
 

 
 
 
 
 

Кластер конкурентоспособности OPTITEC 
Р.Зайнетдинова, EU & International Affairs Manager 

В октябре 2019 года автор представляла Optitec в официальной делегации города Марселя в 
Москве. В рамках этой встречи было подписано соглашение o сотрудничестве между Марсе-
лем и Москвой, которое должно укрепить связь между двумя городами. 
Она сообщила, что, по мнению руководства Optitec, взаимодействие российских и француз-

ских компаний может дать колоссальные результаты как в продаже/покупке готовой лазерно-
оптической продукции, так и в совместном развитии проектов. 
Европа представляет 15,5% мирового рынка фотоники, а Франция занимает 2-е место в Европе. 

OPTITEC − кластер в об-
ласти фотоники, оптики, 
визуализации и искусствен-
ного интеллекта. 
Уже более пятнадцати лет 

OPTITEC возглавляет экоси-
стему из 220 действующих 
организаций, состоящую из 
промышленников, исследова-
тельских институтов и учеб-
ных заведений. 

Цели OPTITEC − продвигать и поддерживать 
прорывные инновации, способствовать разви-
тию технологий и созданию рабочих мест. 
Среди наших компаний такие группы компаний 
как Thales, CEA, малые и средние предприятия 
Bertin, Epcots, Nexvision. 

OPTITEC − единственный кластер, который 
предлагает глобальные решения в области 
фотоники и визуализации, применяемые в 5 
областях быстрорастущих рынков: 
• безопасность / оборона и основные научные 
инструменты;  

• здоровье и науки о жизни; 
• индустрия будущего; 
• умный город и мобильность; 
• точное сельское хозяйство. 
Головной офис OPTITEC базируется в Мар-

селе, на данный момент действуют 2 филиала 
− в Тулузе и Брюсселе. Таким образом, мы по-

крываем территорию всего юга Франции − от 
Ниццы до Тулузы (рис.1) и обеспечиваем свое 
присутствие на уровне Евросоюза. 
Ежегодно совместно с компаниями мы уча-

ствуем в международных выставках: 
MILIPOL Paris, Photonics West (San-Francisco), 
Eurosatory (Paris), Vision (Stuttgart), Laser World 
of Photonics (Munich), Laser World of Photonics 
(Shanghai), Milipol Qatar и др. 
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Кроме этого, OPTITEC организует выезд-
ные делегации для компаний, например, в 
такие страны как Сингапур, Канада, США, Япо-
ния, Китай, Южная Корея, ОАЭ. В 2020-2021 
году мы планируем организовать делегацию в 
Россию с целью установления бизнес-парт-
нёрства между представителями двух стран. 

OPTITEC предлагает свои услуги в про-
движении на вышеперечисленные рынки: от 
исследования потенциала продукции до по-
средничества в подписании контрактов. 
Координирование европроектов (Eprise, 

Kets4Dual-Use, Light Jump), является важным 
аспектом в деятельности кластера и позволяет 
обеспечивать надежное место в межкластер-
ных отношениях в Европе и мире.  
Ключевые цифры 

⇒ В 2019 году членами и партнерами OPTITEC 
стали 220 организаций 

⇒ Суммарный торговый оборот наших компа-
ний в 2017 году составил 3 млрд €. 

⇒ 75% проектов R&D, получивших поддержку 
OPTITEC, были профинансированы. 

⇒ За последние 5 лет создано 70 стартапов.  
⇒ В нашей экосистеме работают 74 230 чел.  
Карта кластеров по фотонике во Франции 
Уже около 20 лет правительство Франции 

поддерживает деятельность кластеров разных 
отраслей по всей стране. Благодаря софинан-
сированию из государственного, регионально-
го, департаментального и городского бюджета 
карта кластеров достаточно обширна и струк-
турирована. 
На данный момент, кластеры переживают 

уже 4-ю волну постепенной трансформации и 
становятся все более независимыми от госу-
дарственных субсидий. Также на настоящем 

этапе характерной чертой развития кластеров 
в Европе является активная кооперация и соз-
дание технологических центров (photonic hubs) 
в масштабе страны и Европы. 
В результате аккредитации 2018 года сего-

дня во Франции ведут свою деятельность 5 
региональных кластеров в области фотоники:  
• Alpha-RLH (Nouvelle-Aquitaine) 
• Photonics Bretagne (Bretagne) 
• Optitec (Provence-Alpes-Cotes d’Azur & Occitanie) 
• Minalogic (Auvergne-Rhône-Alpes) 
• Systematic (Île-de-France - Paris) 
Таким образом, Франция разделена на ре-

гионы, каждый из которых имеет свои особен-
ности и основные области применения фото-
ники. 
В то же время активную роль играет Pho-

tonics France − организация национального 
уровня, которая с недавних пор выполняет так-
же кооперирующую функцию между региональ-
ными кластерами.  
Одним из важных событий в области фотони-

ки в Европе является проходящая ежегодно ге-
неральная ассамблея технологической плат-
формы Photonics21. Здесь французские класте-
ры могут принять участие в разработке дорож-
ной карты Европы в области технологий и дать 
свои рекомендации и пожелания по вопросам 
ключевых направлений финансирования евро-
пейской фотоники (до 2020 года фотоника вхо-
дит в список приоритетных технологий Европы). 
Таким образом, будучи независимыми, вместе 

французские кластеры работают над тем, чтобы 
фотоника оставалась одной из ключевых техно-
логий в государственной и европейской полити-
ке, принимают совместное участие в проектах, 
финансируемых Евросоюзом, обмениваются 
опытом и участвуют в международных выставках 
(Мюнхен, Шанхай, Сан-Франциско, Страсбург). 
Структура ОПТИТЕК 
Оптитек – ассоциация, ведущая свою дея-

тельность в соответствии с законом 1901 года. 
Ее управление обеспечивается советом дирек-
торов и стратегическим советом. 
Совет директоров 
Состоит из 25 членов, избираемых на Гене-

ральной Ассамблее на 3 года, Совет директо-
ров отвечает за реализацию решений, приня-
тых на общих собраниях. Его возглавляет пре-
зидент, избираемый советом директоров (в 
настоящее время Gérard Berginc, Thales) 
Стратегический совет 
Состоит, как минимум, из 19 членов, играет 

консультативную роль при Совете директоров. 
Его миссия состоит в том, чтобы представить 
свое видение основных научных, технологиче-
ских и промышленных задач в области фото-
ники и визуализации. 

