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Технологические усТройсТва и Технологии

Проекту
«ВыстаВка «Фотоника. Мир лазероВ и оптики»
шесть лет

Для лазерно-оптической отрасли Рос-
сии 6-я международная специализи-
рованная выставка лазерной, оптичес-

кой и оптоэлектронной техники «Фотоника 
– 2011. Мир лазеров и оптики» – главное со-
бытие года. Проект реализован Лазерной ас-
социацией и ЦВК «Экспоцентр». Теперь в нем 
принимают участие немецкая выставочная 
компания «Мессе Мюнхен» и немецкая ком-
пания IMAG. Выставке оказывают поддержку 
Европейское оптическое общество, «Объеди-
нение немецких инженеров», Государствен-
ный комитет по науке и технологиям Респуб-
лики Беларусь, Торгово-промышленная па-
лата РФ и Правительство Москвы. А главное 
– проект поддержали своим участием все 
ведущие отечественные «лазерно-оптичес-
кие» организации, число участников выстав-
ки «Фотоника» (и ее посетителей) растет год 
от года.

В России сейчас формируется технологи-
ческая платформа «Фотоника», которая вошла 
в число 27 платформ, утверждённых Комисси-
ей по высоким технологиям и инновациям при 
Правительстве России. Что дает отрасли при-
нятие ее заявки на организацию технологичес-
кой платформы? Создание технологической 
платформы – это признание статуса фотоники 
как одной из важнейших областей высоких тех-
нологий и инноваций. Фотоника играет важную 
роль в процессе модернизации отечественной 
промышленности. Когда был тот миг, с которо-
го Византия начала отставать от Запада в тех-
нологическом отношении? Видимо, это про-
изошло в ХII столетии, причем отнюдь не толь-
ко в результате военных изобретений, вроде 
арбалета или требуше, а из-за таких совер-
шенно мирных европейских достижений, как 
тачка, ветряная мельница и кормовой руль на 
кораблях [С.Иванов,www.trv-science.ru/68N]. 
Осматривая экспозицию выставки «Фотоника. 
Мир лазеров и оптики», взгляните на лазеры и 
элементы фотоники другими глазами. Вспом-
ните, что каждый из них не мог появиться рань-
ше своих предшественников из того огромного 
мира предметов, которые создало человечес-
тво. Каждая вещь занимает свое место в ис-
тории науки и техники: феодализм не мог сло-
житься раньше, чем возникло твердое стремя, 
а исчезнуть позже, чем придумали ручное ог-
нестрельное оружие. Какие именно изобрете-

ния породили постиндустриальное общество 
– покажет время, но лазер, безусловно, будет 
среди этих революционных новинок. 

Фотоника способна стать локомотивом инно-
вационного развития экономики нашей стра-
ны. Для этого наука, бизнес, отраслевое нор-
мотворчество и общее законодательство 
должны сотрудничать в рамках единой для го-
сударства отраслевой платформы. Презента-
ция проекта Технологической платформы РФ 
«Фотоника» - самое важное мероприятие Де-
ловой программы выставки.

В Европе такая технологическая платформа 
существует уже несколько лет, она является ос-
новой для соответствующего раздела 7-й ра-
мочной программы Еврокомиссии. И каждый год 
объемы продаж продукции фотоники в странах 
Евросоюза увеличиваются, растет число рабо-
чих мест в этой отрасли. Опыт работы Техноло-
гической платформы Евросоюза «Photonics 21» 
(www/opera2015.org) необходимо знать нашим 
специалистам для организации слаженной ра-
боты исследователей, промышленников и биз-
несменов, для исключения ошибок, совершен-
ных первопроходцами. О работе европейской 
платформы расскажет д-р  Х. Юнге, руководи-
тель Секретариата «Photonics 21».

