а также входящих 
в него компонентов и обеспечить необходимое 
финансирование. Очевидно, что принять и вы-
полнить такой запрос государство не может, 
что и было подтверждено в выступлениях 
представителей Минпромторга и Минцифры. 
Ответственность за подготовку и согласование 
требований к аппаратной инфраструктуре ос-
тается на предприятиях отрасли. 
По итогам экспертизы НИРов и конференции 

«Разработка доверенных систем связи и управ-
ления» мы смогли сформулировать и согласо-
вать в АРПЭ пока только самые общие положе-
ния. Их еще предстоит развернуть и детализи-
ровать, чтобы получить проекты решений и нор-
мативных документов. Это большая работа. Си-
лами Ассоциации в ближайшее время мы ее не 
сможем выполнить, у нас нет таких ресурсов. 
Здесь мы рассчитываем на сотрудничество с 
профильными институтами. Ассоциация сможет 
более точно сформулировать проблемы и по-
становку задач, обеспечить разработчиков тре-
бований необходимой информацией и организо-
вать обратную связь от предприятий отрасли. 
Т.к. большая часть инфраструктуры контро-

лируется государством, то формирование тех-
нических требований к ее составу сильно пе-
ресекается с вопросами регулирования госу-
дарственных закупок. К сожалению, не только 
у регуляторов, но и у многих компаний сохра-
няется убеждение, что оба этих вопроса можно 
решить простым ограничением импорта. 
Регулирование государственных закупок 

также вошло в протокольные решения упомя-
нутого выше совещании в Новосибирске с ви-
це-премьеров М.А.Акимовым. В нем содержит-
ся блок поручений, направленный на ограни-
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чение допуска импортных товаров. Механизм 
этих ограничений опирается на использование 
«Единого реестра радиоэлектронного обору-
дования российского происхождения» - если 
оборудование не входит в реестр, значит для 
регулятора оно приравнивается к импортному, 
а если входит, то получает значительные пре-
ференции на рынке госзакупок. При такой по-
становке вопроса критически важными стано-
вится определение критериев российского 
происхождения, методики расчёта уровня ло-
кализации, методики проверки оборудования и 
процедуры регистрации его в реестре.  
К сожалению, открытое обсуждение этих во-

просов организовать не удалось. Пока члены 
АРПЭ и другие компании отрасли обсуждали 
на площадке «Центра компетенций по импор-
тозамещению ИКТ» и согласовывали критерии, 
которые будут мотивировать развитие произ-
водства, кооперации, увеличение глубины тех-
нологических переделов и использование клю-
чевых микросхем российской разработки, в это 
время кулуарно согласовывались проекты ре-
шений, соответствующие интересам несколь-
ких крупнейших игроков. В конце февраля под-
готовленный таким образом проект Постанов-
ления Правительства был размещен Минпром-
торгом на сайте https://regulation.gov.ru, причем 
сразу на антикоррупционную экспертизу, минуя 
стадию общественного обсуждения.  
В настоящее время, не закончив согласова-

ние своих предложений, Ассоциация переклю-
чилась на защиту от явных перекосов в регули-
ровании. Риск быть отрезанными от реестра 

может означать быть отрезанными от рынка 
государственных закупок и закупок компаний, 
контролируемых государством, а это на сегодня 
основной рынок для большинства российских 
производителей электроники. Благодаря пись-
мам и обращениям пока удалось получить от-
срочку – проект вернули на общественное об-
суждение, но согласование продолжается в за-
крытом формате, и какие изменения готовятся 
на момент подготовки статьи, неизвестно.  
Нужно сказать, что кулуарная подготовка и 

принятие решений — это не слабость регуля-
тора. В первую очередь это проблема относи-
тельной слабости отраслевого сообщества, 
низкого уровня доверия и ответственности 
компаний друг за друга. Но мы видим, что до-
говороспособность тренируется и развивают-
ся. В столкновении интересов компании отрас-
ли учатся учитывать позиции друг друга, а Ас-
социация учится организовывать обсуждения и 
согласование позиций. Взвешенные решения 
регуляторов обязательно будут следствием.  
Ассоциация – это возможность расширить 