 
Рис.1  Территория Франции, покрываемая кластером 

OPTITEC (выделено чёрным цветом). 
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ХРОНИКА 

Делегация ЛАС в Ухане 
По приглашению Правительст-

ва провинции Хубэй (КНР) и Ла-
зерной ассоциации Оптической 
долины Китая делегация нашей 
Лазерной ассоциации посетила 
11-15 ноября г.Ухань. Здесь 13-15 

ноября работала международная выставка опто-
электроники OVC EXPO, на которой традиционно 
организуется коллективная экспозиция ЛАС, а 14 
ноября состоялся 13-й международный «Лазер-
ный саммит» Оптической долины Китая, на кото-
ром также уже традиционно обсуждаются воз-
можные темы китайско-российского сотрудниче-
ства в области фотоники. 
В делегацию ЛАС вошли руководители и ве-

дущие эксперты 5 отечественных «лазерно-
оптических» компаний, известных своими разра-
ботками далеко за пределами России: ООО НПЦ 
«Альфа», ООО «Активная оптика НайтН», АО 
«ВНИТЭП», ООО «Лазерные системы», ООО 
«Эльфолюм», а также представитель ЦВК «Экс-
поцентр» − организации, которая уже не первый 
год выступает оператором российской экспози-
ции на OVC EXPO. Возглавлял делегацию пре-
зидент Лазерной ассоциации. 
Официальная часть визита началась 11 но-

ября с посещения Международного центра на-

учно-технических обменов и трансфера техно-
логий при правительстве провинции Хубэй. От-
дел китайско-российского научно-технического 
сотрудничества в этом Центре является много-
летним партнёром ЛАС. В частности, именно с 
его помощью реализуются российские экспози-
ции на OVC EXPO и китайские на «Фотонике» в 
московском Экспоцентре, именно этот отдел 
ищет потенциальных китайских партнёров для 
проектов, предлагаемых российскими организа-
циями к совместной реализации. На следующий 
день российская делегация посетила новое зда-
ние Национального инновационного центра оп-
тоэлектроники при Хуанжонском университете 
науки и технологий. Этот центр, возглавляемый 
профессором Чжу Сяо, существует не первый 
год, но отдельное здание – весьма внушитель-
ных размеров! – он получил лишь в этом году. 
Центр активно развивает лазерные технологии 
обработки материалов, в первую очередь – 
прецизионные лазерные технологии для микро-
электроники. Центр одновременно является 
учебной базой факультета оптической и элек-
тронной информатики Университета, препода-
вателями для старшекурсников являются 50 
научных сотрудников Центра.  
Затем последовал визит в одну из круп-

www.pole-optitec.com
https://twitter.com/Pole_OPTITEC 
https://www.linkedin.com/company/p%C3%B4le-optitec/ 

Regina Zainetdinova 
EU & International Affairs Manager 
regina.zaintedinova@pole-optitec.com 
+33 (0)7 86 44 38 31 
+33 (0)4 95 04 41 97 
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нейших лазерных компаний КНР – HG 
Laser. Эта компания включает целую 
группу предприятий, производящих 
лазерные системы для самых различ-
ных применений в промышленности. 
Гостям в специальном демонстраци-
онном зале компании были проде-
монстрированы различные модели 
выпускаемой продукции. В последние 
годы здесь быстро развивается про-
изводство аппаратуры для нанесения 
голографических меток на массовую 
продукцию − например, сигарет и ви-
на. Голографическая маркировка, ко-
торую невозможно подделать, суще-
ственно облегчает борьбу с контра-
фактом, поэтому спрос на соответствующее 
оборудование HG Laser весьма велик. 

13 ноября в Конгрессно-выставочном центре 
Оптической долины Китая торжественно откры-
лась 16-я международная выставка оптоэлек-
троники OVC EXPO. Это одна из крупнейших в 
Китае выставок фотоники, она является, по-
существу, многопрофильным форумом, в рам-
ках которого помимо выставки проходят около 
трёх десятков международных и национальных 
семинаров, конференций, круглых столов. Рос-
сийская экспозиция на OVC EXPO-2019 объе-
динила стенды пяти перечисленных выше ком-
паний, а также стенд Лазерной ассоциации. Бы-
ли представлены новейшие отечественные 
разработки в области диодных лазеров, детек-
торов газов на основе лазерной спектроскопии, 
адаптивных оптических систем, технологиче-
ских установок с волоконными лазерами, обо-
рудования для прецизионной резки и гравиров-
ки и др. Большое внимание китайских посетите-
лей (и местных СМИ) привлекла, в частности, 
производимая в С.Петербурге т.н. «Алкорамка» 
− система, дистанционно определяющая со-
держание паров этанола в выдохе человека и 
предназначенная для эффективного экспресс-
тестирования на проходе персонала крупных 
автобаз, аэропортов и иных предприятий.  

