
П Р О Т О К О Л   № 7 
заседания Секретариата  

технологической платформы «Фотоника» 
(20 мая 2015 г., офис ЛАС, Москва) 

 
Повестка дня: 

1.   Информация о реализации решений, принятых на предыдущих заседаниях     
Секретариата в 2014-2015 г.г. 

2.   Итоги IV Конгресса техплатформы «Фотоника» (ЦВК «Экспоцентр» Москва 
16-19 марта 2015 г.) 

3.   Утверждение модифицированной структуры рабочих групп и новых членов 
Секретариата 

4.   О реальных возможностях и текущих задачах техплатформы 
5.   Разное 

      По первому вопросу было заслушано сообщение секретаря ТП В.И. Волгина о 
реализации решений, принятых на предыдущих заседаниях Секретариата. На базе 
полученных от рабочих групп предложений была составлена Стратегическая 
программа ТП «Фотоника» и утверждена. Предложены кандидатуры техплатформы 
в общественные советы, создаваемые в российских компаниях с госучастием.     
Утвержден План действий техплатформы на 2015 г. Составлены  и согласованы 
программа и порядок проведения IV Конгресса техплатформы.  
     Выставка «Фотоника-2015» и IV Конгресс ТП прошли успешно. Выполнено  в 
общей сложности порядка 70% решений Секретариата, принятых в 2014 г. К 
сожалению, не получены предложения рабочих групп по классификатору продукции 
и каталогам-справочникам. И.Б Ковш подчеркнул, что для сбыта продукции 
необходим каталог. ЛАС ежегодно выпускает свои каталоги, но их структура была 
сформирована задолго до создания ТП. Например, ни в одном каталоге ЛАС нет 
информации по лазерной технике для сельского хозяйства, по сенсорам и т.п. 
Рабочие группы должны дать предложения о дополнении существующих каталогов 
или создании новых. 
     Предлагается информацию принять к сведению. 
     По второму вопросу заслушали Ученого секретаря ТП, сообщившего, что на IV 
Конгрессе было представлено в общей сложности 58 докладов при участии более 
500 человек в общей сложности. Общий итог конгресса положителен, несмотря на 
то, что есть ряд замечаний по организации проведения конференций. И.Б.Ковш 
напомнил, что организаторы конференций должны не только подбирать 
докладчиков, но и приглашать на заседания персонально нужных специалистов из 
бизнеса и отрасли, потенциальных партнёров, заказчиков и покупателей, новых 
участников рабочих групп. Необходимо самим обеспечивать конференции 
компьютерами для презентаций, заранее контролировать наличие проекторов, 
микрофонов и прочего. Он сообщил также о наличии многих просьб о получении 
сборника докладов конгресса техплатформы. М.В. Хорошев предложил подготовить 
перед следующим конгрессом типовой отчёт о конференции, из которого будет ясно, 
какие моменты должны  быть отражены в отчёте. Он предложил также совместить 
конференции, чтобы всем можно было послушать все доклады. 
     Постановили: при подготовке следующего конгресса предусмотреть публикации 
тезисов докладов, считать рабочие группы ответственными за техническое 
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обеспечение своих конференций, конференции, являющиеся одновременно 
заседаниями различных рабочих групп ТП, не объединять. 
     По третьему вопросу заслушали руководителя Секретариата ТП, сообщившего, 
что при формировании ТП «Фотоника» было создано 10 рабочих групп. Со 
временем выяснилось, что некоторые группы вообще не работают – их стали 
закрывать, а некоторые – слишком широкие по тематике, их пришлось делить. В 
настоящее время ТП включает 12 рабочих групп. В связи с кончиной Машникова 
Н.Н. есть предложение утвердить от РГ 8 членом нашего Секретариата М.В. 
Хорошева, потребовать от группы в кратчайшие сроки дать предложения по 
координатору и в любом случае – сохранить А.Б. Пнёва – одним из секретарей этой 
группы. 
     Постановили: принять  
     По четвёртому вопросу  руководитель Секретариата ТП напомнил о процессе 
формирования Технологической платформы и постановке её задач. В сегодняшних 
реалиях ТП  должны сами проявлять инициативу  в организации своей деятельности 
и обращаться со своими проектами в институты развития. Планы их работ должны 
быть нацелены на создание инновационной продукции и широкое практическое 
освоение их разработок. Именно так нужно строить работу всем рабочим группам. 
Одной из наших общих задач является сейчас создание классификатора товаров ТП 
– мы должны делать это вместе с Росстатом и Минпромторгом. Ещё одна важная 
общая задача создание глоссария фотоники, который должен обеспечить единое 
толкование всех терминов, используемых сегодня в этой отрасли. 
     Для обращений за поддержкой проектов ТП  в ФОИВ и институты развития 
нужно прежде всего иметь краткие и чёткие тексты – пречни предлагаемых проектов 
с указанием технико-экономического и социального эффекта от их реализации. 
Рабочим группам нужно подготовить такие перечни и справки об ожидаемом 
эффекте. Д.Г. Кочиев предложил не включать в решения Секретариата такую 
деятельность рабочих групп – она трудновыполнима и вряд ли поможет что-нибудь 
получить в плане финансирования. При рассмотрении вопроса экспертизы проектов 
было принято решение  отказаться от ограничения – осуществлять поддержку 
проектов только тех членов рабочих групп, которые реально участвуют в 
деятельности РГ – и оставить этот вопрос на усмотрение самих рабочих групп. 
Относительно корректировки Стратегической программы – необходимо делать 
дополнение в течении года. Сейчас отчёты о работе и стратегические программы 
техплатформ рассматриваются в Минэкономразвития, составляется рейтинг 
техплатформ. По-видимому, появятся какие-то замечания – нужно будет их учесть и 
доработать упомянутые документы. В настоящее время стоит вопрос о 
реорганизации ТП. Предлагается два варианта: первый вариант предусматривает 
преобразование ТП в независимую Ассоциацию, с которой ЛАС заключает договор 
о сотрудничестве. При втором варианте ТП «Фотоника» вступает в ЛАС. Опрос 
членов ЛАС показал, что большинство участников поддержи.вают 2-ой вариант. 
     В разделе «разное» были последовательно рассмотрены 

