
 

 

 

 

  

 

Лазерная ассоциация: 30 лет работы 

В сентябре этого года исполняется 30 лет со дня официального учреждения  

Лазерной ассоциации как нового юридического лица. Комиссия при Моссовете своим  

протоколом от 7.09.1990 узаконила существование организации,  созданной  

по решению съезда представителей более 130 «лазерно-активных» организаций СССР. 

ъезд работал в апреле 1990г. и 

по итогам 3-дневного обсужде-

ния состояние дел постановил: 

− «Учитывая необходимость объ-

единения усилий представителей 

АН СССР, высшей школы и промыш-

ленности для ускоренного обеспече-

ния страны современным лазерным 

оборудованием и широкого практиче-

ского освоения лазерной техники, а 

также положительный опыт взаимо-

действия институтов и предприятий СССР в 

процессе разработки и реализации программы 

«Гиперболоид-95», учредить в СССР Лазерную 

ассоциацию как общественную научно-техни-

ческую организацию, осуществляющую важ-

нейшие межотраслевые программы создания и 

внедрения лазерной техники». 

Ассоциация была организована по инициа-

тиве Бюро Совета министров СССР по машино-

строению, где остро ощущали неэффектив-

ность использовавшихся тогда подходов к со-

зданию нового высокотехнологического обору-

дования для массового машиностроения – в 

рамках конверсии отдельных оборонных пред-

приятий либо путём организации производства 

такого оборудования на недозагруженных заво-

дах гражданских отраслей под руководством 

академических учёных, разрабатывающих его 

прототипы. Межотраслевые – а точнее, над от-

раслевые – целевые госпрограммы технологи-

ческого развития, реализуемые с использова-

нием всего имеющегося в стране в области раз-

виваемых технологий научного, инженерного и 

образовательного потенциала, представлялись 

гораздо более действенными инстру-

ментами. Опыт программы «Развитие 

лазерной техники и технологии для 

машиностроения и станкостроения» 

(«Гиперболоид-95») уже на этапе его 

разработки и в первый год реализации 

убедительно подтверждал это мнение 

профильного Бюро Совмина, что и по-

служило основанием для сформиро-

ванного в этом Бюро предложения о 

создании межотраслевой Лазерной 

ассоциации (надо отметить, что предложенный 

в Бюро СМ по машиностроению подход к разви-

тию и освоению важных для страны прорывных 

технологий был через 15 лет реализован в ФРГ, а 

затем во всем Евросоюзе путём создания т.н. 

«технологических платформ» и организации их 

весьма эффективной деятельности). 

Это предложение было активно поддержано 

в «лазерном» сообществе страны, и уже к концу 

С 

В номере: 

• Лазерная ассоциация: 30 лет работы 

• Мировой рынок лазерного оборудования 
для обработки материалов в 
промышленности (перевод) 

• ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ. Фотоника  
на форуме «Армия-2020» 

• ЮБИЛЕИ. В.М.Вакуленко – 85! 
                     В.П.Вейко 80! 
                     Ю.В.Чугую 75! 

•  ХРОНИКА. Объявления 



2      Лазер-Информ N 17-18 (680-681), сентябрь 2020 

 

1990г. в Лазерную ассоциацию вступили более 

30 НИИ, КБ и предприятий, работавших в 10 от-

раслях промышленности, а также 7 академиче-

ских институтов, 5 ВУЗов и все 4 имевшиеся то-

гда в стране малые предприятия лазерной спе-

циализации. Основную задачу Ассоциации на 

ближайший год съезд ЛАС, разработавший 1 

декабря 1990г., сформировал следующим обра-

зом: «Становление Ассоциации как сплочён-

ного и авторитетного профессионального со-

общества, непосредственно влияющего на 

научно-техническую политику страны в части 

лазерной техники и её применений, на распре-

деление инвестиций для разработки, производ-

ства и внедрения лазерной техники в СССР».  

Вступление в Ассоциацию новых членов шло 

высокими темпами, и работа разворачивалась. 

Однако последовавшие вскоре изменения в 

системе власти, ликвидации Советского Союза 

и реформирование всех систем поддержки 

науки, промышленности, медицины и др. потре-

бовали от ЛАС быстрой перестройки своей де-

ятельности – из помощника Правительства и 

исполнителя госпрограммы она превратилась в 

независимую неправительственную и неком-

мерческую организацию, помогающую своим 

членам решать общие для них проблемы, борю-

щуюся за существование отечественной лазер-

ной отрасли, за внимание к ней со стороны 

властных структур, за создание условий для 

эффективной её деятельности в создавшихся 

новых экономических и политических условиях. 

Именно в этом качестве Ассоциация и функци-

онировала все прошедшие 30 лет. Многое про-

изошло за это время – и радикальное переустрой-

ство страны, в которой она была создана, и пре-

вращение лазерной научно-технической области 

в многопрофильную фотонику, и взрывной рост 

числа отечественных малых предприятий, рабо-

тающих по лазерной, оптической и оптоэлектрон-

ной тематике, и перепады в отношениях с ино-

странными партнёрами, происходившие не по 

нашей вине, но Ассоциация все эти годы обеспе-

чивала наличие в отраслевом сообществе внут-

ренней системы быстрого информационного об-

мена и выработки коллективного ответа на внеш-

ние вызовы, объединение усилий всех слоёв 

этого сообщества для решения действительно 

общих задач. Сменилось поколение специали-

стов, работающих в отрасли, менялись лица во 

властных кабинетах, менялись лидеры профиль-

ных рынков и научных направлений, но не меня-

лась повседневная работа аппарата и Совета Ла-

зерной ассоциации – оказание квалифицирован-

ной помощи членам ЛАС в их профессиональной 

деятельности и отстаивание интересов отрасле-

вого сообщества в целом. Главные стратегиче-

ские направления этой работы были определены 

уже в первые годы существования Ассоциации – 

информационное обеспечение создателей и 

пользователей лазерной техники, организация 

взаимодействия и сотрудничества внутри отече-

ственного лазерно-оптического сообщества, экс-

пертно-консультационная поддержка проектов, 

предлагаемых членами ЛАС, организация между-

народного сотрудничества, взаимодействие с 

властными структурами. Шло время и менялись 

приоритеты и форматы деятельности – от ознако-

мительных поездок в Германию к организации 

курсов менеджмента со стажировкой в Германии 

для наших специалистов-лазерщиков и созданию 

российско-германских лазерных инновационно-

технологических центров в регионах России, к ор-

ганизации широкого российско-китайского со-

трудничества в области фотоники, от первых от-

крытых показов отечественной лазерной техники 

в Москве, Минске и Киеве к ежегодному проведе-

нию в Экспоцентре на Красной Пресне комплекс-

ной выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики», 

собирающей все ведущие профильные предпри-

ятия стран СНГ и многих зарубежных коллег, от 

организации информационного бюллетеня, став-

шего общеотраслевой газетой, до ежегодного вы-

пуска каталогов продукции, предлагаемой откры-

тому рынку отечественными производителями 

лазерно-оптической техники, от соглашений о со-

трудничестве с администрациями нескольких 

российских регионов к взаимодействию с Госу-

дарственной Думой и федеральными министер-

ствами и разработке «дорожной карты» развития 

фотоники в Российской Федерации, от организа-

ции Коллегии национальных экспертов стран СНГ 

по лазерам и лазерным технологиям к созданию 

российской и евразийской технологических плат-

форм «Фотоника». Примеры можно продолжать и 

продолжать. А текущей повседневной работой 

аппарата ЛАС оставались консультации членам 

Ассоциации по вопросам поиска партнеров и/или 

изготовителей оборудования для задуманных 

ими проектов, участия в тех или иных мероприя-

тиях − выставках, конференциях, встречах, ана-

лиза состояния тех или иных секторов рынка фо-

тоники и т.д., и т.п. Экспертизу, консультации и 

поддержку в ЛАС получили многие сотни проек-

тов наших членов. 

Фотоника сегодня – одна из важнейших от-

раслей высоких технологий. По своему значе-

нию для технической инфраструктуры совре-

менного мира фотоника сравнима только с 

энергетикой, и неудивительно, что ей уделя-

ется большое внимание в странах, формирую-

щих в наше время эту инфраструктуру – США, 

Китае, Германии, Японии и др. Объективная по-

требность в новых технологиях, реализуемых с 

помощью лазерного пучка, привела к взрыв-

ному росту в этих странах в девяностые и нуле-

вые годы числа институтов и компаний, создаю-

щих лазерно-оптическую и оптоэлектронную 

технику, обеспечивающих её практической 

освоение. Такой рост происходил и у нас, чему 
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в немалой степени способствовало наличие в 

странах на территории бывшего СССР боль-

шого количества высококвалифицированных 

специалистов по лазерам, выросших в совет-

ских институтах, КБ и НПО. 

В странах СНГ сегодня действует в общей 

сложности более 900 организаций, работающих 

в области лазерно-оптических технологий – ве-

дущих научные исследования и разработки, 

производящих соответствующую технику, гото-

вящих профильные кадры. Больше всего – в 

Российской Федерации (около 800) и Респуб-

лике Беларусь (более 50). Они предлагают 

рынку более полутора тысяч моделей аппара-

туры для реализации технологий фотоники и 

большое количество компонентов для такой ап-

паратуры, ежегодно публикуют не менее двух с 

половиной тысяч научных статей по этой тема-

тике. Постоянно растёт число отечественных 

организаций – пользователей лазерных техно-

логий – в промышленности, связи, медицине и 

др. – о чём свидетельствует, в частности, еже-

годное увеличение количества посетителей 

профильных экспозиций, числа публикаций по 

этой тематике в отраслевых изданиях, а также 

уверенный рост объёма отечественного произ-

водства лазерно-оптической и оптоэлектронной 

техники. В России, в частности, в 2019г. он пре-

высил 80 млрд руб./год.  

