
 

 

 

 
  

 

16-я международная специализированная выставка 

«Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2022» 
16-я международная специали-

зированная выставка «Фотоника. 

Мир лазеров и оптики» работала в 

московском Центральном выста-

вочном комплексе «Экспоцентр» с 

29 марта по 1 апреля с.г. Эта вы-

ставка с её обширной программой 

сопутствующих мероприятий давно 

стала главным форумом отече-

ственного лазерно-оптического со-

общества, его основной рабочей 

площадкой. При всех существую-

щих трудностях – и ковид, и санк-

ции – специалисты нашей отрасли 

собираются в Москве, чтобы, как го-

ворится, себя, то бишь свои резуль-

таты, показать и на других посмот-

реть, чтобы встретиться с уже из-

вестными и пока только потенци-

альными заказчиками, чтобы узнать 

«из первых рук», что может ожи-

дать отрасль в ближайшем буду-

щем. 

Появившись в 2006г., выставка 

«Фотоника» в Экспоцентре на 

Красной Пресне постоянно росла 

год от года – и по общей площади 

выставочных стендов, и по числу 

посетителей. Даже в тяжёлые кризисные 2008-

2009 и 2015 годы она демонстрировала хоть ма-

ленький, но прирост своих показателей. Не стал 

исключением и нынешний год – несмотря на все 

проблемы выставка подросла по сравнению с 

2021-м годом и по площади, и по количеству 

пришедших на неё специалистов (неспециали-

сты, как показывает многолетний опыт, на неё 

не ходят – глазеть здесь не на что). Официаль-

ная статистика (по данным Экспоцентра и внеш-

них аудиторов) такова: 152 участника экспози-

ции из 9 стран – Армении, Германии, Китая, 

Литвы, Белоруссии, Ю.Кореи, Швейцарии, Япо-

нии, общая площадь выставочных стендов – бо-

лее 2500 кв. метров, общее число посещений за 

4 дня работы – 6540 (в прошлом году было около 

5800), причём посетители прибыли из 64 регио-

нов нашей страны и ещё 23 стран помимо Рос-

сии. Вспышка ковида в Китае и соответствующее 

ужесточение карантинных мер не позволили 

«очно» участвовать в «Фотонике-2022» нашим 

китайским друзьям, а компаниям из «дальнего 

зарубежья», уже заявившимся на неё, не позво-

лили приехать введённые в конце февраля за-

преты на поездки в Россию. В выставке приняли 

участие лишь российские представительства не-

которых из них. Среди посетителей иностран-

цами (их оказалось около сотни) были, по-види-

мому, представители ряда посольств и торг-

предств, которым организаторы выставки 

направляли специальные приглашения. 

 

В номере: 

• «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2022» 
► Статистика 

► Заседание Экспертного Совета по фотонике 

   при Комиссии ФС ГД РФ 

► Совместное заседание НТС ЛАС и  

   Секретариата техплатформы «Фотоника» 

► Заседание отраслевого Совета главных 

   технологов 

► Круглый стол «Подготовка кадров для  

   работ в области фотоники и её применений» 

► Итоги Конкурса ВКР-2022 

► Круглый стол «Пути развития высокотехно- 

   логичного бизнеса в современных условиях» 

► Впечатления участников 

• ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ. Объявление 
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Как и всегда, экспозиция «Фотоники» была 

богатой и разнообразной. На ней были пред-

ставлены практически все виды продукции, из-

вестные на мировом рынке лазерно-оптической 

и оптоэлектронной техники. И пусть не всё де-

монстрировалось в виде действующих полно-

масштабных образцов и некоторые сектора 

нашей отрасли – та же медицинская фотоника 

– были представлены совсем не так широко, как 

могли бы (медтехнику разработчики предпочи-

тают показывать на сугубо медицинских меро-

приятиях – съездах и конгрессах врачей, сопут-

ствующих им профильных выставках, т.к., по их 

опыту, медики на другие не ходят), но квалифи-

цированный посетитель мог получить здесь ис-

черпывающую информацию о состоянии и пер-

спективах любого вида продукции, которую от-

носят к фотонике. 

В выставке приняли участие все ведущие иг-

роки отечественного рынка лазерной, оптиче-

ской и оптоэлектронной продукции. Как обычно, 

большие экспозиции представили «тяжеловесы» 

отрасли – НТО «ИРЭ-Полюс», АО «Швабе», «Ла-

зерный центр», «Лассард», «Инжект», ЛЛС, «Ла-

зеры и аппаратура», «Макрооптика», не усту-

пали им по яркости стенды компаний «Булат», 

«Электростекло», «Лазеркат», «Уран», коллек-

тивные экспозиции Сколково и пермского Центра 

компетенций НТИ «Фотоника». Не слишком 

большими, но очень насыщенными были выста-

вочные стенды Сибирского отделения РАН, ФИ-

АНа, Института физики НАН Беларуси, ФТИ 

РАН, ООО «Лотис ТИИ», ООО «Оптосистемы» и 

многие другие. Перечислять все стенды не бу-

дем, отметим лишь, что неинтересных, «про-

ходных», не было ни одного. И ни один из них 

не остался без внимания посетителей. 

Удивление многих участников и посетителей 

вызвало отсутствие на выставке наших «гран-

дов» – НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, ГОИ 

им. С.И.Вавилова, Казанского ГИПО, Красно-

горского и Уральского оптических заводов. Объ-

яснение, что они присутствуют неявно – как 

участники холдинга «Швабе» – мало кого удо-

влетворило. Хочется надеяться, что эти миро-

вые бренды в будущем году будут присутство-

вать явно – и в коллективной экспозиции хол-

динга, и в каталоге выставки. 

По оценкам экспертов ЛАС, участникам «Фо-

тоники-2022» принадлежит более 80% всех мо-

делей отечественной лазерно-оптической и 

оптоэлектронной аппаратуры, представленных 

в каталогах – справочниках ЛАС 2022 года. Ко-

нечно, не все эти модели – их более 4,2 тыс. – 

демонстрировались на стендах, это технически 

невозможно, но новых разработок, появив-

шихся буквально в последний год, было много 

во всех видах лазерно-оптической техники – от 

фс-лазеров до суперскоростных электронно-оп-

тических камер, от лидаров до стимуляторов 

роста растений, от DWDM-оборудования до 

изощрённых волоконных сенсоров, от элемен-

тов адаптивной оптики до роботизированных 

лазерных технологических установок – пере-

числять можно очень долго. Если же учесть, что 

деловая программа выставки включила в себя 

24 мероприятия, на которых выступили 216 за-

планированных докладчиков и не меньшее 

число участников дискуссий, что на X Конгрессе 

российской техплатформы «Инновационные 

лазерные, оптические и оптоэлектронные тех-

нологии – фотоника», который был частью де-

ловой программы, были рассмотрены все 

направления разработок и практического ис-

пользования технологий фотоники, легко по-

нять, что «Фотоника-2022» была весьма притя-

гательным местом для специалистов отрасли. 

Как уже отмечалось раньше, этот форум не 

только является главной рабочей площадкой 
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нашей отрасли, но, по сути, играет в ней роль 

отсутствующего ГКНТ – здесь обсуждают пер-

спективы новых технологий и новых техниче-

ских решений, оценивают «по гамбургскому 

счёту» возможности потенциальных партнёров 

и договариваются о сотрудничестве в реализа-

ции новых научных результатов, ищут заказчи-

ков на свою аппаратуру и поставщиков необхо-

димых компонентов. 

Весьма интересными в этом плане оказыва-

ются данные, представленные посетителями 

выставки при регистрации и полученные в ходе 

опросов, проводившихся независимыми ауди-

торами: 

▪ 24% посетителей – руководители и топ-ме-

неджеры компаний, 

▪ 74% посетителей – лица, принимающие ре-

шение о выборе поставщиков или влияю-

щие на принятие таких решений, 

▪ 46% посетителей пришли на «Фотонику - 

2022» с целью установления новых деловых 

контактов 

▪ 43% посетителей выставки планировали 

осуществить закупки по итогам своего посе-

щения 

▪ 48% посетителей были на выставке впер-

вые 

▪ 21% посетителей не посещают никаких дру-

гих выставок кроме «Фотоники» 

▪ 81% посетителей нашли на «Фотонике – 

2022» интересующую их продукцию. 

Особую – небольшую, но весьма активную – 

группу посетителей составили студенты, кото-

рых привезли на выставку несколько москов-

ских ВУЗов и Владимирский госуниверситет им. 

Столетовых. По мнению их преподавателей, 

студенты-посетители не только увидели бук-

вально поразившую их отечественную технику, 

но и сильно укрепились в желании самим участ-

вовать в создании такой техники, в работе на 

ней. Многие студенты воспользовались рабо-

тавшей на стенде ЛАС биржей вакансий – было 

бы очень хорошо, если бы их надежды на инте-

ресную и обеспеченную работу оправдались. 

Торжественное открытие выставки 29-го 

марта не проводилось – как и любые торже-

ственные и праздничные акции в стране в это 

время. Первым мероприятием деловой про-

граммы стало начавшееся в 1030 заседание 

Экспертного совета по фотонике при Государ-

ственной Думе ФС РФ, а первыми посетителями 

стендов стали, как всегда, сами участники вы-

ставки, внимательно изучавшие экспозиции 

коллег. Но уже к 12 часам павильон наполнился 

посетителями и пошла обычная для выставки 

работа на стендах и в залах для заседаний. 

Деловая программа «Фотоники-2022» состо-

яла из трёх групп мероприятий – заседания об-

щеотраслевых советов и комитетов (сюда же 

мы относим и конференцию Лазерной ассоциа-

ции, о которой было рассказано в предыдущем 

выпуске «Л-И»), круглые столы по общеотрас-

левым проблемам и очередной – уже 10-й – 

Конгресс российской технологической плат-

формы «Фотоника», в рамках которого состоя-

лось 15 научно-практических конференций по 

тематикам рабочих групп и подгрупп техплат-

формы и пленарное заседание, посвящённое 

отмечаемому в этом году 100-летию со дня рож-

дения Николая Геннадиевича Басова, выдаю-

щегося отечественного деятеля в области 

науки и техники, заложившего многие основы 

того, что сегодня называют фотоникой. Видео-

записи почти всех этих мероприятий доступны 

сейчас на сайте photonics-expo, поэтому далее 

будут приведены лишь их краткие описания. 
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О том, как оценили прошедшую выставку её 

участники, можно судить по следующим отзы-

вам (с авторами беседовала редактор «Л-И» 

Т.А.Микаэлян): 

Н.В.Барышников, директор  

НИИ радиоэлектроники и лазерной техники  

МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва 

МГТУ им. Н.Э.Баумана – постоянный участник вы-

ставки «Фотоника». В этом году Университет был 

представлен и собственной экспозицией, и докладами 

на конференциях.  

