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РОССИЙСКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ 
ДЕСАНТ В КИТАЕ
ВЫСТАВКА OVC EXPO-2013

О.Казанцева, ЗАО "РИЦ "Техносфера",
technosphera@bk.ru

Российская делегация в очередной раз по-
сетила город Ухань провинции Хубэй 
в Китае, где с 1 по 5 ноября 2013 года проходи-
ли 10-я Международная оптоэлектронная выстав-
ка (OVC EXPO), 9-я Хубэйская ярмарка промышлен-
но-академическо-исследовательской кооперации 
и 1-я Международная выставка "Умный дом Китая". 
В рамках этих мероприятий состоялось множество 
семинаров, конференций и презентаций, в част-
ности 3-й Международный форум лазерных техно-
логий и промышленности и 7-й Русско-Китайский 
форум лазерных технологий.

Ч исло организаторов этих мероприятий и го-
сударственных органов Китая, оказавших 
им поддержку, так велико, что перечисле-

ние их заняло бы целую полосу нашего журнала. 
Но что удивительно по сравнению с последним 
аналогичным научным форумом, где на откры-
тии выставки все официальные лица выступили 
с небольшими докладами, в этом году многим не 
дали слова. В итоге официальное открытие было 
кратким и не помпезным.

Выставка OVC EXPO была представлена не-
сколькими тематическими разделами:
• Оптические коммуникации: волоконно-опти-

ческие кабели, оптико-электронные приборы, 
оптические системы связи и оборудование;

• Лазеры, включающие в себя устройства самого 
разнообразного назначения: промышленные, 
военные, медицинские, лазеры для обработки 
материалов, для развлечений, для измерений;

• Оптические дисплеи: TFT-LCD, OLED, LCOS, 3D, 
дисплеи высокой четкости для аудио- и видео-
техники, электронная бумага и новые техно-
логии отображения;

• Светодиодное освещение;
• Интегральные схемы: от дизайна до испыта-

ний и программного обеспечения;
• Бытовая электроника: мультимедийные про-

дукты, цифровая бытовая техника, компью-
теры, цифровые устройства и автомобильная 
электроника;

RUSSIAN LASER MISSION 
IN CHINA
OVC EXPO 2013 EXHIBITION

O. Kazantseva, TECHNOSPHERA

Once again a Russian delegation visited Wuhan, 
capital city of the Hubei Province, China, where 
the Tenth International Optoelectronic Exhibition 
(OVC EXPO), the Ninth Hubei Fair of Industrial, 
Academic and Research Cooperation and the First 
International Smart Home Exhibition were held 
in a period from November 1 till November 5, 2013. 
A large number of seminars, conferences and 
presentations were held within the frameworks 
of these exhibitions. They included the Third 
International Laser Technology and Industry 
Forum and the Seventh Russian-Chinese Laser 
Technology Forum.

N aming all the organizers of the above events 
and the Chinese government bodies which 
supported them would take a whole page of 

our journal. But what is surprising is that, compared 
to the previous, similar forum, during whose open-
ing all the present officials made their short speeches, 
this year many of them were not given the floor. As a 
result, the official opening ceremony was short and 
hardly pompous.

Th e OVC EXPO 2013 exhibition consisted of several 
subject sections, including the following:
• Optical communication technology: fiber-optic ca-

bles, optoelectronic devices, optical communica-
tion systems and equipment.

• Lasers for various applications: industrial, mili-
tary, medical and material-working lasers, enter-
tainment lasers and distance measurement lasers.

• Optical displays: TFT-LCD, OLED, LCOS and 3D, 
high-definition displays for audio- and video-
equipment, electronic paper, new imaging tech-
nology.

• LED-based lighting equipment.
• Microcircuitry: their design, testing and software.
• Consumer electronics: multimedia products, dig-

ital consumer electronics, personal computers, 
digital devices and automotive electronics.