Лазерная ассоциация внесла и продолжает 
вносить весомый вклад в развитие отечествен-
ных работ по лазерам, по фотонике и продвиже-
ние результатов этих работ в практику. За 30 лет 
в Ассоциацию вступили коллективными членами 
более 440 организаций, индивидуальными чле-
нами – около 600 специалистов. Состав действу-
ющих членов ЛАС менялся, особенно быстро – в 
90-е годы, когда закрывались многие созданные 
в советское время отраслевые НИИ и КБ и при 
этом создавались и ликвидировались в большом 
количестве малые предприятия, пытавшиеся 
производить лазерную технику собственной 

разработки. В ка-
честве иллюстра-
ции можно приве-
сти такие цифры: 
из 50 первых кол-
лективных членов 
Лазерной ассоци-
ации, вступивших 
в ЛАС в 1990г, се-
годня действую-
щими организа-
циями нашей от-
расли являются 
лишь 9, а из 82 ма-
лых предприятий, 
вступивших до 
середины 1997г., 
сохранились в ка-
честве «лазер-
ных» не более 

четверти. Но всегда ведущие научные, произ-
водственные и образовательные центры ла-
зерно-оптической специализации стран СНГ 
были в Лазерной ассоциации, и с ними уверенно 
партнёрствовали здесь успешно развивавшиеся 
малые предприятия. Динамику состава Ассоци-
ации демонстрирует сводная таблица. 

Состав ЛАС вполне соответствует структуре 

отечественного лазерно-оптического сообще-

ства – и так было всегда. Поэтому и деятель-

ность Ассоциации всегда соответствовала ре-

альным задачам и проблемам, существующим 

у членов этого сообщества. 

Ассоциация живёт на годовые взносы своих 

членов – очень небольшие, посильные любой 

организации, даже микропредприятию. Чтобы 

собрать такие взносы в количестве, достаточном 

для оплаты аренды помещения и услуг связи, по-

купки и ремонта офисного оборудования, вы-

платы зарплаты нескольким сотрудникам офиса 

и, конечно, уплаты налогов. Необходимо много 

взносов – Ассоциация обязана быть массовой. 

Члены ЛАС своими взносами фактически еже-

годно голосуют за существование Лазерной ас-

социации. Ежегодный вотум доверия в отрасле-

вом сообществе – это дорогого стоит. Но и тре-

бует постоянной и результативной работы в ин-

тересах сообщества. 30-летие существования 

ЛАС доказывает, что она оправдывает доверие 

своих членов. Лазерная ассоциация сегодня – 

это хорошо известная и авторитетная организа-

ция, в её мероприятиях ежегодно участвуют ты-

сячи специалистов, она реально содействует 

развитию отечественной фотоники и широкому 

практическому освоению лазерных, оптических и 

оптоэлектронных технологий в странах СНГ. 

Уважаемые члены Лазерной ассоциации, да-

вайте поздравим друг друга с её днём рожде-

ния, с «круглой датой» и пожелаем удачи в не-

лёгкой работе. 

Президент и Совет ЛАС 
 

 

Динамика состава Ассоциации 

 
 

Тип организации 
Доля в общем числе кол-

лективных членов ЛАС 

Доля в от-

расли в це-

лом (СНГ) в 

2020 

Доля среди 

представлен-

ных индивид. 

членами ЛАС 

1990 2010 2020   

Академические институты 14% 10% 10% 11% 13% 

ВУЗы, ВУЗовские НТЦ, НИИ 10% 14% 13% 17% 29% 

Отраслевые НИИ, КБ, НПО 52% 21% 22% 13% 22% 

Заводы, ПО 14% 6% 8% 6% 4% 

Малые предприятия 8% 47% 43% 41% 18% 

Медицинские организации 

(включая медВУЗы) 

_ 1% 2% 11% 7% 

Другие 2% 1% 2% 1% 7% 
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Мировой рынок лазерного оборудования 

для обработки материалов в промышленности* 
Д.А.Белфорте, США 

Суммарный объем продаж лазерного технологического оборудования (ЛТО) на мировом рынке 

быстро рос в период с 2010 по 2019гг. (среднегодовой темп роста – GAGR – составлял 11,5%), что 

объяснялось активным освоением мощных волоконных лазеров на операциях резки листового ме-

талла в машиностроении и эксимерных лазеров при изготовлении смартфонов. В 2019г. этот 

объем впервые испытал спад – впервые после общей рецессии экономики в 2009г. Спад 2019 года 

объясняется двумя причинами: снижением отпускной цены на волоконные лазеры и насыщением 

спроса на ЛТО на базе эксимерных лазеров. Сильная конкуренция производителей ЛТО на рынке Ки-

тая – а он сегодня составляет 40% от всего мирового рынка ЛТО – привела к снижению в 2019г. 

средней цены на технологические лазеры на 17,5%, хотя их продажи в шт. увеличились на 6,5%.  

Объем мирового рынка 

ЛТО в 2019г. впервые после 

рецессии 2009г. испытал спад 

– см. рис.1. Вообще говоря, 

после 1970 года, когда нача-

лись исследования лазерного 

рынка, спад наблюдался и в 

1992г когда мир также пере-

живал рецессию экономики, 

да и в 1975-м и 1982гг. рост этого рынка был 

очень слабым – опять-таки из-за кризисов миро-

вой экономики. Но спад 2019г. гораздо более 

за.метен в силу своей резкости – темпы роста 

рухнули на 40%! Этот спад обусловлен двумя 

основными причинами: существенным сниже-

нием цен на волоконные лазеры, осуществлён-

ным китайскими производителями этой техники, 

и давно ожидавшимся сокращением спроса на 

технологическое оборудование с эксимерными 

лазерами, используемое на производстве 

смартфонов и экранов для ручных дисплеев. 

Таким образом, 2019-й нельзя назвать хоро-

шим годом для рынка ЛТО (см. рис.2). Кончился 

бум спроса на эксимерные лазеры, и объем 

продаж волоконных лазеров упал на 12% по 

сравнению с 2018-м годом. Правда, общее ко-

личество проданных подешевевших технологи-

ческих волоконных лазеров выросло на 6%. 

Большинство этих продаж состоялось в Китае, 

 
.* Сокр. перевод статьи, опубликованной  

    в «Photonics Views», 2/2020 

где 60% рынка ЛТО приходится именно на ла-

зеры этого типа. В абсолютных цифрах объем 

продаж волоконных технологических лазеров 

упал на 300 тыс. долл. 

Общее состояние рынка 

Если оглянуться назад, то можно сказать, что 

десятилетие после катастрофической рецессии 

2008-2009гг. оказалось одним из лучших с точки 

зрения роста рынка ЛТО. Дальновидные инве-

сторы вкладывались в разработки новых и новых 

 

Рис.1  Объём продаж на рынке технологических  

лазеров в 1970-2017гг. (ист. – Belforte Assoc.) 

Рис.2  Мировой рынок технологических лазеров  

(в млн долл. США) (ист. – Strategies Unlimited) 

Рис.3  Продажи технологических лазеров  

после рецессии (ист. Belforte Assoc.) 
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многообещающих лазерных технологий, в созда-

ние лазерных станков для новых областей при-

менений, для автоматизации уже известных про-

изводственных процессов. В результате, как по-

казано на рис.3, среднегодовой рост объемов 

продаж технологических лазеров превышал в 

эти годы 13%, а по абсолютной величине эти 

объемы уверенно приблизились к 6 млрд 

долл./год. Предполагая очень умеренный рост в 

мировой обрабатывающей промышленности, мы 

прогнозировали на 2019-й год рост продаж тех-

нологических лазеров на скромные 2%. Однако 

резкое снижение отпускной цены на волоконные 

лазеры, которое никто не смог предвидеть, при-

вело к снижению общей выручки на рынке техно-

логических лазеров в 2019г. на 12,1% (рис.2) 

Волоконник остается королем 

Как и во все последние годы, волоконные ла-

зеры остались в 2019-м очевидным лидером на 

лазерном рынке, обеспечив 51% общей вы-

ручки. Вторыми, далеко отстав, стали твердо-

тельные лазеры (17% от общего объема про-

даж), за ними последовали лазеры на СО2 

(16%) и диодные с эксимерными (суммарно 

также 16%). Продажи всех перечисленных ти-

пов технологических лазеров в 2019г. снизи-

лись по сравнению с 2018г., но наиболее «по-

страдавшими» оказались эксимерные лазеры – 

из-за падения спроса на них со стороны произ-

водителей дисплеев. Волоконные лазеры с 

мощностями от нескольких Вт до многих кВт все 

активнее используются в применениях, где 

мощность излучения является главным факто-

ром – резка и сварка металла – и продажи их (в 

шт.) растут. Среди твердотельных лазеров рас-

тущим спросом пользуются сейчас генераторы 

ультракоротких импульсов, которые эффек-

тивно используются в микрообработке. Общий 

объем продаж технологических ТТЛ в 2019г. 

оказался близким к достигнутому в 2018-м, и 

есть все основания ожидать его рост в 2020-м. 

Спрос на мощные СО2-лазеры неумолимо сни-

жается из-за вытеснения их в ЛТО волоконными 

лазерами, но СО2-лазеры невысокой мощности 

сохраняют за собой солидную нишу на рынке, 

т.к. широко используются для гравировки. 

Резка приносит доход 

35 лет назад, когда весь мировой лазерный 

рынок составлял всего 268 тыс. долл/год, было 

обнаружено, что главное применение лазеров в 

обработке материалов, определяющее спрос 

на них в промышленности – это лазерная резка. 