Для нас участие в выставке – это возможность по-

казать свои последние разработки. Мы постарались 

переформатировать нашу экспозицию и, по-моему, 

это удалось − она смотрелась современно. Особый 

интерес специалистов вызывали системы очков до-

полненной реальности, построенные на основе наших 

голографических технологий, а также линейно-опти-

ческие интегральные схемы для создания квантовых 

вычислительных устройств. Эти направления в Уни-

верситете постоянно развиваются, и наши посети-

тели могли заметить их существенное продвижение 

вперед даже по сравнению с прошлогодней выстав-

кой. Надеюсь, что проявленный интерес и установ-

ленные новые полезные контакты скажутся в самое 

ближайшее время. 

Сейчас оптико-электронная отрасль РФ, как и 

прочие, переживает переходный период, связанный с 

полной переориентацией источников и направлений 

поставки комплектующих. Основной обсуждаемый 

вопрос – что могут предложить отечественные по-

ставщики. Перспективные характеристики разраба-

тываемой отечественной аппаратуры будут опреде-

ляться именно этим. В этом плане проведение 16-й 

специализированной выставки «Фотоника. Мир лазе-

ров и оптики 2022» оказалось, как никогда, кстати 

именно благодаря возможности обсудить вопросы и 

поставки комплектующих, и вариации их характери-

стик при смене традиционных поставщиков, и пер-

спективы достижения наилучших технических харак-

теристик разрабатываемой аппаратуры.  

И, конечно, традиционные достоинства «Фото-

ники» – проведение серии прикладных научно-техниче-

ских конференций. В этом году нам была поручена ор-

ганизация конференции «Голографические техноло-

гии». В её работе приняли участие около 30 человек. 

Это хорошая площадка для коллективных встреч с кол-

легами, где, в частности, можно «вживую» обсудить 

многие актуальные вопросы, в т.ч. и предстоящую 20-

22 сентября 2022г. конференцию «Голоэкспо-2022». 
Организация и выставки, и конференций отличная, 

что очень приятно! Начинаем планировать «Фото-

нику-2023»! До встречи! 

Г.Т.Микаелян, гл. конструктор  

ООО «Лассард», Москва 

Ведущие отечественные предприятия, разработ-

чики и производители диодных лазеров и лазерных си-

стем на их основе – ООО «НПП «Инжект» и ООО 

«Лассард» – традиционные участники международ-

ной специализированной выставки «Фотоника. Мир 

лазеров и оптики». В этом году на стендах были пред-

ставлены последние достижения этих предприятий в 

области создания диодных лазеров, твердотельных 

усилительных модулей (квантронов), волоконных и 

твердотельных лазеров. Кроме того, ООО «Лассард» 

представил линейку оптико-механических компонен-

тов с высококачественными образцами жестких и 

кинематических держателей, трансляторов, плат-

форм, оптических столов и др., по уровню не уступа-

ющих зарубежным аналогам, а по критерию цена/ка-

чество превосходящих указанные аналоги. 

Посещаемость выставки была достаточно высо-

кой, так, например, количество профессиональных по-

сетителей стенда «Лассарда» составило более 700 

специалистов из разных организаций. 

Среди других участников «Фотоники» особо хо-

чется отметить всемирно известную компанию IPG 

Photonics – производителя всех типов волоконных ла-

зеров, научно-технические и производственные до-

стижения которой являются маяком для других раз-

работчиков и производителей волоконно-лазерной 

техники. 

Особый интерес представляют для нас отече-

ственные предприятия-производители оптических 

материалов и компонентов. На стендах производ-

ственных компаний «Электростекло», «Макрооп-

тика», «Экситон», «Кристаллы Сибири», «Кристал-

лическая оптика» и др. экспонировались пассивные, 

нелинейные и активные оптические компоненты до-

статочно высокого качества. Наличие в России ука-

занной продукции, безусловно, способствует дальней-

шему развитию российских предприятий лазерной, оп-

тической и оптоэлектронной отрасли. Наличие оте-

чественных волоконно-оптических компонентов на 

российском рынке продемонстрировали Пермская 
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научно-производственная приборостроительная ком-

пания (ПНППК), АО «Оптоволоконные системы», 

ООО «Волоконные Компоненты», ООО «НЦВО-

Фотоника» и др.  

Обращают на себя внимание и российские ВУЗы – 

МГТУ им. Баумана, Томский государственный универ-

ситет, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский 

государственный морской технический университет, 

Санкт-Петербургский государственный универси-

тет аэрокосмического приборостроения, которые 

продемонстрировали на выставке свои передовые раз-

работки. Важно то, в них участвовали студенты и 

аспиранты, что вселяет надежду на обеспеченность 

в ближайшем будущем российских предприятий, ра-

ботающих в области фотоники, высококвалифициро-

ванными кадрами.  

На проведенных во время выставки научно-прак-

тических конференциях прозвучали доклады специа-

листов о состоянии дел и перспективах по всем 

направлениям развития и практического использова-

ния лазерных, оптических и оптоэлектронных тех-

нологий в РФ.  
Выставка показала огромные возможности приме-

нения лазерных технологий в машиностроении, здра-

воохранении, сельском хозяйстве, современных и пер-

спективных системах связи и информационно-комму-

никационных технологиях, робототехнике, адаптив-

ных технологиях и др.  

Добавлю: была очевидна озабоченность многих 

специалистов и участников выставки о дальнейшем 

развитии отрасли в создавшейся на сегодняшний день 

ситуации с внешними поставками. Например, пред-

ставитель ООО «НПП «Инжект» С.Н.Соколов, ана-

лизируя условия работ отечественных научно-техни-

ческих предприятий, подготовил предложения, 

направленные на повышение эффективности работ 

российских предприятий. Полностью поддерживаю 

эти предложения и прошу поддержать обращение с 

ними в правительственные органы, ответственные 

за развитие российских научно-технических организа-

ций и предприятий и увеличение производства науко-

емкой продукции.  

✓ В целях повышения эффективности деятельности и 

сокращения сроков проведения НИОКР предлагается 

ввести мораторий на 3 года на применение требований 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», а также, соответственно, и Еди-

ных отраслевых стандартов закупок, используемых 

Государственными корпорациями при проведении заку-

почных процедур в научно-технических организациях и 

предприятиях. Такие научно-технические организации, 

осуществляющие деятельность в соответствии с 

ОКВЭД-2: 72.19. «Научные исследования и разработки 

в области естественных и технических наук», должны 

иметь право проводить закупки на основе научно-тех-

нических обоснований, подготовленных научно-техни-

ческими специалистами предприятий/организаций. 

✓ Предлагается срочно наладить работу экспресс-поч-

ты EMS (действующей в системе государственной по-

чты РФ и КНР) для перевозки экспортируемых/им- 

портируемых мелких грузов до 30 кг в РФ в/из КНР, Ин-

дии, Ирана, Пакистана, ЮАР, Бразилии, Аргентины, 

Мексики, Индонезии, Сингапура, Малайзии, Монголии и 

др.), провести согласование уточнённых тарифов, 

маршрутов и правил перевозки грузов. Кроме того, под-

готовить и заключить соглашение Почты России с ве-

дущей фирмой – экспресс-перевозчиком SF Holding Com-

pany Limited (КНР) для организации надежного канала 

прямой пересылки КНР – РФ экспортируемых/импор-

тируемых грузов по контрактам между компаниями 

КНР – РФ с проведением процедур соответствую-

щего таможенного оформления. 
 

С.П.Никитин, ген. директор  

ООО «ФемтоВижн», Москва 

В этом году в силу известных обстоятельств в вы-
ставке «Фотоника» приняли участие лишь предста-
вители России и Беларуси. Но, несмотря на это, ощу-
щения «вялой активности» не было. В наше «постко-
видное» время любое подобное мероприятие не могло 
вызвать никаких эмоций, кроме радости общения 
«вживую». Хотя, честно говоря, было немного 
грустно смотреть на пустые стенды, зарезервиро-
ванные под участников из КНР, которые так и не при-
ехали. Зато в результате очень большой интерес у 
всех вызывали стенды крупных дистрибьюторов, в 
особенности тех, кто уже имеет опыт работы с про-
изводителями из КНР, Сингапура, Кореи и способны 
быстро переориентировать логистические цепочки с 
Запада на Восток. 

Очень интересно было посмотреть на разработки 
крупнейших российских производителей (представ-
ленных на одном большом стенде предприятий, входя-
щих в концерн «Швабе», а также на стендах ООО 
«Авеста-Проект», ООО «ИРЭ-Полюс», ППНПК и 
др.). Большое количество малых предприятий демон-
стрировали свои достижения на стендах ВУЗов и 
научно-исследовательских организаций (МГТУ им Ба-
умана, ИТМО, Томского госуниверситета, Сибирско- 
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го отделения РАН, НЦВО РАН и др.). На мой взгляд, 
очень успешно прошла деловая программа, где были 
представлены научные и научно-практические до-
клады фактически по всем направлениям современной 
фотоники, лазерной техники, оптическим квантовым 
технологиям. Большинство из них прозвучали «жи-
вьем», хотя были также сообщения в режиме «on-
line», и в этом формате зарубежные коллеги смогли 
принять участие. 

Поскольку наша компания занимается разработ-

кой и изготовлением фемтосекундных лазерных си-

стем на титан-сапфире, лично мне было особенно 

интересно найти коллег, производящих или дистри-

бьютирующих необходимые для фемтосекундников 

узлы и компоненты. Несмотря на отсутствие за-

падных компаний, очень схожие, практически не-

отличимые механические компоненты, изготовлен-

ные в Китае, удалось обнаружить очень быстро. А 

вот диэлектрические покрытия с малым значением 

GDD (дисперсии групповой задержки) найти оказа-

лось гораздо труднее. Несмотря на то, что на вы-

ставке было много предложений по изготовлению 

диэлектрических покрытий, большинство коллег, 

занимающихся их напылением, честно говорили, 

что этот параметр просто не контролируют и 

даже не очень понимают, как это можно сделать. 

Хочется надеяться, что кого-то из специалистов, 

работающих в этой области, заинтересует задача 

организации производства фемтосекундных зеркал, 

и мы были бы рады сотрудничеству с ними.  

Другая вскрывшаяся проблема − отсутствие в Рос-

сии производителей сапфира, легированного тита-

ном. И это при том, что чистый сапфир вполне до-

ступен. В своё время кристаллы титан-сапфира 

очень хорошего качества выращивались в АО «НИИ 

«Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», но где-то лет два-

дцать назад это производство было остановлено. 

Возможно, в новых реалиях рост таких кристаллов в 

РФ возобновится. Что касается остальной компо-

нентной базы, включая кристаллы для ячеек Пок-

кельса, акустооптические модуляторы, высоковольт-

ные драйверы к ним, дифракционные решетки для 

компрессии импульсов, то они на выставке были пред-

ставлены. Хотя некоторые отдельные их параметры 

еще оставляют желать лучшего, в целом ситуация с 

этими компонентами сильного беспокойства не вы-

зывает. Удалось познакомиться с целым рядом не-

больших компаний, с которыми мы надеемся сотруд-

ничать в плане производства электрооптики, акусто-

оптики и устройств нелинейно-оптического преобра-

зования частоты фемтосекундных импульсов. 

