
 

 

 

 
  

Материалы XXIII съезда Лазерной ассоциации 

ъезд состоялся 30 марта 2021г. в конференц-зале павильона «Форум» ЦВК «Экспо-

центр» в Москве. Участниками съезда были представители организаций-коллективных 

членов ЛАС (в т.ч. руководители региональных и республиканских центров Лазерной 

ассоциации, представлявшие все организации своего региона), индивидуальные члены Ассо-

циации, Почётные члены ЛАС, гости съезда. Из-за ограничений, обусловленных борьбой с Ко-

вид-19, ряд коллективных членов участвовал в съезде дистанционно. В общей сложности в 

качестве участников съезда зарегистрировались представители около 70% коллективных чле-

нов ЛАС, обладавших правом голоса, что обеспечило наличие кворума и возможность прини-

мать решения.  

Чтобы облегчить делегатам участие в работе съезда, отчётный доклад президента, Совета и 

аппарата ЛАС вместе с проектом решения был заранее разослан коллективным членам ЛАС с 

просьбой присылать свои предложения съезду заранее, а дистанционным участникам – прого-

лосовать по электронной почте в 3-дневный срок после съезда. 

В настоящем выпуске «Лазер-Информа» публикуется отчётный доклад, выступления в пре-

ниях*, принятое съездом решение, избранный съездом новый состав органов управления ЛАС.  
 

Отчетный доклад президента, Совета и аппарата ЛАС  

о работе Ассоциации в 2018-2020гг. и задачах на 2021-2022гг. 

В апреле прошлого года в рамках внеочередного съезда ЛАС отчет о работе в 2018-2019гг. уже был 

представлен, но для полноты картины в этом докладе охватим весь трехлетний отчетный период. 

1.  Фотоника в мире 
Сначала, как всегда, об об-

щемировом состоянии нашей 

отрасли, которую сегодня 

называют фотоникой. Для 

дальнейшего анализа напом-

ним, что именно относится к 

фотонике – это совокупность 

технологий, основанных на 

передаче энергии или информации пучком оп-

тического излучения (как правило – лазерного). 

Соответственно, продукция фотоники – это ап-

паратура, узлы, компоненты и специальные ма-

териалы, которые необходимы для реализации 

технологий фотоники. 

                                                 
* Все выступления публикуются в сокращённом виде  

на основании диктофонной записи. 

Фотоника в мире развивается очень быстро. 

Средний темп роста продаж продукции фото-

ники на мировом рынке в последние 15 лет – 8% 

в год, что в 2 раза выше, чем средний темп рос- 

С 
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Табл.1  Рост объёмов производства фотоники 

Страна, регион 
Объём производства фо-

тоники, млрд евро 

2005г. 2011г. 2015г. 

Китай 23 75 119 

Европейский союз 42 65 69 

Япония 67 75 69 

Северная Америка 37 42 61 

Южная Корея 27 43 56 

Тайвань 26 41 47 

Остальные страны 5 11 26 

Суммарный объём 227 352 447 

 

та ВВП в мире. В Китае в эти же годы производ-

ство фотоники росло на 15-20% в год, что вы-

вело эту страну в мировые лидеры в нашей от-

расли – см. табл.1. 

В 2020г. полный объем мирового рынка фо-

тоники достиг 615 млрд евро. Отметим, что мно-

голетний рост этого рынка строго соответствует 

росту производства лазерных источников излу-

чения – рис.1, что подтверждает тот факт, что 

основой фотоники является лазерный пучок. 

Уверенный рост рынка фотоники обусловлен 

как расширением использования уже известных 

технологий – например, лазерной резки, опто-

волоконной связи и др. – так и постоянным по-

явлением новых технологий, таких, например, 

как быстро распространяющиеся в последние 

годы аддитивные техно-

логии, системы диагно-

стики на основе воло-

конно-оптических сенсо-

ров, лидарное управле-

ние беспилотным транс-

портом и др. 

Динамика разработки и 

производства лазерного, 

оптического и оптоэлек-

тронного оборудования 

полностью подтверждает 

правоту экспертов Евро-

пейской Комиссии, за-

явивших в начале 2000-х, 

что именно фотоника – 

это локомотив инноваци-

онного развития совре-

менной экономики. Для 

иллюстрации этого тезиса 

приведем известные дан-

ные Европейского консор-

циума индустрии фото-

ники (EPIC) – рис.2. 

2. Фотоника в СНГ 
У нас – в странах СНГ – 

мы насчитываем сегодня 

около тысячи организа-

ций, работающих в обла-

сти фотоники. Они ведут 

профильные НИОКР, про-

изводят продукцию фото-

ники, готовят кадры созда-

телей и пользователей 

этой продукции. Среди 

них около 140 отраслевых 

НИИ, НПО, НПП, КБ, 60 

промышленных предприя-

тий, около 120 академиче-

ских институтов, 150 уни-

верситетов, 76 медицин-

ских институтов и универ-

ситетов, более 420 малых 

Рисунок 1 

Рисунок 2 
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Табл.2  Публикации по фотонике  
отечественных авторов  

в русскоязычных научных  
и научно-инженерных журналах в 2018г. 

Название журнала Число 
статей 

Квантовая электроника (1,404) 201 

Оптика и спектроскопия 67 

Фотоника 50 

Оптический журнал 44 

Лазерная медицина 39 

Оптика атмосферы и океана 38 

Известия РАН. Серия физическая 34 

Автометрия 34 

Физика и техника полупроводников (0,691) 34 

Письма в ЖТФ (0,773) 31 

Известия ВУЗов. Физика 26 

Прикладная фотоника 25 

Краткие сообщения по физике 24 

Компьютерная оптика 23 

Письма в ЖЭТФ (1,412) 19 

Журнал технической физики (0,637) 18 

ЖЭТФ (1,119) 15 

Физика твердого тела (0,950) 15 

Известия ВУЗов. Приборостроение 10 

Успехи физических наук (3,090) 10 

Приборы и техника эксперимента 9 

Известия ВУЗов. Радиофизика 4 

Инженерно-физический журнал 3 

Физика плазмы 3 

В скобках – импакт-фактор журнала в WebofSci. в 2018г. 
 

предприятий. Общее число занятых на них спе-

циалистов – около 60 тыс. человек. Наиболее 

сильно наша отрасль развита в Белоруссии и 

России. Отечественные специалисты публи-

куют в год в русскоязычных научных журналах 

(без учета сборников тезисов или статей) около 

800 статей по фотонике – см. табл.2. 

Это число, к сожалению, не имеет тенденции 

к росту – вследствие действующей в России си-

стемы оценки деятельности научных организа-

ций, жестко стимулирующей именно зарубеж-

ные публикации. 

Сосчитать публикации наших ученых в англо-

язычных журналах не представляется возмож-

ным, но, по разным оценкам, оно вполне срав-

нимо с общим числом русскоязычных статей по 

фотонике. 

Отечественные производители – это около 

230 организаций – предлагают на открытом 

рынке более 4 тыс. моделей продукции фото-

ники, в т.ч. 

• источники лазерного излучения – более 1,8 

тыс. моделей 

• аппаратура и компоненты для оптической 

связи и информатики – более 1,2 тыс. моделей 

• лазерное оборудование для обработки мате-

риалов – более 480 моделей 

• лазерная медицинская техника – около 300 

моделей 

• аппаратура фотоники для технических изме-

рений и диагностики процессов – около 300 

моделей 

• аппаратура контроля пучка оптического из-

лучения – более 100 моделей 

Кроме того – оптические узлы и элементы для 

лазерно-оптического оборудования. Произво-

дится более 3 тыс. типоразмеров (предлагается 

также изготовление компонентов с уникаль-

ными наборами параметров – «под заказ»). 

Общий объем производства продукции фото-

ники в СНГ в 2019г. составил не менее 140 млрд 

руб. в год. Средняя выработка в отрасли – 

около 3 млн руб. на человека в год, при этом в 

наиболее успешных малых предприятиях выра-

ботка составляла около 15 млн руб./чел. в год. 

В общем объеме выпускаемой продукции в 

РФ наибольшая часть – около 20% – приходится 

на изделия оптоэлектроники, оптоинформа-

тики, аппаратуры диагностики и зондирования, 

что обусловлено тем фактом, что большие 

предприятия в составе госкорпораций, на кото-

рые приходится наибольший объем продукции 

фотоники, работают в основном по гособорон-

заказу. У малых предприятий, которые рабо-

тают «на рынок» и на которые приходится около 

15% общего объема производства фотоники, на 

первом месте лазерное технологическое обору-

дование (почти 50% от общего объема их про-

даж), далее аппаратура оптической связи, из-

мерительная и диагностическая техника, меди-

цинская аппаратура. 

При этом значительная часть малых пред-

приятий нашей отрасли активно работают на 

экспорт (до 90% всего объема выпускаемой от-

дельными МП продукции). Среди больших 

предприятий экспортеров – в процентном отно-

шении – существенно меньше, но у целого ряда 

из них доля экспорта достигает 10-15% от об-

щего объема производства. 

В отечественные университеты ежегодно по-

ступает на 1-й курс по группе специальностей 

«Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии» около 6 

тыс. чел., но надо признать, что эти специаль-

ности не входят в число наиболее привлека-

тельных для молодежи. В России средний балл 

ЕГЭ для поступающих на них составил в 2020г. 

71,08 по программам бакалавриата и 71,94 по 

программам специалитета. Здесь имеется 

большое поле для просветительской и пропа-

гандистской деятельности ЛАС. 

Опрос, проведенный Лазерной ассоциа-

цией в прошлом году среди организаций-про-

изводителей продукции фотоники, показал, 

что проблемы, препятствующие их развитию, 

практически не меняются уже на протяжении   
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ряда лет – см. табл.3. 

В других странах СНГ опрос не проводился, 

но вряд ли их лазерщикам легче. 

Ковид-19 существенно затормозил экономику 

и сказался, естественно, и на предприятиях ла-

зерно-оптической отрасли. Но востребованность 

технологий фотоники настолько высока в наши 

дни, что предприятия выдержали. Мировой ры-

нок лазерных источников излучения за 2020-й 

год даже вырос на 8% и прогнозируется рост еще 

на 15,5% в 2021-м. В России подавляющее число 

отраслевых организаций на вопрос о том, как по-

влиял на их деятельность коронавирус, отве-

тили: «Ничего катастрофического. Дополни-

тельные трудности появились, но мы их пре-

одолеваем». А некоторые по секрету сообщили, 

что производительность у них даже несколько 

выросла – за счет более эффективной работы 

«творцов» в режиме удаленки и более четкого 

контроля использования рабочего времени ис-

полнителями, оставшимися на рабочем месте. 

3. О Лазерной ассоциации  
Лазерной ассоциации исполнилось в про-

шлом году 30 лет. За все время ее работы в нее 

вступили коллективными членами около 500 ор-

ганизаций, но многие из них к настоящему вре-

мени либо прекратили свое существование, 

либо сменили специализацию, и сегодня мы 

насчитываем в ЛАС около 140 действующих 

коллективных членов (это те, кто уплатил член-

ские взносы в 2020-м и/или 2021 году). Распре-

деление членов ЛАС по типам организаций – 

научные организации, большие и малые пред- 

приятия, университеты – практически совпа-

дает с таким же распределением в российской 

лазерно-оптической отрасли в целом. Индиви-

дуальных членов ЛАС осталось совсем немного 

– специалистов, считающих себя лазерщиками 

и интересующихся состоянием отрасли в це-

лом, но при этом не связанных трудовыми отно-

шениями ни с какой лазерно-оптической органи-

зацией, практически нет. Таких было много в 90-

е, когда закрывались отраслевые НИИ и КБ и 

бывшие завлабы пытались организовать какие-

то малые предприятия, но теперь молодые и 

предприимчивые создатели стартапов разви-

тием отечественной фотоники как отрасли не 

особо интересуются. 