Это заключение осталось верным и позднее– 

см. рис.4. Раньше в этой области – лазерная 

резка – доминировали японские производители 

и пользователи ЛТО. Сегодня эта технология 

наряду с лазерной маркировкой используется 

во всем мире – и в развивающихся странах, и в 

странах-лидерах мировой экономики, причем 

используемое ЛТО – одно и то же, будь то пред-

приятия в Тайланде, Ботсване, Японии или Гер-

мании. Это ЛТО на базе волоконных лазеров 

мощностью от 1 до 15 кВт, с его помощью режут 

черные и цветные металлы, причем с большей 

скоростью и точностью, с более высоким каче-

ством, чем обеспечивали лазерные станки 1986 

года. 

И нужно отметить, что когда появились при-

знаки насыщения рынка ЛТО для резки металла, 

создатели такого оборудования предложили его 

новое поколение – с регулируемыми характери-

стиками лазеров, с возможностью управления в 

реальном времени параметрами лазерного из-

лучения в рабочей зоне. Новое оборудование 

позволяет оптимизировать процесс резки метал-

лов всех типов и толщин, что существенно повы-

шает производительность лазерного станка, 

улучшает качество реза, обеспечивает стабиль-

ность автоматизированной обработки, снижает 

стоимость лазерной резки, снижает потребление 

электроэнергии. Лазерные мастерские (job-

shops), использующие ЛТО нового поколения, 

существенно повысили свою конкурентоспособ-

ность. Правда, при этом возник вопрос – а 

насколько это хорошо для производителей ЛТО? 

Если можно снизить мощность используемого 

лазера и при этом увеличить производитель-

ность станка, не означает ли это, что продажи 

технологических лазеров высокой мощности бу-

дут сокращаться со временем? 

Ослабление микрообработки 

Многие специалисты считают, что спрос 

на лазеры, генерирующие ультрокороткие им-

пульсы, будет расти, т.к. эти источники исполь-

зуются в установках для микрообработки, кото-

рые получают всё более широкое распростра-

нение. Опираясь на это мнение, многочислен-

ные производители таких установок нарастили 

их выпуск и предложили их рынку по вполне ра-

зумным ценам, что привело к существенному – 

Рис.4  Продажи технологических лазеров в 1986г. 

(ист. – Industrial Laser Review) 



6      Лазер-Информ N 17-18 (680-681), сентябрь 2020 

 

измеряемому двузначными числами процентов 

– росту продаж такого оборудования. Однако 

дальнейшее увеличение этого сектора рынка 

технологических лазеров не будет лёгким де-

лом. Можно вспомнить, что начавшееся в 

1997г. практическое освоение станков для мик-

рообработки фс-лазерами привело к экспонен-

циальному росту продаж фс-лазеров только 

через 15 лет после их выхода на рынок ЛТО. В 

настоящее время наблюдающееся увеличение 

числа компаний-производителей ЛТО на базе 

лазеров, генерирующих УКИ, ведёт к усилению 

их конкуренции, снижению отпускных цен на 

такое ЛТО и, соответственно, росту числа его 

покупателей. 

Но пока сектор микрообработки на рынке 

ЛТО испытал в 2019г. 18%-снижение объёма 

продаж (по сравнению с предыдущим годом). 

Эксперты связывают это с очередным замед-

лением в полупроводниковой промышленно-

сти, развитие которой происходит циклически, 

и уже упоминавшимся сворачиванием спроса 

на ЛТО с эксимерными лазерами для изготов-

ления дисплеев. Продажи твердотельных, во-

локонных и CO2-лазеров для систем микрооб-

работки тоже снизились в прошедшем году, но 

гораздо менее значительно чем эксимерных – 

см. рис.2. Инвестиции, сделанные в разра-

ботку УКИ-ТТЛ со средней мощностью излуче-

ния киловаттного уровня, должны привести к 

значительному росту объёмов продаж таких 

лазеров в ближайшее время.  

Макрообработка определяет выручку 

Рынок лазерной обработки материалов в ка-

тегории «макро» включает в себя лазерную 

резку (71%), сварку и пайку (24%), изготовление 

деталей методами аддитивных технологий 

(4%). Продажи лазеров для резки дали в 2019 г. 

40% общей выручки на рынке технологических 

лазеров, и именно эти продажи обусловили об-

щую динамику указанного рынка. Снижение цен 

на мощные волоконные лазеры в Китае привело 

к 15%-уменьшению суммарной выручки от про-

даж всех технологических лазеров. 

Лазерная резка – это уже вполне сложив-

шейся сектор мирового лазерного рынка, и про-

изводители мощных лазеров сейчас активно 

изучают возможности увеличения продаж своей 

продукции во втором по величине секторе этого 

рынка – лазеры для сварки. Этот сектор в 2019г. 

оказался единственным, где сохранился рост 

объёма продаж. Но рост был небольшим, со-

всем не достаточным для того, чтобы переме-

стить лазерную сварку с занимаемой уже дол-

гие годы позиции «подростка» на рынке лазер-

ных технологий на позицию, близкую к «взрос-

лой» резке. 

Реализация сварки существенно зависит от 

параметров соединяемых деталей, поэтому 

время между осознанием производственниками 

возможности лазерной сварки каких-то деталей 

и запуском лазерной установки для их сварки в 

производственных условиях может быть доста-

точно большим, что почти всегда исключает 

возможность быстрого получения дохода на 

рынке лазеров для сварочного ЛТО. Это труд-

ный рынок для производителей лазеров. 

Аддитивные технологии тоже рассматрива-

ются как генератор дохода на лазерном рынке, 

и это правильно, потому что переход от этапа 

демонстрации лазерного нанесения порошко-

вых слоёв металла к этапу серийного производ-

ства деталей с помощью этих технологий уже 

произошёл. И он повлёк за собой спрос на боль-

шое количество соответствующих лазерных 

установок. Продажи таких установок в 2019 г. 

были затруднены временным избытком накоп-

ленных мощностей в части аддитивного произ-

водства, но в 2020 г. ожидается восстановления 

и развитие продаж в этом секторе рынка техно-

логических лазеров.  Интересно отметить, что 

лазерная 3D-печать тоже нашла свою нишу на 

рынке лазерной обработки материалов – в сек-

торе микрообработки. 

Выручка в секторе  

маркировки/гравировки – плавающая 

Этот сектор рынка технологических лазеров в 

последние годы не испытывал заметного роста 

продаж из-за острой конкуренции производите-

лей соответствующего ЛТО на главном для них 

рынке – в Китае. Эта конкуренция снижает от-

пускные цены на ЛТО, заставляя поставщиков 

лазерных модулей для этого ЛТО максимально 

удешевлять свою продукцию. Продажи в шт. в 

2019г. росли, а средние цены падали, ситуацию 

осложняло и общее замедление роста эконо-

мики Китая. В итоге суммарная выручка в этом 

секторе технологических лазеров в 2019г. со-

кратилась на 6% – впервые за много лет.  

Подводя итоги 2019-го 

Продажи лазеров для ЛТО в шт. выросли на 

5,6%, общий объём выручки от этих продаж сни-

зился на 12% – по сравнению с предыдущим го-

дом. Кроме сектора лазерной сварки, проде-

монстрировавшего годовой рост выручки на 6%, 

все остальные сектора рынка технологических 

лазеров испытали спад. Эти результаты нельзя 

считать приятными для компаний-производите-

лей технологических лазеров, но причины, вы-

звавшие спад, по мнению экспертов отрасли, 

являются временными и устранимыми. 

Прогноз на 2020-й 

Основываясь на мнениях руководителей 
крупных компаний – участников рынка и учиты-
вая хорошие результаты первого квартала но-
вого финансового года, можно предположить, 
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что продажи ЛТО во всех секторах рынка ЛТО 
будут расти с темпом 1-9% в год – кроме ЛТО 
для маркировки (здесь ожидается снижение на 
1%) и ЛТО для обработки полупроводников 
(спад на 3%). Соответственно будут расти на 
2-10% продажи всех типов лазеров для ЛТО, 
кроме лазеров на CO2 (0% роста). Это должно 
вернуть микрообработку к состоянию увеличе-
ния рынка примерно на 5% за год, а макрооб-
работку – на 4% за год. Если этот прогноз ока-

жется верным, то суммарный объём рынка тех-
нологических лазеров за 2020-й год увели-
чится на 4%. 

Замечание, сделанное при переводе: эта статья 

была написана в начале 2020г., до развития пандемии 

коронавируса (1-й квартал 2020-го финансового года 

в США – это октябрь-декабрь 2019г.). Фактические 

результаты по рынку ЛТО в 2020-м году, по-види-

мому, будут хуже спрогнозированных. 

 
 

  

Перечень собственных  

выставочных проектов 

      АО «Экспоцентр»  

         осенью 2020г. 
 

1.  АГРОПРОДМАШ-2020. 25-я международная выставка «Оборудо-

вание, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабаты-

вающей промышленности» 

5-9 октября 2020 г. 

 

2.  ТЕХНОФОРУМ-2020. Международная специализированная вы-

ставка «Оборудование и технологии обработки конструкционных 

материалов» 

19-22 октября 2020 г. 

 

3.  ЛЕСДРЕВМАШ-2020. 18-я Международная выставка «Машины, 

оборудование и технологии для лесозаготовительной, деревообраба-

тывающей и мебельной промышленности 

19-22 октября 2020 г. 

 

4.  ХИМИЯ-2020. 23-я международная выставка химической промыш-

ленности и науки 

27-30 октября 2020 г. 

 

5.  СВЯЗЬ-2020. 32-я международная выставка информационных и 

коммуникационных технологий 

2-6 ноября 2020 г. 