деловые контакты, это доступ к информации, 
возможность участвовать в разработке и со-
гласовании предложений, инициировать их. В 
Ассоциации каждый новый член – это расши-
рение возможностей для всех членов.  
С проектом нашей отраслевой стратегии можно 

познакомится на сайте 
http://www.arpe.ru/activities/development-and-

support-of-the-development-strategy-of-the-
electronic-industry/ 

И.А.Покровский, исп. директор АРПЭ, Москва 
 

Фонд развития промышленности 
Фонд развития промышленности создан по инициативе 

Минпромторга для модернизации российской промышлен-
ности, организации новых производств и обеспечения им-
портозамещения. 
Программы ФРП позволяют российским предприятиям 

получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств 
уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. 
ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объёме от 5 до 750 млн 

руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Эти условия действу-
ют в семи программах – «Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Конверсия», «Проекты 
станкостроения», «Цифровизация промышленности», «Производительность труда» и «Маркиров-
ка лекарств». 
По «Лизинговой программе» займы предоставляются под 1% годовых для уплаты аванса и 

приобретении технологического оборудования в лизинг. 
При ФРП работает Консультационный центр, который в ежедневном режиме оказывает инфор-

мационно-консультационную и справочную поддержку предприятиям по участию в конкурсах на 
господдержку, в частности, заключению Специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и ком-
пенсацию процентной ставки по инвесткредитам. 

За дополнительной информацией обращаться  
в Департамент внешних коммуникаций Фонда развития промышленности: 

тел. 8 (925) 796-81-15      e-mail: press@frprf.ru        http://www.frprf.ru 
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ЮБИЛЕИ 

11 апреля  2019 года отметил свой 75-летний 
юбилей научный руководитель Института общей физики 
им. А.М. Прохорова академик РАН Иван Александрович 
Щербаков. 

 
И.А.Щербаков родился и вырос в Москве. После окончания в 

1967 году Московского энергетического института работал в Физи-
ческом институте им. П.Н.Лебедева АН СССР – сначала инженером, 
затем младшим научным сотрудником, с 1975 года – старшим на-
учным сотрудником. С 1982г. – после организации Института об-
щей физики АН СССР работал в нём заведующим лабораторией, за-
тем заведующим отделом «Лазерные кристаллы», позже – директо-
ром Отделения лазерных кристаллов и твердотельных лазеров 
ИОФАН. 

В 1998г. по предложению А.М.Прохорова И.А.Щербаков был 
избран директором Института общей физики РАН и находился на 
этом посту до 2018г. С 2018г. – научный руководитель Института. 

В 1991 году был избран членом-корреспондентом РАН, в 
2011г. – академиком. В настоящее время – Академик-секретарь Отделения физических наук РАН, член Пре-
зидиума РАН.  

И.А.Щербаков – автор более 400 научных работ. Выполненные им исследования процессов переноса энер-
гии электронного возбуждения в твердых растворах ионов редкоземельных элементов привели к обнаружению 
общих закономерностей, связывающих микроскопические механизмы переноса возбуждения в веществе с релакса-
цией энергии в коллективе взаимодействующих частиц. Им была предложена и развита концепция оптически 
плотных активных сред. Эти работы привели к созданию ряда новых материалов и на их основе – новых типов 
твердотельных лазеров, обладающих уникальными характеристиками. В последнее время И.А.Щербаков актив-
но занимается внедрением лазеров в медицинскую практику, в т.ч. выполняя функции координатора Рабочей 
группы «Фотоника в медицине и науках о жизни» технологической платформы «Фотоника». 

Лауреат премии Совета Министров СССР и премии Ленинского комсомола, в 2013г. награждён Золотой 
медалью имени А.М.Прохорова РАН.  