Существование и успешное развитие мно-
гих отечественных «лазерных» проектов были 
бы невозможны без проекта Лазерной ассоци-
ации «Коллегия национальных экспертов стран 
СНГ по лазерам и лазерным технологиям».  Это 
уникальный институт научно-технической эк-
спертизы. Целевая аудитория – бизнесмены, 
связанные с наукоемким производством, же-
лающие получить грамотную, и главное объек-
тивную оценку дорогостоящих проектов. Для 
продвижения разработок в производство, для 
оценки их перспективности нужны знания не 
финансистов, а «технарей», знающих и произ-
водство, и рынок. Члены Коллегии экспертов – 
это люди, имеющих реальный авторитет в со-
обществе. Они не назначаются, а выдвигаются 
по знаниям и компетенциям своими коллегами 
«снизу вверх». Этим обеспечивается объектив-
ность ее оценок. Состав коллегии обновляет-
ся раз в три года. Очередные выборы пройдут 
во второй день работы выставки. Они привя-
заны к ней, потому что на эту выставку в Мос-
кву традиционно съезжаются все специалис-
ты отрасли.

Н. Истомина
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иВ прошлом году мир отмечал 50-летие созда-

ния первого лазера. А в конце этого года такой 
юбилей встретит отечественная лазерная про-
мышленность. Первый в мире отраслевой НИИ, 
который был организован для создания лазер-
ных установок, – это московский НИИ «Полюс». 
Истории организации отечественного лазерос-
троения посвящен семинар, который пройдет в 
третий день выставки. 

 С большим интересом ожидается пре-
зентация на «Фотонике – 2011» французс-
ких технопарков «Elopsys» (www.elopsys.fr), 
«Optitec» (www.optitec.fr) и Route des Lasers 
(www.routedeslasers.com). Это участие в мос-
ковской выставке для французской стороны 
– первое. Напротив, китайские коллеги дав-
но сотрудничают с организаторами  проекта  
«Выставка «Фотоника».  Обсудить пути взаи-
мовыгодного сотрудничества, которое имеет 
многолетнюю историю и свои традиции, най-
ти точки соприкосновения интересов, которые 
часто вступают в противоречие, – намечается 
в рамках круглого стола «Российско-китайс-
кое сотрудничество в области лазерной тех-
ники». Обсуждение ожидается интересным 
и эмоциональным. Его ведущие – президент 
Лазерной ассоциации И.Б.Ковш и Чжу Сяо, 
представитель оптико-электронных класте-
ров провинции Хубэй, где расположена так 
называемая «Оптическая долина» Китая (au.
china-embassy.org) – пригласили к дискуссии 
тех, кто уже имеет реальный опыт совместных 

проектов, причём опыт как положительный, 
так и не очень…

Увлекательное  и неожиданное обсуждение 
«Какие области науки и техники объединяет 
современная фотоника» планируется под пред-
седательством профессора В.Г.Дмитриева, 
члена Совета  Лазерной ассоциации. Задача 
непростая – используя и физику, и филологию, 
подвести коллег к мысли о том, что меняется 
не только техника, но вслед за ней и язык, и по-
нятия, в том числе научные; наверняка возник-
нет спор о том, как соотносятся современная 
оптика и фотоника в сегодняшнем понимании 
этого термина. Может быть, доказательством 
их общности и взаимопроникновения станут 
разработки в области лазерной техники и оп-
тоэлектроники, с победителями конкурса ко-
торых мы познакомимся в последний день ра-
боты выставки.

Московская выставка «Фотоника» в корот-
кие сроки стала крупнейшей отраслевой рабо-
чей площадкой в СНГ и в Восточной Европе. Она 
оказалась единственной в России коммерчес-
кой выставкой, которая росла в объеме в годы 
кризиса. Хочется пожелать ее организаторам 
не останавливаться на достигнутом, такими же 
темами наращивать ее привлекательность и 
для экспонентов, и для бизнес-структур, ищу-
щих перспективные разработки, и для пользо-
вателей предлагаемой техники и технологий, 
модернизирующих свои предприятия, лабора-
тории, клиники.  