Сегодня Лазерная ассоциация объединяет 

реальный актив отрасли – в нее входят практи-

чески все наши ведущие лазерно-оптические 

организации – и большие, и малые. ЛАС напря-

мую охватывает 20-22 тыс. человек из числа 

наших профильных специалистов, работающих 

в СНГ (их общее число, как уже отмечалось, 

оценивается в 60 тыс. человек). 

В Лазерной ассоциации в отчетный период 

действовали 5 республиканских центров (в 

Астане, Бишкеке, Ереване, Минске, Ташкенте) и 

5 региональных центров в России (в Екатерин-

бурге, Новосибирске, Саратове, Санкт-Петер-

бурге и Томске), недавно к ним добавился вос-

станавливающийся после долгого перерыва 

Дальневосточный РЦ ЛАС во Владивостоке. Хо-

чется надеяться, что заработает, наконец Са-

марский РЦ ЛАС. Сейчас формируется РЦ ЛАС 

Табл.3  Главные проблемы, препятствующие развитию  

организаций-производителей продукции фотоники 

Проблема 

Рейтинг (в порядке убывания важности) 

Все  

респонденты 

Большие пред-

приятия, НПО МП РАН Ун-ты 

Низкий уровень спроса на рынке 1 2 1 1 1 

Отсутствие госпрограмм, стимулирующих 

практическое освоение технологий фотоники  

в стране и создание соответствующей техники 
2 1 2 2 4÷5 

Нехватка нужных кадров 3 3 4 4 9 

Нехватка оборотных средств 4 4 3 3 2÷3 

Высокие налоги 5 5 5 8÷9 7 

Трудности с сертификацией и лицензированием, 

отсутствие стандартов 
6 7 6 5 8 

Насыщенность мирового рынка фотоники 7 6 8 8÷9 6 

Трудности с оформлением документации  

для таможни 
8 9 7 6÷7 4÷5 

Трудности с получением импортных  

комплектующих 
9 8 9 6÷7 2÷3 
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в Пермском крае на базе созданных здесь Реги-

онального инновационного кластера и Центра 

компетенции НТИ по фотонике, появилась ини-

циатива создания Московского РЦ ЛАС, и мы 

очень рассчитываем на ведущую роль НИИ 

«Полюс» им. М.Ф.Стельмаха и технопарка «По-

люс» в реализации этой инициативы. Есть все 

основания полагать, что к следующему съезду 

в России будет уже 8 действующих региональ-

ных центров Лазерной ассоциации.  

В соответствии с решениями XXI съезда ЛАС, 

подтверждёнными XXII съездом ЛАС, основ-

ными направлениями деятельности Ассоциа-

ции в 2018-2020гг. были информационное обес-

печение (включая выставочную деятельность), 

консультационно-методическая и организаци-

онная помощь членам ЛАС в организации и ре-

ализации различных проектов, организация де-

ятельности российской технологической плат-

формы «Фотоника» и развитие одноименной 

Евразийской техплатформы, взаимодействие с 

органами власти в интересах отечественного 

лазерно-оптического сообщества. Силами ап-

парата и Совета ЛАС за отчетные 3 года (с мар-

та 2018г. по март 2021г.): 

• выпущено и распространено 60 номеров 

«Лазер-Информа»; 

• составлено и отослано членам ЛАС 34 под-

борки информационных материалов (более 360 

статей и заметок); 

• трижды обновлена и выпущена директория 

ЛАС «Кто есть кто в ЛАС» (выпуск 2020 года по-

лучили те, кто посетил офис ЛАС в прошлом 

году, выпуск 2021 года получают члены Ассоци-

ации при регистрации на этот съезд ЛАС); 

• трижды составлены и выпущены каталоги-

справочники ЛАС по отечественной фотонике 

(12 наименований, более 4 тыс. моделей, более 

230 организаций-производителей, выпуски 2021 

года передаются членам ЛАС вместе с директо-

рией ЛАС); 

• еженедельно пополнялись текущей инфор-

мацией сайты ЛАС и техплатформы «Фотоника»; 

• ежегодно проводились конкурс лазерно-оп-

тических разработок, выведенных на рынок, и 

конкурс выпускных работ по лазерной тематике 

для бакалавров, специалистов и магистров; 

• совместно с Лазерной ассоциацией Оптиче-

ской долины КНР организованы коллективные 

экспозиции членов ЛАС на выставках OVC 

EXPO в Китае в 2018 и 2019гг., участникам экс-

позиции была обеспечена мощная финансовая 

поддержка; в ноябре 2020г. наши компании 

участвовали в этом же Форуме дистанционно; 

• совместно с ЦВК «Экспоцентр» успешно 

подготовлены и проведены выставки «Фото-

ника. Мир лазеров и оптики» в 2018 и 2019гг.; 

выставка 2020 года также была полностью под-

готовлена, но, к сожалению, не состоялась; вы- 

ставка 2021 года, надеюсь, оправдает наши 

ожидания. Ассоциация и техплатформа «Фото-

ника» сделали все, что от них зависело, для ее 

успеха; 

• подготовлены и проведены Конгрессы тех-

нологической платформы «Фотоника» в 2018 и 

2019гг. (по 14 научно-практических конферен-

ций и пленарные заседания, около 600 участни-

ков ежегодно); полностью подготовлен и Кон-

гресс 2021 года – 14 научно-практических кон-

ференций, 3 заседания, 3 круглых стола; 

• организована экспертиза и направлены 

письма поддержки по примерно 50 проектам 

участников техплатформы «Фотоника», претен-

довавшим на участие в программах Минобрна-

уки России; 

• подготовлены 7 заседаний Экспертного со-

вета по фотонике при Комиссии по ПОРО ОПК 

Государственной Думы России; по результатам 

проведенных заседаний подготовлены и 

направлены депутатские запросы, посвящен-

ные проблемам отрасли, председателю Прави-

тельства, а также в Минпромторг, Росстандарт, 

ФМБА – по вопросам, их касающимся; 

• в 2018-2019гг. поддерживалось непрерыв-

ное сотрудничество с Минпромторгом России, 

был разработан и передан в это Министерство 

проект «Дорожной карты развития фотоники в 

Российской Федерации в 2020-2025гг.», но, к со-

жалению, после того, как ответственность за 

фотонику в Минпромторге была передана в дру-

гой департамент, взаимодействие министер-

ства с ЛАС и техплатформой «Фотоника» было 

прекращено и наши предложения никак не ис-

пользуются; 

• дважды – в 2018 и 2020гг. – проведена кор-

ректировка и уточнение Стратегической про-

граммы технологической платформы "Фото-

ника"; вариант, утвержденный Советом ЛАС в 

феврале 2021 года, содержит на 320 страницах 

подробный анализ состояния российской ла-

зерно-оптической отрасли, предложения по вы-

бору критических направлений ее развития и 

более сотни примеров возможных проектов. 
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Надеемся, что создаваемая сейчас при Прави-

тельстве РФ Комиссия по научно-технологиче-

скому развитию примет во внимание существо-

вание в России таких мощных инновационных 

структур как технологические платформы, и 

наша Стратегическая программа будет исполь-

зована для разработки необходимого нашей от-

расли государственного документа стратегиче-

ского планирования; 

• продлено в 2019г. на новый пятилетний срок 

соглашение о сотрудничестве ЛАС с АО 

«Швабе»; продлено в 2020г. на новый пятилет-

ний срок соглашение о сотрудничестве ЛАС с Ла-

зерной ассоциацией Оптической долины Китая; 

• силами Совета ЛАС разработан проект 

национального стандарта РФ «Фотоника: техно-

логии и оборудование», он включен в план Рос-

стандарта на 2021-й год. 

Совет ЛАС за отчетный период провел 18 за-

седаний (в т.ч. 4 – в режиме дистанционного об-

щения), на которых обсуждались вопросы теку-

щей деятельности Ассоциации. В состав Совета 

за 3 года было кооптировано 3 человека – 

В.Е.Черковец (научн. руководитель ГНЦ РФ 

«ТРИНИТИ»), О.Е.Наний (нач. отдела ООО 

«Т8») и Ю.Н.Кульчин (научн. руководитель ИАПУ 

ДВО РАН, академик). 

В период с 24 апреля по 5 мая, как уже упо-

миналось, был проведен внеочередной съезд 

ЛАС, который в силу форс-мажорных обстоя-

тельств проводился в режиме дистанционного 

взаимодействия. Съезд был необходим для 

того, чтобы Ассоциация имела легитимные ор-

ганы управления – ведь полномочия избранных 

на предыдущем отчетно-выборном съезде в 

феврале 2018г. в марте 2020г. формально пре-

кратились. Съезд продлил полномочия избран-

ных в 2018г. президента и Совета Лазерной ас-

социации и поручил им работать в период до 

будущего отчетно-перевыборного съезда в со-

ответствии с задачами, перечисленными в ре-

шении XXI съезда ЛАС от 27.02.2018г., и кроме 

того искать возможность оказания помощи ор-

ганизациям-членам ЛАС, пострадавшим в ре-

зультате борьбы с эпидемией коронавируса. 

Совет ЛАС строго следовал этому решению. 

Оценку деятельности президента, Совета и 

аппарата ЛАС в отчётный период 2018-2012гг. 

должен дать съезд, и мы надеемся на то, что 

она будет положительной. 
 

О технической стороне работы аппарата 

Лазерной ассоциации 
Аппарат состоит из трех служб – секретари-

ата, управления делами с бухгалтерией, редак-

ционно-издательской службы. На базе офиса 

ЛАС действуют Центр трансфера технологий 

ЛАС и Секретариат российской техплатформы 

«Фотоника». Во всех перечисленных службах и 

Центре трансфера технологий работают 6 со- 

трудников аппарата ЛАС, в т.ч. 2 – полную ра-

бочую неделю, 4 – неполную. Офис размеща-

ется в трех комнатах общей площадью 118 кв. 

метров, арендуемых в НИИ «Полюс» им. 

М.Ф.Стельмаха. Собранные взносы членов Ла-

зерной ассоциации составили 2,3 млн руб. в 

2018г., 2,5 млн руб. в 2019г. и 1,9 млн руб. в 

2020г. В смете расходов аппарата ЛАС за отчет-

ный период: зарплата – 50% (средняя зарплата 

из взносов – 20,5 тыс. руб./мес. на сотрудника), 

аренда офиса и коммунальные услуги – 18%, 

налоги и отчисления, услуги банка – 15%, рас-

ходные материалы, программное обеспечение, 

ремонт оборудования – 8%, услуги связи – 6%, 

командировки – 3%. 

Взносы за 2021 год оплатили пока лишь 65 кол-

лективных членов Ассоциации. Размеры член-

ских взносов остаются постоянными с 2014 года 

и, по-видимому, их придется все-таки несколько 

увеличить – ведь даже официальная инфляция 

за 2014-2020гг. в России составила более 50%. 
 

Текущие задачи ЛАС 
Ответы на вопросник, который был разослан 

в январе с.г. Секретариатом ЛАС членам Ассо-

циации, позволили сделать уверенный вывод: 

все направления деятельности Лазерной ассо-

циации, перечисленные в решении предыду-

щего съезда ЛАС, необходимо сохранить. Хотя 

заполненные вопросники поступили не от всех 

коллективных членов ЛАС, но от их большин-

ства и высказанные в них мнения и оценки ока-

зались достаточно единодушными, чтобы 

можно было считать их общим мнением членов 

Ассоциации. Текущими задачами президента, 

Совета и аппарата ЛАС должны остаться по-

мощь в подготовке и поддержка «в инстанциях» 

проектов членов ЛАС, регулярный выпуск «Ла-

зер-Информа» и каталогов-справочников ЛАС, 

взаимодействие с властными структурами в ин-

тересах отраслевого сообщества, борьба за 

принятие решений и программ, реально содей-

ствующих развитию отечественной фотоники, и 

за улучшение подготовки необходимых отрасли 

кадров, а также организация эффективных вы-

ставочных мероприятий, активизация участия 

членов ЛАС в региональных программах инно-

вационного развития и в реализации нацио-

нальных проектов – и т.д., и т.п.  