- анкетирование организаций-производителей продукции фотоники. 
- формирование нового сайта ТП, участие рабочих групп 
- о заявке на участие в конкурсе РВК 
- порядок вступления и учет членов ТП «Фотоника». 
 

    Приложение:  Решение Секретариата ТП «Фотоника» от 20.05.2015 г. 
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Руководитель Секретариата ТП 
И.Б.Ковш 

 
учёный секретарь 

В.И. Волгин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Решение Секретариата ТП «Фотоника» от 20.05.2015 г. 

 
1. Информацию о реализации решений, принятых на заседаниях Секретариата в 2014-

2015 г.г., принять к сведению. 
2. Считать IV Конгресс техплатформы «Фотоника» проведённым в целом успешно. 

Отметить как наиболее подготовленные и хорошо организованные конференции РГ 
1, 3, 5, обратить внимание секретарей РГ «Фотоэлектроника» и РГ « Оптическая 
связь» на недопустимость 2-месячной задержки отчёта о проведённых в рамках 
Конгресса мероприятиях. 

3. Утвердить модифицированную структуру ТП, включающую 12 рабочих групп, и 
перечни тематик этих РГ. Включить в состав Секретариата техплатформы нового 
секретаря рабочей группы «Применение оптико-электронных технологий» -  
Хорошева М.В. Считать обязательным приглашение на заседания  Секретариата ТП 
всех координаторов подгрупп РГ – 1, 3. 

4. Считать недопустимыми формализм и поспешность при подготовке отзывов на 
проекты, претендующие на поддержку техплатформы, в т. ч. на заявки в ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям …» Минобрнауки 
России. Направлять письма поддержки только после получения содержательных 
отзывов из соответствующих по тематике рабочих групп, хранить такие отзывы в 
архиве Секретариата ТП.  

5. Регламентировать рабочим группам техплатформы до 15.06.2015 г. представить 
списки проектов НИОКР, предлагаемых для первоочередной реализации в режиме 
государственно-частного партнёрства с указанием источника внебюджетного 
финансирования и предполагаемой доли такого финансирования. Руководству 
Секретариата до 15.07 получить рекомендации Минпромторга и/или Минобрнауки 
по порядку реализации этих проектов. 

6. Поручить координаторам рабочих групп подготовить на основе аналитико-
прогнозных материалов, вошедших в Стратегическую программу ТП по тематике 
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их групп (подгрупп), краткие справки по возможным областям (отраслям) 
использования в России продукции фотоники, соответствующей их РГ, и 
ожидаемым от такого использования  результатам – для предоставления в ФОИВ и 
институты развития с целью получения финансовой поддержки для проектов 
техплатформы. 

7. Поручить координаторам рабочих групп (подгрупп) в  срок до 15.07.2015 г. 
представить в Секретариат ТП для проекта глоссария фотоники (стандарта 
«Фотоника. Термины и определения») список терминов, которым по мнению РГ, 
нужно дать единое толкование и включить в этот глоссарий (желательно с 
предлагаемым для термина определением или указанием литературного источника, 
на который желательно ориентироваться для составления определения) 

8. Секретарям рабочих групп организовать в своих РГ следующую работу: 
- заполнение каждым участником РГ вопросника ТП по выпускаемой продукции 

(разослан 28.04.2015 г.) с последующей отсылкой в Секретариат ТП; 
- размещение на сайте ТП точной информации о составе РГ с контактами и 

реквизитами каждой организации, о мероприятиях РГ, о проектах, поддержанных 
РГ; 

- составление перечня тематических выставок в стране и за рубежом, на  которых 
желательно организовать экспозиции участников РГ; 

- составление предложений по каталогам продукции, соответствующей тематике 
РГ (корректировка каталогов-справочников ЛАС или создание новых). 

9.    Реорганизацию техплатформы «Фотоника» провести в IV квартале с.г.  