Институт общей физики стал в 1990 году первым коллективным членом Лазерной ассоциации. Алек-
сандр Михайлович Прохоров высоко ценил деятельность ЛАС, и его ближайший ученик и сотрудник Иван 
Александрович Щербаков в том же году вошёл в первый состав Совета Лазерной ассоциации – и с тех пор ос-
таётся активным участником всех проектов ЛАС, нашим коллегой и единомышленником. С 2012 года 
И.А.Щербаков – Почётный член Лазерной ассоциации. 

Примите, дорогой и уважаемый Иван Александрович, наши искренние поздравления с юбилеем и самые 
добрые пожелания здоровья, счастья и новых творческих успехов! Мы надеемся на продолжение и развитие 
Вашего сотрудничества с Лазерной ассоциацией, очень рассчитываем на Вашу поддержку объединительных 
усилий ЛАС в отечественном лазерно-оптическом сообществе. 

Президент ЛАС                              Совет ЛАС                                       Редакция «Л-И» 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Спиновые лазеры могут ускорить  
оптоволоконные коммуникации в 5 и более раз 

Инженеры Рурского университета (Ruhr-Universität Bochum, RUB) разработали принципиально но-
вую концепцию для быстрой передачи данных по оптоволоконному кабелю. Она основана на модуля-
ции не интенсивности света, как это делается в современных системах, а его поляризации. 

статье, которая вышла в апрельском номе-
ре журнала Nature, они показали, что ис-

пользуемая для модулирования поляризации 

система на базе полупроводниковых спиновых 
лазеров может работать в пять и более раз бы-
стрее лучших традиционных систем, расходуя 

В 
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малую долю потребляемой ими энергии. 
Как отметил профессор из Бохума Мартин 

Хофманн (Martin Hofmann), передача данных с 
модулированием интенсивности света по физи-
ческим соображениям ограничена частотами 
порядка 40–50 ГГц, если не использовать слож-
ные форматы модуляции. 
Использовавшиеся авторами лазеры генери-

ровали свет с круговой поляризацией, получае-
мый наложением двух перпендикулярно (ли-
нейно) поляризованных волн. Частоту этих спи-
новых осцилляций можно было регулировать, и 
она превышала 200 ГГц. 

«Мы экспериментально продемонстрировали, 
что колебание на частоте 200 гигагерц возмож-
но, — пишет Хофманн. — Но мы не знаем, на-

сколько быстрым оно может быть поскольку 
еще не нашли теоретического предела». 
Кроме того, в численных симуляциях ученые 

показали, что эту поляризацию можно модули-
ровать и, таким образом, использовать для пе-
редачи данных на частоте, превышающей 200 
ГГц. По их мнению, система на базе спиновых 
лазеров пока не готова для практического при-
менения, тем не менее её создание открывает 
новое направление для дальнейших исследо-
ваний. 
Разработка экспериментальной установки 

осуществлялась RUR в сотрудничестве с уни-
верситетами Ульма (Германия) и штата Нью-
Йорк в Буффало (США). 

https://twitter.com/ruscableru/status/1115207661937729540 

 
 

Конкурс «Приоритет» 
Импортозамещение − по-прежнему главная и ключевая тема  

российской экономики и бизнеса России в 2019 году.  
А Премия «Приоритет» – главная по импортозамещению в РФ.  
Награждать лауреатов по 22 номинациям всех основных отраслей экономики  

Оргкомитет «Приоритета» будет в ноябре, а заявку на участие пора подавать уже сейчас.  
Потому что номинантом можно стать уже в мае  

и получить, в этой связи, различные интересные опции. 
Ведь Премия «Приоритет» этого года – ПЯТАЯ, юбилейная.  

В честь юбилея в ней много нового. На обновлённом сайте вы найдете новые номинации,  
а укрупненный пресс-центр премии представит новый уровень  
PR-поддержки в различных федеральных и отраслевых медиа.  

Кроме этого, вы узнаете о специальной программе  
пресс-туров на предприятия участников «Открытая экспертиза»  

и о региональных премиях «Приоритет-Регион». 

Участие в конкурсе − полностью бесплатное!  
Никаких регистрационных взносов!  

И конечно, новым участникам – особое внимание. 

 
 

 

 