• Solar power equipment.
• Geoinformation equipment: mapping and remote 

sensing technology, satellite navigation technol-
ogy, GIS technology.
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• Устройства солнечной энергетики;
• Геоинформатика: технологии картирования, 

дистанционного зондирования, спутниковые 
навигационные технологии, ГИС-технологии.
Каждый из российских делегатов выступил 

с небольшим докладом-презентацией в рамках 
3-го Международного форума лазерных техноло-
гий и промышленности и 7-го Русско-Китайского 
форума лазерных технологий. С китайской сторо-
ны с приветственным словом к гостям этих фору-
мов обратился Guo Yuejin – директор Департамента 
науки и технологий правительства провинции 
Хубэй. Он сказал, что во всем Китае существу-
ют только пять свободных экономических зон, 
три из них в области хай-тек, в том числе и оп-
тическая долина в г.  Ухань. Три года назад на-
чали планировать "Город будущего", сейчас уже 
созданы все условия для работы, и туда актив-
но приглашаются как специалисты, так и ком-
пании. В настоящий момент зарегистрированы 

Each member of the 
R u s s i a n  d e l e g at ion 
made a short, presenta-
tion report within the 
frameworks of the Third 
I nte r n at ion a l  L a s e r 
Technology and Industry 
Forum and the Seventh 
Russian-Chinese Laser 
Technology.

Guo Yuejin, Director 
of the Science and 
Technology Department of the Hubei Province 
Government, said words of welcome on the 
part of the Chinese side. Guo Yuejin said that 
there were only five free economic zones in the 
People’s Republic of China, and three of them 
are high-tech zones, including one such zone 
in Wuhan. Planning of the City of the Future 
began three years ago, and good conditions for 
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work have already been created. So, the city 
now actively invites both specialists and compa-
nies. At present, 180 residents are registered in 
Wuhan, and fifty percent of them are interna-
tional companies.

I.Kovsh, President of the Russian Laser 
Association (LAS) who headed the Russian dele-
gation, said that the Russian Laser Association 
participated in the event for the seventh time, 
showing a collective exposition this year. Its 
participants included the Moscow Institute 
of Physics and Technology, OAO NPP Inzhekt 
(Saratov), Z AO Most kom (Rya z an), VM P 
Lazer naya Tekhnika i Tekhnologiya (Kirov), 
OAO Zagorsky Optiko-Mekhanichesky Zavod 
and ZAO R ITs TEKHNOSFER A, the publisher of 
the Photonics journal. This year, task of the 
Russian delegation was to present project that 
could be implemented in joint ventures or in 
cooperation with the Chinese side. And, by 
the way, huge number of Russian specialists 
visited China during the seven years of the 
Russian-Chinese cooperation in the area, and 
some fifteen joint, Russian-Chinese ventures 
are now operating in the People’s Republic of 
China.

S.Sokolov presented Saratov-based OAO NPP 
Inzhproekt’s project aimed at joint development 
and production of laser soldering machines. It 
is planned that NNP Inzhproekt will develop a 
diode laser emitter for the plant and a power 
unit for the emitter, while the Chinese side 
will develop a robotized mechanical-drive and 
emitter position control system, a power supply 
unit, a solder wire feeder mechanism and the 
machine operation control unit. The prototype 
laser soldering system is UNIX-413LII (with the 
UPM-011A solder wire feed mechanism). This 
robotized, local, laser soldering system has been 

180 резидентов, из них 
50%  – это международные 
компании.

И.Ковш  – президент 
Российской Лазерной 
Ассоциации (ЛАС), воз-
главлявший на выставке 
российскую делегацию,  – 
в своем выступлении от-
метил, что Лазерная 
Ассоциация участвует 
в данном мероприятии 
седьмой раз и в этом году 

представила на выставке коллективную экспо-
зицию. Среди ее участников ‒ Московский физи-
ко-технический институт, ОАО "НПП "Инжект" 
(г. Саратов), ЗАО "Мостком" (г. Рязань), ВМП 

"Лазерная техника и технологии" (г.Киров), ОАО 
"Загорский оптико-механический завод" и ЗАО 
"РИЦ "Техносфера" – издатель журнала "Фотоника". 
Задача, поставленная в этом году перед участни-
ками российской делегации, представить проек-
ты для создания совместных предприятий или 
для работы в кооперации с китайской стороной. 
Кстати, за семь лет сотрудничества в Китае по-
бывало огромное количество российских специ-
алистов и создано и успешно действуют около 

пятнадцати совместных 
предприятий.