В заключение хотелось бы заметить, что актив-

ность на выставке и ее отдача для участников могла 

бы быть еще выше, если бы на это мероприятие це-

ленаправленно приглашали студентов из профильных 

ВУЗов Москвы и Подмосковья (МФТИ, МИФИ, МГТУ 

им. Баумана, МАИ и др.). Мне кажется, подобного 

рода мероприятия могли бы быть полезными для них 

не только для знакомства с достижениями в обла-

сти фотоники, но и с точки зрения поиска работы 

(кстати, за границей «ярмарки вакансий» на коммер-

ческих выставках – норма). 

В целом считаю, что как сама «Фотоника-2022», 

так и проводившаяся в её рамках деловая про-

грамма прошли очень успешно, на позитивной волне. 

Удалось познакомиться со многими коллегами, с ко-

торыми мы надеемся продолжить работу уже в са-

мое ближайшее время. Как мне рассказывал кто-то 

из моих хорошо эрудированных друзей, в китайском 

языке слово «кризис» описывается двухкомпонент-

ной формулой 危机 и произносится «Вэй Цзи», при-

чем «Вэй» означает опасность, а «Цзи» − время 

возможностей. Могу сказать, что общее ощущение 

от разговоров с коллегами было почти исключи-

тельно про новые внезапно открывшиеся возмож-

ности. Хотя время, конечно, непростое. 

М.С.Алимбеков, «Технопарк – Мордовия»,  

директор ООО «ЛАЗЕРЛИНК-С», Саранск 

В выставке «Фотоника» мы участвуем в составе 

коллективного стенда «Технопарк-Мордовия» при 

поддержке Центра экспорта Республики Мордовия. 

Нас здесь 5 компаний, в выставке участвуем вто-

рой раз, но по сравнению с прошлым годом сфокуси-

ровались на том, чтобы занять бОльшую площадь, 

но сделать проще застройку, чтобы показать себя 

с лучшей стороны. 

Наша компания «ЛАЗЕРЛИНК-С» специализиру-

ется на изготовлении комплектующих для лазерной и 

волоконной техники, оптических волокон, вспомога-

тельных устройств и оптомеханики, визуализаторов. 

В «Технопарке-Мордовия» арендуем производствен-

ные площади. Этот технопарк – головная организа-

ция, при участии которой организован т.н. промыш-

ленный технопарк, т.е. на федеральные субсидии по-

строен Центр оптоэлектронного приборостроения, 

оснащенный оптическим оборудованием как по объ-

емной оптике и кристаллам, так и по волоконной оп-

тике – здесь можно пройти всю цепочку от матери-

алов до готовых изделий. Технопарк также вложился 

в кадры – я, например, прошел стажировку в Финлян-

дии, наши люди до сих пор учатся во Фрязино, в ИТМО 

и т.д. Большое внимание мы уделяем образовательной 

деятельности – продвигаем «в массы» образователь-

ные наборы, стенды, экспериментальные практи-

кумы по лазерной физике, чтобы донести до школьни-

ков и студентов, что это такое – лазерная техника, 

как это можно потрогать, что с чем работает. 
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Что касается выставки, заметно, конечно, от-

сутствие иностранных компаний, но зато гораздо 

выше спрос на нашу продукцию. Еще до выставки 

мы получили массу телефонных звонков и запросов. 

У нас мелкосерийное производство, и график распи-

сан уже до лета. Основные комплектующие для 

наших устройств – специфичные волокна. С китай-

скими поставщиками проблем нет, разве что изме-

нение стоимости. И еще с прошлого года мы ак-

тивно работаем с ПНППК по поставкам подходя-

щих отечественных волокон и уже получили первую 

опытную партию. 

На выставке наша продукция вызывает большой 

интерес, уже пошли звонки от тех, с кем успели об-

меняться контактами. Кроме того, уже получили 

положительные отзывы на образцы, которые раз-

давали заинтересованным посетителям в реклам-

ных целях. Наши конкурентные преимущества – 

сроки поставки, с нами проще торговать, чем с им-

портными партнерами. 

В целом своим участием в выставке мы вполне 

удовлетворены. До этого многократно участво-

вали в ней в качестве посетителей, но работа на 

стенде – совершенно другой подход. Ведь наша цель 

здесь – найти новых заказчиков. Живое общение 

дает гораздо больше возможностей это сделать, 

договариваемся о кооперации, о поставках матери-

алов и т.д. Хочется также отметить хорошее сер-

висное сопровождение выставки – по бронированию 

гостиниц, по переездам и т.д. Интересна нам и де-

ловая программа – наши сотрудники принимали уча-

стие в профильных конференциях. 

Р.С.Козырева, руководитель отдела закупок 

PHOTONICS CLOUD, Москва 

В «Фотонике» мы участвуем регулярно начиная с 

2016 года. И с каждым годом выставка нравится 

нам все больше несмотря на то, что в нынешних 

условиях экспозиция по количеству участвующих 

компаний меньше, чем в 2016 голу, но, с другой сто-

роны, она стала более качественной. Появилось 

больше возможностей общаться не со случайными 

посетителями, а с профессионалами, действи-

тельно интересующимися нашей тематикой.  Жи-

вое общение с нашими клиентами, партнерами поз-

воляет нам более эффективно выстраивать свою 

деятельность, активнее продвигать свою продук-

цию, а поставляем мы оптику, оптомеханику, ком-

поненты для лазерных систем, для оптических си-

стем, оптические столы. И выставка является дви-

гателем, мобилизующим нас каждый год представ-

лять здесь что-то новое, чтобы заинтересовать 

как постоянных, так и потенциальных клиентов, 

развиваться дальше в новых направлениях. 

С каждым годом мы все больше убеждаемся в 

том, что «Фотоника» полезна для нас тем, что 

здесь вживую можно обсудить с заказчиками их за-

дачи, что иногда бывает затруднительно при об-

щении в течение года во время рабочих взаимодей-

ствий. Здесь есть возможность поговорить с 

людьми не только о конкретном заказе, но и о про-

екте, для которого он нужен, что помогает нам 

полнее удовлетворить запросы заказчика. 

Опять же всегда 

приятно встречаться 

с коллегами, с едино-

мышленниками, жи-

вое общение заменить 

очень непросто. 

Мы очень довольны 

высоким интересом 

посетителей к нашему 

стенду. За прошедшие 

3 дня было проведено 

больше 40 встреч. Мы 

занимаемся постав-

ками из Китая, стран 

Юго-Восточной Азии, 

и в свете теперешней 

ситуации новые за-

казчики смотрят на нас с гораздо большим интере-

сом. А свою продукцию мы поставляем в основном в 

научно-исследовательские институты, география – 

от Москвы до Владивостока. Но нужно отметить 

– в этом году на нашем стенде было мало иногород-

них посетителей. 

Организация выставки – как всегда на высоте! 

В.Н.Крутиков, гл. научный сотрудник  

ФГУП ВНИИОФИ, Москва 

Международная специализированная выставка 

«ФОТОНИКА» давно стала местом притяжения спе-

циалистов в области лазеров и оптики. Для метроло-

гов, решающих задачи измерения параметров оптиче-

ского излучения, оптических элементов и оптико-

электронных приборов, это также время интересных 

встреч и обсуждения интересующих проблем. 

ФГУП «ВНИИОФИ» регулярно участвует в этом 

мероприятии, организует стенд, на котором демон-

стрирует свою продукцию, в рамках деловой про-

граммы регулярно проводит научно-техническую кон-

ференцию «Метрологическое обеспечение фото-

ники». В нынешнем году в работе конференции при-

няли участие больше 50 человек (было сделано 14 до-

кладов), число посетителей стенда ВНИИОФИ пре-

высило 250 человек. Важно также отметить, что 

этот международный форум вызвал большой инте-

рес молодых специалистов-метрологов.  

Эксперты ЛАС, члены Совета Лазерной ассо-

циации, руководство ЦВК «Экспоцентр» тоже 

оценили «Фотонику-2022» как вполне успеш-

ную. Организаторам мероприятий деловой про-

граммы и докладчикам на пленарном заседании 

были направлены благодарственные письма. 

Следующий форум «Фотоника. Мир лазеров 

и оптики» запланирован на 28 - 30 марта 2023 

года, он будет работать в том же павильоне 

«Форум» московского Экспоцентра. 

Надеемся на ваше активное участие, кол-

леги, и ждём предложения по его программе. 

Секретариат ЛАС 
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Заседание Экспертного Совета по фотонике 

при Комиссии Государственной Думы ФС РФ 29 марта 2022г. 

Тема заседания: «О необходимости координации усилий для обеспечения возможности широкого 

использования в стране технологий фотоники в условиях санкций» 

Докладчики: 

 «Производство продукции фотоники в России и Белоруссии» 

д.ф.-м.н. И.Б.Ковш, президент Лазерной ассоциации 

 «О планах расширения производства гражданской продукции фотоники в АО «Швабе»  

С.В.Попов, зам. ген. директора АО «Швабе» 

 «Об организации экспертизы поддерживаемых из бюджета проектов и программ по фотонике и 

ее применениям» 

академик РАН В.Г.Бондур, вице-президент РАН 

Участники заседания: 

члены Экспертного совета – А.Г.Андреев, А.С.Борейшо, В.В.Валуев, А.Л.Ветлужских, Г.В.Геликонов, 

Н.Н.Евтихиев, А.В.Казарьян, И.Б.Ковш, В.Н.Крутиков, О.Е.Наний, Д.А.Рогаткин, А.Г.Сухов, 

В.Е.Черковец 

Заседание проводилось в открытом режиме, на нем присутствовали и могли выступить со своими 

предложениями более 40 специалистов российской лазерно-оптической отрасли, не являющихся 

членами Совета. 

Председательствовал И.Б.Ковш.  

При переходе к работе по объявленной повестке дня он сообщил, что два запланированных вы-

ступления не состоятся, т.к. С.В.Попов и В.Г.Бондур не смогли прибыть из-за своих внеплановых 

мероприятий. 

В своём докладе И.Б.Ковш дал оценку сегодняшнему состоянию отрасли. Он отметил, что в се-

годняшних непростых условиях нашим организациям стало крайне трудно делать технику, которая 

требует импортных комплектующих, но тем не менее необходимо активно способствовать расши-

рению использования технологий фотоники в стране. Очевидно, что в условиях ограничения воз-

можностей связи с зарубежными странами, необходимо использовать готовую продукцию и лучшие 

разработки, которые есть сегодня у наших организаций. Для наиболее эффективного использова-

ния уже существующих разработок необходимо активное взаимодействие больших и малых пред-

приятий отрасли. Далее была приведена краткая справка о том, какая продукция фотоники произ-

водится сегодня в России. Продукция фотоники на нашем рынке обновляется примерно на 5 -20% 

за год. По номенклатуре отечественные производители выпускают практически все что есть на ми-

ровом рынке, но по качеству пока на многих позициях уступаем. По нашим опросам, примерно 20% 

всей продукции, выпускавшейся малыми предприятиями в 2019г., шло на экспорт. Но практически 

вся эта продукция изготавливалась с использованием импортных комплектующих и материалов. 