 

6.  НАВИТЕХ-2020. 12-я Международная выставка «Навигационные 

системы, технологии и услуги». 14-й Международный навигацион-

ный форум 

2-6 ноября 2020 г. 

 

7.  МЕБЕЛЬ-2020. 32-я международная выставка «Мебель, фурнитура 

и обивочные материалы» 

23-27 ноября 2020 г. 

 

8.  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2020. 30-я международная выставка «Меди-

цинская техника, изделия медицинского назначения и расходные ма-

териалы» 

7-11 декабря 2020 г. 

9.  MedTravelExpo-2020. Выставка «Санатории. Курорты. Медицин-

ские центры» - выставка медицинских и оздоровительных услуг, 

технологий оздоровления и лечения в России и за рубежом. 

7-10 декабря 2020 г. 

10.  ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ-2020. 14-я международная выставка 

«Средства реабилитации и профилактики, эстетическая медицина, 

фармацевтика и товары для здорового образа жизни» 

7-11 декабря 2020 г. 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИa 

Фотоника на форуме «Армия-2020» 

«Ратный» лазер сумеет ослепить любой беспилотник противника 

Одной из настоящих сенсаций форума «Армия-2020» стал открытый показ мобильного 

лазерного комплекса по борьбе с беспилотниками, названного «Рать». 

 день открытия он стоял в закрытом павиль-

оне, как говорят, произвел впечатление на 

всех, кто его увидел впервые. Удивительно, но 

комплекс разрешили выставить на общее обо-

зрение, и он сразу оказался в центре внимания 

всех участников форума. 

Сразу привлекает дизайн. Комплекс «Рать» 

базируется на оригинальном бронированном 

шасси, в котором широко использованы эле-

менты КаМАЗа. Смотрится достаточно хищно. 

Окраска песочно-цифровая, что выделяет ма-

шину на общем защитно-зеленом фоне других 

экспонатов. Но, конечно, самое главное − то, на 

что способна «Рать». 

Так вот, многофункциональный мобильный 

комплекс предназначен для обнаружения и 

классификации беспилотных летательных ап-

паратов, подавления их радиоэлектронных 

средств СВЧ излучением, физическое уничто-

жение лазерными средствами поражения. 

Состав комплекса: бронеавтомобиль СБА-

70К2, РЛС обнаружения, система направлен-

ного радиоэлектронного подавления, комплекс 

автоматического распознавания и подавления 

телекоммуникационных каналов управления 

беспилотников, система направленного лазер-

ного уничтожения, оптико-электронная об-

зорно-поисковая система, единая интеллекту-

альная бортовая система боевого управления, 

обеспечивающая интеграцию, обработку и 

отображение информации. 

РЛС способна обнаружить беспилотник с эф-

фективной поверхностью отражении 0,01 кв.м и 

скоростью до 200 км/ч на дальности в 3,5 км. СВЧ 

излучение может начать эффективно подавлять 

электронику дронов в сфере радиусом 2,5 км. 

Также осуществляется круглосуточное скани-

рование воздушного пространства в автомати-

ческом режиме без участия человека. Комплекс 

способен распознавать и подавлять телекомму-

никационные каналы в диапазоне 2…6 ГГЦ в 

сфере радиусом до 1 км. 

Если вражеский беспилотник все-таки про-

рвется, то на дальности 1 км он будет гарантиро-

ванно уничтожен лазерным ударом. При этом про-

исходит не только ослепление оптики дрона, но и 

физическое разрушение летательного аппарата. 

Технические характеристики бронеавтомо-

биля СБА-70К таковы: запас хода − 1000 км, 

крейсерская скорость − 90 км/ч, колесная фор-

мула − 6х6 с полным приводом. Автомобиль за-

щищен от поражения стрелкового оружия ка-

либром 7,62 мм. Корпус СБА-70К выдерживает 

подрыв под колесом фугаса до 4 кг в тротило-

вом эквиваленте. 

Дальность передвижения на пробитых коле-

сах − до 50 км со скоростью 50 км/час. 

Создан боевой лазерный комплекс «Рать» 

специалистами Научно-производственного пред-

приятия «Исток» имени А.И.Шокина. 

http://vpk-news.ru/news/58324 

*  *  * 
 

«Птицелов» с лазером: сухопутные войска  
получат новый комплекс ПВО 

Лазерный «Птицелов» защитит «Армату» и «Курганец» от беспилотников, бомб и ракет. 

Именно такое название получил новый зенитно-ракетный комплекс, который вскоре получат Сухо-

путные войска. Ранее сообщалось, что ЗРК поступит только на вооружение Воздушно-десантных 

войск. Но в настоящее время принято принципиальное решение доработать «Птицелов» под нужды 

«сухопутчиков». Выйти на испытания ЗРК должен через два года. В войсках новинка, установлен-

ная на шасси БМП-3, сменит устаревшие комплексы советской эры и будет защищать технику и 

личный состав на поле боя и на марше от современных дронов и высокоточного оружия.  
 

 

 

В 
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Наземный «Птицелов» 

Принципиальное решение разработать сухо-

путную версию «Птицелова» уже принято, и ра-

боты по ней уже идут, рассказали «Известиям» 

источники в военном ведомстве. Новый ЗРК 

установят на шасси гусеничной боевой машины 

пехоты БМП-3. Поэтому «Птицелов» сможет со-

провождать танки и другую технику Сухопутных 

войск на любой местности. В наземной версии 

новый ЗРК может получить более дальнобой-

ные ракеты, чем в десантируемой, добавили ис-

точники. 

Ранее командующий ВДВ генерал-полковник 

Андрей Сердюков заявил, что современный 

авиадесантируемый зенитный ракетный ком-

плекс «Птицелов» его род войск получит к 2022 

году. 

Согласно графику этапов испытаний (име-

ется в распоряжении «Известий»), завершить 

опытно-конструкторскую работу по разработке 

сухопутного «Птицелова» и его испытания 

также планируется к концу 2022 года. Разра-

ботка двух разных шасси для него ведется па-

раллельно. 

Уже известно, что комплекс оснастят кругло-

суточной всепогодной оптико-локационной 

станцией кругового обзора. С ней «Птицелов» 

сможет обнаруживать цели, не выдавая свое 

положение излучением радара. Такой же спо-

соб обнаружения использует ЗРК «Стрела-10», 

для замены которого предназначен новый ком-

плекс. Ключевым отличием станет наведение 

более совершенных и мощных ракет при по-

мощи лазерного канала управления. 

— У комплекса «Стрела-10» есть только один 

канал наведения — оптический, — рассказал 

«Известиям» военный эксперт Виктор Мура-

ховский. — Он надежно работает в простых ме-

теоусловиях, а в других уже не так эффективен. 

У него ограничена дальность. Ракета на ком-

плексе используется устаревшая, она требует 

даже не модернизации, а замены на другую. 

Изначально сообщалось, что «Птицелова» 

создадут на базе десантируемого шасси и об-

легченной и упрощенной башни от зенитного 

ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». За-

тем главным кандидатом на эту роль стал раз-

рабатываемый ЗРК «Сосна», особенностью ко-

торого является лазерная система наведения 

ракет. По данным производителя, они имеют 

дальность до 10 км и досягаемость по высоте в 

5 км, что практически вдвое выше, чем у 

«Стрелы». Больше у нее и готовых к выстрелу бо-

еприпасов — двенадцать против четырех. 

https://iz.ru/1054601/anton-lavrov-roman-

kretcul/ptitcelov-s-lazerom-sukhoputnye-voiska-poluchat-

novyi-kompleks-pvo

*  *  * 

В России завершены испытания  
фотонного радара для поиска стелс-целей 

В России завершены испытания прототипа активной фазированной антенной решетки на 

основе радиофотоники - РОФАР. Новая технология позволит сократить размеры бортовых 

РЛС самолетов и кораблей, а также повысит точность и дальность обнаружения стелс -целей. 

о итогам испытаний созданного концер-

ном демонстратора мы получили резуль-

таты, позволяющие говорить о перспективе при-

менения РОФАР в составе новейшей морской, 

авиационной и космической техники, в том числе 

в комплексах радиолокационного обзора», - за-

явил на форуме «Армия-2020» генеральный ди-

ректор концерна «Вега» Вячеслав Михеев. 

Он также подчеркнул, что новая технология 

позволит интегрировать приемопередатчик в об-

шивку корабля, самолета или спутника, а также 

увеличить сектор обзора радиолокатора. Стоит 

также сказать, что РОФАР создан на основе ори-

гинальной отечественной компонентной базы. 
Напомним, что первые сообщения о разра-

ботке принципиально новой радиолокационной 

«П 

https://iz.ru/1054601/anton-lavrov-roman-kretcul/ptitcelov-s-lazerom-sukhoputnye-voiska-poluchat-novyi-kompleks-pvo
https://iz.ru/1054601/anton-lavrov-roman-kretcul/ptitcelov-s-lazerom-sukhoputnye-voiska-poluchat-novyi-kompleks-pvo
https://iz.ru/1054601/anton-lavrov-roman-kretcul/ptitcelov-s-lazerom-sukhoputnye-voiska-poluchat-novyi-kompleks-pvo
https://www.vega.su/press-room/?ELEMENT_ID=2422
https://www.vega.su/press-room/?ELEMENT_ID=2422
https://www.vega.su/press-room/?ELEMENT_ID=2422
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станции на основе радиофотонных технологий 

появились в 2018 году. 

