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Фотоника 2007: путь в будущее
2я Международная специализиро
ванная выставка оптической, лазер
ной и оптоэлектронной аппаратуры,
её комплектующих изделий и компо
нентов «Фотоника2007» прошла с 13
по16 марта в Экспоцентре. Организа
тором этого уникального проекта вы
ступили ЦВК «Экспоцентр» и Лазер
ная ассоциация. Выставка проводи
лась при поддержке и содействии
Министерства промышленности и
энергетики РФ, Технологического
центра Союза немецких инженеров
(VDITZ), Европейского оптического
общества (ЕОS), Государственного ко
митета по науке и технологиям Рес
публики Беларусь.
Сегодня трудно назвать область
человеческой деятельности, где ла
зернооптические технологии не яв
лялись бы критически важными, и те
матика выставки отражает инноваци
онное развитие всего реального сек
тора отечественной экономики. В
этом году в экспозиции был представ
лен весь спектр лазерной, оптичес
кой и оптоэлектронной продукции.
В выставке приняли участие 126
компаний из Белоруссии, Германии,
КНР, Литвы, Нидерландов, России,
США, Украины, Франции, Швеции. По
казательно, что 80% экспонентов были
участниками и первой выставки. На
экспозиционной площади 1100 кв. м
свою продукцию демонстрировали
такие известные компании, как Ocean
Optics (Нидерланды), Hammamatsu
Photonics Norden (Швеция), Jenoptik
Laser Diode, LIMO, Laser Zentrum Han
nover (Германия), Standa (Литва), Solar
LS, LOTIS TII (Беларусь) и другие. Вы
ставку посетили 3400 человек.
Впервые на «Фотонике» свои но
вейшие разработки представили ки
тайские компании. 10 стендов их экс
позиции вызвали большой интерес.
Специальный семинар, проведенный
в рамках деловой программы выстав
ки, был посвящён перспективам рос
сийскокитайского сотрудничества в
сфере фотоники.
Широкую известность в мире полу
чили российские разработки в лазер
нооптической области. В этом году
российскую научную школу и серий
ные разработки на «Фотонике2007»
представляли крупнейшие россий
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ские НИИ и НПО – НИИ «Полюс»,
НПО «Астрофизика», ЛМО, МЛЦ МГУ,
ТРИНИТИ, институты СО РАН и веду
щие отечественные фирмы лазерно
оптической специализации – «ИРЭ
Полюс», «Лазеркомпакт», УОМЗ, «Ин
жект», «Плазма», «Лазерный центр»,
«Полупроводниковые приборы», ЦЛТ
и многие другие, – всего свыше 80
компаний.
Неограниченные возможности для
общения специалистов предоставила
деловая программа выставки «Фото
ника2007», включавшая разнообраз
ные семинары, круглые столы, пре
зентации. Выставка – это не только
смотр достижений отрасли, но и ра
бочая площадка, где происходит об
мен опытом, обсуждаются проблемы
и возможности сотрудничества в фо
тонной области.
В дни работы выставки состоялись
расширенное заседание Экспертного
совета по лазерным технологиям при
Комитете по образованию и науке Го
сударственной Думы с участием
представителей администрации ре
гионов России, а также совместное
заседание Научнотехнического Со
вета ЛАС и Коллегии национальных
экспертов стран СНГ по лазерам и ла
зерным технологиям. Членом экс
пертного совета ЕС Photonics 21 док
тором Х. Юнге был представлен до
клад о сегодняшней роли фотоники в
европейской экономике. Рассматри
вались возможности поддержки ла
зерных НИОКР и инновационных
проектов существующими в России
целевыми программами и фондами.
Состоялась презентация плана орга
низации межрегиональной целевой
программы «Освоение лазерных тех
нологий в промышленности Урала».
Задачам по совершенствованию за
конодательного обеспечения инно
вационной деятельности в области
лазернооптических технологий в
России посвятил свое выступление
на заседании С.И. Колесников, зам.
председателя Комитета по образова
нию и науке Государственной Думы.
Российскогерманский
круглый
стол был посвящён теме «Инноваци
онные перспективы европейской фо
тоники. Возможности поддержки меж
дународных
лазернооптических
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НИОКР в 7й рамочной программе
ЕС». Представители российских науч
ных институтов и инновационных
фирм поделились опытом участия в
международных НИОКР и представи
ли перспективы дальнейшего сотруд
ничества в европейских проектах.
Рассматривались возможности под
держки международных научных и
инновационных проектов в России.
Вопросы российскокитайского со
трудничества в области фотоники
обсуждались на семинаре «Возмож
ности и пути российскокитайского
сотрудничества в области фотоники,
правовая база и государственная под
держка». На выставке состоялись
многочисленные встречи между рос
сийскими и китайскими специали
стами. Члены весьма представитель
ной делегации КНР во главе с гном Мо,
заместителем начальника Департа
мента науки и техники провинции
Хубэй, которая является сердцем ла
зернооптической отрасли Китая,
вместе с российскими коллегами об
судили состояние и перспективы
межгосударственного сотрудничест
ва двух стран в сфере фотоники. Де
сять китайских компаний представи
ли свои разработки и перспективные
проекты для совместной работы.
Ряд семинаров был посвящён но
вейшим разработкам в конкретных
областях: лазерным технологиям в
сельском хозяйстве, лазернооптиче
ской диагностике в медицине, лазер
ной терапии, лазерным технологиям
и методиками для железнодорожно
го транспорта.
Лучшие отечественные разработки
последних трёх лет в области лазер
ной техники и оптоэлектроники, уст
ройств, оборудования и технологий
на их основе были отмечены дипло
мами конкурса ЛАС, который состо
ялся в рамках выставки.
Как и в прошлом году, выставка
«Фотоника» привлекла большое ко
личество специалистов. Она стала ре
альной рабочей площадкой для фор
мирования инновационных проек
тов, превращения актуальных для
страны высокотехнологичных разра
боток в рыночный продукт и даль
нейшего его внедрения в важнейшие
отрасли экономики.
СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 4 2007