В число конкретных задач на предстоящие 2 

года нужно включить: 1) активизацию работы 

республиканских и региональных центров ЛАС. 

Они должны стать реальными центрами при-

влечения к сотрудничеству в рамках ЛАС всех 

профильных организаций в своём регионе и 

представителями их интересов во взаимодей-

ствии с региональными администрациями; 2) 

корректировку Устава Ассоциации (он был 

написан 30 лет назад – нужно привести его в со-

ответствие с сегодняшней практикой работы 
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ЛАС и отразить тот факт, что ЛАС является об-

щеотраслевой организацией, объединяющей 

не только лазерщиков, но всех работающих по 

лазерной, оптической и оптоэлектронной тема-

тике); 3) создание при Совета ЛАС комитета, за-

нятого организацией рабочего взаимодействия 

Ассоциации с «внешними» структурами – ФОИВ 

и Госдума, другие отраслевые ассоциации и 

технологические платформы, региональные ад-

министрации и др. В последние годы у нас сло-

жилось хорошее сотрудничество с Экспертным 

советом по фотонике при Комиссии Госдумы и 

хотелось бы, чтобы его председатель – ураль-

ский депутат А.Л. Ветлужских – остался в новом 

составе Государственной Думы после предсто-

ящих выборов. Уральский РЦ ЛАС должен ему 

помочь избраться. Надеемся, что этот Эксперт-

ный Совет при Госдуме поможет включить 

представителей Лазерной ассоциации в экс-

пертные и общественные советы при ФОИВ. 

Подытоживаем: работа Ассоциации и, соот-

ветственно, её органов управления, которые 

должны быть избраны на XXIII съезде ЛАС 30 

марта 2021г., должна быть направлена на глав-

ную цель – Ассоциация должна оставаться 

надежным помощником своим членам в их про-

фессиональной деятельности, защитником их 

интересов и компетентным консультантом по 

всем вопросам такой деятельности в рамках ла-

зерной, оптической и оптоэлектронной тематики. 
 

4. Предложения Совета ЛАС съезду  

Ассоциации 
 

Совет ЛАС предлагает съезду: 

• утвердить своим решением перечень прио-
ритетных направлений деятельности Лазерной 

ассоциации на 2021-2023гг. и главных задач Со-
вета и аппарата ЛАС на этот период; 

• сохранить в составе управляющих органов 
Ассоциации институт вице-президентов, которые 
должны осуществлять постоянную координацию 
деятельности ЛАС по стратегическим важным 
направлениям, и сформировать при Совете ЛАС 
специальный комитет из членов Совета и пригла-
шённых экспертов для развития взаимодействия 
ЛАС с государственными и общественными 
структурами в интересах развития отечественной 
фотоники. 

• избрать новый состав руководящих органов 
Ассоциации; 

• принять решение об увеличении с апреля 
2021г. годового взноса коллективного члена 
ЛАС на 15 тыс. руб., сохранив возможность от-
срочки его уплаты или уплаты по частям для ор-
ганизаций, попавших в трудное финансовое по-
ложение и обратившихся с соответствующей 
просьбой в Совет ЛАС; 

• избрать в Почетные члены Лазерной ассоци-
ации Е.Б.Кульбацкого (Москва-Обнинск), С.Н.Со-
колова (Саратов) и С.Н.Смирнова (С.Петербург), 
активно и плодотворно работающих в органах 
управления Лазерной ассоциации с 90-х годов по 
настоящее время; 

• одобрить решение Совета в связи с 30-ле-
тием ЛАС наградить почетными грамотами Ла-
зерной ассоциации 11 организаций с 30-летним 
стажем коллективного членства в ЛАС, 6 орга-
низаций-партнеров, которые длительное время 
оказывают поддержку деятельности и меропри-
ятиям ЛАС, и – персонально – ряд активистов и 
сотрудников ЛАС, внёсших большой вклад в де-
ятельность ЛАС как общеотраслевой организа-
ции (список прилагается).

Приложение  
 

Совет Лазерной ассоциации наградил почетными грамотами  
Лазерной ассоциации и памятными сувенирами: 

 

1. Организации, ставшие одними из первых коллективных членов ЛАС и непрерывно под-
держивающие свое членство в Ассоциации с начала 90-х годов: 

 

▪ Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН, Москва 

▪ АО «Алмаз», Москва 

▪ ВНИИ оптико-физических измерений, Москва 

▪ ООО «НПП «Инжект», Саратов (ранее – в составе НИИ «Волга») 

▪ НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино, Моск. обл. 

▪ Конструкторско-технологический институт научного приборостроения Сибирского отделе-

ния РАН, Новосибирск 

▪ ООО «Лазер-компакт», Москва 

▪ НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, Москва 

▪ АО «НПК «Системы прецизионного приборостроения», Москва (ранее – РНИИ КП) 

▪ Самарский филиал Физического института им. П.Н.Лебедева РАН, Самара 

▪ ООО «Центр лазерных технологий», С.Петербург 
 

2. Организации, оказывающие постоянную поддержку деятельности и мероприятиям Лазер-
ной ассоциации: 

 

▪ ГКНТ Беларуси 

▪ ЦВК «Экспоцентр» 
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▪ АО «Швабе» 

▪ Издательство «Техносфера» 

▪ Лазерная ассоциация Оптической долины Китая 

▪ Экспертный совет при Комиссии Госдумы 
 

3. Специалистов отечественной лазерно-оптической отрасли, внесших большой личный 
вклад в работу ЛАС: 

\ 

✓ Гапоненко Сергей Васильевич (председатель НТА «Оптика и лазеры» Республики Беларусь, 

вице-президент Лазерной ассоциации, Минск) 

✓ Кульбацкий Евгений Борисович (заместитель председателя НТС Лазерной ассоциации, руково-

дитель Калужского лазерного инновационно-технологического центра) 

✓ Никируй Эрнест Ярославович (директор НПЦ «Альфа», Москва) 

✓ Соколов Сергей Николаевич (ученый секретарь Саратовского РЦ Лазерной ассоциации, заме-

ститель директора АО «НПП «Инжект», Саратов) 

✓ Солдатов Анатолий Николаевич (заместитель председателя Томского РЦ Лазерной ассоциа-

ции, профессор Томского госуниверситета) 

✓ Малыш Михаил Михайлович (секретарь Совета Уральского РЦ ЛАС, заместитель генераль-

ного директора ЗАО «РЦЛТ», Екатеринбург) 

✓ Рогаткин Дмитрий Алексеевич (заместитель председателя НТС Лазерной ассоциации, заведу-

ющий лабораторией МОНИКИ, Москва) 

✓ Мармалюк Александр Анатольевич (член НТС Лазерной ассоциации, начальник отдела АО 

«НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», Москва) 

✓ Валуев Виктор Васильевич (член НТС Лазерной ассоциации, главный научный сотрудник НПЦ 

«Модуль», Москва) 

✓ Хорошев Михаил Васильевич (член НТС Лазерной ассоциации, профессор МИИГАиК, Москва) 

✓ Одиноков Сергей Борисович (член НТС Лазерной ассоциации, заместитель директора НИИРЛ 

МГТУ им Н.Э.Баумана, Москва) 

✓ Иванов Андрей Валентинович (научный консультант НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина, 

Москва) 

✓ Хилов Сергей Иванович (главный конструктор ООО «Лазервариоракурс», Рязань) 

✓ Минаев Владимир Павлович (главный научный сотрудник ООО НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино) 

✓ Архипова Людмила Николаевна (секретарь РГ1 ТП «Фотоника», главный оптик АО «ГОИ им. 

С.И. Вавилова», Санкт-Петербург) 

✓ Заренбин Алексей Владимирович (член НТС ЛАС, секретарь ПГ6.4 ТП «Фотоника», генеральный 

директор ООО «НЦВО-Фотоника», Москва) 

✓ Соколовский Григорий Семенович (секретарь РГ8 ТП «Фотоника», гл. научн. сотрудник, 

 заведующий лабораторией ФТИ РАН им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург) 

✓ Стешенкова Наталия Алексеевна (секретарь РГ3 ТП «Фотоника», начальник Лазерного 

центра судостроения, Санкт-Петербург) 

✓ Крутиков Владимир Николаевич (координатор РГ2 ТП «Фотоника», главный научный сотрудник 

ФГУП «ВНИИОФИ», Москва) 

✓ Хлопонина Ирина Владимировна (заместитель председателя ТК 296, начальник отдела ФГУП 

«НИИФООЛИОС ВНЦ «ГОИ им. С.И.Вавилова», Санкт-Петербург) 

✓ Горный Сергей Георгиевич (член НТС Лазерной ассоциации, генеральный директор ООО «Лазерный 

центр», Санкт-Петербург) 

✓ Протасеня Александр Леонидович (заместитель директора ЗАО «СОЛАР – Лазерные Системы», 

Минск) 

✓ Пунгин Анатолий Михайлович (президент ООО «Лазер Оптима», Рига) 

✓ Киракосян Артур Абрамович (Ученый секретарь Армянского РЦ ЛАС, научный сотрудник 

Ереванского государственного университета) 

✓ Журба Павел Семёнович (генеральный директор ООО «НПФ «Биолазер», Краснодар) 

✓ Оришич Анатолий Митрофанович (заместитель руководителя Сибирского РЦ ЛАС, главный 

научный сотрудник ИТПМ СО РАН, Новосибирск) 

✓ Вакуленко Владимир Михайлович (эксперт Лазерной ассоциации, Москва) 
 

4. Сотрудников аппарата ЛАС за многолетнюю самоотверженную работу по реализации планов 
и функций Ассоциации: 

✓ Беднякова Людмила Владимировна, директор ЦТТ ЛАС, секретарь Совета ЛАС 
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✓ Васильева Татьяна Николаевна, секретарь ЛАС 

✓ Векк Елена Владимировна, главный бухгалтер ЛАС 

✓ Дубовский Павел Евгеньевич, эксперт ЛАС 

✓ Микаэлян Татьяна Александровна, редактор «Лазер-Информа» 

✓ Семова Ольга Ивановна, управ. делами ЛАС 

*  *  * 
 

Выступления в прениях 

А.Л.Ветлужских, депутат Государственной 

Думы, председатель Экспертного совета по  

фотонике при Комиссии по ПОРО, Москва 

Уважаемые коллеги, уважае-

мый Иван Борисович! Как депу-

тат комитета Государственной 

Думы по экономической поли-

тике, промышленности, инно-

вациям и предприниматель-

ству приветствую съезд от 

имени этого Комитета и межко-

митетской Комиссии Госдумы по правовому 

обеспечению развития организаций оборонно-

промышленного комплекса. Совершенно точно 

могу сказать, что в Думе есть понимание важно-

сти фотоники, есть понимание, что мы сохра-

няем высокий уровень во многих её направле-

ниях, но отстаём в ряде практических примене-

ний, и что надо подвигать исполнительную 

власть оказывать содействие отрасли, а также 

бизнесу, осваивающему технологии фотоники. 

Наш Экспертный совет по фотонике действует 

именно в этом ключе. 

В сентябре этот созыв Госдумы заканчивает 

работу, и было бы важно, чтобы преемствен-

ность сохранялась и дальше. Я планирую снова 

баллотироваться, рассчитываю, что пройду, и 

тогда мы с вами продолжим эту работу. Я был в 

составе Совета Лазерной ассоциации, прини-

мал участие в заседаниях Совета ЛАС, и могу 

уверенно сказать, что Лазерная ассоциация, ко-

торая проводит сегодня свой съезд, это очень 

важная система, важная общественная органи-

зация для того, чтобы и дальше двигать дело 

фотоники. Вместе мы сильнее!   
 