С.Соколов предста-
вил проект ОАО "НПП 

"Инжект" (г. Саратов) для 
совместной разработки 
и промышленного выпу-
ска установки лазерной 
пайки. Предполагается, 
что российская сторо-
на ("НПП "Инжект") будет  
разрабатывать диодный 
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produced by Japan’s Unix Со. Ltd. Since 2000. 
In his report, Sokolov considered in detail the 
areas of application of the point soldering ma-
chine application and the advantages of its use. 
(Diode laser soldering system specifications: 
visual observation system; coaxially placed CCD 
camera; software controlled laser gate; CW 30 
laser radiated power – 45 watts; diode laser wave 
length  – 808  nm or 915 to 980 nm; laser danger 
class 4, a protection screen is required for safe 
laser operation).

S.Yurko, a representa-
tive of Ryazan-based ZAO 
Mostkom, told about his 
company and its prod-
ucts, which are wire-
less laser communica-
tion equipment, as well 
as about the advantages 
of laser means of com-
munication and areas of 
their use. ZAO Mostkom 
proposed three areas of 
cooperation with the 
Chinese side. In the area 
of commerce  – search for a Chinese business 
partner who is capable to organize sale of 
equipment and maintenance service in the ter-
ritory of еру People’s Republic of China, with 
sales expectations are at $1 million or greater. 
In the area of production  – production of FSO 
equipment for the Chinese and international 
markets under a license from ZAO Mostkom in 
a joint Russian-Chinese venture. In the area of 
scientific research  – research, to be carried out 
together with the Chinese scientific research 
centers, into the long-distance propagation (for 
distances longer than 20 km) of light beams of 
different structure in the atmosphere with a 

лазерный излучатель и источник его питания, а 
китайская сторона займется разработкой роботи-
зированного механического привода перемеще-
ния и контроля положения лазерного излучателя, 
источника питания привода, подающего меха-
низма проволоки припоя и блока управления 
установкой. Прототип предлагаемой установки 
пайки  – система UNIX-413LII (с подающим меха-
низмом проволоки припоя UPM-011A). Эта роботи-
зированная система лазерной локальной пайки 
производится и поставляется с 2000 года ком-
панией Unix Со., Ltd., Япония. В своем докладе 
С.Соколов подробно рассмотрел области примене-
ния установки точечной лазерной пайки и преи-
мущества ее использования. Краткая специфика-
ция на систему диодной лазерной пайки: система 
визуального наблюдения; коаксиально располо-
женная CCD-камера; программно управляемый 
затвор лазера; выходная мощность лазерного из-
лучения CW 30, 45 Вт; длина волны излучения ди-
одного лазера  – 808 нм или в диапазоне 915–980 
нм; класс лазерной опасности – 4; для безопасной 
работы установки требуется защитный экран.

С.Юрко, представляющий ЗАО "Мостком" 
(г. Рязань), рассказал о своей фирме и о вы-
пускаемой продукции  – оборудовании для 
беспроводной лазерной связи,  о ее преиму-
ществах и области применения. Китайской 
стороне фирма "Мостком" предложила три 
разных аспекта сотрудничества. В коммерче-
ской сфере  – поиск делового партнера в Китае, 
способного организовать продажи и сервис-
ное обслуживание оборудования на терри-
тории КНР. Предполагаемый объем продаж  – 
от 1 млн. долларов США. В производственной 
сфере  – организацию совместного предприя-
тия по производству FSO-оборудования по ли-
цензии ЗАО "Мостком", адаптированного для 
потребностей как китайского, так и мирового 
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view to development of the optimal FSO equip-
ment which ensure high reliability of informa-
tion transfer (BER<10-10) between ground sta-
tions and flying vehicles.

O.Kazantseva, general director, presented 
the journal published by her company. They are 

"ELECTRONICS: Science, Technology, Business", 
"PHO TONIC S ", "NA NOI NDUS T RY", "L A S T 
MILE" and "ANALYTICS". To the Chinese side 
Kazantseva proposed cooperation in the area 
of advertising and exchange of information, 
and she also suggested that the PHOTONICS 
journal might be translated into the Chinese 
language.