14 ноября в рамках «Лазерного саммита» 
члены российской делегации рассказали китай-
ским коллегам (которые были приглашены ор-
ганизаторами на это мероприятие именно в 
связи с проявленным интересом к сотрудниче-
ству с российскими партнёрами) о своих компа-
ниях, своей продукции и своих предложениях по 
возможным российско-китайским проектам. 
Представители китайских предприятий и инсти-
тутов рассказали о представляемых ими орга-
низациях, не предлагая конкретных проектов, 
но задаваемые ими вопросы российским док-
ладчикам позволяли судить о том, какие рос-
сийские предложения они готовы обсуждать. 
Открыли саммит два обзорных доклада – 

президента Лазерной ассоциации И.Б.Ковша о 

российской фотонике как отрасли и вице-
президента Китайского оптического общества 
(COS) Бо Гу о рынке технологических лазеров и 
развитии лазерных технологий обработки про-
мышленных материалов в КНР. Затем прозву-
чали выступления: 

Min Dayong, ген. директор компании «Everbright», 
член Экспертного совета федерального Мини-
стерства науки и технологий − «Основные трен-
ды в развитии рынка лазерных технологий». 
А.С.Борейшо, научный руководитель АО «Ла-
зерные системы», С.Петербург − «Инновацион-
ные технологии для повышения безопасности 
производства». 
Shawn Du, директор департамента зарубежных 
поставок компании «Beijing JCZ Technology Co.» 
− «Системы управления для высокопроизводи-
тельных лазерных технологических установок». 
Shao Guodong, директор производства фс-ла-
зеров компании «Huaray Laser» − «Короткоим-
пульсные лазеры и их применение для микро-
обработки». 
Gao Hui, директор департамента применения 
лазеров в компании «Raycus» − «Высокопроиз-
водительные волоконные лазеры». 
Niu Zhen, старший менеджер компании «Beijing 
Benz Automobile Co., Ltd» − «Дистанционная свар-
ка сканирующим лазерным лучом деталей авто-
мобиля из оцинкованной стали». 
Н.А.Пихтин, зав. лабораторией ФТИ им. А.Ф.Иоф-
фе РАН и директор ООО «Эльфолюм», С.Пе-
тербург − «Импульсные и непрерывные лазер-
ные диоды и модули, излучающие в диапазоне 
900-1600 нм». 
Yuan Cong, техн. директор компании «Wuhan 
Jiseola Technology Co.» − «Анализ технологиче-
ской цепочки производства сенсорных экранов и 
потребности в международном сотрудничестве». 
А.В.Кудряшов, зам. директора ООО «Активная 
оптика НайтН», Москва − «Высокоскоростная 
адаптивная оптическая система для коррекции 
лазерного пучка». 
А.Н.Корунов, осн. акционер компании «ВНИТЭП», 
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Дубна Моск. обл. − «Полный модельный ряд 
лазерного оборудования, выпускаемого компа-
нией «ВНИТЭП». 
Zhu Guangzhi, научн. сотрудник и лектор Хуан-
жонского ун-та, Ухань − «Дисковые лазеры и клю-
чевые компоненты этих источников излучения». 
Zhou Xiaojuan, старший региональный менед-
жер компании «Ping An International Financial 
Leasing Co.», Ухань − «Финансовые продукты и 
сценарии их использования для малых и сред-
них предприятий». 

Завершила саммит церемония вручения ди-
пломов победителям конкурса экспонатов, 
представленных китайскими производителями 
на выставке OVC EXPO-2019. 
По мнению всех участников делегации ЛАС, 

поездка в Ухань оказалась весьма успешной, 
богатой на полезные контакты и дала большую 
пищу для размышлений. Она должна послужить 
отправной точкой для ряда новых российско-
китайских проектов. 

Секретариат ЛАС 
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Поздравляем коллег по лазерно-оптической отрасли − 
сотрудников организаций, являющихся  

коллективными членами Лазерной ассоциации  
и участниками ТП «Фотоника» −  

с успешным прохождением выборов в Российскую Академию наук!  
 

Общим собранием членов РАН 14-15 ноября 2019 года  
академиками РАН избраны 

 

Федорук  
Михаил  
Петрович 

 
Ректор Новосибирского  

государственного  
университета 

Хазанов 
Ефим 
Аркадьевич 

 
Заместитель директора Федерального  
исследовательского центра Института 

прикладной физики РАН, руководитель От-
деления нелинейной динамики и оптики 

 

членами-корреспондентами РАН избраны 
 

Тучин  
Валерий 
Викторович 

Научный руководитель междисциплинарной 
лаборатории биофотоники Национального 
исследовательского Томского государственного 

университета,  
научный руководитель лаборатории  

фемтомедицины Университета ИТМО. 

 
Шкуринов 
Александр 
Павлович 
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кафедры общей физики и волновых процессов 
физического факультета  
МГУ им. М.В.Ломоносова. 
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ХРОНИКА 

На ВДНХ 2 октября с.г. состоялся Первый Российский Форум 
Ассоциаций. Его организаторами выступили Российский союз 
промышленников и предпринимателей и Российский союз выста-
вок и ярмарок (РСВЯ), при поддержке проекта «Локомотивы рос-
та» партии Единая Россия. 
Все делегаты форума отметили, что наличие мощных отрас-

левых ассоциаций развивает и структурирует экономику, явля-
ется эффективным катализатором соответствующих отрасле-
вых сегментов промышленности, торговли и сферы услуг. 

Отдельным блоком дискуссии явилось проведение конгрессно-выставочных мероприятий 
(КВМ). Выступающие отметили, что организация КВМ, проводимых при активном участии ве-
дущих отраслевых ассоциаций, делает их гораздо более эффективным инструментом про-
движения товаров и услуг. 
По итогам голосования большинством голосов делегатов была принята резолюция форума. 