С.В.Гапоненко, вице-президент ЛАС,  

председатель НТА «Оптика и лазеры» РБ,  

академик НАНБ, Минск 

Уважаемые коллеги! Панде-

мия разлучила нас на какой-то 

период, я почти два года не 

был в Москве. Иван Борисович 

упомянул, что Ассоциация в 

прошлом году отметила свое 

30-летие. Я, в то время моло-

дой ученый секретарь белорус-

ского Института физики им. Степанова, хорошо 

помню, как она создавалась. Но у нас есть еще 

один юбилей – 75-летие Ивана Борисовича. В 

связи с этим наша Ассоциация «Оптика и ла-

зеры» обратилась к юбиляру с поздравлением. 

Оно написано в таком несколько возвышенном 

стиле. Долгих-долгих Вам лет жизни, и управ-

ляйте нашей Лазерной ассоциацией еще много 

лет. 

Наш Комитет по науке и технологиям награ-

дил Ивана Борисовича Почетной грамотой, и 

еще одна грамота – Президиума Национальной 

академии наук Республики Беларусь (на бело-

русской мове – зачитывает). 

А теперь – проза. Наша Научно-техническая 

ассоциация «Оптика и лазеры» была создана в 

2003г. В настоящее время в ее состав входит 21 

организация, в том числе 3 организации Нацио-

нальной академии наук Беларуси, 3 учебных и 

научно-исследовательских учреждения и 15 

предприятий различных форм собственности. 

Основная деятельность Ассоциации направ-

лена на объединение и координацию усилий её 

членов для развития научной, научно-техниче-

ской, производственной и инновационной дея-

тельности, создание благоприятных условий 

для развития лазерной и оптической отраслей в 

Республике Беларусь, пропаганду лазерно-оп-

тических технологий, научных и производствен-

ных достижений членов Ассоциации, расшире-

ние сотрудничества между ними в вопросах, от-

носящихся к совместным интересам, участие в 

разработке и реализации государственных и 

международных научно-технических программ 

и проектов. 

Ассоциация принимает активное участие в 

подготовке документов, регламентирующих 

льготные условия для деятельности белорус-

ских предприятий лазерно-оптической отрасли. 

На основании заключений Экспертного совета 

ГКНТ, который я возглавляю, для производите-

лей лазерно-оптической техники предоставля-

ются льготы и преференции в соответствии с 

Указом Президента РБ «О мерах по стимулиро-

ванию производства лазерно-оптической тех-

ники в Республике Беларусь». Но, как известно, 

нет необходимого классификатора, лазерной 

техники и фотоники нет ни в одном классифика-

торе. Классификация идет по потребительской 

функции, которую изделие выполняет. Напри-

мер, если это дальномер, то никого не волнует, 

лазерный он или какой-то другой. И мы должны 

разобраться, положены ли льготы предприятию, 
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производящему такие дальномеры. Вот этим 

мы и занимаемся. 

Одним из важных направлений деятельности 

Ассоциации является информирование о созда-

нии благоприятных условий для развития ла-

зерной и оптической отраслей в РБ.  

В 2018 году вступил в силу Декрет Президента 

Республики Беларусь «О развитии цифровой 

экономики», который продлил действие специ-

ального налогово-правового режима Парка вы-

соких технологий до 2049 года, а также расши-

рил виды деятельности для резидентов Парка. 

Теперь этим Декретом предусмотрены разра-

ботка и производство высокотехнологичной 

наукоемкой продукции, куда включены и опто-, 

микро- и наноэлектроника. В ПВТ действует экс-

территориальный принцип регистрации. Его ре-

зиденты обладают рядом налоговых льгот, в 

частности, они освобождаются от налога на при-

быль; налога на добавленную стоимость по обо-

ротам от реализации товаров. Расширение дея-

тельности ПВТ и соответствующих льгот с вклю-

чением приборостроительного направления во 

многом было подготовлено активной работой 

НТА «Оптика и лазеры» в течение ряда лет по 

созданию системы льгот и преференций в обла-

сти фотоники и электроники. 

Ассоциация «Оптика и лазеры» активно 

участвует в международных выставках, в орга-

низации и проведении международных и нацио-

нальных научных и научно-технических конфе-

ренций и семинаров по лазерной тематике. В 

2018г. НТА принимала участие в организации 

VIII Международной школы-конференции моло-

дых ученых и специалистов «Современные про-

блемы физики-2018», 9-й Международной кон-

ференции «Физика плазмы и плазменные тех-

нологии». По инициативе Правления Ассоциа-

ции лучшие доклады молодых ученых на этих 

двух конференциях были отмечены поощри-

тельными призами. В 2019г. была оказана фи-

нансовая поддержка при организации 12-го Бе-

лорусско-Российского семинара «Полупровод-

никовые лазеры и системы на их основе».  

С момента основания НТА были установлены 

и постоянно поддерживаются связи с Лазерной 

ассоциацией. С февраля 2008г. наша организа-

ция стала полноправным членом ЛАС, базой 

БелРЦ ЛАС, а на XVI съезде ЛАС председатель 

НТА С.В.Гапоненко был избран вице-президен-

том Лазерной ассоциации. С целью укрепления 

международных связей и повышения статуса 

белорусской науки раз в три года Ассоциация 

готовит и направляет в ЛАС рекомендации и со-

ответствующие представления для включения 

20 специалистов от Беларуси в состав Коллегии 

национальных экспертов стран СНГ по лазерам 

и лазерным технологиям. 

Благодаря международным контактам Лазер-

ной ассоциации 20 декабря 2019г. состоялся ви- 

зит в Ассоциацию «Оптика и лазеры» делегации 

представителей Департамента науки и техники 

провинции Хубэй для обсуждения перспектив 

сотрудничества, а также для обмена опытом в 

области оптоэлектроники и нанотехнологий. Ки-

тайские коллеги познакомились с последними 

разработками Института физики НАН Беларуси, 

ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная 

техника», посетили ООО «СОЛ-инструментс» и 

ОАО «КБТЭМ-ОМО». 

Члены НТА ежегодно участвуют в выставке 

«Фотоника. Мир лазеров и оптики» в Москве. Бе-

ларусь на выставках в 2018 и 2019гг. по количе-

ству участников была на почетном третьем ме-

сте после России и Китая. Хочется отметить, что 

за прошедшие годы эта выставка укрепилась в 

статусе авторитетной международной выставоч-

ной площадки для установления продуктивных 

контактов, демонстрации новейших разработок 

отечественных и зарубежных производителей, 

передового опыта в области лазерно-оптической 

техники. И каждый раз участники этого события 

с нетерпением ждут следующей возможности 

встретиться, обсудить последние достижения в 

сфере оптических технологий, продемонстриро-

вать свои возможности и познакомиться с пред-

ложениями международного рынка. 

В 2016г. Ассоциация «Оптика и лазеры» сов-

местно с Лазерной ассоциацией стали учреди-

телями техплатформы «Фотоника» ЕАЭС. В 

2018г. началась подготовка межгосударствен-

ной программы ЕАЭС «Фотоника-Агро», цель 

которой − разработка эффективных, экономиче-

ски обоснованных и экологически безопасных 

оптических технологий для агрономии и живот-

новодства. Эта научно-техническая программа 

ориентирована на разработку технологий, 

опытных образцов изделий с перспективой ком-

мерциализации. Мы собрали предложения, про-

вели консультации, в 2019г. прошло совещание, 

а потом все это как-то затихло. Мы не пони-

маем, где и как взять деньги. Например, в Бело-

руссии ГКНТ является организацией, которая 

должна обслуживать организационно и финан-

сово эти технологические платформы, а у ГКНТ 

на это нет никакого бюджета. Академия со-

гласна проводить совещания, но без оплаты пе-

релетов. У нашего руководителя Академии наук 

есть прямой контакт с властью, вице-премьер, 

курирующий науку, входит в состав Президиума 

Академии, Председатель ГКНТ входит также в 

состав Президиума Академии. Поэтому многие 

вопросы в принципе решаются, но хотелось бы 

большей оперативности. 

Практически это все, о чем я хотел рассказать. 

Хотелось бы сделать больше, надежда на то, что 

пандемия наконец спадет, и мы сможем нор-

мально общаться. А сейчас билет из Минска в 

Москву стоит 500 долл.– никогда такого не было! 

Спасибо за внимание. 
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Ю.Н.Кульчин, научный руководитель ИАПУ 

ДВО РАН, зам. председателя Президиума  

ДВО РАН, академик РАН, Владивосток 

Прежде всего хочу оценить 

деятельность ЛАС за отчетный 

период самым высшим баллом. 

В сложных условиях пандемии 

Ассоциация не сложила руки и 

продолжала активно работать. 

В режиме on-line проводились 

совещания, регулярно выпус-

кался бюллетень «Лазер-Информ». Наконец, в 

том, что эта выставка состоялась, огромная за-

слуга Лазерной ассоциации. 

Теперь несколько слов о нашем Дальнево-

сточном центре. 30 лет назад была создана Ла-

зерная ассоциация, а 40 лет назад, когда я при-

ехал на Дальний Восток, слово «лазер» там 

было ругательным О лазерной физике, лазер-

ных технологиях никто и не помышлял, все при-

шлось создавать с нуля. И вот за эти 40 лет бла-

годаря совместным усилиям удалось суще-

ственно продвинуться в этой области. Мы зани-

маемся лидарными исследованиями, спектро-

скопией, сенсорами, лазерными технологиями – 

целый спектр направлений. И важно то, что по-

добные исследования ведутся не только в 

нашем Институте, но и в Институте океаноло-

гии, и в Морском государственном универси-

тете, и в Федеральном университете, в Хаба-

ровском техническом университете и др. Даль-

невосточное отделение ЛАС включает сейчас 6 

членов. Мы окончательно организовались 

только в прошлом году и делаем первые шаги в 

плане объединения, совместной деятельности 

в регионе, в т.ч. в направлении развития взаи-

модействия с Китаем (что нам было поручено 

со стороны Ассоциации). Деятельность свою 

будем активно продолжать. 
 

А.Г.Сухов, вице-президент ЛАС, председатель 

Совета УральскогоРЦ ЛАС, ген. директор  

ЗАО «РЦЛТ», Екатеринбург 

Сначала хочу поздравить 

Ивана Борисовича с прошед-

шим юбилеем и вручить по-

дарки юбиляру и всему аппа-

рату Лазерной ассоциации. 

Уважаемые коллеги! Мы ор-

ганизовались в 2009-м – это 

тоже был достаточно веселый 

(в кавычках) год, но у нас хватило сил и реши-

мости создать Уральский лазерный инноваци-

онно-технологический центр, а затем на его 

базе Уральский региональный центр ЛАС. Как 

всегда, все шло очень непросто – кто сталки-

вался с наукой, образованием, поймет, о чем 

идет речь. Мы добились организации специаль-

ной учебной программы в нашем университете, 

а в прошлом году мы её переименовали, и она 

стала называться «Лазерные, аддитивные и 

упрочняющие технологии в машиностроении», 

что вызвало почти пятикратный рост числа за-

интересованных студентов. Это очень важно, 

ведь мы начали эту борьбу (не побоюсь этого 

слова) еще 15 лет назад, почти 10 лет бились с 

университетом, чтобы это направление было 

включено в учебный план. Но, тем не менее, все 

трудности преодолели. 

В этом году мы надеемся, как минимум, под-

держать достигнутый уровень, а лучше повы-

сить. Например, федеральная программа со-

здании региональных инжиниринговых центров. 

Мы во исполнение программы ЛАС добивались 

создания такого центра с федеральной бюджет-

ной поддержкой на нашей базе. Но эту идею у 

нас благополучно забрали, реализовали, со-

здали 2 параллельные структуры с одинако-

выми названиями. Одна акционерная – туда все 

доходы, вторая бюджетная – туда все рас-

ходы… Все, как положено. В результате все по-

рушилось-погорело. Надо все восстанавливать. 