Общий объём производства оборудования фотоники в России составил в 2019г. более 140 млрд 

руб., но это всего лишь около 0,3% от тогдашнего объёма мирового рынка фотоники. Сейчас очень 

жестко встал вопрос об импортозависимости. Необходимо создавать новые производства и повы-

шать качество производимой продукции. Статучета по производству продукции фотоники не ве-

дется, поэтому планировать ее производство очень сложно. Единой стратегии развития отрасли на 

государственном уровне нет, как и нет единого органа, отвечающего за развитие фотоники и реше-

ние стоящих перед ней общих проблем. Возможности существующей техплатформы «Фотоника» 

недоиспользуются.  

Наиболее острой проблемой, которую нужно сейчас решить для развития производства продук-

ции фотоники является импортозамещение в части материалов и компонентов – необходима це-

левая госпрограмма и жесткий контроль использованию бюджетных денег, выделяемых на ее про-

екты. Кроме того, необходимо создать условия для стимулирования НИОКР по фотонике и её при-

менениям в интересах отечественных создателей и пользователей технологий фотоники; необхо-

димо стимулирование практического освоения технологий фотоники в стране в различных отрас-

лях; нужна подготовка необходимых отрасли инженерно-технических кадров, внедряющих в произ-

водство лазерные технологии; нужно организовать, наконец, статучет продукции; а главное – нужна 

координация усилий по развитию отрасли, в т.ч. в части использования бюджетных средств для 

решения общеотраслевых задач. 

Далее прозвучали выступления членов Совета и приглашённых специалистов.  

Б.Н.Левонович сообщил, что он возглавляет группу по материалам вновь формируемой про - 
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граммы «Электронное машиностроение и материалы». Эксперты этой группы готовят для Мин-

промторга перечень проблем по наличию материалов, которые возникают в сегодняшних условиях. 

Огромное количество материалов получали по импорту, некоторые из них нет возможности вос-

произвести. Самое тяжелое положение с материалами в микроэлектронике. У фотоники положение 

лучше – многие материалы мы умеем делать сами. Все это осложняется отсутствием стандартов 

и ГОСТов по материалам фотоники (существующие безнадежно устарели). Для поиска решения 

этих проблем потребуется время и деньги. Есть небольшая российско-белорусская программа по 

разработке компонентов, она уже утверждена и начнет работать к концу года.  

В.Я.Шур заметил, что материалы для производства нелинейной оптики, ранее производившиеся 

в стране, сейчас только импортируются. Надежды остаются лишь на возможные поставки из Китая, 

но эти материалы уступают по качеству лучшим мировым образцам. Экономически было выгоднее 

купить за рубежом, чем налаживать производство в стране. Пока еще остались специалисты, которые 

могли бы возродить это производство, но они не смогут этого сделать без государственной под-

держки, поскольку необходима закупка нового оборудования и координация подбора специалистов. 

С.М.Копылов предложил в качестве площадки для восстановления производства таких кристал-

лов использовать потенциал НИИ «Полюс», который занимался этим ранее.  

Г.В.Геликонов отметил, что создание собственного производства некоторых изделий фотоники 

затруднено еще и отсутствием достаточной информации о рынке. Очень трудно найти информацию 

о производителях самостоятельно. Предложил ЛАС создать интернет-платформу, где была бы со-

брана подробная информация об имеющихся в наличии компонентах, но не смог предложить ис-

точник финансирования для создания и поддержания функционирования такой платформы.  

О.В.Шакин обозначил следующую глобальную проблему: для быстрого восстановления произ-

водства микроэлектроники, оптики, фотоники необходима координация работ государственным ко-

митетом по науке, который бы состоял не из менеджеров, а из технических специалистов. Необхо-

дима межотраслевая государственная программа для реализации самых необходимых на сего-

дняшний день проектов. 

П.Якушенков считает, что наиболее острой проблемой для производителей продукции фотоники 

является незнание рынка. Причем, если с консультациями по приобретению отечественных компо-

нентов для производства такой продукции успешно справляется технологическая платформа «Фо-

тоника», то самостоятельно найти рынок для сбыта готовой продукции довольно сложно.  

В.Н.Крутиков отметил проблему с отсутствием технических специалистов в Министерствах, ку-

рирующих промышленность. Создание государственной программы «менеджерами», ничего не по-

нимающими в высоких технологиях, ни к чему не приведет. Еще раз призвал к восстановлению 

государственных стандартов и ГОСТов по фотонике и компонентам. Необходимо создавать специ-

ализированный ФОИВ с привлечением профильных специалистов.  

В.Я.Юртеев отметил, что подобные проблемы существуют и в других отраслях промышленно-

сти. Только благодаря совместным усилиям всех участников отрасли возможно преодолеть суще-

ствующие проблемы. 

О.Е.Наний добавил, что в сегодняшних условиях нужна кооперация различных организаций от-

расли – больших и малых предприятий, НИИ, университетов. 

Совет сформулировал следующие предложения: 

• Выпустить Правительственный документ стратегического планирования, предусматривающий 

развитие отечественной фотоники и практическое использование ее технологий для решения важ-

нейших задач в экономике и обороне страны. 

• Разработать с учетом всех имеющихся в стране производственных возможностей и научно-тех-

нологического задела и срочно реализовать с мощной бюджетной поддержкой программу создания 

отечественной элементной базы фотоники, обеспечивающую импортозамещение в части важней-

ших ее материалов и компонентов. При разработке программы учесть все ресурсы, в т.ч. имеющи-

еся в университетах и на малых предприятиях. 

• Организовать статистический учет производства, импорта и экспорта продукции фотоники в РФ, 

чтобы иметь исходную информацию, необходимую для контроля и координации развития этой отрасли. 

• Создать надведомственный орган с правом координации работ по фотонике и ее применениям, 

получающих бюджетное финансирование, в т.ч. через институты развития, а также правом кон-

троля результатов этих работ и их использования в интересах страны. Для экспертно-аналитиче-

ской работы по заданиям этого органа использовать рабочие группы Технологической платформы 

«Фотоника» и российскую часть Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазер-

ным технологиям. 

• Поручить Росстандарту ускорить разработку и введение в действие системы стандартов и техниче-

ских регламентов, необходимых для широкого практического использования технологий фотоники в РФ. 
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• Провести мониторинг потребностей в кадрах создателей и пользователей технологий фотоники 

и уточнить перечень специальностей, по которым в российских университетах и колледжах должна 

вестись подготовка таких кадров, а также распределение по этим специальностям бюджетных мест, 

выделяемых государством. 

• Привлечь к реализации вышеперечисленных действий Лазерную ассоциацию и технологическую 

платформу «Фотоника», оказав им финансовую поддержку для усиления их информационной, экспертно-

аналитической и организационной деятельности в интересах российской фотоники, как отрасли.  

     
 

Открытое совместное заседание НТС Лазерной ассоциации  

и Секретариата российской ТП «Инновационные лазерные  

и оптические технологии – фотоника» 29 марта 2022г. 

Тема заседания: «Об эффективности использования возможностей ЛАС и отраслевой техплатформы 

для преодоления проблем, обусловленных санкциями» 

Участники от Секретариата ТП «Фотоника» и Совета ЛАС:  

Л.В.Беднякова, В.В.Валуев, В.П.Вейко, А.Л.Ветлужских, Е.Б.Кульбацкий, А.А.Мармалюк, 

О.Е.Наний, Д.А.Рогаткин, С.Н.Соколов, Н.А.Стешенкова, А.Г.Сухов, И.С.Шелемба 

Председательствующий: И.Б.Ковш (председатель НТС ЛАС, руководитель Секретариата ТП «Фотоника») 

Поскольку заседание проводилось в открытом формате, в нем приняли участие еще более 30  

специалистов – не-членов НТС и Секретариата. 

И.Б.Ковш в своем выступлении наметил основную задачу заседания – определить те проблемы, 

решение которых необходимо для развития отрасли в целом, и договориться о совместных дей-

ствиях на ближайший год. 

Основная задача, стоящая сегодня перед отраслевым сообществом – перестроить работу ин-

фраструктурных организаций отрасли для преодоления трудностей, вызванных санкциями. Эти 

проблемы уже обсуждались на недавних заседаниях НТС и Секретариата ТП. Они очевидны: необ-

ходимость импортозамещения в части материалов и компонентов (а в ЛТУ – и в системах управле-

ния), необходимость сохранения экспорта в условиях усиления контроля за вывозом продукции 

фотоники, необходимость поддержания работоспособности работающего в стране оборудования, 

реализующего технологии фотоники, чтобы потребитель не отказался от наших технологий, необ-

ходимость сохранения научно-инженерных школ отрасли. Еще одна очень большая проблема – это 

угроза сильного ограничения научного сотрудничества. Если будет прекращены важные междуна-

родные проекты, то это сильно замедлит наши научные исследования. Необходимо объединений 

усилий различных центров. 

Для преодоления указанных трудностей предлагается использовать Стратегическую программу, 

разработанную ТП «Фотоника» на основе предложений своих рабочих групп и подгрупп, представ-

ляющих отдельные области фотоники. Последний вариант был выпущен в прошлом году. Она была 

представлена нашим министерствам, но, к сожалению, они от этой программы отказались, а пред-

ложили пользоваться для реализации отдельных проектов возможностями действующих институ-

тов развития. В этой программе подгруппы ТП «Фотоника» проанализировали, что они сегодня мо-

гут предложить, какие разработки сейчас нужнее всего стране. Стратегическая программа весьма 

актуальна, и ТП «Фотоника» будет снова предлагать ее властям. Составление и обновление Стра-

тегической программы по фотонике будет продолжаться и дальше, но нельзя забывать, что важ-

нейшей задачей Лазерной ассоциации остается постоянная помощь своим членам в их професси-

ональной деятельности. К сожалению, в последние годы в текущей работе ЛАС очень мало прини-

мают участие некоторые региональные центры, чье знание проблем на местах могло бы повысить 

эффективность ее деятельности в целом. Такую работу надо активизировать. Ассоциация ведет 

свою работу по всем заданным съездом направлениям, но, может быть сейчас нужно что -то еще. 

О том, чем еще могла бы быть полезна Лазерная ассоциация сегодня своим членам, и попросил 

высказаться И.Б. Ковш всех присутствовавших членов Совета, Секретариата ТП и гостей заседа-

ния. 

П.Якушенков предложил аппарату ЛАС нанять опытного экономиста, который сможет провести 

анализ рынка фотоники. 