«На экране РЛС появится не отметка цели, а 

ее образ, что недостижимо классической радио-

локацией. То есть оператор вместо привычной 

светящейся точки увидит, что реально летит − 

самолет, ракета, стая птиц или метеорит, стоит 

повторить, даже за тысячи километров от ра-

дара», − ранее сообщала «РГ». 

https://rg.ru/2020/08/29/v-rossii-zaversheny-ispytaniia-
fotonnogo-radara-dlia-poiska- 

stels-celej.html 

*  *  * 

Продвинутый лазерный комплекс  

для борьбы со снайперами представили в РФ 

Сотрудники входящего в состав Ростеха холдинга  «Швабе» показали свою новейшую 

разработку, которая сможет нейтрализовать вражеских снайперов при помощи лазера. Об 

этом сообщают источники СМИ.  

азерный нейтрализатор оптического обору-

дования «СОСНА-Н» был показан гостям 

международного форума «Армия-2020», сооб-

щает «Российская газета». 

Новинка является обновленной версией си-

стемы «СОСНА», позволяющей обнаруживать 

прицелы снайперов и оптические приборы, 

предназначенные для наблюдения, на расстоя-

нии до 2,5 километра. 

Поиск вражеской оптики происходит за счет 

сканирования территорий на предмет подоб-

ного оборудования узконаправленным лазер-

ным лучом, способным обнаруживать оптиче-

ские приборы с высокой эффективностью. 

«СОСНА-Н» позволяет также не только нахо-

дить, но и противодействовать вражеским едини-

цам, использующим оптические средства наблю-

дения и прицеливания. Комплекс способен поста-

вить визуальные помехи снайперам или коррек-

тировщикам, используя лазерное излучение. 

https://nation-news.ru/553065-prodvinutyi-lazernyi-

kompleks-dlya-borby-so-snaiperami-predstavili-v-rf 

 

*  *  * 

«Швабе» презентовал на форуме «Армия-2020»  

систему обзора закабинного пространства для Як-130 

Красногорский завод имени Зверева разработал обзорно -прицельную систему, предназна-

ченную для установки на учебно-боевой самолёт Як-130, сообщает пресс-служба холдинга 

«Швабе», в состав которого входит предприятие.  

анее оптико-электронная система устанав-

ливалась только на самолеты Су-25. Для ее 

функционирования в составе Як-130 разработано 

новое техническое решение − специальный кон-

тейнер», − сообщил зам. генерального директора 

«Швабе» по НИОКР, руководитель приоритетного 

технологического направления по технологиям 

оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов. 

В будущем планируется продолжить разра-

ботку различных конфигураций системы для ра-

боты устройства в составе других типов самолё-

тов, сказал Попов,  

По её данным, обновленную версию прибора 

холдинг впервые представляет на Международ-

ном военно-техническом форуме «Армия-2020». 

«Обзорно-прицельная система СОЛТ-25 

обеспечивает круглосуточный обзор закабин-

ного пространства передней полусферы само-

Л 

«Р 

https://rg.ru/2018/04/08/revoliuciia-v-tehnike-lokacii-v-rossii-sozdaetsia-radiofotonnaia-rls.html
https://nation-news.ru/553065-prodvinutyi-lazernyi-kompleks-dlya-borby-so-snaiperami-predstavili-v-rf
https://nation-news.ru/553065-prodvinutyi-lazernyi-kompleks-dlya-borby-so-snaiperami-predstavili-v-rf
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лёта, позволяя вести пилотирование в ограни-

ченной полётной видимости. При установке на 

борту самолёта устройство формирует и вы-

дает цифровой телевизионный и тепловизион-

ный видеосигналы на индикатор прямого виде-

ния в кабине пилота и измеряет наклонную 

дальность до наблюдаемых объектов», − ска-

зано в сообщении. 

В числе решаемых задач также − круглосу-

точный поиск, обнаружение, распознавание це-

лей. Кроме того, у лётчика появляется возмож-

ность их ручного, программно-корректируемого 

и автоматического сопровождения. 

https://vpk.name/news/439719_shvabe_prezento-

val_na_forume_armiya_2020_sistemu_obzora_zakabin-

nogo_prostranstva_dlya_yak-130.html 

*  *  * 
 

«Швабе» и «РТ-приёмка» будут продвигать  

на иностранные рынки российскую оптику и медтехнику 

Приоритетные регионы сотрудничества - ЮВА, Индия, Ближний Восток и Северная Африка 

Соглашение по продвижению на зарубежные рынки продукции российского произ-

водства в области оптики, медицины, искусственного интеллекта, подписал и холдинг 

«Швабе» и компания «РТ-Техприемка». 

оглашение направлено на продвижение 

гражданской продукции холдинга «Шва-

бе» на зарубежные рынки. Кроме того, стороны 

будут сотрудничать в области локализации про-

изводства высокотехнологичной продукции в 

России и активизации других форм междуна-

родного сотрудничества. Подписание состоя-

лось в рамках Международного военно-техни-

ческого форума «Армия-2020», − сказано в со-

общении пресс-службы «Швабе» 

«Работа по продвижению продукции и локали-

зации производства коснётся ключевых отраслей 

и технологических направлений деятельности 

холдинга «Швабе»: оптики и оптоэлектроники, 

технологий «умного города» и искусственного ин-

теллекта, медицины и медицинских материалов, 

фотоники, стекольной промышленности, метал-

лообработки, а также светотехники и систем осве-

щения», − говорится в пресс-релизе. 

Со стороны холдинга обязательства по вы-

полнению соглашения возьмёт на себя его до-

чернее предприятие − компания «Швабе-

Москва», специализирующаяся на продвижении 

гражданской продукции организации и его сер-

висном обслуживании. 

«Кроме того, документ подразумевает такие 

виды партнёрской деятельности, как учрежде-

ние совместных предприятий, содействие в ло-

кализации производства за рубежом и транс-

фере технологий. Приоритетными регионами 

сотрудничества являются Юго-Восточная Азия 

(ЮВА), Индия, Ближний Восток и Северная Аф-

рика», − говорится в сообщении. 

https://vpk.name/news/438688_shvabe_i_rt-

priemka_budut_prodvigat_na_inostrannye_rynki_rossiis

kuyu_optiku_i_medtehniku.html 

 

 
 

ХРОНИКА 

Итоги «HOLOEXPO 2020» 
Развитие фотоники – 

это в настоящее время 

одна из приоритетных 

задач научно-техниче-

ского прогресса. Важное 

место среди секторов 

фотоники занимает оп-

тическая голография. В 

последние годы много 

внимания как в России, так и за рубежом уделя-

ется активному внедрению голографических 

технологий и методов в самые различные от-

расли оптической науки, прикладной оптики и 

оптико-электронной техники. 

Примером этого может служить развитие за-

щитной голографии с получением цветных 3D 

изображений на основе мультиспектральных 

фотополимерных материалов, применение го-

лограммных и дифракционных оптических эле-

ментов (ГОЭ-ДОЭ) в 3D дисплеях, устройствах 

визуального наблюдения (дополненной реаль-

ности, прицелах). Активно развиваются цифро-

вая голография и компьютерные методы син-

теза голограмм, их применение для систем 

отображения 2D/3D изображений, для датчиков 

волнового фронта, в устройствах оптико-голо-

графической памяти, голографических корреля-

торах распознания изображений. В связи с со- 

«С 

https://vpk.name/news/439719_shvabe_prezentoval_na_forume_armiya
https://vpk.name/news/439719_shvabe_prezentoval_na_forume_armiya
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зданием новых многоцветных лазеров и высо-

кокачественных фотоматериалов активно раз-

вивается изобразительная голография, а также 

некоторые другие применения голографии в 

прикладных оптических технологиях. 

Несмотря на распространение новой коронави-

русной инфекции COVID-19, проведение ежегод-

ных международных конференций «HOLOEXPO» 

является очень важным и актуальным научно-

техническим мероприятием, а также позволяет 

оценить состояние рынка голографической про-

дукции, новейших научно-технических разрабо-

ток в области голографии и определить ее основ-

ные направления развития в этой непростой эпи-

демиологической ситуации в мире. 

XVII международная конференция по гологра-

фии и прикладным оптическим технологиям 

«HOLOEXPO 2020» проводилась 8–9 сентября 

2020г. в отеле «Золотое Кольцо» (Россия, Москва, 

Смоленская, 5). Среди организаторов – Москов-

ский государственный технический университет 

им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва, 

Россия), АО «НПО «КРИПТЕН» (Дубна, Россия), 

ЗАО «ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ» (Минск, 

Республика Беларусь), ООО «ХолоГрэйт» (Санкт-

Петербург, Россия), АО «НТЦ «Атлас» (Москва, 

Россия), АО «НПО Государственный институт при-

кладной оптики» (Казань, Россия), OOO «Джеймс 

Ривер Бранч» (Москва, Россия), ООО «Альянс оп-

тических систем» (Москва, Россия), АО «Красно-

горский завод им. С.А.Зверева» (Красногорск, Рос-

сия), ООО «Оптико-голографические приборы» 

(Москва, Россия). 

Генеральный спонсор – АО «Научно-произ-

водственное объединение «КРИПТЕН» (Дубна, 

Россия). 

Спонсоры конференции – ЗАО «ГОЛОГРА-

ФИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ» (Минск, Беларусь), 

ООО «ХолоГрэйт» (С.Петербург, Россия), АО 

«Научно-технический центр «Атлас» (Москва, 

Россия, ООО «Джеймс Ривер Бранч» (Москва, 

Россия), ООО «Оптико-голографические при-

боры» (Москва, Россия), ООО «Альянс оптиче-

ских систем» (Москва, Россия), АО «НПО «Гос-

ударственный институт прикладной оптики» 

(Казань, Россия), Общественная научно-техни-

ческая Академия «КОНТЕНАНТ» (Красногорск, 

Россия). 

Устроитель конференции – ООО «Оптико-го-

лографические приборы» (Москва, Россия). 

