ПРОТОКОЛ №8
заседания Секретариата
технологической платформы «Фотоника»
(23 сентября 2015 г., офис ЛАС, Москва)
Повестка дня:
1. Информация о выполнении решений, принятых на предыдущем
заседании Секретариата.
2. Информация о деятельности ФИИВ в части реализации отраслевой
«дорожной карты» и возникших в связи с этим задач техплатформ.
3. Обсуждение предложений РГ по совершенствованию существующих
мер поддержки проектов НИОКР, инновационной и экспортной
деятельности – на основе опыта организаций-участников РГ.
4. Информация о ходе работ по организации евразийской ТП
«Фотоника».
5. Разное.
По первому вопросу было заслушано сообщение ученого секретаря ТП В.И.
Волгина о реализации решений, принятых на предыдущем заседании
Секретариата. В соответствии с решением, утвердившим модифицированную
структуру ТП, включающую 12 рабочих групп, это новая структура была
опубликована на сайте ТП. Рекомендация рабочим группам представить
списки проектов НИОКР, предлагаемых для первоочередной реализации, посуществу, не выполнена. Решение об участии РГ в мониторинге российского
рынка фотоники за отчетный период было выполнено лишь частично. В двух
рабочих группах – РГ1 и РГ3 – анкеты заполнили около половины
участников РГ, в остальных группах – менее 50%. Мониторинг
продолжается, и поэтому секретарям РГ необходимо продолжить работу в
этом направлении, стимулировать заполнение анкет в своих РГ. В отчетный
период велась также работа по составлению глоссария фотоники. Ряд
рабочих групп дали предложения по дополнению и комментарии к списку
терминов, составленному в качестве «затравочного» в ЛАС, но не все. Эту
работу в группах нужно немедленно и активно продолжить. Ни одного
предложения не было получено из РГ для размещения на сайте ТП. Ни одна
РГ не представила перечень интересных для нее тематических выставок в
стране и за рубежом, предложения по каталогам продукции,
соответствующей тематике РГ, были даны только РГ3.
Работу по выполнению решений Секретариата ТП, принятых на заседании 20
мая с.г. необходимо продолжить и срочно завершить.

По второму вопросу заслушали руководителя Секретариата ТП, сообщившего, что
анализ анкет, полученных в процессе мониторинга участников российского
рынка фотоники, позволяет оценить объем нашего рынка фотоники
примерно в 50 млрд. руб. Ответы на вопрос о положении организаций – спад
или развитие – показали, что более 60% считают, что у них в последние 3
года – развитие. Получено пока около сотни анкет. Мониторинг
продолжается.
В настоящее время в Минпромторге идет активная работа по подготовке
предложений в части корректировки действующей отраслевой «дорожной
карты». Наибольшее внимание уделено двум пунктам:
1) формированию списка «центров превосходства» и их организаторов
2)расширению межведомственной рабочей группы по фотонике при
Минпромторге.
Представляется целесообразным направить в связи с этим в министерство
наши предложения. В части координации работ в отрасли:
- создать межведомственный научно-координационный совет
- центр принятия решений по развитию фотоники на общегосударственном уровне – например, бюро по фотонике при вице-премьере
- экспертно-аналитический центр для мониторинга, анализа и прогноза
в области фотоники, подготовки грамотных предложений по
программам.
В части организации центров и консорциумов – решения должны возникать на
основе программы развития отрасли.
По третьему вопросу руководитель Секретариата ТП сообщил, что
Минпромторг просит дать предложения по совершенствованию механизмов
поддержки, причем не только НИОКР, но и всего, что способствует
развитию фотоники в стране – модернизация соответствующих производств,
подготовка кадров и др. Предложения могут быть как по
усовершенствованию существующих мер, так и по организации новых ,
например, новых институтов развития. Предлагается срочно организовать в
своих группах сбор и обсуждение требуемых предложений. Главным
источником таких предложений должны стать, естественно, организации,
имеющие опыт взаимодействия с существующими фондами и программами
поддержки инновационных проектов.
В разделе разное были последовательно рассмотрены поступившие в
Секретариат приглашения к участию в различных форумах и выставках.
Решение Секретариата ТП «Фотоника»
1. Принять к сведению информацию В.И.Волгина.
Указать координаторам и секретарям рабочих групп на необходимость
своевременного выполнения взятых на себя в рамках ТП организационных функций.

2. Секретарям рабочих групп и подгрупп в 10-дневный срок представить
сведения об участии членов своих групп ( подгрупп) в мониторинге
участников рынка фотоники, а также предложения по глоссарию
фотоники ( в соответствии с разосланным 19.08.2015 г. запросом).
3. Одобрить сформированные на основе Стратегической программы
развития фотоники в России предложения по структуре системы
внутриотраслевой координации с Межотраслевым научно-координационным советом и Межведомственной рабочей группой и по порядку
формирования системы центров превосходства в области фотоники и
отбора потенциальных организаторов таких центров,
поручить руководству Секретариата представить эти предложения в
Минпромторг как организацию-координатор реализации отраслевой
«дорожной карты». Считать целесообразным подготовить предложения
по корректировке составленной в 2014 г. Стратегической программы в
части быстро развивающихся областей - оптоволоконной сенсорики,
аддитивных технологий и оптоинформатики, включая радиофотонику.
4. Координаторам и секретарям рабочих групп техплатформы организовать в своих группах работу по сбору и обсуждению предложений в
части совершенствования мехнизмов поддержки НИОКР, коммерциализации разработок и освоения инновационных технологий, включая
модернизацию производств для выпуска конкурентноспособной продукции и подготовку необходимых кадров. Обобщённые в РГ предложения представить в Секретариат ТП не позднее 15 октября с.г.
5. Отказаться от коллективного участия техплатформы в форуме «Открытые инновации – 2015», так как оно экономически нецелесообразно.
Руководитель Секретариата ТП
И.Б.Ковш
Учёный секретарь
В.И.Волгин