 

Резолюция Первого Российского Форума Ассоциаций 
Первый Российский Форум Ассоциаций собрал представителей более 100 ассоциаций, объеди-

няющих свыше 140.000 отечественных производителей товаров и услуг. Делегатами Форума, 
представляющими государственные институты управления, стали руководители ряда ведомст-
венных учреждений и органов государственной власти. 
Подводя итоги Форума, его делегаты подчеркнули, что многие российские профессиональные 

ассоциации, так же как другие профессиональные сообщества экономически развитых стран ми-
ра, осуществляют важную роль в формировании общественно-экономической жизни своего госу-
дарства. Ассоциации реализуют независимые отраслевые экспертизы, обучают и развивают спе-
циалистов отрасли, распространяя ценный передовой опыт, выступают с законотворческими ини-
циативами, осуществляют общественный контроль за соблюдением обязательств со стороны ор-
ганов власти и управления, проводят отраслевые мероприятия различной направленности и 
форматов. Наличие мощных отраслевых ассоциаций развивает и структурирует экономику, явля-
ется эффективным катализатором отраслевых сегментов промышленности, торговли и сферы 
услуг. 
В результате дискуссии, проведенной на Форуме, был произведен краткий анализ практик ра-

боты ассоциаций, приведены наиболее успешные модели работы ассоциаций и союзов, сущест-
вующих в России и за рубежом. Одновременно, делегатами был отмечен ряд болевых точек и 
проблем, существующих в жизни российских профессиональных сообществ. Несомненно, часть 
обозначенных проблем может быть решена самими общественными организациями, в решении 
же других на помощь должно прийти государство. 
Отдельным блоком в обсуждении стали отраслевые конгрессно-выставочные мероприятия как 

инструмент маркетинга и продвижения российских товаров в России и за рубежом. 
Выставки являются мощным драйвером экономики, выполняя целый ряд функций, как на уров-

не макроэкономики (построение и развитие рынка), так и на уровне социокультурной составляю-
щей, обеспечивая общественные и политические связи, инновационное развитие. 
Так, согласно результатам масштабных исследований, проведённых Комитетом по маркетингу 

и исследованиям Российского союза выставок и ярмарок совместно с аудитором, сертифициро-
ванным Глобальной ассоциацией выставок UFI (компанией «РуссКом Ай-Ти Системс») оценочная 
сумма контрактов, заключаемых по итогам работы российских выставок, составляет сумму 2 трил-
лиона рублей. Таким образом, оценочный вклад выставок в ВВП РФ превышает 2%. 
Делегаты Форума отметили, что необходимо повышать вовлеченность ассоциаций в формиро-

вание отраслевой карты конгрессно-выставочных мероприятий, стремиться к тому, чтобы она 
максимально соответствовала потребностям предприятий отрасли. Ситуации, когда выставки од-
ной тематики проходят с минимальным интервалом, дезориентируют и ослабляют отрасль, при-
водят к неэффективным тратам финансовых и временных ресурсов всеми участниками выста-
вочных мероприятий. 
Немецкий опыт, представленный на форуме в докладе директора отдела глобальных рынков и 

IT Ассоциации немецкой выставочной индустрии AUMA Марко Шпингера, отражает разумный 
подход к формированию количественно-качественного состава международных выставок, органи-
зуемых в Германии. Принцип регулирования выставочной деятельности, который применяет 
AUMA на протяжении многих десятков лет, заключается в поддержке со стороны отраслевых ас-
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социаций конкретного перечня выставок, с выверенными периодичностью и местом их проведе-
ния. Таким образом, в системе координат выставочной индустрии Германии именно ассоциации 
являются заказчиком выставочных мероприятий, определяют их тематику, город и периодич-
ность, а сами мероприятия приобрели мировой масштаб и собирают на своей площадке сотни 
тысяч посетителей со всего мира. 
Данная модель, реализованная в России, с участием отраслевых ассоциаций, государственных 

институтов управления и основных игроков выставочного рынка, могла бы повысить эффектив-
ность выставок как одного из основных каналов сбыта, снизить издержки отечественного бизнеса, 
укрупнить выставки, увеличить экспортные возможности российских товаропроизводителей, акти-
визировать выполнение целевых показателей государственной программы «Развитие внешнеэко-
номической деятельности». Делегаты форума также отметили, что целью участия российских то-
варопроизводителей в зарубежных мероприятиях в итоге должна стать эффективность, выра-
жаемая в сумме заключенных контрактов по итогам участия в выставке. Данный эффект, как пра-
вило, носит отложенный характер, но обязательно должен учитываться при планировании всей 
работы. В круг данной проблематики входят следующие вопросы: экспертиза конкурентоспособ-
ности товаров на международных рынках сбыта, анализ конгрессно-выставочных мероприятий с 
целью выбора наиболее эффективных на необходимых направлениях, оценка эффективности 
участия. В качестве инструмента оценки эффективности участия в конгрессно-выставочных меро-
приятиях может выступить «Методика оценки экономической и  бюджетной эффективности кон-
грессно-выставочного мероприятия», рекомендованная к использованию Минпромторгу РФ Пре-
зидиумом Российского союза выставок и ярмарок. 
Делегаты Форума решили сосредоточить усилия на разработке механизмов повышения эффек-

тивности работы отраслевых союзов и ассоциаций, а именно: 
1. Разработать систему взаимодействия государственных институтов поддержки и отраслевых 
профессиональных ассоциаций России, направленный на продвижение отечественных товаров и 
услуг на внутреннем и внешних рынках. 
2. Предложить всем заинтересованным отраслевым ассоциациям прислать список ключевых 
конгрессно – выставочных мероприятий своей отрасли, необходимых бизнесу. Объединяющим 
координационным органом в данной работе может выступить координационная комиссия при 
Минпромторге, совместно с РСПП, ТПП РФ, РСВЯ, целью которой стало бы лоббирование инте-
ресов ассоциаций в государственных органах власти с использованием механизмов конгрессно – 
выставочной деятельности. 
3. Просить правительство РФ включать данные мероприятия в обязательный план посещений всего 
профильного управленческого звена, с целью решения конкретных задач, стоящих перед отраслями. 
4. Просить широко опубликовать итоговые списки ключевых отраслевых мероприятий на сайтах 
Минпромторга, РСПП, ТПП РФ, РСВЯ, иных министерств и ведомств. 
5. Создать на базе Российского союза выставок и ярмарок структуру и механизм координации кон-
грессно-выставочных мероприятий с учетом интересов их участников и организаторов, повышения 
результативности, более эффективного использования затрачиваемых на их проведение ресурсов. 
6. Следующий форум провести в мае - июне 2020 года. Ответственными за подготовку назначить 
совместно РСПП и ТПП РФ. 