Но работа продолжается.  

Хотелось бы обратиться ко всем коллегам, 

особенно к питерской школе, за научной под-

держкой, поскольку программа подготовки кад-

ров у нас пишется абсолютно с нуля. В Ураль-

ском госуниверситете на физическом факуль-

тете готовили оптиков, а лазерной тематики, те-

матики фотоники не было в Университете во-

обще. Урал в этом плане был катастрофически 

обеднен. Сейчас в Перми создан НИЦ – заме-

чательно, что процесс идет, мы стараемся от 

него не отставать. В качестве инноваций, можно 

сказать, пытаемся соединить среднее про-

фобразование с высшим, поскольку, как вы зна-

ете, среднее образование – это региональный 

уровень бюджета и, соответственно, власти, а 

высшее – это, соответственно, федеральный 

уровень, Москва. Наше предложение – чтобы, 

условно говоря, лазерщики из колледжа могли 

продолжать в ВУЗе обучение по своему про-

фильному направлению. Это глобальный прин-

ципиальный вопрос, можно начинать с пилот-

ных проектов, обратиться к заинтересованному 

(на государственном уровне) заказчику – напри-

мер, холдингу «Швабе» – и в результате пилот-

ный проект, на который не требуется ни копейки 

денег, при одобрении из Москвы и поддержке 

местной власти вполне может пройти. У нас ла-

зерное направление уже начинает развиваться 

в нескольких колледжах, но целевой подготовки 

нет, и это как раз предмет того, что необходимо 

развивать. 

Большое спасибо за организацию выставки 

«Фотоника», все получилось «супер». Замеча-

тельно, что выбрали, наконец, правильный па-

вильон, все мероприятия проходят в нормаль-

ном помещении. Пользуясь случаем, пригла-

шаю всех на наконец-то очную выставку 
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«ИННОПРОМ», которая состоится в июле этого 

года. А в 2023г. у Екатеринбурга будет двойная 

праздник – 300-летие со дня основания и про-

ведение Универсиады. Надеюсь, что пандемия 

закончится, и мы сможем в нормальном режиме 

провести эти мероприятия. 

В плане расширения базы Лазерной ассоциа-

ции я уже направлял предложение поддержать 

членство студентов с определением символи-

чески минимального взноса (например, 100 руб. 

в год). Что касается текущей работы ЛАС, хоте-

лось бы предложить создать что-то вроде 

биржи – есть конкретное техническое задание, 

есть срок для его выполнения, и, соответ-

ственно, сумма. И любое из предприятий, обла-

дающих необходимыми ресурсами, сможет 

взяться за реализацию проекта. Ещё предложе-

ние – скооперироваться в плане междугород-

него и международного сотрудничества в части 

подготовки кадров, организовать обмен кур-

сами, лекциями, чтобы нам готовить на более 

высоком уровне студентов и, в частности, пере-

давать им опыт создания самостоятельных вир-

туальных предприятий. Потому что именно ма-

лый бизнес, малые предприятия будут продви-

гать инициативно распространение лазерных 

технологий. 

Спасибо за внимание. 
 

В.П.Вейко, председатель Совета Сев.-Зап. РЦ 

ЛАС, профессор, руководитель Международной 

лаборатории Университета ИТМО, С.-Петербург 

Уважаемые коллеги! От 

имени Северо-Западного реги-

онального центра ЛАС прежде 

всего предлагаю признать дея-

тельность Лазерной ассоциа-

ции за прошедший период 

вполне удовлетворительной. 

Теперь несколько слов о Се-

веро-Западном РЦ ЛАС. Не знаю, согласятся ли 

со мной присутствующие, но в доперестроеч-

ные времена Питер считался оптической столи-

цей России. Было ЛОМО с 20 тыс. рабочих, 

было ГОИ с 20 тыс. исследователей, было 

ЛИТМО, готовившее в большом количестве оп-

тиков, механиков и пр. Сейчас я бы уже не под-

держал это утверждение. От ЛОМО и ГОИ мало 

что осталось, ИТМО разрослось, но не за счет 

оптических специальностей. Но, тем не менее, 

в нашем городе существуют достаточное коли-

чество грандов (без всякого преувеличения), ко-

торые являются коллективными членами ЛАС и 

задают тон в отраслях своей компетенции. Это 

и Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе 

РАН со всеми своими гетероструктурами, полу-

проводниковыми лазерами, приемниками и пр., 

это и оставшееся ЛОМО, несмотря на то, что 

его масштабы уменьшились, ИТМО также за-

служивает быть названным. Весьма значитель- 

ные работы ведутся в Морском (бывшем Кораб-

лестроительном) и Политехническом универси-

тетах, Институте лазерных и сварочных техно-

логий СПбМТУ. Не могу не упомянуть ООО «Ла-

зерный центр», АО «Лазерные системы», АО 

ЦТСС, ООО «ВОЛО» и др. Если я кого-то не 

назвал, пусть на меня не обидятся. 

При моем глубочайшем уважении к белорус-

ским оптикам и физикам, с которыми я сотруд-

ничаю долгие годы, думаю, что объем оптиче-

ских исследований в Питере не меньше, а коли-

чество организаций даже больше.  

В отчете СЗРЦ ЛАС мы написали о достиже-

ниях некоторых питерских организаций, кото-

рые весьма значительны. В целях экономии 

времени я не буду здесь на этом останавли-

ваться, но скажу о нашей общей инициативе, 

которая была согласована и с руководством 

ЛАС – речь идет об усовершенствовании выс-

шего образования в области лазерной техники 

и лазерных технологий. Мои молодые коллеги, 

мои сотрудники и ученики с горячностью взя-

лись за это и даже разработали анкету, где 

была предпринята попытка сформулированы 

критерии, влияющие на качество подготовки 

специалистов для этой отрасли. Мне хотелось 

бы их кратко озвучить: фундаментальная фи-

зико-техническая подготовка, конкретные 

практические умения и навыки, осведомлен-

ность в смежных областях, письменная и уст-

ная коммуникация на родном и иностранных 

языках, способность к самообразованию, спо-

собность осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций, навыки лидерства, спо-

собность к проектной деятельности, знание ти-

пов лазерно-технологических комплексов. Мы 

просим всех заинтересованных подойти на 

стенд ИТМО, там можно получить полную ин-

формацию по этой проблеме.  

А теперь позвольте перейти к самой приятной 

части моего доклада. В СЗРЦ ЛАС мы в связи с 

75-летием Ивана Борисовича Ковша сделали 

ему специальную королевскую карту – я её пе-

редаю. При ее изготовлении использованы 

только лазерные технологии – на поверхность 

титана методом цветной лазерной маркировки 

(с помощью разрабатываемой нами т.н. лазер-

ной кисти) нанесено изображение. Еще раз при-

мите наши поздравления. 

Дополнения (из отчета СЗРЦ ЛАС): 

В 2018 - 2020 гг. Северо-Западным РЦ ЛАС прово-
дилась работа по всем основным направлениям: 

1) в рамках поддержки работ в организациях - кол-

лективных членах ЛАС в Санкт-Петербурге, 

2) в рамках проведения семинаров, конференций 

и т.п. 

3) в рамках взаимодействия предприятий и ВУЗов. 

По 1-му направлению из коллективных членов 

ЛАС в С.-Петербурге по достигнутым результа- 
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там за отчетный период можно отметить: 

ИЛИСТ СПбМТУ − в области исследования и раз-

работки лазерных технологий и оборудования для 

полу-чения гетерогенных порошковых структур 

при послойном синтезе; 

ООО «Лазерный центр» − за достижения в разра-

ботке лазерного технологического оборудования 

для прецизионной микрообработки различных ма-

териалов; для очистки изделий сложной формы без 

повреждения поверхности; для высокоточного про-

изводства штампов и пресс-форм; 

ООО «Лазерный Центр» совместно с Университе-

том ИТМО – в области создания высокотехнологич-

ного производства оборудования и технологий ла-

зерного кодирования перемещаемых товаров и их оп-

тической идентификации для реализации современ-

ных систем управления материальными потоками; 

ООО «Лазерный Центр» совместно с Университе-

том ИТМО и ООО «Техник+» в области разработки 

автоматизированного оборудования и технологии ла-

зерного структурирования дентальных импланта-

тов с целью улучшения их биосовместимости; 

АО «Лазерные системы» − за разработку и освое-

ние промышленного выпуска аддитивной уста-

новки селективного лазерного сплавления; 

АО ЦТСС − за поддержку и обеспечения условий ра-

боты РП3 технологической платформы «Фото-

ника»; 

ООО «НПП ВОЛО» − в области исследования и 

разработки технологий и оборудования для лазер-

ного ударного упрочнения рабочих лопаток га-

зотурбинных двигателей; разработки и создания 

аппаратно-программного комплекса для ручной и 

автоматической подводной лазерной резки метал-

лических конструкций (продемонстрирована рабо-

тоспособность комплекса на  «Армии 2020»); раз-

работки по внедрению аппарата для низкоинтен-

сивной лазерной терапии «АЛП-01-ЛАТОН»  для ре-

абилитации постковидных  пациентов. 

По 2-му направлению основным было проведение 

при участии ЛАС международной конференции 

«FLAMN 19», привлекшей большое количество 

участников из РФ и из-за рубежа. В 2020г. несмотря 

на ограничения, связанные с пандемией COVID 19, 

многие организации презентовали свои разработки 

на собственных вебинарах (например, ООО Лазер-

ный Центр), а также в очно-дистанционном фор-

мате на следующих мероприятиях: ювелирная вы-

ставка JUNWEX-2020, форумы ВУЗПРОМЭКСПО 

2020, IPG-Photonics, ТЕХНОФОРУМ – 2020, Армия -

2020 и др. 

По 3-му направлению проведена подготовитель-

ная работа к организации встречи работодателей с 

активами ВУЗов, ведущих подготовку специалистов 

по лазерной технике и лазерным технологиям (отло-

жена из-за К-вируса). Хотелось бы отметить ак-

тивную работу ООО «Лазерный Центр» с колле-

джами и ВУЗами в рамках чемпионатов World Skills. 

С.В.Попов, вице-президент ЛАС, первый зам. 

ген. директора АО «Швабе», Москва 

Уважаемые коллеги, начну 

именно с того, что оценка ра-

боты Лазерной ассоциации, ее 

Президента и аппарата, на мой 

взгляд, очень высокая. В сло-

жившейся ситуации в принципе 

выше оценки не поставишь. 

Многие структуры, имеющие 

государственную поддержку, обладающие ад-

министративными и финансовыми ресурсами, 

значительно уменьшили объем выполняемой 

работы. Здесь же все как работало, так и рабо-

тает. Поэтому оценка деятельности – самая 

высокая, и низкий поклон лично Ивану Борисо-

вичу. 

Теперь о том, что делается. В области обра-

зования мы как организация, в большей степени 

являющаяся потребителем кадров, сталкива-

емся с животрепещущими проблемами, о кото-

рых можно говорить очень долго. Просто при-

веду один пример: нам нужно было на специа-

лизированный конвейер набрать в чистое поме-

щение 100 человек с высшим образованием. 

Мы сумели набрать эту сотню из тысячи чело-

век. Уровень подготовки просто катастрофиче-

ский. Поэтому я двумя руками за то, чтобы четко 

формулировать требования к кадрам, необхо-

димым современной промышленности. Мы 

именно этим и занимаемся. 

Второе – практически со всеми ВУЗами, свя-

занными с нашими предприятиями (Екатерин-

бург, Новосибирск, Красноярск, не говоря о 

крупных городах Центральной России) мы под-

держиваем тесные отношения – корректируем 

образовательные программы, насколько это 

удается. К сожалению, на Министерство обра-

зования у нас пока очень слабое влияние, кон-

такты недостаточные, и я хотел бы, чтобы эти 

вопросы мы решали совместно с Лазерной ас-

социацией. 