A.Chirkov, Professor at Kirov-based Vyatka 
State University and general director of VMP 
Lazernaya Tekhnika i Tekhnologiya, presented 
an educational program named "Professional 
Development of the Engineering and Techni-
cal Personnel and Training of the Chinese 
University Students in the Areas of the Laser 
and Hybrid laser Technology". The training 
program has been designed for the specialists 
who introduce laser, metal-working technol-
ogy in the metallurgical, gas, pipe, oil refining, 

aircraft-building, car, 
machine-building, tool-
making, nuclear and 
other industries. VMP 
Lazernaya Tekhnika i 
Tekhnologiya also made 
a proposal to establish a 
joint, Russian-Chinese 
venture to introduce the 
laser surfacing, harden-
ing and welding tech-
nology in the Chinese 
industries such as the 
met a l-work i ng,  g a s, 

рынка. В научной сфере  – проведение совмест-
ных с научно-исследовательскими центрами 
КНР исследований распространения оптиче-
ских пучков различной структуры на протя-
женных атмосферных трассах (на дистанци-
ях до 20 км) с целью разработки оптимального 
FSO-оборудования, обеспечивающего высокую 
достоверность передачи информации (BER<10-

10) между наземной станцией и летательными 
аппаратами.

О.Казанцева, гене-
ральный директор ЗАО 

"РИЦ "Техносфера", вы-
ступила с крат кой пре-
зентацией выпус кае мых 
журналов: "ЭЛЕК ТРО-
НИ КА: Наука, Техноло-
гия, Биз нес", "Фотони-
ка", "Наноиндустрия", 

"Первая миля LAST MILE", 
"Аналитика". Она пред-
ложила китайской сто-
роне сотрудничество 
в области размещения 

рекламы и обмена информацией, а также вы-
ступила с инициативой перевода журнала "Фо-
тоника" на китайский язык.

А.Чирков, генеральный директор ВМП 
"Лазерная техника и технологии" (г. Киров), 
профессор Вятского государственного универ-
ситета, представил проект образовательной 
программы "Повышение квалификации ин-
женерно-технических работников и обучение 
студентов Китайской Народной Республики 
в области лазерных и гибридно-лазерных тех-
нологий". Программа обучения рассчитана на 
специалистов, внедряющих лазерные техноло-
гии обработки металлов в металлургическую, 
газовую, трубную, нефтеперерабатывающую, 
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pipe-making, oil and gas, aircraft-building and 
tool making industries. When making his re-
port, Chirkov described in detail the advantages 
of the method for each of the above industries, 
presenting many illustrations.

A .Fomichev, P rofes sor at the Moscow 
Institute of Physics and Technology who rep-
resented Z AO L A ZE X, presented a project 
named "Modernization of the Integrated Laser, 
Satellite Navigation System and Establishment 
of P roduction in the People’s Republic of 
China". What is planned is modernization of 
the NSI-2000/NSI-2000MT/NSI-2000МТG series 
navigation systems based on laser gyroscopes 
and intended for the civil aircraft control pur-
poses and launching their production in the 
People’s Republic of China. To do that, it is 
planned to develop an inertial, satellite navi-
gation system using the Customer-made parts 
and components, such as gyroscopes, includ-
ing laser ones, accelerometers and satellite-
born receivers compatible with the BeiDou and 
GLONASS systems. It is planned that the devel-
opment work will be carried out on the basis 
of Customer’s integrated navigation system 
which has already been 
successfully used in air-
craft for 15 years.

It is implied that the 
partners in this project 
will be a company which 
as a research laboratory 
and a university. Z AO 
L A ZE X can provide for 
the joint project devel-
opment of sections of 
the designer documen-
tation for the system 
to be developed, test 

авиационную, автомобильную, станкострои-
тельную, инструментальную, атомную и другие 
машиностроительные отрасли промышленно-
сти. От ВМП "Лазерная техника и технологии" 
поступило предложение об организации со-
вместного российско-китайского предприятия 
по внедрению технологий лазерной наплав-
ки, упрочнения, сварки в отрасли промыш-
ленности Китайской Народной Республики  – 
мета ллу ргическ ую, газовую, т рубную, 
не ф т е г а з одо бы в а ющ у ю, а ви а ц ион н у ю 
и инструментальную. Доклад А.Чиркова 
о преимуществах данного метода для каждой 
из этих отраслей отличался подробным рас-
сказом, сопровождавшимся иллюстративным 
материалом.