Информационная и рекламная поддержка – 

журнал «Фотоника» (Москва, Россия), журнал 

«Мир техники кино» (Москва, Россия), журнал 

«КОНТЕНАНТ» (Красногорск, Россия). 

Конференция проводилась при поддержке:  

•  ведущих университетов и научно-исследова-

тельских институтов России: Московского госу-

дарственного технического университета имени 

Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана), Санкт-

Петербургского национального исследователь-

ского университета информационных техноло-

гий, механики и оптики (Университет ИТМО), 

Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова (МГУ им. М.В.Ломоно-

сова), Национального Ядерного Университета 

«МИФИ» (Москва), Нижегородского государ-

ственного университета имени Н. И. Лобачев-

ского, Российского университета дружбы наро-

дов (РУДН, Москва), Самарского государствен-

ного аэрокосмического университета имени 

С.П.Королева (СГАУ им. С.П.Королева), Пензен-

ского государственного университета архитек-

туры и строительства, Казанского националь-

ного исследовательского технического универ-

ситета имени А.Н.Туполева — КАИ (КНИТУ–

КАИ), Московского государственного технологи-

ческого университета «Станкин», НТЦ «Опто-

электроника» Московского политехнического 

университета (Москва), Томского государствен-

ного университета (ТГУ), Томского государствен-

ного университета систем управления и радио-

электроники (ТУСУР), Физического института 

имени П.Н.Лебедева РАН (ФИАН, Москва), Фи-

зико-технический института имени А.Ф.Иоффе 

(Санкт-Петербург), Института систем обработки 

изображения РАН — филиала ФНИЦ «Кристал-

лография и фотоника» РАН (Самара), Института 

автоматики и электрометрии (ИАиЭ, Новоси-

бирск), Института органической химии имени 

Н.Н.Ворожцова СО РАН (ИОХ, Новосибирск), 

Оптического общества имени Д.С.Рождествен-

ского (Санкт-Петербург), Общественной научно-

технической академии «Контенант» (Красно-

горск), АО «Государственного оптического ин-

ститута имени С.И.Вавилова» (ГОИ им. С.И.Ва-

вилова (Санкт-Петербург) и др. 

•  ведущих научно-производственных предпри-

ятий России: АО «НПО «КРИПТЕН» (Дубна), АО 

«НПО «Государственный институт прикладной 

оптики» (Казань), АО «Красногорский завод 

имени С А.Зверева» (Красногорск), ФГУП «Все-

российский научно-исследовательский инсти-

тут оптико-физических измерений» (ФГУП 

«ВНИИОФИ», Москва), АО «Научно-техниче-

ский центр «Атлас» (Москва), ООО «Холо-

Грэйт» (Санкт-Петербург), ООО «Оптико-голо-

графические приборы» (Москва), ООО «Джеймс 

Ривер Бранч» (Москва), ООО «Альянс оптиче-

ских систем» (Москва), АО «ТД СЛАВИЧ» (Пе-

реславль-Залесский) и др. 

•  ведущих предприятий и университетов Рес-

публики Беларусь (Минск), включая ЗАО 

«ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ», ООО «Ма-

гия света», ООО «Регула» (Минск), Белорусского 

государственного университета (Минск), ГНУ 

«Институт физики имени Б.И.Степанова» Нацио-

нальной академии наук Беларуси, Белорусского 

оптико-механического объединения и др. 
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На открытии с приветственным словом вы-

ступили: 

• Сергей Борисович Одиноков, председатель 

Организационного комитета HOLOEXPO 

2020, доктор технических наук, профессор; 

• Елена Николаевна Богачевская, генеральный 

директор ООО «ХолоГрэйт» (Санкт-Петер-

бург, Россия). 

• Богдан Николаевич Сеник, доктор техниче-

ских наук, главный оптик АО «Красногорский 

завод имени С.А.Зверева» (Красногорск, Рос-

сия). 

• Николай Николаевич Евтихиев, доктор тех-

нических наук, генеральный директор Научно-

технического объединения «ИРЭ-Полюс» 

(Фрязино, Россия). 

• Александр Николаевич Махров, АО «Научно-

технический центр «Атлас» (Москва, Россия). 

На конференции прошло вручение наград 

Оптического общества имени Д.С.Рождествен-

ского, которые вручал директор общества Вла-

димир Михайлович Арпишкин (С.Петербург, 

Россия). В соответствии с совместным реше-

нием президиума Оптического общества имени 

Д.С.Рождественского и Программным комите-

том международной конференции «HOLOEXPO 

2020» почетными дипломами и медалями были 

награждены: 

медалью имени С.И.Вавилова 

Николай Николаевич Евтихиев, д.ф.-м.н., 

профессор, генеральный директор ООО НТО 

«ИРЭ-Полюс», Заслуженный деятель науки РФ, 

Лауреат Государственной премии в области 

науки 2004г. 

медалью имени Д.С.Рождественского 

Надежда Константиновна Павлычева, д.т.н., 

профессор Казанского национального исследова-

тельского технического университета им. А.Н.Ту-

полева КНИТУ— КАИ. 

медалью имени Ю.Н.Денисюка 

▪ Чермен Борисович Кайтуков, ведущий спе-
циалист АО «Научно-технический центр 
«Атлас» (Москва, Россия). 

▪ Людмила Николаевна Танина, ген. директор 
ООО «Магия света» (Республика Беларусь). 

▪ Леонид Игоревич Смирнов, нач. отдела АО 
«НПО «КРИПТЕН» (Дубна, Россия). 

▪ Геннадий Николаевич Вишняков, д.т.н., про-

фессор, нач. лаборатории ФГУП ВНИИОФИ. 
▪ Евгений Юрьевич Злоказов, к.ф-м.н., до-

цент кафедры «Лазерная физика» НИЯУ 

«МИФИ» (Москва, Россия). 

Конференция проводилась в соответствии с 

программой в зале, вместившем с учетом аспи-

рантов и студентов 87 человек. Присутствовали 

представители таких организаций, как ООО 

«ХолоГрэйт» (Санкт-Петербург, Россия), АО 

«НТЦ «Атлас» (Москва, Россия), АО «НПО 

«КРИПТЕН» (Дубна, Россия), ООО «Джеймс 

Ривер Бранч» (Москва, Россия), ООО «Альянс 

оптических систем» (Москва, Россия), АО «НПО 

«ГИПО» (Казань, Россия), КНИТУ-КАИ (Казань, 

Россия), АО «Гознак» (Москва, Россия), ООО 

«Компания «Азимут Фотоникс» (Москва, Россия), 

ООО «ФАРЭКСПОРТ» (С.Петербург, Россия), 

ООО НТО «ИРЭ-Полюс» (Фрязино, Россия), АО 

«Фазотрон-ЗОМЗ-АВИА» (Сергиев-Посад, Рос-

сия), ООО «Исследовательский центр Самсунг» 

(Москва, Россия), Научно-исследовательский 

институт АО «Гознак» (Москва, Россия), ВНИИ 

оптико-физических измерений (Москва, Россия), 

Институт автоматики и электрометрии СО РАН 

(Новосибирск, Россия), Институт систем обра-

ботки изображений (Самара, Россия), МГТУ им. 

Н.Э.Баумана (Москва, Россия), НИЯУ «МИФИ» 

(Москва, Россия), Университет ИТМО (С.Петер-

бург, Россия), Физический институт им. П.Н.Ле-

бедева РАН (Москва, Россия). 

Все состоявшиеся пленарные и секционные 

доклады были разбиты на тематические секции: 

▪ 16 пленарных докладов по наиболее важным 

темам в области голографии. 

▪ Технологии в области защитных голограмм – 

4 доклада. 

▪ Формирование изображений и отображение 

информации с помощью голограммной оптики – 

4 доклада. 

▪ Голограммные и дифракционные оптические 

элементы: методы компьютерного синтеза, ме-

таматериалы, плазмонные структуры и техно-

логии изготовления – 5 докладов. 

▪ Объемная голография и фоточувствитель-

ные материалы для голографии – 6 докладов. 

▪ Голографическая интерферометрия, голо-

графическая память, оптико-голографическая 

обработка информации – 6 докладов. 

Также было представлено 12 стендовых до-

кладов. 

Общее число представленных докладов – 53. 

На конференции была проведена демонстра-

ция образцов оптомеханики, оптоэлектронных 

компонентов и лазерного оборудования, ре-

кламной продукции представителей ООО «Хо-

лоГрэйт» (Санкт-Петербург, Россия), ООО 

«ФАРЭКСПОРТ» (Санкт-Петербург, Россия), 

ООО «Компания «Азимут Фотоникс» (Москва, 

Россия), ООО «Альянс оптических систем» 

(Москва, Россия); распространялись номера 

научно-технических журналов «Мир техники 

кино» и «Фотоника». 

По мнению организаторов, участников и гос-

тей XVII Международная конференция «HOLO-

EXPO 2020» состоялась как событие, предста-

вившее в органичном сочетании производ-

ственный потенциал, инженерные и научные 

идеи, предпринимательские интересы.  

По итогам мероприятия участниками были 

сформулированы следующие наиболее акту-

альные направления в оптической голографии: 
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1. В области защитной голографии: разра-
ботка новых защитных признаков, в том числе 
связанных с формированием цветных гологра-
фических изображений с элементами движения 
и динамики; разработка поляризационных изоб-
ражений, считываемых как обычными поляри-
заторами, так и в автоматическом режиме с по-
мощью смартфонов; разработка устройств за-
писи/считывания персонализированных коди-
рованных скрытых изображений индивидуально 
для каждой голограммы из серии; комбинирова-
ние цветных 3D аналоговых изображений с 
цифровыми изображениями, получение плаз-
монных высокочастотных и низкочастотных ди-
фракционных решеток с помощью новых систем 
дот-матрикс, а также внедрение в практику но-
вых фоточувствительных материалов для за-
щитной голографии (фотополимеры, тонкопле-
ночные метаматериалы и др.). 