Организационный комитет Форума 
 
 

ПО СТРАНИЦАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ 

Лазерный прорыв. В Петербурге готовы  
к производству высокотехнологичного оборудования 

В Стрельне на территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» появился ком-
плекс по производству высокотехнологичного оборудования. Здесь будет налажен полный цикл 
серийного производства первых отечественных установок аддитивного селективного лазер-
ного сплавления, метеорологического оборудования и лазерных алкорамок. Инвестиции в про-
ект составили около 400 млн рублей. 

овременная аэродромная передвижная ме-
теостанция выглядит так: шасси от внедо-

рожника, в корпус вмонтированы радар (радио-
локатор), который определяет местонахожде-
ние объектов в пространстве, и лидар, который 

обрабатывает информацию об удаленных объ-
ектах с помощью активных оптических систем. 
Сама природа подсказала 
Цифровые аддитивные технологии (от англ. 

to аdd — «добавлять») основаны на методе 

С 
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послойного лазерного плавления и сегодня 
находятся на острие научно-технического про-
гресса. Если простым языком, то детали в 
данном случае создаются не путем механиче-
ского отсечения лишнего, а методом наращи-
вания — послойного добавления одного или 
нескольких материалов и их лазерного сплав-
ления по заданному компьютером контуру. 
Благодаря этим технологиям мы можем вы-

ращивать сложнейшие детали, которые нельзя 
создать с помощью традиционных способов 
производства. Взять, к примеру, деталь авиа-
ционного двигателя. Даже если ее удастся 
создать на обычном механическом станке, она 
будет весить три килограмма. 
Благодаря бионическому методу проектиро-

вания, когда оптимальное решение подсказала 
сама природа, на аддитивном оборудовании 
требуемую деталь можно облегчить до одного 
килограмма, а ее прочность и точность выпол-
нения будут в разы выше, чем механическим 
способом. 
Сегодня аддитивные установки используют 

на отечественных предприятиях авиационной 
промышленности, автомобилестроения и ма-
шиностроения. В некоторых российских клини-
ках таким способом успешно создают протезы 
для челюстно-лицевой хирургии и ортопедии. 
Оборудование, правда, в основном импортное. 
На данный момент доля России в структуре 
мирового рынка аддитивного производства со-
ставляет около 1%. 
Подсыпать порошка 
Российские разработки аддитивных устано-

вок в целом не уступают импортным аналогам, 
но это пока только опытные образцы. К приме-
ру, такой образец промышленной установки 
3D-принтера для металлических изделий есть 
у госкорпорации «Росатом». Однако мало при-
думать машину, надо отработать технологию 
и, главное, сертифицировать ее. 
И вот накануне весны петербургские ученые 

и инженеры создали собственную, полностью 
отечественную установку аддитивного селек-
тивного лазерного сплавления М250. Она стала 
первой в ряду российского оборудования в 
сфере аддитивных технологий, получившей 
сертификат и заключение о подтверждении 
производства промышленной продукции на 
территории РФ, выданное Министерством про-
мышленности и торговли России. 

«На данный момент этот станок является не 
опытным образцом, а первым и единственным 
полноценным серийным производственным 
аддитивным оборудованием, созданным в 
стране и имеющим заключение Минпромторга 
о том, что это полностью российское оборудо-
вание, — подтвердил заместитель генерально-
го директора компании «Лазерные системы» 
Дмитрий Васильев. — В этом агрегате доля 

комплектующих отечественного производства 
составляет 70%, а в перспективе мы планиру-
ем увеличить ее до 90%. Если говорить о кон-
курентном месте нашего оборудования на рын-
ке, то пока ниша аддитивных технологий сво-
бодна. На рынке представлено несколько ма-
шин американского, немецкого и китайского 
производства, которые дороже отечественных 
установок на 30%». 
В зависимости от того, что нужно изготовить 

на аддитивной установке и какой точности до-
биться, в качестве исходного сырья использу-
ются мелкодисперсные металлические порош-
ки на основе нержавеющей стали, алюминия, 
титана. Многие опытные образцы оборудова-
ния российского производства ориентированы 
на импортные порошки, что значительно удо-
рожает конечный продукт. 

«Мы изначально ставили перед собой зада-
чу, чтобы наша машина могла работать с лю-
быми порошками, но в первую очередь ориен-
тировались на порошки российского производ-
ства, качество которых за последние два года 
значительно улучшилось. К примеру, хорошие 
порошки сегодня производят в Москве и Челя-
бинске», — говорит Васильев. 
За границей облака 
Кроме установок аддитивного селективного 

лазерного сплавления на предприятии нала-
жено производство не менее интересного обо-
рудования для метеорологии. Подхожу к не-
большой красно-белой установке, похожей на 
космический корабль. 