В.П.Вейко отметил что помимо уже перечисленных проблем также необходимо решать проблему 

технологической независимости страны, причем не только в области фотоники, но и в смежных 

областях. 
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И.С.Шелемба поинтересовался, а есть ли конкретный запрос со стороны государства по такой 

программе. Необходимо понять, где и что надо делать сейчас в первую очередь. Необходимо 

узнать мнение госорганов о том, что нужно стране сегодня. 

Н.А.Стешенкова рассказала об участии её рабочей группы ТП в проекте, предложенном АО 

«Швабе» – создании «ландшафта отрасли». Эта работа проводилась Секретариатом ТП «Фото-

ника». К сожалению, на запрос, разосланный членам ТП, ответили немногие. В лучшем случае 

предложили посмотреть информацию на сайте. Каждая организация видит только свои проблемы 

и не хочет участвовать в формировании общей базы информации в интересах отрасли. Призвала 

всех приложить некоторые усилия для получения лучшего результата в интересах всей отрасли.  

И.Б.Ковш добавил, что, не имея исходных данных по тому, что уже делается в стране в области 

фотоники, невозможно планировать развитие этой отрасли. Работа по созданию «ландшафта от-

расли» будет продолжена и будут предприниматься усилия, чтобы ее профинансировать. 

В.П.Вейко в ходе дискуссии предложил рассмотреть возможность привлечения на платной ос-

нове специалистов в ТП для проведения таких общеотраслевых исследований.  

И.Б.Ковш отметил, что для организации такой работы потребуются не только деньги, но и неза-

висимые научно-технические специалисты, поэтому лучшим выходом в такой ситуации было бы 

формирование надведомственного органа для координации работ по фотонике, чтобы он мог ре-

комендовать направления деятельности всем заинтересованным в этом структурам – и госкорпо-

рациям и министерствам. Он должен активно работать со специалистами техплатформы «Фото-

ника».  

О.Е.Наний предложил создать профессиональную экспертную организацию, отметив, что такая 

организация нужна, но она не может работать на общественных началах. 

По итогам заседания вынесли решение:  

1) одобрить основную деятельность ЛАС и ТП «Фотоника»;  

2) продолжить работу, начатую совместно с АО «Швабе» по построению «ландшафта отрасли»;  

3) продолжать ежегодное обновление Стратегической программы по фотонике;  

4) активизировать работу региональных центров ЛАС.  

     
 

Заседание отраслевого Совета главных технологов 

Во время выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2022» состоялось заседание Совета при 

Руководителе приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектро-

ники и фотоники (именно с таким названием это приоритетное направление было утверждено 

руководством страны в 2019г.). Вёл заседание заместитель председателя коллегии Военно -про-

мышленной комиссии Российской Федерации О.И.Бочкарёв. Тема заседания – «Импортозависи-

мость отрасли в сложившихся условиях и последствия влияния на национальную эконо-

мику». В мероприятии приняли участие 30 ведущих специалистов отрасли. С основным докладом 

выступил руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлек-

троники и фотоники С.В.Попов. 

Ключевые тезисы его доклада: 

• существует значительная импортозависимость отрасли от иностранных комплектующих изде-

лий, электронной компонентной базы и сырья; 

• эффективность существующего взаимодействия организаций отрасли с субъектами вузовской 

науки, фондами развития и федеральными органами исполнительной власти в части постановки и 

проведения фундаментальных и прикладных НИОКР по направлению оптоэлектроники и фотоники 

недостаточна (при этом в ВУЗах в настоящий момент сконцентрировано большое количество со-

временного высокотехнологического лабораторного и научно-исследовательского оборудования); 

• отсутствие в настоящее время в структуре Департамента радиоэлектронной промышленности 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  подразделения, курирующего 

развитие оптоэлектроники и фотоники, существенно затрудняет координацию деятельности орга-

низаций отрасли, а также разработку, согласование и принятие необходимых стратегических ком-

плексных программ развития по данному направлению; 

• отсутствует комплексный подход к вопросам подготовки высококвалифицированных кадров для 

отрасли в условиях быстрого развития технологий в мире и роста потребностей в соответствующих 

специалистах организаций промышленности; 

• задачи, решение которых необходимо для успешного достижения импортонезависимости:  



14      Лазер-Информ N 8 (719), апрель 2022 

 

− координация тематики исследований и разработок в области создания оптико -электронной и 

лазерной техники новых поколений, проводимых научными центрами, относящимися к различ-

ным ведомствам; 

− исключение дублирования тематик проводимых исследований в области фундаментальных ос-

нов создания оптико-электронной и лазерной техники новых поколений, разработки базовых во-

енных и промышленных технологий; 

− концентрация средств (ресурсов) на ограниченном числе важнейших задач; 

− мониторинг экспертами проведенных работ в области создания оптико-электронной и лазерной 

техники новых поколений, создание единого информационного пространства для обеспечения 

проведения исследований; 

− разработка рекомендаций по уточнению федеральных целевых программ, в состав которых вклю-

чены вопросы разработки и создания оптико-электронной и лазерной техники новых поколений. 
 

В выступлении президента Лазерной ассоциации И.Б.Ковша было отмечено следующее: 

✓ в РФ имеется около 850 организаций (предприятий, НИИ, университетов и др.), ведущих работы 

по созданию технологий и оборудования фотоники, подготовке профильных кадров, 179 из них 

непосредственно выпускают различное лазерно-оптическое и оптоэлектронное оборудование, 

предлагая на открытом рынке более 4,2 тыс. моделей такого оборудования. Объём производства 

продукции фотоники в стране в 2019г. превысил 140 млрд руб., при этом в РФ не ведётся статучёт 

производства, импорта и экспорта такой продукции, не организован анализ научного и технологи-

ческого обеспечения отрасли, её производственного потенциала в целом;  

✓ отсутствуют целевые программы, которые должны стимулировать практическое освоение высо-

коэффективных технологий фотоники в стране и обеспечить рост спроса на продукцию отрасли;  

✓ отсутствует общая стратегия развития фотоники и координация деятельности отрасли в целом 

со стороны федеральных органов исполнительной власти, несмотря на наличие острой потребно-

сти в технологиях фотоники для решения стоящих перед государством задач;  

✓ экспертно-аналитические и организационные возможности действующих в стране Лазерной ассоци-

ации и технологической платформы «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные техно-

логии − фотоника» федеральными органами исполнительной власти с 2020г. не используются. 

В обсуждении поднятых вопросов приняли активное участие практически все участники заседа-

ния. Было отмечено, что: 

1) В условиях введения санкций особую актуальность приобретает задача оперативного проведе-

ния оценки реальной импортозависимости отраслевого научно-производственного сегмента опто-

электроники и фотоники и определения (уточнения) направлений исследований в области оптико -

электронной и лазерной техники и их приоритетности. 

2) В сложившихся условиях необходимо выстроить новые долгосрочные кооперационные связи 

между организациями отрасли, а также организовать совместный поиск основных подходов для 

решения задач импортозамещения с целью минимизации последствий негативного влияния на тех-

нологическую независимость. 
 

Подводя итоги обсуждения, О.И.Бочкарёв предложил комплекс мер, направленных на развитие 

отрасли и обеспечение ее импортонезависимости, в т.ч. организацию профильного подразделения 

в Департаменте радиоэлектронной промышленности Минпромторга России, постановку НИР по 

комплексной оценке состояния отрасли, разработку межведомственной комплексной целевой про-

граммы исследований, разработок и производства оптоэлектроники и лазерной техники новых по-

колений, рассчитанной на период до 2035 года. Все они вошли в решение Совета.  

     
 

Круглый стол «Подготовка кадров  

для работ в области фотоники и её применений» 

(30 марта, модератор – М.В.Хорошев, МИИГАиК, НТС ЛАС) 

 работе круглого стола приняли участие бо-

лее 40 человек, среди которых 16 студентов 

различных российских ВУЗов (МГТУ им. Н.Э.Бау-

мана, МИИГАиКа, МФТИ, Военмеха, МордГУ, 

ОрлГУ, ТГУ, ПермГНИУ, ЛЭТИ из московского ре-

гиона, институтов и университетов Томска, Са-

ранска, Орла, Санкт-Петербурга и Перми).  

В начале круглого стола были оглашены ре-

зультаты Конкурса ЛАС на лучшие выпускные 

квалификационные работы (ВКР) 2021 года в об-

ласти лазерной техники и технологий, чьи имена 

и руководители были утверждены на заседании 

НТС ЛАС. Было отмечено, что круг представлен-

ных на Конкурс работ впервые пополнился рабо- 

В 
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той аспиранта из ТУСУРа и дипломом выпуск-

ницы Белорусского государственного универси-

тета. Было отмечено, что творческий уровень 

представленных работ возрос по сравнению с 

прежними годами. 

Главной целью работы круглого стола по кад-

рам в этом году был определен обмен опытом 

между членами лазерно-оптического сообщества 

в деле подготовки кадров для всех отраслей оте-

чественного производства, использующих ла-

зерно-оптические методы или технику. На рас-

смотрение были вынесены предложения по уско-

рению и расширению подготовки специалистов в 

области фотоники за счет развития целевой под-

готовки, а также объединения усилий преподава-

телей и работодателей на всех этапах − от про-

фориентации до послевузовской переподготовки.  

Работа круглого стола началась с выступления 

ректора Пермского государственного научно-ис-

следовательского университета Д.Г.Красильни-

кова, который призвал присутствующих предста-

вителей ВУЗов и предприятий к решению обще-

федеральных и региональных проблем совмест-

ными усилиями, в первую очередь − путем созда-

ния учебно-производственных кластеров и объ-

единений.  

Последовавшее затем выступление предста-

вителя МГТУ им. Н.Э.Баумана Д.Г.Денисова было 

посвящено опыту проектирования и апробации 

современного образовательного процесса для 

магистров, бакалавров и специалистов по оптиче-

ским направлениям современной фотоники. В 

МГТУ была предложена и успешно реализована 

оригинальная идея организации педагогического 

практикума у магистров для развития у них специ-

альных и универсальных компетенций наставни-

чества – магистры сопровождали научно-иссле-

довательские проекты бакалавров во время про-

хождения ими производственно-технологиче-

ского практикума на предприятиях московского 

региона. Кроме того, докладчик предложил пути 

решения существующей проблемы проведения 

производственных технологических практик по 

оптическим специальностям и направлениям у 

студентов целевой формы подготовки, отметив, 

что такую практику необходимо организовывать 

совместно с предприятиями оптической отрасли, 

которым нужны такие специалисты.  

В обсуждении этого доклада приняли активное 

участие В.Ю.Венедиктов (ЛЭТИ) и Я.И.Малашко 

(МФТИ). Были высказаны как поддержка рассмот-

ренной формы обучения, так и дополнительные 

предложения по усилению творческих моментов 

проведения занятий со студентами. Особое вни-

мание было обращено на необходимость более 

широкого использования возможностей направ-

ления студентов на целевую подготовку от малых 

предприятий и региональных структур. 