Теперь – о хорошем. Комплекс «Швабе», яв-

ляясь в большей степени организацией, рабо-

тавшей на оборону, в последнее время доста-

точно интенсивно движется на рынки граждан-

ской продукции для медицины, для городского 

хозяйства (умный город, умный дом) и т.д. 

Много новых направлений. Мы у себя обсудили 

стратегию, согласно которой готовы и свою тор-

гово-сбытовую сеть, и свои региональные и за-

рубежные представительства использовать для 

того, чтобы реализовывать не только свою про-

дукцию, но и продукцию предприятий – членов 

ЛАС. Кроме того, можно совместно участвовать 

в комплексных проектах, которых на сегодняш-

ний день достаточно много. Как пример – проект 

«По дорогам Москвы». Это светофоры, системы 

фиксации, системы контроля движения, си - 
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стемы распознавания, газоанализаторы. Т.е. в 

принципе нам есть над чем работать, и рабо-

тать совместно. Подчеркну, что западный ры-

нок для нас довольно трудно осваивать, но 

есть рынки, более-менее нами освоенные 

(постсоветское пространство, отдельные аф-

риканские страны) – они с удовольствием при-

обретают наше оборудование, наши изделия, 

и тут у нас как раз тоже может быть такой си-

нергетический эффект для того, чтобы продви-

гать нашу продукцию. 

 

И.Б.Ковш: здесь уже прозвучало, что очень хоро-

ший подход к подготовке отраслевых кадров раз-

вивается в Пермском инновационном кластере. Я 

бы попросил Ивана Сергеевича Шелембу, сотруд-

ника Пермской научно-производственной прибо-

ростроительной компании, который прекрасно 

знает, с чего все это начиналось, рассказать нам, 

как в Перми готовят будущих специалистов для 

лазерно-оптических работ. 

И.С.Шелемба, гл. конструктор ООО «Инверсия-

Сенсор», Пермь 
Суть состоит в том, что у нас 

организован проект под назва-

нием «Инжиниринговый лифт», 

где подготовка осуществляется 

с очень раннего возраста – бук-

вально с 5-7 лет. Туда вовле-

чены ВУЗы, есть несколько кол-

леджей, где идет подготовка 

технических и инженерных кадров, есть кванто-

риум «Фотоника», недавно появилась политех-

ническая школа №93 в Перми, там уже идет ра-

бота с предприятиями кластера чуть ли не с 

начальных классов. Школьники вовлекаются в 

проектную работу на каком-то базовом этапе, 

все сильнее знакомятся с потребностями, с за-

дачами. И потом уже в Кванториуме в возрасте 

14-15 лет они включаются в проектную деятель-

ность по проектам компании. Естественно, та-

кие дети при выборе в ВУЗах направлений, свя-

занных с фотоникой, делают это осознанно. 

*  *  * 
 

Решение XXIII съезда Лазерной ассоциации 
Заслушав и обсудив отчётный доклад президента, Совета и аппарата ЛАС, предложения Совета 

ЛАС, а также предложения Комиссии по подготовке проекта решения съезда (В.П.Минаев – председа-
тель, В.П.Вейко, С.В.Гапоненко, И.Б.Ковш), съезд принял следующие решения: 

1. Одобрить деятельность Президента, Совета и аппарата ЛАС в отчётный период (27.02.18-30.03.21). 
Этот пункт решения был поставлен на отдельное голосование и был принят единогласно. 

2. Избрать Президентом Лазерной ассоциации на 2021-2023гг. д.ф.-м.н., профессора Ковша Ивана 

Борисовича.  
Результаты голосования: «за» - единогласно 

3. Сохранить в составе руководящих органов Лазерной ассоциации институт вице-президентов ЛАС, 

персонально избираемых для постоянной координации отдельных стратегически важных направ-

лений деятельности Ассоциации. 

4. Сформировать при Совете ЛАС Комитет по развитию взаимодействия ЛАС с государственными и 

общественными структурами в интересах развития отечественной фотоники («Стратегический ко-

митет ЛАС») 

5. Избрать на 2021-2023гг. вице-президентами ЛАС:  

1-й вице-президент – Ю.Н.Кульчин, зам. председателя президиума ДВО РАН, академик РАН, 

г.Владивосток (зона ответственности – Стратегический комитет при Совете ЛАС) 

вице-президенты: 

С.В.Гапоненко, председатель НТА «Оптика и лазеры» Республики Беларусь, академик НАН РБ 

(зона ответственности – республиканские центры ЛАС и Евразийская техплатформа «Фотоника») 

С.В.Попов, первый заместитель генерального директора АО «Швабе», г.Москва (зона ответ-

ственности – российская техплатформа «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектрон-

ные технологии – фотоника») 

А.Г.Сухов, ген.директор ЗАО «РЦЛТ», председатель Совета Уральского РЦ ЛАС, г.Екатеринбург 

(зона ответственности – развитие и освоение технологий фотоники в Уральском регионе) 

6. Избрать на 2021-2023гг. Совет ЛАС в следующем составе: 

Беднякова Людмила Владимировна, директор Центра трансфера технологий ЛАС 

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

Ветлужских Андрей Леонидович, депутат ГД ФС РФ 

Горный Сергей Георгиевич, к.т.н., директор ООО «Лазерный центр», Санкт-Петербург 

Заренбин Алексей Владимирович, к.т.н., руководитель ООО «НЦВО-Фотоника», Москва 
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Истомина Наталья Леонидовна, д.ф.-м.н., зам. Академика-секретаря ОФН РАН, гл. редактор 

журнала «Фотоника», Москва 

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

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

Москва 

Наний Олег Евгеньевич, д.ф.-м.н., профессор МГУ, нач.отдела ООО «Т8», Москва 

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

Рогаткин Дмитрий Алексеевич, д.т.н., зав. лабораторией МОНИКИ, Москва 

Хорошев Михаил Васильевич, д.т.н., профессор МИИГАиК, Москва 

Шелемба Иван Сергеевич, 1-й зам. ген. директора – техн. директор ООО «Инверсия-Сенсор», Пермь 
Результаты голосования по п.п. 3-6: «за» - единогласно. 

7. Считать главными задачами Совета и аппарата ЛАС на предстоящие 2 года: 

• Оказание информационной, консультационной и организационной помощи членам Ассоциации в 
подготовке и реализации профильных проектов, поиске партнеров, взаимодействии с госструктурами. 

• Модернизация сайта Лазерной ассоциации и поддержание его как эффективного коммуникаци-
онного инструмента и наиболее полного источника информации о мероприятиях и документах, 
представляющих интерес для членов ЛАС.  

• Составление и рассылка коллективным членам ЛАС бюллетеня «Лазер-Информ» и подборок 
информационных материалов, ежегодное обеспечение их очередными изданиями директории ЛАС 
и тематических каталогов-справочников по отечественной лазерно-оптической продукции, широкое 
распространение информации о такой продукции и возможностях членов ЛАС в отраслевом сооб-
ществе и среди потенциальных пользователей технологий фотоники; содействие изданию и рас-
пространению журнала «Фотоника». 

• Оказание помощи республиканским и региональным центрам Лазерной ассоциации в налажи-
вании их работы в соответствии с действующими положениями о таких центрах, в увеличении 
числа их участников и организации их взаимодействия с местными органами власти, в усилении 
роли РЦ ЛАС в Ассоциации, организация Пермского и Московского РЦ ЛАС, организация регуляр-
ного информирования членов ЛАС о деятельности РЦ ЛАС. 

• Проведение ежегодных конкурсов ЛАС на лучшую разработку и лучшую выпускную работу с 
подведением итогов на выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики», поиск спонсоров для этих кон-
курсов, постепенное расширение их тематики; инициирование участия организаций – членов ЛАС 
в национальных и международных конкурсах инновационных проектов. 

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

• Рабочее взаимодействие с организациями, поддержка которых важна для достижения целей 
ЛАС и реализации проектов ее членов – госструктуры, институты развития, профильные зарубеж-
ные организации и др., проведение совместных с ними мероприятий. 

• Формирование нового состава Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазер-
ным технологиям – путем проведения в 2021-2022г.г. соответствующей избирательной кампании. 

• Регулярный анализ с помощью общих опросов и экспертных оценок состояния отечественной 
фотоники как высокотехнологичной отрасли и динамики ее развития, использование получаемой 
объективной информации для подготовки направляемых во властные структуры предложений по 
отраслевым программам и инфраструктурным проектам, по созданию нормативной базы, нужной 
для продвижения технологий фотоники в широкую практику, по совершенствованию системы под-
готовки кадров, по межведомственной координации бюджетной поддержки НИОКР в части фото-
ники и ее применений. 

• Привлечение в Лазерную ассоциацию новых членов; анализ необходимости корректировка 
Устава ЛАС с учетом того, что Ассоциация стала общеотраслевым объединением организаций, 
работающих по лазерной, оптической и оптоэлектронной тематике; анализ целесообразности и 
возможности создания студенческой секции ЛАС. 
 

Приоритетными направлениями деятельности Лазерной ассоциации в 2021-2023г.г. считать: 

✓ Изыскание путей и способов оказания помощи членам Лазерной ассоциации в их деятельности 
в рамках лазерно-оптической тематики. 

✓ Стимулирование взаимодействия между собой организаций-членов Ассоциации, представляю-
щих науку, отрасли экономики и подготовку кадров, для повышения информированности о ре-
альных задачах и проблемах, организации взаимовыгодного сотрудничества, объединения уси-
лий, направленных на улучшение условий для развития и освоения фотоники. 



16      Лазер-Информ N 7 (694), апрель 2021 

 

✓ Представление интересов отечественного лазерно-оптического сообщества в органах власти, 
всемерное содействие повышению информированности общества о возможностях и экономи-
ческом значении современной фотоники, включению фотоники в учебные программы всех 
уровней. 

✓ Активное участие в разработке и реализации в странах СНГ, представленных в Лазерной ассо-
циации, государственных программ развития и практического освоения технологий фотоники, 
инициирование включения соответствующих тематических подпрограмм в программы иннова-
ционного развития регионов РФ, где действуют РЦ ЛАС. 

✓ Организация поддержки проектов по фотонике и ее применениям, предлагаемых членами ЛАС 
для включения в государственные или региональные программы, для финансирования через 
институты развития и др., привлечение к этой деятельности формируемой Ассоциацией Колле-
гии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям. 

✓ Активное взаимодействие с профильными госорганами для улучшения системы подготовки 
кадров разработчиков и пользователей технологий фотоники в высших и средних учебных за-
ведениях. 

✓ Обеспечение эффективного функционирования технологической платформы «Инновационные 
лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника», ставшей российской частью 
ЛАС, и постоянное рабочее взаимодействие с Евразийской технологической платформой «Фо-
тоника», одним из учредителей которой является ЛАС, деятельное участие в реализации пред-
лагаемых этими платформами программ. 

✓ Оказание информационной и организационной поддержки коллективным членам ЛАС в разви-
тии их внешнеэкономической деятельности и выходе на мировой рынок, содействие организа-
ции коллективных экспозиций на профильных зарубежных выставках и бизнес-миссий в страны, 
перспективные для сотрудничества в области фотоники; развитие многопланового сотрудниче-
ства с профильными отраслевыми ассоциациями КНР. 

Результаты голосования по п.7: «за» - единогласно 
 

8. В связи с инфляцией в период 2014-2020гг. увеличить годовой взнос коллективного члена ЛАС, 

остававшийся неизменным с 2014г., до 40 тыс. руб. в год, сохранив возможность отсрочки его 

уплаты или уплаты по частям, для организаций, попавших в трудное финансовое положение и об-

ратившихся в связи с этим с соответствующей просьбой в Совет ЛАС. Размер годового взноса ин-

дивидуального члена ЛАС сохранить на уровне 1200 руб. в год. 
Этот пункт решения был поставлен на отдельное голосование и был принят единогласно. 
 