«Это облакомер, — объясняет Дмитрий Ва-
сильев. — Такое оборудование используется 
на аэродромах для измерения высоты нижней 
границы облаков и вертикальной видимости в 
диапазоне до 7,5 км. Облакомеры производят 
многие. К примеру, практически во всех аэро-
портах России установлено финское оборудо-
вание. Наша задача — решить вопрос импор-
тозамещения». 
Рядом с облакомером ветровой лидар, кото-

рый умеет отслеживать вихревые потоки, об-
разующиеся за идущим на посадку или взле-
тающим самолетом. На рынке кроме России 
подобные приборы производят лишь США и 
Франция. 

«Такая установка способна измерять ско-
рость и направление ветра, — уточняет Ва-
сильев. — Это очень важные данные для обес-
печения безопасности на взлетно-посадочной 
полосе. Объясню на примере. Только что одну 
из таких установок мы отправили в аэропорт 
Сингапура, на взлетно-посадочной полосе кото-
рого актуальна проблема пропускного трафика. 
Соответственно, там необходим мониторинг 
вихревых следов от взлетающих или призем-
ляющихся самолетов». 
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Дыхните, пожалуйста 
Если аддитивные установки и метеорологиче-

ское оборудование это сложная штучная продук-
ция, то объем выпуска лазерных установок для 
проведения экспресс-теста для бесконтактного 
определения состояния алкогольного опьянения 
исчисляется сотнями. На сегодня в Стрельне 
производится около 400 алколазерных приборов 
в год. В 2019 году это число будет увеличено до 
600 штук. Основные потребители продукта — 
транспортные компании, аэропорты, режимные 
объекты и закрытые предприятия. 

Инновационная особенность этих приборов 
— проведение анализа за минимально корот-
кое время, 1 секунду. Для сравнения: ранее 
на предприятиях применялись в основном 
приборы, в которых использовался электро-
химический принцип действия, и анализ вы-
доха длился до 30 секунд. Работа современ-
ного прибора основана на принципе лазерной 
спектроскопии, и в отличие от аналогов для 
проведения теста не требуется использова-
ние трубок или мундштуков. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/lazernyy_proryv/

∗  ∗  ∗ 

Лазер никому не нужен?* 
В центре лазерных технологий Института автоматики и процессов управления ДВО РАН 

создали роботизированный комплекс, способный чистить суда от обрастаний прямо в воде. 
Главное оружие робота − лазер.  
О том, почему подобные уникальные технологии остаются не востребованными производст-

вом, «РГ» расспросила научного руководителя института, академика РАН Юрия Кульчина.  

− Юрий Николаевич, почему ученые реши-
ли заняться этим направлением? 

− С того момента, когда люди начали осваи-
вать океан, появилась и проблема. В воде кор-
пус судна обрастает водорослями и ракушками, 
что приводит к дополнительному расходу топ-
лива. Люди придумали обшивать днища кораб-
лей медью, покрывать специальными красками, 
но природа умнее - обрастание рано или поздно 
происходит. Водолазы очищают корпус корабля 
в воде скребками, но они царапают поверх-
ность, разрушая покрытие. Есть методы обра-
ботки на суше с помощью пескоструйных техно-
логий, но для этого судно нужно поставить на 
стапели, что экономически затратно и экологи-
чески вредно. . 
Лазерный метод позволяет отказаться от та-

ких способов, избежав тем самым и риска для 
жизни человека: работа водолазов при очистке 
судов, особенно с большим водоизмещением, 
очень опасна. 
Во всем мире эксплуатанты плавсредств тра-

тят на борьбу с обрастанием около 70 милли-
ардов долларов в год. Окончательная цена на-
шего комплекса будет на уровне 40-50 миллио-
нов рублей. 

− Робот полностью готов? 
Нет, к сожалению. Для того чтобы сделать 

его промышленный образец, нам нужно было 30 
миллионов рублей. Удалось получить грант 
платформы Маринет НТИ на половину суммы. 
Мы создали лабораторный макет, но он демон-
стрирует уникальные возможности роботизиро-
ванного комплекса очистки и отлично показал 
себя в воде. В доработку должен вложиться ин-
                                                 
*. Российская газета – Экономика Дальнего Востока №269 (8027)  

вестор, но наши бизнесмены не торопятся. 
Возможно, понимают, что очень быстрой отдачи 
не будет: не умеют или не хотят работать с 
расчетом на будущее. 
Есть и другая проблема. Деятельность НИИ 

связана с фундаментальными знаниями, в луч-
шем случае ученые могут предложить какую-то 
инновационную разработку. Есть промышлен-
ность, но ей требуется готовое изделие, кото-
рое она сможет купить и повторить. Между эти-
ми двумя структурами должно быть промежу-
точное звено, допустим, инжиниринговый центр, 
который проведет НИОКР и доведет разработку 
до готового изделия. 

− Что, кроме комплекса очистки кораблей, 
ученые вашего института могут предложить 
бизнесу? 

− В нашем центре лазерных технологий есть 
уникальные разработки. Наше ноу-хау - техно-
логия работы с магниевыми сплавами, их ис-
пользуют в авиационной промышленности. Мы 
сотрудничаем с «322-м Авиационным ремонт-
ным заводом». В прошлом году туда специаль-
но привозили деталь самолета, который должен 
был участвовать в Параде Победы. Мы завари-
ли трещину, и дорогостоящего ремонта машине 
не потребовалось. 
Другая перспективная технология - лазерная 

наплавка. На одном судоремонтном заводе я 
видел, как восстанавливают на судах гребные 
валы, где ржавчина выела целые куски. Повре-
жденные места зачищают наждачной бумагой и 
заливают эпоксидной смолой. Это не ремонт, а 
профанация! Наша технология позволяет пол-
ностью восстановить деталь. Специальный по-
рошок, соответствующий материалу детали, с 
помощью лазерного луча вплавляется в нее и 
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послойно восстанавливает до первоначального 
состояния. Но широкого применения метод не 
нашел. Его попытались было внедрить на 
«Дальзаводе», но на каком-то этапе там реши-
ли, что обойдутся без нас. И теперь закуплен-
ное оборудование простаивает, потому что 
нужны еще и специалисты… 
Мы работаем над резорбируемыми имплан-