Топ-менеджер ООО «ФотонТехСистемы» (Са-

ранск) А.А.Ляпин свое выступление «Российское 

учебное оборудование по фотонике: лазеры, во-

локонное оптика, светотехника» посвятил воз-

можностям отечественных предприятий обеспе-

чить качественное учебно-методическое оснаще-

ние системы обучения по фотонике и оптическим 

направлениям. Предприятие, созданное совмест-

ными усилиями МордГУ и местными профиль-

ными организациями, не только сумело разрабо-

тать достаточно широкий спектр учебного обору-

дования, но и подготовило учебно-методическое 

сопровождение учебных курсов, реализуемых на 

основе этого оборудования – в виде описаний 

практических занятий (включая теоретические 

разделы) и лабораторных работ. Предложенные 

варианты учебного оборудования вполне соот-

ветствуют современным требованиям подготовки 

специалистов с высшим образованием, оставляя 

при этом каждому ВУЗу возможность расширять 

и модернизировать предложенные разработчи-

ками варианты. 

Тему, поднятую в начале заседания Д.Г.Кра-

сильниковым, развили представители Научно-

образовательного центра ПАО «Пермская 

научно-производственная приборостроительная 

компания». Они выступили с концепцией транс-

формации подходов образовательных учрежде-

ний высшего образования, обеспечивающей эф-

фективную подготовку кадров для организаций 

оптической отрасли в современных условиях. С 

соответствующими сообщениями выступили 

В.Г.Баранцев («Ключевые подходы к постановке 

целей и задач по подготовке кадров для органи-

заций отрасли «Фотоника»), С.Ю.Исаев («Совре-

менные «вызовы» и формирование концепту-

альных подходов к организации образователь-

ной деятельности ВУЗов в современных реа-

лиях»), Н.С.Азанова и Л.Е.Щеколдина («Форми-

рование ключевых задач и направлений образо-

вательной деятельности ВУЗов» и «Практиче-

ская подготовка студентов ВУЗов на площадке 

индустриального партнера на примере Научно-

образовательного центра ПАО «Пермская 

научно-производственная приборостроительная 

компания»), Р.С.Пономарев («Опыт практиче-

ской подготовки научно-исследовательских кад-

ров и научно-исследовательской работы студен-

тов (в том числе на базе научно-исследователь-

ских лабораторий ПГНИУ)»). Все сообщения 

были связаны единым подходом к постановке и 

реализации учебного процесса для решения 

кадрового вопроса региона. Опыт совместной 

работы ПНППК и ПГНИУ показал, что данный 

подход является достаточно эффективным и 

требует расширения, о чем и сказал во вступи-

тельном слове ректор ПГНИУ Д.Г.Красильников 

Рекомендации, которые были высказаны в про-

цессе перечисленных выступлений и дискуссии 

по ним, а также в выступлениях представителей 

ВУЗов различных регионов дали возможность вы-

работать следующее решение круглого стола по 
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вопросу «Подготовка кадров для работ в области 

фотоники и её применений: 

1. Рекомендовать Лазерной ассоциации обра-

титься в Минобрнауки РФ с предложением о раз-

работке для технических ВУЗов типового дого-

вора о сотрудничестве в области образователь-

ной деятельности. 

2. Активизировать деятельность предприятий 

фотоники и оптической отрасли, включая ма-

лые и средние предприятия, по инициированию 

в региональных и муниципальных органах вла-

сти заказа на целевую подготовку специалистов 

для своего региона. 

3. Считать, что создание учебно-научно-произ-

водственных комплексов является одним из 

наиболее эффективных способов ускорения 

адаптации студентов и выпускников ВУЗов к со-

временным условиям производства. 

4. Обратить внимание лазерно-оптической обще-

ственности и органов власти всех уровней на необ-

ходимость совместной – с обязательным участием 

предприятий и институтов – разработки норма-

тивных документов в области высшего и среднего 

образования, начиная с учебных программ и за-

канчивая государственными стандартами. 

     
 

Итоги Конкурса ВКР ЛАС за 2021 год 

Организацию и проведение Конкурса выпускных квалификационных работ по лазерно-оптической 

тематике, который Лазерная ассоциация проводит ежегодно начиная с 2016 года, осуществляет Орг-

комитет в составе НТС ЛАС, председателем которого является Президент Лазерной ассоциации. В 

Конкурсе ВКР 2021 года приняли участие 29 работ, включающих одну аспирантскую ВКР и 12 магистер-

ских диссертаций, а также 2 дипломных работы специалистов и 14 ВКР бакалавров из 11 ВУЗов России. 

Следует отметить, что заявлено было в общей сложности 36 работ, но 7 из них отклонили на стадии 

первичной экспертизы как не отвечающих Положению Конкурса ВКР ЛАС − в основном из-за несоот-

ветствия их содержания лазерной тематике. Так же, как и в прошлом году, на Конкурс не было прислано 

ни одной работы из ИТМО (С.-Пб), что становится неприятной тенденцией. При этом в качестве поло-

жительного момента стоит отметить появление первой работы из Минска, которая показала высокий 

уровень профильной подготовки в ВУЗах Белоруссии. Следует отметить высокое качество большин-

ства представленных работ в области решения прикладных задач и достаточно высокую степень прак-

тической реализации полученных выпускниками результатов научных исследований и разработок. 

Решением НТС ЛАС от 16 марта 2022 г. были утверждены результаты Конкурса ВКР 2022 года. Его 

победителями стали:  
Аспиранты 

► Савченков Евгений Николаевич, Томский государственный университет систем управления и ра-

диоэлектроники. «Взаимодействие световых волн на регулярных доменных структурах кристаллов 

симметрии 3m». 
Руководитель − д.ф.-м.н., профессор Буримов Николай Иванович. 

Актуальность работы заключается в существен-

ном расширении функциональных возможностей 

устройств, предназначенных для нелинейного пре-

образования и управления параметрами лазер-

ного излучения. Полученные результаты по изуче-

нию возмущений электрических и упругих свойств 

кристаллов симметрии 3m, создаваемых нена-

клонными доменными стенками в регулярных до-

менных структурах, а также возмущений оптиче-

ских свойств кристаллов симметрии 3m, создавае-

мых ненаклонными доменными стенками в регу-

лярных доменных структурах позволяют предска-

зать виды дифракции Брэгга при её использовании 

в практических целях при проектировании и изго-

товлении регулярно поляризованных доменных 

структур, предназначенных для нелинейных пре-

образований и управления параметрами лазер-

ного излучения и использования всего диапазона 

прозрачности базового материала. 

Использование результатов проведённой ра-

боты по исследованию характеристик регуляр-

ных доменных структур, созданных электронно-

лучевым методом в планарном волноводе 

Ti:LiNbО3 на неполярном Y-срезе, позволяет 

улучшить контроль качества планарных регуляр-

ных доменных структур и оптимизировать пара-

метры устройств генерации второй гармоники в 

планарной геометрии. 

Магистры 

В номинации «Новый принцип» 

►Шуплецов Валерий Витальевич, Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева. «Ком-

пактная мультиспектральная система визуализации малигнизации биологических тканей».  
Руководитель − к.т.н., доцент Дрёмин Виктор Владимирович.  

Целью выполненной квалификационной ра-

боты являлось повышение объективности и досто- 

верности диагностики малигнизированной био-

логической ткани и границ метастазирования 
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опухоли за счёт использования специально раз-

работанной системы мультиспектральной визуа-

лизации.  

Проведен анализ состояния рынка наиболее 

близких, технически готовых и серийно выпускае-

мых устройств мультиспектральной визуализации, 

обзор научно-исследовательских работ, статей, 

патентов. Разработана экспериментальная си-

стема калибровочных оптических фантомов, про-

ведены первичные исследования на модельных 

животных с перевитой опухолью. Разработано тех-

ническое задание на создаваемое устройство, а 

также его структурная и электрическая принципи-

альная схемы. Представлено математическое 

описание устройства и разработан алгоритм пла-

нируемого программного обеспечения. Проведен 

расчет точности разрабатываемого устройства и 

обоснован выбор коэффициентов нагрузки эле-

ментов. Представлен аналитический обзор гото-

вых технических решений основных узлов. 
 

В номинации «Лучшее конструкторское решение» 

►Кучеренко Максим Андреевич, Национальный исследовательский Томский государственный 

университет. «Исследование влияния оптических элементов адаптивной системы на точность рекон-

струкции волнового фронта, искаженного атмосферной турбулентностью». 
Руководитель − д.ф.-м.н., профессор Самохвалов Игнатий Викторович.  

При разработке систем адаптивной оптики 

как систем с обратной связью (в том числе для 

крупных обсерваторий) приходится учитывать 

большое число факторов, обусловленных мно-

жеством взаимосвязанных детерминированных 

и случайных процессов. При этом системы 

адаптивной оптики должны обеспечивать ра-

боту системы в атмосфере при различных ре-

жимах её турбулентных возмущений. Поэтому 

построение эффективной системы адаптивной 

оптики для коррекции турбулентных возмуще-

ний оптического излучения является сложной и 

остается не решенной до конца к настоящему 

моменту научно-технической задачей. Её пер-

вым пунктом является обеспечение высокой 

точности измерений локальных наклонов вол-

нового фронта излучения в турбулентной атмо-

сфере. Одним из способов повышения точно-

сти таких измерений является подбор парамет-

ров линзового растра, обеспечивающих опти-

мальное измерение локальных наклонов вол-

нового фронта и эффективную его реконструк-

цию. Статистический анализ информации об 

искажениях светового поля на входной апер-

туре системы позволит выработать рекоменда-

ции для расчета параметров линзового растра, 

обеспечивающих наименьшую остаточную 

ошибку реконструкции при наличии в распреде-

лении волнового фронта флуктуаций различ-

ной интенсивности. 

В номинации «Лучшее технологическое решение» 

►Казаков Денис Вадимович, Национальный исследовательский Томский государственный универ-

ситет. «Алгоритмы реконструкции волнового фронта датчиком Шэка-Гартмана для адаптивной кор-

рекции турбулентных искажений оптического излучения». 
Руководитель − к.ф.-м.н. Лавринова Лидия Николаевна.  

Работа посвящена исследованию точности 

реконструкции волнового фронта в зависимо-

сти от алгоритмов, определяющих координаты 

энергетических центров тяжести фокальных 

пятен, и от способа реконструкции волнового 

фронта по измерениям датчика Шэка-Гарт-

мана. 

Представлены результаты численных экспе-

риментов по сравнению алгоритмов вычисле-

ния координат энергетических центров тяже-

сти и реконструкции волнового фронта на ос-

нове модального и зонального подходов. Раз-

работана методика реконструкции волнового 

фронта на основе пространственной интерпре-

тации преобразования волнового фронта дат-

чиком Шэка-Гартмана. 

В номинации «Лучшее инновационное решение» 

►Конурбаев Олжас Рыспекович, Национальный исследовательский Томский государственный уни-

верситет. «Двухимпульсная лазерная фрагментация/Лазерно-индуцированная флуоресценция моле-

кулярных кристаллов нитросоединений». 