9. Провести очередной – XXIV съезд Лазерной ассоциации в марте-апреле 2023г.  
 

 

ЮБИЛЕИ 

Пермской научно-производственной  
приборостроительной компании − 65! 

Уважаемые сотрудники ПНППК! Дорогие друзья и коллеги! 

От имени Совета Лазерной ассоциации и Секретариата технологической платформы  

«Фотоника» поздравляем вас с 65-летием вашей замечательной компании! 

Сегодня аббревиатура ПНППК широко известна, а начиналось все в дале-

ком 1956 году, когда в Перми 12 апреля приказом Министра авиационной про-

мышленности был введён в строй Приборостроительный завод как часть со-

здаваемого комплекса по производству ракетно-космической техники, как и 

отдельные производства на моторостроительном заводе им. Сталина, Мотови-

лихинском заводе им. Ленина. Но если появление новых производств на этих 

заводах имело определенную техническую и технологическую базу, то созда-

ние приборостроительного направления начиналось «с чистого листа». В 

этом была особая трудность, но и особая привлекательность, т.к. требования к техническому оснаще-

нию, культуре производства и квалификации кадров принципиально отличались от всех действующих 

производств Перми.  

Начиналось все с выпуска большой номенклатуры бытового электроинструмента, затем стали про-

изводить магнитофоны, освоили производство первых динамически настраиваемых гироскопов и из-

делия для навигации наземных объектов. 1996-й год – начало развития нового направления – волокон- 
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ной оптики и фотоники. Далее был получен статус научного предприятия и последовало переименова-

ние в ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания». Выпуск первой 

навигационной системы на волоконно-оптических гироскопах, производство волоконного кабеля 

связи, волоконно-оптических датчиков – такой необходимой стране продукции. 

С 1993г. генеральным директором ПНППК является Алексей Гурьевич Андреев, пришедший на 

предприятие молодым рабочим и прошедший здесь все ступени карьерной лестницы. Ему удалось не 

только сохранить компанию в суровые 90-е, но и вывести её в число лидеров отечественного хай-тека. 

ПНППК включена в национальный реестр «Ведущие промышленные предприятия России», а также 

вошла в топ-30 в национальном рейтинге «ТехУспех-2016» быстрорастущих технологических компа-

ний. Здесь работают Завод электроники, НИИ радиофотоники, Завод особочистого кварца. В 2015г. на 

базе ПНППК был создан кластер волоконно-оптических технологий «Фотоника». Появился Центр мо-

лодёжного инновационного творчества «Фотоника», 3 года функционирует детский инновационный 

парк «Кванториум Фотоника», крупнейший из федеральной сети детских технопарков в Приволжском 

федеральном округе. В прошлом году в Перми был создан Федеральный Центр Национальной техно-

логической инициативы (НТИ) по сквозной технологии «Фотоника» на базе консорциума «Фотоника». 

В настоящее время консорциум «Фотоника» включает 36 организаций: 12 вузов, 10 научных орга-

низаций, 13 производственных компаний и один институт поддержки. В число ключевых организаций 

консорциума кроме ПАО «ПНППК» входят ПГНИУ, Университет ИТМО, «Сколтех», НГУ, ИАиЭ СО 

РАН и другие научные, образовательные и промышленные структуры. 

О сегодняшнем дне компании, ее уникальной продукции, о специалистах, влюблённых в свое дело 

– рассказ корреспондента properm.ru, посетившего Научно-производственный кластер «Фотоника» и 

увидевшего все своими глазами. 

«Заражение» светом.  
Журналист Properm.ru за три часа превратился в фаната «Фотоники» 

Сочетание современных технологий, молодых ученых, научной одержимости. 9 тыс. со-

трудников, 25 млрд рублей выручки, рост объёма производства в пять раз, поддержка государ-

ства в лице Минпромторга Прикамья. Атмосфера, в которой есть что-то от эпохи «9 дней 

одного года» и повестей ранних Стругацких. Место, которое обстановкой и настроением сильно 

отличается от привычной нам картины — в центре Перми. Называется — научно-производствен-

ный кластер «Фотоника». Занимается развитием волоконно-оптических технологий. 
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ы еще на работу туда проситься будете, 

— посмеиваясь, «мотивировал» вице-пре-

мьер Алексей Чибисов корреспондента Pro-

perm.ru, — То, что сделал Алексей Гурьевич (Ан-

дреев, генеральный директор ПНППК, созда-

тель кластера «Фотоника» — Prоperm.ru) за-

разно. Я тоже заразился». Вызов журналист-

скому скепсису и цинизму — рискованная штука. 

Риск оправдался. 

«Мы пройдемся всего по шести предприя-

тиям, — поясняет нам Вячеслав Баранцев, ру-

ководитель проекта координации кластера «Фо-

тоника». — Покажем вам немного производ-

ства, ну и лаборатории». Слово «всего» оправ-

данно. На сегодняшний день в кластер «Фото-

ника» входят 21 предприятие, 12 научных и об-

разовательных учреждений, 15 сервисных пред-

приятий. Понятно, что география не только 

Пермь, но ядро — у нас. Кстати, журналист и кор-

респондент «сдались» после четвертого пред-

приятия — неподготовленный гуманитарный 

мозг не выдержал интенсивной нагрузки. 

Необходимый ликбез 

Обычное оптоволокно знает сегодня боль-

шинство пермяков. Это тот самый тонкий белый 

проводок, по которому в квартиру идет интернет 

и телевидение. До промышленного применения 

оптики все делалось через медные провода и 

передачу электрических сигналов. Современ-

ному миру тесны рамки электричества: ограни-

ченный объем информации, быстрое затухание 

сигнала, помехи. Вы помните хрип в телефоне 

или классический звук первых интернет-моде-

мов. Оптическое волокно замена проводам и ка-

белям, там, где электроника становится не 

нужна или там, где она может наносить вред 

(оптика — диэлектрик). Применительно к 

ПНППК: видели обычный гироскоп? Пусть даже 

в виде памятника у входа. Это традиционный 

вариант. В его оптической версии вместо вра-

щающихся колец, навстречу друг другу «бе-

гают» по волокнам две световые волны. Все то 

же самое, но движущихся частей нет. 

Оптическое волокно — это провод, сделан-

ный из пластика или стекла, внутри которого пе-

ремещают свет, на основе технологий полного 

внутреннего отражения. На основе стеклово-

локна изготавливаются специальные кабели. 

Объем и скорость передачи данных в разы и 

сотни раз превосходит таковую в обычной про-

водной связи. 

За производство вот такого, «обычного» 

оптоволоконного кабеля в «Фотонике» отвечает 

завод «Инкаб». В принципе, на этом производ-

стве Алексей Андреев гендиректор ПНППК и со-

здатель «Фотоники» мог бы и остановиться. Но 

не захотел. Появилась «Фотоника». Рассказы-

вают байку: мол, когда Андреев, сам для себя 

осознавал идею создания научно-производст- 

ственного кластера, 

кто-то подсказал 

сравнение: «Алек-

сей Гурьевич, так 

это как советский 

ВПК». Может байка, 

но что-то эффектив-

ное от советской 

схемы явно взяли. 

Например, под кос-

мос выстраивали 

производственные 

цепочки, для разра-

ботки технологий — 

делали НИИ и КБ, 

чтобы получить кадры — открывали вузы и спе-

циальности. В «Фотонике» мы видим похожее. 

Есть направление — волоконно-оптические тех-

нологии. Для производства — 21 предприятие, 

для науки — восемь подразделений НИОКР, для 

кадров — четыре специальности разных вузах, 

несколько лабораторий, школа, детская академия 

робототехники и «Кванториум».  

Кабель как леска 

Завод оптических компонентов вырос из «Ин-

каба». Это наша первая остановка в кластере, 

поэтому инженерные чудеса воздействуют не 

хуже бокала хорошего шампанского. 

«Все любят это потрогать, — Ирина Аза-

нова из управления волоконно-оптических ком-

понентов, показывает на тончайший медный (на 

вид) проводок. — Это волокно доставки мощ-

ного лазерного излучения в медном покрытии. 

Кварцевый стержень с фторированной квар-

цевой оболочкой. Сверху углеродный подслой, 

а совсем сверху чистая медь. Диаметр? Раз-

ный: 80 микрон, 125 микрон». 

Журналист уважительно трогает и напря-

женно пересчитывает в калькуляторе микроны. 

Получается восемь сотых миллиметра. Прикос-

новения к волокну становятся еще нежнее, хотя 

на самом деле его можно в узел завязать — ни-

чего не случится. 

«Сначала мы делали только один вид спец во-

локна, который применяется для волоконных 

«В 

Алексей Гурьевич Андреев 



Лазер-Информ N 7 (694), апрель 2021      19 

 

оптических гироскопов, — объясняет Ирина 

Сергеевна. — А потом передали его в серию и 

стали пробовать делать другие изделия». 

Сейчас небольшой по площади завод специ-

альных волокон выпускает около 40 видов про-

дукции и разрабатывает еще три десятка. Раз-

ные волокна разрабатываются под конкретные 

виды излучения, ну и под задачи изделий. 

— Для одного нужны минимальные потери на 

расстоянии, для другого — большая оптическая 

мощность. Если, например, эту мощность запу-

стить в обычное домашнее волокно оно сгорит. 

Связное волокно стоит около 10 центов за метр, 

наши специальные — от 4 долларов за метр.  

— Куда вы его продаете? 

— В гироскопы, станки лазерной резки, в оп-

тические датчики в скважины и мосты. Могут 

быть бортовые кабели на космическом корабле. 

Чтобы получить волокно с нужными характе-

ристиками, нужно сделать специальную пре-

форму. Основная часть — труба из сверхчи-

стого кварца, из которой, после ряда физико-хи-

мических реакций, получают кварцевый стер-

жень. Внутри стержня свет преломляется нуж-

ным образом. А уже потом — через несколько 

операций — эти же характеристики передаются 

на производимое волокно. Затем волокно по-

крывают нужной оболочкой. 

Завод оптических компонентов 

Завод оптических компонентов по словам его 

руководителей конкурирует в основном с зару-

бежными производителями. Лаборатории в Рос-

сии есть, а вот специализированное производ-

ство с таким разнообразием и уровнем качества 

только в Перми. В 2015 году на ЗОК делали один 

тип волокна, в 2019 — три, сейчас — около 40. 

— Ваша последняя и лучшая разработка? 

Ирина Азанова задумывается, потом не-

сколько смущенно смеется, мотает головой. 

— Нельзя говорить? 

— Нельзя. Так скажу: есть и космос, и «атомка». 

Гравировка в стиле Левши 

О том, что еще можно сделать с оптическим 

волокном нам наглядно демонстрируют в со-

седнем корпусе. Илья Сергеев, директор пред-

приятия «Инверсия-Сенсор», держит в руках 

металлический брусок, тяжелый даже на вид: 

«Это компактный оптический датчик давле-

ния для скважин». При слове «компактный» 

сложно сдержать иронию на лице. 

— Компактный-компактный, — уверяет про-

фессионал, — условия функционирования и 

квалификация персонала требуют защиты. 

Дать хрупкую вещь — уничтожить прибор. 

Внутри бруска с сантиметровыми стенками — 

небольшая плата и тонюсенький волосок опти-

ческого волокна. Сам датчик в приборе зани-

мает доли процента веса, все остальное — гер- 

метизация и защита. Мы берем волокно и лазе-

ром делаем на нем своего рода засечки, неров-

ности. От них луч отражается и возвращается 

назад. Мы точно знаем какая длина волны вер-

нется. Это как поставить призму под луч света, 

чтобы он рассыпался на разные цвета. Здесь то 

же самое, отправляем свет, благодаря сделан-

ным неровностям часть света получаем обратно. 