тами: они, будучи вставленными в тело челове-
ка, выполнив свою функцию, когда, например, 
кости срослись, рассасываются. Идея не новая, 
но технологии, подобной нашей, в мире нет. 
Однако вопрос все тот же: найдутся ли желаю-
щие ее применять? 
Деятельность НИИ связана с фундаменталь-

ными знаниями. А промышленности требуется 
готовое изделие. Между этими двумя структу-
рами должно быть промежуточное звено 
Есть в институте лидарный центр. Лидары − 

специальные лазерные радары, которые зонди-
руют атмосферу. Это позволяет получить важ-
ную информацию о ее состоянии, сделать про-
гноз погоды и экологической обстановки, скор-
ректировать спутниковые измерения. Благодаря 
данной технологии мы, например, установили, 
что зимой над Приморским краем озоновый 
слой истончается, а летом, наоборот, становит-
ся плотнее. Явление связано с взаимодействи-
ем океана и атмосферы. Открытие важно, так 
как озоновый слой защищает от ультрафиоле-
тового излучения Солнца. 
Весной у нас бывают желтые облака. Это в 

пустыне Гоби проходят пылевые бури, и частич-
ки песка поднимаются на высоту около десяти 
тысяч метров. Дальше пыль достигает берегов 
Японского моря и уходит в воду. Там она запус-
кает механизм сильного размножения планктона, 
что в итоге может привести к «красным» прили-
вам и экологической катастрофе. Так что желтые 

облака и ядовитый «красный» прилив − звенья 
одной цепи. Используя лазерные лидары, мы 
умеем предсказывать такие явления. 
А есть технология, которая позволяет уви-

деть разливы нефти. Если использовать специ-
альный флуоресцентный лидар, то можно дис-
танционно определить химический состав пятна 
и сказать, из какого месторождения добыта 
нефть, а, следовательно, ответить на вопрос, 
кто ее разлил. Мы предлагали эту технологию и 
администрации Приморского края, и морскому 
порту, и экологическим организациям, но снова 
никто не заинтересовался. 

− Возможно, нужна поддержка или коман-
да от властей? 
Наше правительство дает правильные указа-

ния, но они не находят поддержки ниже. Причи-
на − огромный чиновничий аппарат и отсутствие 
ответственности. На мой взгляд, ситуация мо-
жет измениться, если чиновники будут отвечать 
не за цифры на бумаге, а за конкретный ре-
зультат, который получился на основе принятых 
ими решений. И тогда мы в корне поменяем 
идеологию и систему развития страны. 
Сейчас мы совместно с рядом институтов РАН 

и университетов формируем большую научно-
инновационную программу полного цикла «Агро-
биофотоника», задача которой − создать новые 
технологии управления развитием растений. Это 
поможет сделать сельское хозяйство более про-
дуктивным без использования генной модифика-
ции растений и избыточной химии. Мы уже про-
шли конкурсный отбор на экспертном совете по 
сельскому хозяйству, нас ждет защита на научно-
координационном совете, возглавляемом прези-
дентом РАН. И очень бы хотелось, чтобы нам 
помогали, так как за этой программой - будущее 
сельского хозяйства России. 

Анна Бондаренко (Владивосток) 

 
 
ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Синий свет вызывает старение 
Согласно предыдущим результатам исследований, синий свет является в 15 раз более 

опасным для сетчатки глаза, по сравнению с оставшимся диапазоном спектра. 

лительное воздействие синего света, исходя-
щее из наших телефонов, компьютеров и мно-

гих других бытовых приборов, способно негатив-
но повлиять на продолжительность жизни чело-
века. Ученые предполагают, что синие волны, 
которые излучают светодиоды, повреждают клет-
ки мозга и сетчатки глаза, даже в случае отсутст-
вия прямого падения лучей света. Ученые прове-
ли ряд исследований на обыкновенной плодовой 
мушке, в результате которых выяснилось, что 
световые волны, выделяющиеся при горении 
светодиодов, ускоряют процесс старения. 

Вреден ли синий свет? 
Свет является электромагнитным излучением, 

каждый цвет которого имеет свое определенное 
количество энергии. У начала светового спектра 
располагается красный, который обладает низкой 
энергией и легко воспринимается человеческим 
глазом, ближе к верхушке спектра располагается 
синий свет, который обладает самой большой 
энергией и способен проникать внутрь сетчатки 
глаза, быстро утомляя наши органы зрения. 

Искусственный синий свет, который исходит из 
современных гаджетов и приборов, занимает наи-

Д 
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более «вредный» участок спектра, длина волны 
которого находится между 380 и 500 нм. Световые 
волны такого диапазона являются самыми корот-
кими из видимого излучения, при этом наиболее 
активно рассеиваясь. 

Ученые уже давно подтвердили негативное 
влияние синего света на человека, но продолжают 
проводить более подробные исследования о его 
влиянии на человеческий организм до сих пор и 
останавливаться на полученной информации не 
планируют. Так, ученые из университета в штате 
Орегон опубликовали результаты новых исследо-
ваний в журнале Aging and Mechanisms of Disease. 

В ходе эксперимента научные сотрудники ис-
пользовали обыкновенную плодовую муху — 
Drosophila melanogaster, организм которой, благо-
даря своим клеточным механизмам развития, 
схож с другими животными и людьми. 