2. В области создания дифракционных и 
голограммных оптических элементов (ГОЭ-
ДОЭ: внедрение новых методов компьютерного 
синтеза голограмм Фурье-Френеля и современ-
ных методов компьютерного моделирования 
этих компонентов, а также применения для их 
изготовления новейших фоточувствительных 
сред в виде фото-термо-рефрактивных стекол, 
обладающих уникальными эксплуатационными 
параметрами. 

3. В области голографической интерферо-

метрии и микроскопии, датчиков волнового 
фронта, корреляционных систем распозна-
вания изображений и голографической па-
мяти: широкое внедрение методов цифровой 
голографии, цифрового синтеза голограмм и го-
лографических фильтров с использованием со-
временных мегапиксельных пространственных 
модуляторов света и мультипиксельных высо-
коскоростных фото-видео-камер, позволяющих 
создавать оптико-голографические устройства 
и когерентные и некогерентные системы без ис-
пользования фотоматериалов и их физико-хи-
мической постобработки. 

4. В области изобразительной гологра-
фии: широкое внедрение компьютерных мето-
дов синтеза цветных 3D цифровых голограмм, 
а также создание мобильных установок на ос-
нове многоцветных лазеров для записи цвет-
ных голограмм уникальных объектов истории и 
искусства по методу Ю.Н.Денисюка, представ-
лены выставочные образцы изобразительных 
голограмм (, Новосибирск, Россия). 

На церемонии закрытия конференции были 
вручены 25 почетных дипломов за активное 
участие и спонсорскую помощь организациям, а 
также личные дипломы за высокие научные до-
стижения, представленные на XVII Междуна-
родной конференции «HOLOEXPO 2020». 

С.Б.Одиноков, д.т.н.  

Председатель Оргкомитета «HOLOEXPO 2020» 
 

 

 

 

Конкурс ЛАС на лучшую выпускную работу –  
заявки принимаются! 

С целью повышения качества подготовки специалистов Лазерная ассоциация проводит 
ежегодный конкурс выпускных квалификационных работ по тематике создания и при-
менения лазерной техники и лазерных технологий. На конкурс принимаются ВКР всех 

уровней подготовки специалистов – от бакалавриата до аспирантуры. 

Основные критерии оценки: актуальность; наличие чёткой формулировки целей и задач; техниче-
ский уровень разработки и возможность её реализации на отечественных предприятиях и в организа-
циях; корректность и степень оптимальности принятого в работе метода исследования или подхода к 
выбору конструкторского решения; ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложе-
ния; степень полноты и достаточности расчетов, методик и описаний; корректность выполненных 
расчетов, методик,  описаний и оценки метрологических характеристик; оценка степени полноты ре-
шения поставленной задачи; наличие анализа результатов работы и рекомендаций по их реализации; 
новизна используемой научно-технической информации и оригинальность выработанного на её ос-
нове решения; качество оформления; апробация результатов работы и их практическая ценность. 

Для экспертизы качества и инновационной ценности конкурсных работ привлекаются представители 
профильных ВУЗов и предприятий-потребителей данных видов техники и технологий, а также 
члены Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям . 

С условиями проведения Конкурса и Положением, определяющим порядок его проведения и требований  
к конкурсной документации, можно подробно ознакомиться на сайте ЛАС (www.cislaser.com). 

Сроки представления на Конкурс материалов выпускных квалификационных работ 2020г. –  
до 26 декабря 2020 года. Решение о результатах конкурса Совет ЛАС примет в феврале 2021г. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными знаками, а руководи-
тели ВКР получают соответствующие свидетельства. Награждение победителей – на междуна-
родной выставке «Фотоника-2021» в Московском Экспоцентре 30.03 – 2.04.2021г. (тогда же бу-
дут вручены призы победителям конкурса предыдущего года, не получившим их из-за пандемии.  

Совет Лазерной ассоциации 
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ЮБИЛЕИ 

1 сентября 2020 года исполнилось 85 лет одному из пионеров 

лазерных технологий, ветерану отечественной лазерной отрасли, 

Лауреату Государственной премии СССР, Почётному члену Ла-

зерной ассоциации к.т.н. Владимиру Михайловичу Вакуленко. 

Дорогой и глубокоуважаемый Владимир Михайлович! 

Поздравляем Вас с замечательным юбилеем, от всей души желаем креп-

кого здоровья, удачи, радости, бодрости, хорошего настроения, уверенности 

в своих силах! 

Вы внесли огромный вклад в создание и развитие отечественной лазерной 

отрасли − и как исследователь, конструктор, руководитель коллективов, и 

как общественный деятель. Ученик и соратник Митрофана Фёдоровича 

Стельмаха, Вы заслужили глубочайшее уважение коллег по лазерному цеху 

во всех краях нашей Родины, и все они присоединяются к этому поздравле-

нию! 

Окончив в 1958 году энергетический факультет Московского института инженеров транспорта, Вы по рас-

пределению были направлены в ЦНИИ-108 Минобороны, где трудились инженером, старшим инженером, веду-

щим конструктором. В 1964 году по приглашению М.Ф.Стельмаха перешли в только что созданный новый 

НИИ, ставший впоследствии знаменитым «Полюсом», где прошли по всем ступеням служебной лестницы − 

ведущий инженер, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник отделения. Начав с орг анизации раз-

работки источников питания лазеров технологического назначения, Вы стали одним из со здателей первого в 

стране промышленного производства твердотельных лазеров и технологического оборудования на его основе. 

Под Вашим руководством и при активном личном участии были разработаны и внедрены более чем на 600 

предприятиях лазерные установки серии «Квант». С 1979 по 1989 годы Вы были Главным конструктором 

Минэлектропрома СССР по лазерному технологическому оборудованию.  

В 1989 году − после смены руководства в «Полюсе» − Вы перешли в ОАО «ЗВИ», где стали директором про-

изводства и Главным конструктором лазерной техники. Начав с «нуля», быстро организовали здесь производ-

ство крупногабаритных активных элементов из алюмоиттриевого граната и мощных технологических лазеров 

на основе этих элементов. Лазерная продукция ЗВИ экспортировалась в Израиль, Китай, Южную Корею и ряд 

стран Западной Европы. 

В середине 90-х владелец ЗВИ решил использовать активы предприятия для более прибыльной деятельности, 

и Вы перешли на работу в аппарат Лазерной ассоциации, в формировании и работе которой принимали самое 

живое участие с момента её создания в 1990 году. Вплоть до 2006 года Вы были учёным секретарём Совета 

ЛАС, активно и инициативно участвовали в организации многих проектов Ассоциации − от проведения тема-

тических выставок и семинаров до создания отраслевого Экспертного  совета в Госдуме России и организации 

Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям. Ваш высочайший автори-

тет в отечественном лазерно-оптическом сообществе, глубокое «знание  предмета», огромный жизненный 

опыт, помноженные на государственный подход к проблемам отрасли много лет служили Лазерной ассоциации, 

помогая точному выбору приоритетов в её деятельности, привлекая к сотрудничеству специалистов всех уров-

ней. 

Ваши заслуги, Владимир Михайлович, отмечены правительственными наградами СССР и РФ, за создание 

научных основ технологии, разработку комплекса высокоэффективного оборудования и широкое внедрение им-

пульсной лазерной сварки и термообработки в производство электронных приборов и радиокомпонентов Вы с 

коллегами были удостоены в 1979 году Государственной премии СССР. О Вашем авторитете в отрасли свиде-

тельствует единогласное избрание Вас в Совет Лазерной ассоциации и в Коллегию нацио нальных экспертов 

стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям от России на протяжении многих лет. Вы являетесь желанным 

участником всех мероприятий Лазерной ассоциации. 

Долгих вам лет жизни и как можно больше радостей от неё! Наши поздравления и наилучшие пожелания 

вашей семье. Ещё раз с юбилеем, дорогой Владимир Михайлович!  

Президент ЛАС  НТС ЛАС Сотрудники аппарата ЛАС Редакция бюллетеня «Лазер-Информ» 
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ЮБИЛЕИ 

9 августа 2020г. исполнилось 80 лет  Почетному члену Лазерной 
ассоциации, руководителю Международной научной лаборатории 
лазерных микро- и нанотехнологий и систем Университета ИТМО, 
доктору технических наук, профессору Вадиму Павловичу Вейко. 

В.П.Вейко окончил электрофизический факультет Ленинград-

ского Электротехнического института им. В.И.Ульянова (Ленина) в 

1963г. Затем по 1969 год работал инженером, ст. инженером предприятия 

а/я 155 (позже ЛКБ, позже ЛКТБ ЛОЭП «Светлана»). В 1965г. им была 

организована лаборатория лазерных технологий, в дальнейшем преобразо-

ванная в отраслевую лабораторию лазерных технологий (ОЛЛТ). С 1969 

года он перешел на работу в Ленинградский институт точной механики и 

оптики (ЛИТМО), где работает до сих пор, занимая последовательно долж-

ности старшего преподавателя (1969-1970гг.), доцента (1970-1982гг.), про-

фессора, заведующего кафедрой (с 1982г.). В 1968г. защитил кандидатскую 

и в 1982г. — докторскую диссертацию. В 1974г. В.П.Вейко было присвоено 

звание доцента, а в 1983г. — профессора. 

В 1988г. Вадим Павлович организовал первую в России кафедру лазерных технологий. По его инициа-

тиве и при его непосредственном участии в период 1993—95гг. была создана новая специальность в рубрикаторе 

Российского перечня специальностей, по которой ведется подготовка молодых специалистов, преобразованная 

позднее в направление «Лазерная техника и лазерные технологии» 200.500.  