Руководитель − к.ф-м.н., доцент Горлов Евгений Владимирович.  

Разработана математическая модель про-

цесса лазерной фрагментации/лазерно-инду-

цированной флуоресценции нитросоединений 

в конденсированном состоянии при двухим-

пульсном лазерном воздействии. Достигнуто 

согласие теоретической модели с эксперимен-

тальными данными в пределах доверительных 

интервалов; подтверждена возможность значи-

тельного повышения функциональной работо-

способности и эффективности ЛФ/ЛИФ-метода; 

показано, что использование двухчастотного 

лазерного воздействия с оптимальной времен-

ной задержкой между импульсами позволяет 

повысить чувствительность метода, по крайней 
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мере, на 2 порядка; определены входные пара-

метры системы в виде весовых коэффициен-

тов, констант скоростей процессов ЛФ/ЛИФ, из-

лучательных и безызлучательных переходов.  

Теоретически исследован механизм поверх-

ностной фотодиссоциации молекулярных кри-

сталлов нитросоединений; определен молеку-

лярный состав продуктов диссоциаций при воз-

действии УФ лазерного излучения на поверх-

ность нитросоединений в конденсированном 

состоянии. Проведено экспериментальное ис-

следование лазерной фрагментации микроча-

стиц нитросоединений методом лазерно-инду-

цированной флуоресценции и определена за-

висимость выхода фотопродуктов от интенсив-

ности УФ лазерного излучения. 
 

Специалисты 

В номинации «Лучшее конструкторское решение» 

►Зубарев Ярослав Андреевич, Московский государственный технический университет имени 

Н.Э.Баумана. «Зеемановский лазерный гироскоп» 

Руководитель − к.т.н., доцент Шевцова Екатерина Викторовна. 
 

Целью выпускной квалификационной работы 

является улучшение точностных и эксплуатаци-

онных характеристик зеемановского лазерного 

гироскопа (ЗЛГ). Для достижения поставленной 

цели были решены следующие задачи: повыше-

ние устойчивости конструкции зеемановского ла-

зерного гироскопа к вибрационным воздействиям 

и исследование устойчивости конструкции лазер-

ного гироскопа к температурным воздействиям. 

Объектом исследования был одноосевой ла-

зерный датчик угловой скорости (ДУС) с частот-

ной подставкой, основанной на эффекте Зее-

мана. Разработана конструкция ЗЛГ, обеспечива-

ющая устойчивость прибора к вибрационным воз-

действиям за счёт уменьшения погрешности, обу-

словленной поворотом резонатора внутри соб-

ственного магнитного экрана при таком воздей-

ствии; проведен анализ влияния оснастки на мас-

штабный коэффициент зеемановского лазерного 

гироскопа, разработана методика проведения 

эксперимента по влиянию оснастки на периметр 

ЗЛГ; разработана технология сборки зееманов-

ского лазерного гироскопа, обеспечивающая 

устойчивость прибора к вибрационным воздей-

ствиям, а также методика проведения испытаний 

ЗЛГ на вибростенде. 

В номинации «Лучшее технологическое решение» 

►Арешко Арина Александровна, Белорусский государственный университет. «Управление плотно-

стью мощности лазерного излучения при двухимпульсной лазерной атомно-эмиссионной абляции».  

Руководитель − к.ф.-м.н., доцент Ермалицкая Ксения Федоровна.  

Цель работы − исследование влияния плотно-

сти мощности лазерного излучения на двухим-

пульсную лазерную абляцию металлов и много-

компонентных сплавов. Для достижения постав-

ленной цели были решены следующие задачи: 

определено влияние изменения плотности мощ-

ности лазерного излучения на величину аналити-

ческого сигнала и отношение сигнал/шум при двух-

импульсной лазерной абляции; определены опти-

мальные параметры лазерного излучения для 

проведения двухимпульного лазерного атомно-

эмиссионного анализа тонких металлических об-

разцов и защитных многокомпонентных покры-

тий. Объектами исследования являлись образцы 

чистых металлов (медь, цинк, свинец, железо, 

алюминий) и многокомпонентных сплавов (специ-

альные многокомпонентные латуни типа ЛС). 

Основные результаты и выводы работы: двух- 

импульсная лазерная атомно-эмиссионная спек-

троскопия является преимущественным методом 

прямого малодеструктивного анализа металлов и 

сплавов, поскольку позволяет проводить измере-

ния в конкретной точке поверхности в атмосфере 

воздуха без предварительной химической и меха-

нической подготовки поверхности; определены 

оптимальные параметры лазерного излучения 

двухимпульного лазерного атомно-эмиссионного 

анализа тонких металлических образцов и защит-

ных и многокомпонентных покрытий; метод рас-

фокусировки СЛИ относительно поверхности об-

разца позволяет управлять плотностью мощно-

сти лазерного излучения и толщиной испаряе-

мого слоя; снижение плотности потока при расфо-

кусировке приводит к селективности испарения, в 

результате чего в эрозийный факел в первую оче-

редь поступают легкоплавкие элементы.  

Бакалавры 

В номинации «Новый принцип» 

►Костеников Михаил Александрович, Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники. «Встречное взаимодействие световых волн с гауссовым профилем в кристалле ти-

таната висмута среза (100)». 
Руководитель − к.т.н., доцент Шмаков Сергей Сергеевич.  



Лазер-Информ N 8 (719), апрель 2022      19 

 

 

Цель работы − изучение на эксперименталь-
ной установке встречного взаимодействия све-

товых волн с гауссовым профилем в кристалле 

титаната висмута среза (100).  

Актуальность работы обусловлена потребно-

стью в оптически управляемых и адаптивных 
оптических компонентах для современных и бу-

дущих оптических систем обработки светового 

излучения. 

Была собрана и настроена эксперименталь-

ная установка адаптивного голографического 

интерферометра; проведено эксперименталь-
ное исследование, включающее визуализацию 

световых пучков, взаимодействующих в кри-

сталле титаната висмута среза (100) посред-
ством ПЗС матрицы; исследована динамика 

формирования отражательных голограмм пуч-

ками, имеющими гауссов профиль распределе-

ния интенсивности. Показано, что световые 

пучки после взаимодействия на отражательной 
голограмме имеют профиль распределения ин-

тенсивностей, отличный от гауссова профиля, 

имевшего место до взаимодействия на отража-

тельной голограмме в фоторефрактивном кри-

сталле. Результаты работы могут найти приме-

нение при разработке приборов и устройств ди-
намической голографии на основе фоторе-

фрактивных кристаллов. 

В номинации «Лучшее конструкторское решение» 

►Владимирова Мария Яковлевна, Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова. «Установка для параметрического управления частотой лазерного 

излучения». 
Руководитель − к.т.н., доцент Ким Алексей Андреевич.  

Работа посвящена разработке установки па-

раметрической модуляции лазерного излучения 
с широкой областью применения − от научных 

исследований и дистанционного зондирования 

атмосферы до оптической телекоммуникации и 

голографии. На основании результатов обзора 

научной литературы были выбраны следующие 

способы модуляции: для амплитудной модуля-
ции − электроабсорбционный, для частотной − 

акустооптический, для фазовой − электроопти-

ческий. Была предложена конструкция уста-

новки, разработана подробная 3D-модель и вы-

пущена конструкторская документация. Для 

обоснования необходимости применения опто-

волоконного усилителя был произведён энерге-

тический расчет оптического тракта, а для под-
тверждения необходимости использования всех 

элементов предложенной системы охлаждения 

− соответствующий расчёт в программной среде 

SolidWorks Flow Simulation. Были рассмотрены 

формы и характеристики основных модулирую-

щих электрических сигналов, для которых мате-
матически для различных частот были произве-

дены количественные оценки величины искаже-

ний, вызванных ограниченностью полосы про-

пускания модуляторов. Для различных модули-

рующих сигналов был определён возможный ча-

стотный диапазон модуляции. 

В номинации «Лучшее технологическое решение» 

►Пешков Семен Алексеевич, Национальный исследовательский Томский государственный универси-

тет. «Оценка вероятности ошибок при передаче информации по каналу атмосферной оптической 

связи на рассеянном излучении».  
Руководитель − к.ф.-м.н. Тарасенков Михаил Викторович.  

Работа посвящена теоретическому опреде-
лению вероятности того, что сигнал при бес-
проводной оптической связи на рассеянном из-
лучении вне прямой видимости придет от ис-
точника к приемнику без ошибки. Представ-
лены длины волн УФ-диапазона, для которых 
рассчитана величина вероятности получения 

неправильного сигнала. Результаты были по-
лучены с учетом фонового солнечного излуче-
ния для дневных условий и фонового лунного 
излучения для ночных условий, а также с уче-
том поглощения излучения различными газами 
в атмосфере и с учетом различного состава 
слоев атмосферы. 

В номинации «Лучшее инновационное решение» 

►Остриков Сергей Александрович, Московский государственный технический университет 

им. Н.Э.Баумана. «Лазерная оптическая система для изготовления токопроводящих сетчатых структур».  

Руководитель − к.т.н., доцент Носов Павел Анатольевич.  

Область применения токопроводящих сетча-

тых структур − органические, жидкокристалличе-

ские, сенсорные дисплеи и другие виды оптоэлек-

тронных устройств. Цель работы − исследование 

методов изготовления токопроводящих прозрач-

ных сетчатых структур с высоким коэффициентом 

пропускания и удельным электрическим сопро- 

тивлением. Проведены теоретические и экспери-

ментальные исследования, разработана лазерная 

оптическая система для изготовления токопроводя-

щих прозрачных сетчатых структур методом лазер-

ной абляции. Новизна заключается в разработке тех-

нологичного и высокопроизводительного способа 

изготовления оптически прозрачных электродов. 
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Круглый стол «Пути развития высокотехнологичного бизнеса  

в современных условиях» 
тот круглый стол, состоявшийся в третий 

день работы выставки, был подготовлен ГБУ 

«Корпорация развития Зеленограда» − органи-

зацией, созданной в Департаменте инновацион-

ного развития и предпринимательства Прави-

тельства Москвы и давно переросшей своё 

название. Название, по-видимому, в ближайшее 

время будет изменено, т.к. эта корпорация рабо-

тает уже со всеми малыми предприятиями хай-

тека в городе. Модератором заседания высту-

пила Е.В.Ларкина, руководитель Управления 

развития проектов корпорации (она и организо-

вала этот круглый стол). 

На заседании вначале прозвучали выступле-

ния руководителей трех известных компаний, 

представляющих различные сектора фотоники. 