Мухи подверглись ежедневным световым цик-
лам продолжительностью по 12 часов 

В ходе исследования научные сотрудники ис-
пользовали 3 группы мух. Первая группа подвер-
галась ежедневным 12-часовым циклам: 12 часов 
на свету и 12 часов в темноте. Вторая группа на-
ходилась все время в темноте и использовалась 
в качестве контрольной, а третья группа подвер-
галась отфильтрованному синему свету. По ре-
зультатам исследования было выяснено, что му-
хи из первой группы имели более короткий срок 
жизни. Исследование мух, которые были подвер-
жены 12-часовому освещению синим светом, 
подтвердило повреждение клеток сетчатки и да-
же нейронов головного мозга, снизив способ-
ность мух забираться на ограждения. 

В эксперименте использовались и мутанты пло-
довых мух, у некоторых из которых не были разви-
ты органы зрения, но даже у безглазых мух были 
выявлены повреждения головного мозга и наруше-
ния координации. Таким образом, мухам не обяза-
тельно было видеть свет для того, чтобы он смог 
вызвать нарушения в организме. Также научные 
сотрудники отметили интересный факт о том, что 
мухи стараются избегать синего света, если им 
предоставляется выбор. 

Ученые заинтересованы в создании и разработке 
нового и более здорового спектра света для того, 
чтобы увеличить продолжительность жизни поль-
зователей современной электроники. 

Ученые отмечают, что наличие естественного 
света имеет важнейшее значение для циркадного 
ритма организма — цикл, при котором происходит 
ряд физиологических процессов, таких как мозго-
вая активность, выделение гормонов, регенерация 
клеток и т.д. Вместе с тем, повышенное воздейст-
вие искусственного света, которое возрастает в 
современном мире, является одним из фактором 
риска для сбоя сна и множества других циркадных 
расстройств. 

Использование светодиодного освещения, раз-
личных гаджетов и устройств подвергает людей 
все большему количеству света в синем спектре. 
Но в связи с тем, что данные технологии являются 
достаточно новыми, выяснить об их влиянии на 
человека на протяжении всей его жизни не пред-
ставляется возможным. 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhi-
news.ru%2Fresearch-development%2Fsinij-svet-vyzyvaet-

starenie.htm 

∗  ∗  ∗ 

Создан лазер для безопасной передачи информации 
Терагерцевое излучение используется в системах сканирования людей и багажа. Считается, 

что оно не наносит вреда организму в отличие от традиционного рентгеновского. Однако суще-
ствующие сканеры громоздкие и требуют особых условий эксплуатации вроде сверхнизкой тем-
пературы. Инженерам всё же удалось создать терагерцевый лазер, способный поместиться в ко-
робку от обуви и не уступающий по возможностям своим крупным аналогам. 

Сканирование — не единственное, для чего 
применяется подобная технология. Терагерцевые 
волны могут также использоваться для беспровод-
ной связи, которая передаёт информацию с более 
высокой пропускной способностью, чем радар. 
Разработанное исследователями Массачусетского 
технологического института и Гарвардского уни-
верситета устройство использует инфракрасный 
источник, называемый квантовым каскадным лазе-
ром или QCL. 

Для генерации терагерцевых волн задействова-
на технология вращения энергии молекул в закиси 
азота (веселящем газе), закаченной в ёмкость раз-
мером с шариковую ручку. По словам учёных, в 
сочетании с QCL можно создать аналогичную кон-
струкцию, используя другие молекулы газа, напри-
мер, угарный газ и аммиак. 

Технология пока ещё требует дополнительного 
изучения, но в перспективе такие компактные 

терагерцевые лазеры могут быть использованы 
для передачи информации на точно рассчитан-
ное расстояние. 

https://internetua.com/sozdan-lazer-dlya-bezopasnoi-
peredacsi-informacii 
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LASERFAIR –  
SHENZEN– 

2020 
2-5 июня 2020г. 

 
Лазерная ассоциация получила от организаторов приглашение  

представить коллективную экспозицию  
на одной из крупнейших выставок фотоники в Китае в 2020 году. 

 

Эта выставка посвящена производственным лазерным технологиям и проводится  
в Южном Китае, где эти технологии получили мощное развитие и широко применяются.  
Основные разделы LASERFAIR-2020: 

• технологические лазеры и оборудование для их изготовления 
• оптические материалы и их обработка 
• лазерно-оптические технологии 
• «умное» производственное оборудование, роботизация,  

гибкое производство 
• диагностика и контроль качества 
• 3D-принтеры и их применение в обработке металла, электронике,  

медицине, энергетике и др. областях 
 

Ожидается участие не менее 300 компаний (выставочная площадь составит 30 тыс.кв. метров)  
и прибытие не менее 40 тыс. посетителей.  

Стоимость площади в экспозиции – 2000 юань/кв.м, выставочный стенд площадью 9 кв.м – 20 тыс. юаней. 
 

LASERFAIR будет одной из выставок в рамках Международной промышленной  
ярмарки Южного Китая. Одновременно с ней будут работать тематические выставки, 
посвящённые металлообработке, автоматизации производства, техническому зрению, 
цифровым фабрикам, энергосбережению, новым материалам и др. Ярмарка разместит-

ся на площади в 200 тыс. кв. метров, её посетят не менее 160 тыс. чел. 
Параллельно с LASERFAIR-2020 пройдёт международная конференция по лазерным 

производственным технологиям (World Laser Manufacturing Conference – LMN-2020),  
на которой будут работать около 50 тематических секций. В этой конференции  

примут участие представители ЛАС – это уже согласовано. 
Выставочный центр находится рядом с аэропортом Шеньчженя, что существенно упрощает транспортные задачи. 

Операторами обоих мероприятий являются: 
Hannover Milano XZQ Fairs Shenzhen Ltd и Hannover Milano Fairs Shanghai Ltd 
Организаторы: 
Союз обществ лазерной индустрии Китая и Ассоциация лазерной индустрии провинции Гуандонг 
при поддержке 15 международных, национальных и региональных организаций, объединяющих специалистов фотоники. 

 
 

 