А.Фомичев, представляющий ЗАО "ЛАЗЕКС", 
профессор МФТИ, выступил с проектом 

"Модернизация интегрированной лазерно-
спутниковой навигаци онной системы и соз-
дание ее производства в КНР". Предлагается 
подвергнуть модернизации серию навига-
ционных систем НСИ-2000/НСИ-2000МТ/НСИ-
2000МТG на лазерных гироскопах для систем 
управления движущимся объектом (самоле-
том гражданской авиации) и организовать их 
производство. Достижение этой цели пред-
полагает создание совместной инерциально-
спутниковой навигационной системы из ком-
плектующих узлов производства Заказчика, 
таких как гироскопы (в том числе лазерные), 
акселерометры, спутниковые приемники, ра-
ботающие с BeiDou и ГЛОНАСС. Работы пред-
лагается провести с опорой на разработку 
Заявителя  – интегрированную навигацион-
ную систему, уже пятнадцать лет успешно 
эксплуатируемую на воздушных судах.

Проект предполагает, что в качестве пар-
тнера выступит компания, обладающая ис-
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software, testing techniques and recommen-
dations for parts and components selection. 
The partner is expected to provide a research 
and production base, qualified personnel and 
funding for the R& D work. If the joint pro-
ject continues, its source of funds will be the 
profit from sale of the navigation system on 
the Chinese market and markets of other BR IC 

countries.
V.  Te m k i n,  OAO 

Z a g o r  s k y  O p t i k o -
Mek ha n i chesky Z avod 
(OAO ZOMZ) director for 
marketing and foreign 
economic activity, pre-
sented the products of 
his company to the au-
dience. OAO Zagorsky 
O pt i ko -Me k h a n ic he sk y 
Zavod (OAO ZOM Z) is 
a member of a Russian 
i n d u s t r i a l  h o l d -
ing, Schwabe, of the 

Rostekhnologii state cor poration. The OAO 
ZOMZ management views cooperation with the 
Chinese side as joint production of medical in-
struments and equipment (instrument tables 
with electric drives, gynecological chairs, den-
tist work places, etc.). It is expected that pro-
totype models will be developed in the People’s 
Republic of China, production will be carried 
at OAO ZOMZ’s plant and products will be mar-
keted in Russia and other CIS countries. At the 
same time, it is planned that orders for pro-
duction of parts and components for medical 
and laboratory instruments and opera glasses 
in accordance with OAO ZOMZ’s documenta-
tion will be placed to production plants in the 
People’s Republic of China.

следовательской лабораторией и произ-
водственной базой, а так же университет. 

"ЛАЗЕКС" готов вложить в совместный проект 
разработку участков конструкторской доку-
ментации на разрабатываемую систему, те-
стовое программное обеспечение, методики 
испытаний, рекомендации по подбору ком-
плектующих. В ответ от партнера ожидают-
ся вложения в виде научно-производствен-
ной базы, квалифицированного персонала, 
финансирования НИОКР. Источником дохо-
да в случае продвижения совместного проекта 
станет прибыль от реализации созданной на-
вигационной системы на рынках КНР и дру-
гих стран БРИК.

В.Темкин, д ирек тор по марке т ин-
гу и внешней экономической деятельно-
сти ОАО "Загорский оптико-механический 
завод" (ЗОМЗ), познакомил слушателей 
с продукцией своего предприятия. ЗОМЗ 
входит в российский промышленный хол-
динг "Швабе" государственной корпорации 

"Ростехнологии". Руководители завода рассма-
тривают сотрудничество с китайской сторо-
ной в виде организации совместного про-
изводства медицинской мебели (приборные 
столы с электроприводом, гинекологические 
кресла, рабочие места офтальмологов, сто-
матологов и др.) и современных медицин-
ских приборов. Предполагается, что это будут 
образцы, разработанные в КНР и создан-
ные на производственной базе ОАО "ЗОМЗ" 
для дальнейшего продвижения на рынки 
РФ и СНГ. С другой стороны, предлагает-
ся разместить на производственных площад-
ках в КНР заказы на изготовление изделий 
по документации ОАО "ЗОМЗ"  – узлов и дета-
лей к медицинским и лабораторным прибо-
рам, театральных биноклей.  ▪
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