Фактически специалисты «Инверсии» грави-

руют волокно диаметром 80–125 микрон. В се-

кундном молчании в лаборатории явственно 

слышно, как где-то завистливо вздохнул при-

зраки Левши и Кулибина. 

— Если у нас меняется давление вот на эту 

мембрану, то по факту деформации щупа из во-

локна меняется получаемая нами длина волны. 

Мы понимаем, как меняется давление на кон-

кретном участке. Другие датчики работают по 

тому же принципу. 

— Чем они лучше стандартных? Элек-

трических? 

— Давайте возьмем для примера нефтяные 

скважины или платформы. Для компаний при 

использовании оптических датчиков снимаются 

вопросы пожарной и взрывной опасности. У нас 

же нет электрического сигнала. Нет вариантов 

«закоротило», «заискрило», не нужно дополни-

тельной защиты. 

Сейчас предприятие делает очередной ком-

плект датчиков для очередной нефтяной плат-

формы в Обской губе. Северные широты, есть 

ледовая нагрузка, отсюда важность оператив-

ного получения соответствующих данных. Объ-

емы производства «Инверсии» пока сравни-

тельно небольшие — около 1,5 тыс. датчиков в 

год. Ограничения объективны: технология 

только отрабатывается, все оборудование — 

самодельное, потому что аналогов в мире нет. 

Главная задача сейчас — сделать производ-

ство автоматизированным: «Будущее? Знаете, 

ведь 3D-принтеры? Грубо говоря, вокруг гото-

вой нитки волокна мы должны выращивать на 

принтере корпус датчика нужной формы и па-

раметров. Если мы этого добьемся — сделаем 

небольшую революцию». 
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— А вот пример того, что вы увидите в НИИ 

радиофотоники. Вот обычное опросное устрой-

ство, сделанное на электрических принципах, 

— Илья Сергеев показывает ящик 50×40 см, — 

А вот то самое устройство, только на фотонных 

интегральных схемах — 10-сантиметровый па-

раллелепипед. По функциям: один в один. Это 

— будущее, к которому мы идем. 

А еще волокно с датчиками можно вплетать 

сразу в изделие и получать «умный материал». 

Илья Сергеев показывает обычную стеклопла-

стиковую трубу: «Это по сути «умная труба». 

Вплетенное волокно с датчиками дает возмож-

ность сразу видеть место прорыва: «Вся цен-

ность волокна понимается, когда мы пере-

стаем думать о нем как об аналоге электри-

ческого датчика, когда мы должны его защи-

щать. Мы должны включить его в конструк-

цию, и тогда сама конструкция будет защи-

той датчиков. И тогда все начинает жить по-

другому. Волокно — промежуточный шаг пере-

хода к категории «умные материалы». 

Нам показывают макет Мурманского моста, 

который смыло паводком в прошлом году. Его 

выстроили заново в сумасшедше короткие 

сроки — за 105 дней. До конца апреля 2021 

года «Инверсия-Сенсор» должна полностью 

укомплектовать датчиками сооружение. Это 

будет первый «умный мост» на Октябрьской 

железной дороге. Если «проверка боем» прой-

дет успешно, то под мониторинг попадут де-

сятки железнодорожных мостов, тоннелей 

страны. Показатели с датчиков считывает про-

граммное обеспечение. Его разрабатывают… 

да, вы уже догадались — в соседнем корпусе 

кластера — в компании «Квантек». 

Завод с органами зрения 

Про «Квантек» рассказывать, пожалуй, проще 

всего. Вы слышали про «Умный дом»? Ну так 

это предприятие делает готовые решения: про-

граммные платформы и датчики, которые 

условно можно назвать «Умный завод» или 

«Умный мост» или «Умный тоннель» в зависи-

мости от цели. Директор «Квантека» Николай 

Хлебников: «Мы контролируем не технологи- 

ческий процесс, а инфраструктуру: темпера-

туру, воду, чистоту воздуха, энергию, тепло. 

Да все что угодно». 

«Квантек» делает беспроводные решения на 

стандарте связи «Lora». В отличие от вайфая и 

блютуса у этого стандарта большая дальность 

и экономичность. Обычный датчик температуры 

(коробочка с пачку сигарет размером) добивает 

до базовой станции примерно в двух километ-

рах, двух батареек хватает на 2–3 года. 

— Почти инопланетная технология, что 

ли? Бьет далеко, требует минимум энер-

гии. Так же не бывает? 

— Мы еще и собственную сеть можем постро-

ить. Это вообще гигантский плюс технологии, 

особенно для предприятий. Вы недорого и 

быстро можете сделать собственную сеть. К 

ней никто не имеет доступа. Она ваша и только 

ваша. 

Конечно, есть у «Лоры» и специфика. Голос и 

видео не передашь. Стандарт предназначен 

именно для небольших пакетов данных, кото-

рые передаются на невысокой скорости. 

Мы в состоянии сейчас любому предприятию 

приделать органы чувств внутри собственной 

территории. Сделали органы зрения, зритель-

ный нерв и слуховой нерв. Дальше будем до-

бавлять отделы головного мозга как у людей. 

Добавим центр принятия решений, какие-то 

двигательные центры… Сейчас мы готовы дать 

собственнику предприятия объективную точную 

картину, что происходит с его объектом. 

— Мосты входят? 

\— Конечно. Что нужно знать РЖД? Постоян-

ное состояние моста и вовремя получить сигнал 

при проблемах. Мы можем это дать. Люди, сидя 

в Санкт-Петербурге, будут видеть то, что проис-

ходит с объектом в Мурманской области. У РЖД 

появится орган зрения, который позволит в ре-

альном времени следить за огромной инфра-

структурой. 

Интересно, что «Р-телеком» таким промыш-

ленным стандартом связи закрыл уже не только 

Пермь, но и пару десятков городов по стране. 

Де-факто — это сложившийся стандарт связи 

для интернета вещей. ПНППК сейчас закрыли 

своим решением не только собственные произ-

водства, но и подшефный детский сад. 

Гонка за чипами 

Сочтя, что журналисты изрядно впечатлены 

уже существующими достижениями, руководи-

тели «Фотоники» решили окончательно добить 

будущим. НИИ Радиофотоники и оптоэлектро-

ники — то самое место. Здесь не делают 

деньги, здесь делают науку. Головная компания 

вкладывает в НИИ около 1 млрд рублей еже-

годно, еще примерно 200 млн рублей через 

гранты и субсидии выделяет государство. 
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Первое, чем хвастается профессор Виктор 

Криштоп — молодежью: «Вон там у нас сту-

денты с двух специальностей, магистров и 

аспирантов пять человек, Антон Журавлев 

недавно защитил диссертацию, еще 3–4 чело-

века на подходе». Илья Сергеев подхватывает: 

«Мы планомерно на протяжении нескольких 

лет принимали огромное количество моло-

дёжи. Поэтому в подразделении разработки в 

НТЦ — средний возраст 25–26 лет. Все новые 

направления, которые у нас есть — все сфор-

мированы из молодых специалистов». 

НИИ РФ — самое сложное место. Непонятно 

примерно все. Виктор Криштоп тоже между 

двух огней. Ему надо показать что-то простое, 

чтобы поняли. Но это простое должно быть про-

рывным и желательно иметь эффект «вау!» 

Для начала уже сложившимся адептам фото-

ники демонстрируют аппарат для сварки опти-

ческих волокон. Срастить 80 микрон так, чтобы 

внутренняя структура полностью совпадала — 

инженерное чудо, но пресыщенные прошлыми 

чудесами журналист и фотокор реагируют вяло. 

Даже собранный здесь прибор, который лучше 

и дешевле корейского не заставляет гостей 

подпрыгнуть от радости. 

Профессор Криштоп выкладывает следую-

щую карту — поперечный срез волокна на 

экране электронного микроскопа: «На лицо 

панды похоже, видите?» Лицо на экране выгля-

дит умнее ошарашенных лиц гостей, но они со-

гласно кивают головой. 

А вот оптические интегральные схемы. Све-

товые чипы. Понятно, что пока это не готовый 

процессор, который можно вставить в компь-

ютер, но большой к ним шаг. Чип уже исполь-

зуют в специальных оптических модуляторах 

в телекоммуникациях для высокоскоростного 

интернета. Пермь единственный город в Рос-

сии, где их делают серийно. 

9 марта 2021 года в мире наступила эра 

«квантового превосходства». Устройства на 

квантовых и фотонных принципах обошли по 

производительности знакомые нам устройства 

на кремниевых чипах. Да, пока они больше. Но 

как известно, каждые пять лет подобные 

устройства уменьшаются в два раза. Фактиче-

ски сейчас речь идет о мировой гонке по созда-

нию оптических чипов. Это дорого, сложно, но 

необходимо. 

Напомним, СССР когда-то безнадежно упустил 

собственную компьютерную индустрию и теперь 

России вынужденно пользуется исключительно 

чужими технологиями. Одна из задач сейчас — не 

отстать в гонке за оптикой. Шансы есть. 

Фактически нам показали один из фрагмен-

тов сегодняшней научной мировой гонки, не ме-

нее ожесточенной, чем битва за вакцины, про-

сто более скрытой. Пермская «Фотоника» − 

одна пока из немногих точек в России, чьи раз-

работки двигают вперед не только российскую, 

но и мировую науку. Понимает ли это государ-

ство? Получается — да. С 2016 по 2019 год 

предприятиям «Фотоники» были выделили суб-

сидии на 145,8 млн рублей, а также займы фе-

дерального и регионального Фондов развития 

промышленности на 450 млн рублей. 

Но, как кажется, не менее важна, чем про-

рывы в науке, атмосфера, которую сумели со-

здать в «Фотонике». Много молодых увлечен-

ных людей делают прорывы в настоящем и 

проектируют будущее. Ведь мы же все этого 

хотели, когда говорили о возрождении совет-

ской науки. Чтобы как в ранних повестях Стру-

гацких и фильмах. Чтобы все вместе делали 

однозначно правильное дело. И этим болели.  

И заражали бы даже скептиков — журнали-

стов. У «Фотоники» получается.  

Олег Русских, 

https://properm.ru/news/corp/194922/#i_agree_152 
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Итоги Конкурса Лазерной ассоциации на лучшую  

отечественную разработку в области фотоники в 2021 году 
 

Номинация Победившие разработки 

«Источники лазер-

ного излучения  

и их компоненты, 

устройства 

управления лазерным 

лучом и его  

транспортировки»  

(конкурс имени 

М.Ф.Стельмаха) 

I степени 

Параметрический фемтосекундный генератор,  

серия TOPOL 

ООО «Авеста-Проект» 

II степени 

Корректор наклонов волнового фронта ДП-04 

Институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева 

II степени 

Полупроводниковый импульсный лазер с высокой  

энергетической яркостью 

ООО «НПП «Инжект» 
 

«Информационно-

управленческие  

технологии  

и системы фотоники» 

 

I степени 

Мобильный (самолетный, корабельный) поляризационный  

аэрозольно-рамановский лидар «ЛОЗА-А2» 

Институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева 

II степени 

Импульсный ветровой лидар ИВЛ-10000 

АО «Лазерные системы» 
 

«Лазерные  

технологии  

в промышленности  

и энергетике» 

 

I степени 

Система для селективного лазерного сплавления  

металлических порошков на базе установки М250 

АО «Лазерные системы» 

II степени 

Автоматизированный лазерный технологический  

комплекс для структурирования поверхностей дентальных 

имплантатов с целью улучшения их биосовместимости 

Университет ИТМО, ООО «Лазерный Центр», ООО «Техник +» 
 

«Информационные 

материалы и  

лабораторное  

оборудование» 

 

II степени  

Лабораторный практикум по лазерной физике для высших 

учебных заведений и кванториумов 

Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва 

 

 
 