О своём видении существующих проблем в вы-

сокотехнологичных отраслях российской эконо-

мики и путей их преодоления в условиях возник-

шей изоляции рассказали руководители извест-

ных малых предприятий Д.О.Чухланцев (ООО 

«Термолазер»), В.А.Быков (ООО «НТ-МДТ») и 

Д.М.Литманович (ООО «Сенсарт»). Затем, по-

сле выступления президента ЛАС И.Б.Ковша, 

посвящённого опыту Лазерной ассоциации в ин-

теграции усилий по преодолению проблем, воз-

никающих перед организациями лазерно-опти-

ческой отрасли, развернулась общая дискуссия 

о необходимости поддержки создателей инно-

вационной высокотехнологичной продукции в 

России – не только «айтишников»! – и конкрет-

ных способах организации взаимовыгодного 

взаимодействия малых и микропредприятий с 

крупными, а также между собой, производите-

лей новой техники с научными организациями и 

ВУЗами, создателей новых технологий с буду-

щими их пользователями. Особое внимание 

было уделено новым условиям работы, возник-

шим в результате санкционных ограничений. 

С большим вниманием было выслушано вы-

ступление генерального директора Корпорации 

развития Зеленограда В.В.Зайцева. Его презен-

тация «Мир поддержки инновационного бизнеса 

в текущих условиях» содержала большой 

объём информации о том, что предлагает сего-

дня Москва своим МСП, работающим в сфере 

науки, промышленности и IT-технологий – от 

субсидий на приобретение оборудования до по-

мощи в открытии счетов в китайских банках. 

Особое внимание было уделено грантам на 

проекты по импортозамещению и льготному 

кредитованию на инвестиционные цели. До-

кладчик предложил собравшимся активнее ис-

пользовать все сервисы с мерами поддержки, 

представленные сегодня на цифровой плат-

форме Московского инновационного кластера 

(i.moscow) и давать предложения по их совер-

шенствованию и расширению. Докладчик отве-

тил на многочисленные вопросы участников за-

седания. 

Последним на этом круглом столе выступил 

чуть припоздавший на него Д.Л.Сапрыкин, ди-

ректор по развитию зеленоградского ООО «Ла-

зеры и аппаратура ТМ». Он рассказал об опыте 

работы своей группы компаний и основанной на 

этом опыте оценке эффективности ряда мер 

поддержки инновационного бизнеса, заявляе-

мых на федеральном уровне, отметив, что мно-

гое в этом плане нужно переформатировать. 

Закрывая заседание, его модератор поблаго-

дарила всех участников за активность, напом-

нила о заинтересованности Корпорации разви-

тия в обратной связи, в предложениях по орга-

низации её взаимодействия с инновационными 

МСП и призвала Лазерную ассоциацию к со-

трудничеству. 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

На импортозамещение научного оборудования  
в этом году будет направлено 8 млрд рублей 

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл встречу с 
представителями научной отрасли в Координационном центре Правительства. Обсуждались 
принятые Правительством меры поддержки науки в условиях внешнего санкционного давле-
ния, были сформулированы предложения по дополнительным льготам.  

 мероприятии приняли участие помощник Прези-
дента России Андрей Фурсенко, Министр науки и 

высшего образования Валерий Фальков, президент 
Российской академии наук Александр Сергеев, руко-
водитель Федерального медико-биологического 
агентства Вероника Скворцова, представители Мин-
промторга, Минсельхоза, Минздрава, Государствен-
ной Думы, Совета Федерации, руководители веду- 

щих научных организаций и коллективов, а также 
молодые учёные и аспиранты, представители биз-
неса. Всего – около 100 человек. 

Дмитрий Чернышенко отметил, что Правитель-
ство разработало целый комплекс мер поддержки 
исследователей. В настоящее время массового от-
тока учёных из России не наблюдается. В прошлом 
году, объявленном Годом науки и технологий, по по- 
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ручению Президента Владимира Путина была 
утверждена новая госпрограмма научно-технологи-
ческого развития России, запущены комплексные 
научно-технические программы. 

«Сегодня наша страна как никогда нуждается в 
конкретных научных результатах, которые мы смо-
жем с колёс задействовать в отечественной про-
мышленности. Это вчера отметили и Михаил Влади-
мирович Мишустин, и Председатель Госдумы Вяче-
слав Володин. Надо чётко следовать запросам, ко-
торые диктует текущая ситуация. Уверен, что это 
всё выполнимо. Правительство со своей стороны 
делает всё возможное для поддержки наших иссле-
дователей», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко. 

«Сейчас необходимо убирать межведомственные 
барьеры. Это позволит перейти от интеллектуаль-
ных прорывов к конкретным решениям социально-
экономических проблем. У науки основные заказ-
чики – это экономика и социальная сфера, поэтому 
надо чётко понимать, какие результаты мы хотим по-
лучить от учёных, от создаваемых лабораторий, на 
решение каких насущных проблем они могут быть 
направлены», – добавил Андрей Фурсенко. 

В рамках первоочередных мер поддержки и ста-
билизации экономики Правительством было при-
нято решение об отмене до конца года обязатель-
ных требований к публикациям в научных изданиях, 
которые индексируются в международных базах 
данных. Минобрнауки дано поручение до 1 июня 
2022 года разработать собственную систему оценки 
результативности исследований, основанную на 
конкретных, прикладных результатах. 

«В условиях внешнего санкционного давления 
есть два принципиальных обстоятельства. Первое – 
все проекты по поддержке науки и высшего образо-
вания, которые были запланированы в 2021 году и в 
начале 2022 года, будут реализованы в полном объ-
ёме. Ни от одного мы не отказались. Многие из них 
состоят из комплекса мер, которые помогут научным 
коллективам в этой непростой ситуации. Второе – 
мы получили тысячи предложений с самых разных 
площадок, в том числе от Совета Федерации, Госу-
дарственной Думы, “Единой России”, Координаци-
онного совета по делам молодёжи в научной и обра-
зовательной сферах при Президенте, и отобрали из 
них часть мер, которые включены в план первооче-
редных действий в новых условиях», –заявил Вале-
рий Фальков. 

По поручению Дмитрия Чернышенко Минобрна-
уки запускает пилотный проект по планированию но-
вых тематик фундаментальных научных исследова-
ний через единую госсистему учёта НИОКТР. Науч-
ные организации и вузы, входящие в состав научно-
образовательных центров мирового уровня, при 
планировании тем фундаментальных научных ис-
следований на 2023 год будут размещать их в еди-
ной информационной системе, что позволит приори-
тизировать их и эффективно выстроить единую си-
стему прослеживаемости и результативности. 

Также Заместитель Председателя Правитель-
ства обратил внимание, что в новых условиях Пра-
вительство активизировало работу по развитию 
научного приборостроения. Соответствующий фе-
деральный проект в настоящее время разрабатыва-
ется Минобрнауки совместно с Минпромторгом. 

«Усилия прежде всего направим на импортозаме-
щение в сфере научного приборостроения, включая 
производство наиболее востребованных приборов, 
поставки которых нам закрыли недружественные 

страны. В этом году на это направим 8 млрд рублей. 
Важно, чтобы в процесс активно включились россий-
ские университеты и научные организации. Также 
работаем над формированием программы льгот-
ного ипотечного кредитования учёных», – пообещал 
Дмитрий Чернышенко. 

Кроме того, Правительство расширит программу 
поддержки трудоустройства выпускников универси-
тетов на исследовательские позиции и программу 
предоставления жилищных сертификатов моло-
дыми исследователям. Продолжится создание мо-
лодёжных лабораторий. Правительство также смяг-
чило требования для грантовой поддержки. В пла-
нах – смягчить требования по предоставлению суб-
сидий и грантов организациям, реализующим инно-
вационные проекты. Поддержку получат и учёные, 
участвующие в реализации международных проек-
тов. 

«Сегодня многие зарубежные партнёры приоста-
навливают совместные исследовательские про-
екты, поэтому наши научные работники могут столк-
нуться со сложностями с финансированием. Также, 
возможно, сократятся расходы на исследования и 
разработки коммерческими предприятиями на тер-
ритории России. Поэтому программа мегагрантов 
будет не только продолжена, но и модернизирована. 
Сейчас работаем над вопросом увеличения раз-
мера грантов и сроков их предоставления», – доба-
вил Дмитрий Чернышенко. 

На встрече обсудили и продовольственную без-
опасность страны. Вице-премьер отметил, что Пре-
зидент дал поручение замещать импортную продук-
цию на внутреннем рынке. Необходимо разработать 
предложения по повышению эффективности взаи-
модействия научных организаций сельскохозяй-
ственного профиля с бизнесом, в том числе с произ-
водителями сельскохозяйственной продукции. Эти 
предложения включают механизм по переориента-
ции их деятельности под нужды бизнеса. 

В рамках мероприятия Президент Российской 
академии наук академик РАН Александр Сергеев 
прокомментировал механизм запуска комплексной 
научно-технической программы (КНТП), связанной с 
инновационными «мини-цепочками». 

«Механизм запуска КНТП сейчас должен быть 
коренным образом ускорен в части создания инно-
вационных «мини-цепочек». <…> Мы сейчас на 
площадке РАН совместно с Минпромторгом и 
Агентством по технологическому развитию создали 
шесть рабочих групп, которые уже начали работать 
по направлениям: медтехника и фармацевтика, ма-
лотоннажная химия, биотехнологии, микроэлектро-
ника, лазерные и оптические технологии, станко-
строение. Цель этих площадок − сделать так, 

чтобы задачи, которые ставит реальный сектор 
экономики, нашли партнеров из науки», − цитирует 
главу РАН телеграмм-канал РАН. 

Также, по словам Александра Сергеева, академи-
ческие институты РАН, в которых сохранился соот-
ветствующий потенциал, должны в определённой 
степени взять на себя роль отраслевых институтов. 
«Если у института есть возможность, то нужно раз-
решить этим институтам заниматься хозяйственной 
деятельностью, разрешить создание совместных 

предприятий с реальным сектором экономики», − за-

ключил Президент РАН. 

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=33b076b8-
47a9-451e-9582-26cb599ae385&print=1 
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На конференции вы познакомитесь с последними достижениями в области  

оптических и голографических технологий, сможете оценить результаты научных  

исследований коллег и презентовать свои разработки. Вас ждет три дня научных  

секций и семинаров, работа демозоны компаний-производителей и общение  

с коллегами и партнерами из голографического сообщества. 

Среди участников − институты и университеты, научно-исследовательские институты,  

научные группы и лаборатории промышленных предприятий, стартапы в области оптики  

и голографии, производители и поставщики компонентов, оборудования и материалов. 

Главные темы конференции: 

➢ Лазерные технологии в микрооптике, нанофотонике 

 и структурированном свете 

➢ Системы визуализации и отображения информации  

для AR/VR 

➢ Оптическая обработка информации 

➢ Оптические защитные технологии 

➢ Фоточувствительные материалы 

➢ Микрооптика и метаматериалы 

➢ Фазовая визуализация и цифровая микроскопия  
 

В программе конференции − научные секции, семинары, стендовые доклады, демозона  

компаний-производителей, нетворкинг и неформальные мероприятия с коллегами. 

Заявки на выступление с докладом принимаются до 10 мая 2022г. 
При регистрации до 20 мая 2002г. действуют специальные условия участия.  

Узнать подробности и зарегистрироваться на www.holoexpo.ru 
Контакты Оргкомитета: info@holoexpo.ru 
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