Под научным руководством В.П.Вейко подготовлено 35 кандидатов и 2 доктора наук. Список его основ-

ных научных трудов содержит более 300 наименований, в т.ч. 9 монографий и 35 авторских свидетельств и 

патентов. В настоящее время он продолжает руководить аспирантами и консультировать докторантов.  

Вадим Павлович является руководителем Ведущей научной школы РФ по «Фундаментальным основам  

лазерных микро- и нанотехнологий». В 70-80-е годы он выступил инициатором проведения масштабных иссле-

дований применения лазерных технологий в микроэлектронике. С тех пор им созданы новые научные  направле-

ния: «Лазерная обработка тонких пленок — лазерная литография» и «Лазерное формирование микрооптиче-

ских элементов». 

За проведение этих работ В.П.Вейко был неоднократно удостоен премий Президиума АН ССР и Мин-

вуза СССР — за лучшие научные работы (1976, 1983 и 1984гг.). За выполнение цикла работ по лазерной обра-

ботке тонких пленок и внедрение их результатов ему была в 1986г. присуждена (в составе авторского коллек-

тива) Государственная премия СССР. За работы периода 1975—85гг. он награжден тремя медалями ВДНХ 

СССР (золотой, серебряной, бронзовой) и знаком «Изобретатель СССР». В 2000г. В.П.Вейко был избран дей-

ствительным членом Академии инженерных наук им. А.М.Прохорова, в 2001г. удостоен звания «Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации», в 2005-м награжден знаком «Почетный работник высшей школы», в 

2010г. удостоен Премии Правительства РФ в области образования за создание инновационной системы подго-

товки специалистов в области лазерной обработки, в том же году ему была присуждена медаль С.И.Вавилова за 

выдающиеся достижения в области оптики. 

Вадим Павлович активно участвует в работе общественных научных организаций — является дей-

ствительным членом Академии инженерных наук РФ, руководителем Северо -Западного регионального центра 

Лазерной ассоциации, членом Европейского оптического общества, Российского оптического общества им. 

Д.С.Рождественского, Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям, экс-

пертом РФФИ, РНФ, РОСНАНО и др. научных фондов  Российской Федерации. 

Кроме того юбиляр – известный российский альпинист, ему покорились десятки труднейших вершин. 

И своё 80-летие он встретил «на горе», являя собой завидный пример блестящей физической формы.  

Примите, дорогой Вадим Павлович, поздравления с юбилеем и самые искренние пожелания здоровья, 

удачи и успехов на всех поприщах Вашей многогранной деятельности!  

Коллеги и друзья 

Совет ЛАС и редакция «Лазер-Информа» присоединяются к этим поздравлениям! 
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ЮБИЛЕИ 

25 августа 2020 года исполнилось 75 лет научному руко-
водителю Конструкторско-технологического института науч-
ного приборостроения СО РАН, доктору технических наук, про-
фессору, лауреату премии Правительства РФ в области науки и 
техники, заслуженному деятелю науки РФ, Почётному члену Ла-
зерной Ассоциации Юрию Васильевичу Чугую.  

 
Юрий Васильевич Чугуй родился в 1945 году в г.Приморско-Ахтарске 

Краснодарского края. После окончания физического факультета  Новоси-
бирского государственного университета в 1968г. был распределен в Институт 
автоматики и электрометрии СО АН СССР, где прошел путь от стажера-
исследователя до старшего научного сотрудника. В 1987г. он был назначен 
начальником Специального конструкторского бюро научного приборострое-
ния СО АН СССР, а с 1991г. – после преобразования СКБ НП в Конструктор-
ско-технологический институт научного приборостроения СО РАН – стал ди-
ректором КТИ НП. С 2015г. Юрий Васильевич – научный руководитель Ин-
ститута. 

Ю.В.Чугуй внес существенный вклад в становление и развитие целого ряда актуальных направлений науки и 
техники, включая оптические методы параллельных вычислений для анализа и фильтрации изображений, бескон-
тактные фурье-оптические высокоразрешающие методы и системы измерения геометрических параметров объек-
тов, 3D оптика, 3D-оптические измерительные технологии. Он является автором нового научного направления 
«Фурье-оптика 3D объектов». 

Результаты научной деятельности Ю.В.Чугуя неоднократно докладывались на многочисленных отечественных 
и международных конференциях и симпозиумах. Им лично и с соавторами опубликовано более 350 научных работ, в том 
числе 6 монографий, получен 31 охранный документ. Высокую оценку специалистов и студентов получил уникальный 
учебник «Беседы о геометрической оптике», где Юрий Васильевич выступил в качестве одного из авторов. 

На этапе организации и становления КТИ НП Ю.В.Чугуй развил в Институте ряд новых научных направле-
ний – оптические измерительные технологии и системы, лазерные технологии, оптика 3D объектов, оптическая нано-
метрия, «экстрим-технологии». Им организованы новые комплексные лаборатории, под его научным руководством 
совместно с промышленными организациями были разработаны измерительные системы нового поколения (дифрак-
ционные и корреляционные), разработаны, созданы и внедрены в промышленную эксплуатацию на предприятиях Ро-
сатома более двух десятков автоматизированных оптико-электронных систем бесконтактного размерного кон-
троля, что позволило повысить безопасность ядерных реакторов. 

Благодаря его организаторским способностям удалось установить долговременное стратегическое партнёрство с 
рядом ведущих предприятий атомной, космической, оптико-механической отраслей промышленности и железнодорож-
ного транспорта. Созданная для ОАО «РЖД» всепогодная лазерная система «Комплекс» для автоматического бескон-
тактного контроля геометрии колесных пар на ходу поезда не имеет аналогов в мире. 

Научную и научно-организационную деятельность юбиляр успешно сочетает с педагогической – более 35 лет 
преподаёт в Новосибирском госуниверситете, более 20 лет – в Новосибирском государственном техническом универ-
ситете. 

За создание и внедрение новой техники Ю.В.Чугуй был награжден в 1986г. орденом «Знак Почета», в 
2013г. удостоен (в соавторстве) Государственной премии Новосибирской области,  в 2014-м – премии Прави-
тельства РФ в области науки и техники, в 2015г. он был награждён Почётной грамотой Новосибирска за боль-
шой вклад в развитие науки и внедрение научных разработок в промышленность.  

Вызывает уважение общественная деятельность Юрия Васильевича – организация ряда крупных меж-
дународных симпозиумов и семинаров, выполнение обязанностей вице-президента Международного научно-тех-
нического общества приборостроителей и метрологов, председателя Международного комитета по измерениям 
и приборостроению, представителя от России в Генеральном совете Международной конфедерации по измере-
ниям (ИМЕКО), члена международных обществ IEEE, EOS, SPIE, OSA, ISA, председателя правления Оптиче-
ского общества им. Д.С.Рождественского по Сибирскому отделению, председателя Президиума Сибирского от-
деления академии инженерных наук им. А.М.Прохорова, члена редколлегий ряда отечественных и зарубежных 
журналов. 

КТИ НП одним из первых – ещё в феврале 1992г. – стал коллективным членом Лазерной ассоциации, на его 
базе в течение многих лет действовал Сибирский региональный центр ЛАС, в создание которого Юрий Васильевич 
внёс большой вклад. В 2006г. Ю.В.Чугуй был избран Почётным членом Лазерной ассоциации. 

Президент, Совет и аппарат ЛАС от имени всех коллег по цеху поздравляют Юрия Васильевича с юбилеем, 
желают здоровья и долгих лет активной творческой деятельности, новых и новых успехов и достижений. 
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15-я международная  специализированная выставка лазерной,  
оптической и оптоэлектронной техники  

Ф О Т О Н И К А - 2 0 2 1  
Мир лазеров и оптики 

30 марта – 2 апреля 2021г.      
Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум»  

 

 

В 2019г. выставка представила продукцию около 200 фирм из 13 стран мира, её посетили 
около 9 тыс. специалистов. Более  95% от общего числа экспонентов и посетителей  

выставки остались довольны количеством и качеством полученных контактов.  

Выставка в Москве – самое посещаемое событие отрасли в России! 

Разделы выставки: 

• Лазерные источники излучения и  
их комплектующие 

• Оптические материалы, технологии  
их обработки 

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

маркировки и др. технологий обработки 
материалов 

• Лазерно-оптическая контрольно-измери-
тельная аппаратура 

• Оборудование технического зрения,  
сенсоры, детекторы 

• Приборы ночного видения, оптические  
и лазерные прицелы 

• Оптоэлектроника, интегральная фотоника 
• Оптические системы регистрации,  

хранения, обработки и отображения 
информации 

• Оптическая связь, радиофотоника 

• Квантовые технологии и материалы 
• Биомедицинское оборудование на основе  

фотонных технологий 
• Лазерно-оптическая аппаратура для  

обеспечения безопасности 
• Солнечная энергетика 
• Проекторы, оборудование для световых шоу 
• Светодиоды, светотехника, системы подсветки 

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

производстве сувениров 
• Методы и аппаратура фотоники для научных 

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

технологий 
• Подготовка  кадров, информационное 

обеспечение 

 

Деловая программа «Фотоники 2021» предусматривает проведение  очередного  
Конгресса технологической платформы «Фотоника»,  тематических круглых столов, 

презентаций компаний и новых технологий 
 

Выставка проводится при поддержке Минпромторга России и ГКНТ Беларуси. 

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

Контакты:  Экспоцентр  – тел.: (499) 795-2906,   795-3944    e-mail: ys@expocentr.ru,    ms@expocentr.ru 
                               Секретариат ЛАС – (495) 333-0022, e-mail: info@cislaser.com 

www.photonics-expo.ru,   экспоцентр.рф 
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