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Миссия Самарского лазерного центра
Концентрация в одном месте комплекса специализированных услуг в области
лазерных и оптических технологий и формирование инфраструктуры,
обеспечивающей трансфер инновационных технологий академических институтов
и ВУЗов Самарской области в целях модернизации предприятий и организаций
региона
Специализированные
услуги в области лазерных
и оптических технологий

Экспертно-аналитические и
консультационные функции

Комплексная разработка
лазерного оборудования и
технологий под задачи
заказчика

Подготовка и переподготовка
высококвалифицированных
кадров в области лазерных и
оптических технологий

Информационное обеспечение
работ по лазерным и
оптическим технологиям,
организационно-методическое
обеспечение работ

Популяризация достижений в
области лазерной физики,
оптики и лазерной технологии

Самарский
Лазерный
Центр

Предпосылки создания
Самарского лазерного центра
Потребности основных участников рынка
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лазерные технологии
в Самарской области

Технологические операции, представляющие интерес для предприятий
Самарской области, имеющих лазерное технологическое оборудование
(по данным мониторинга 2003, 2006, 2013 гг.)

Предпосылки создания
Самарского лазерного центра
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Устойчивые межрегиональные связи и связи на региональном уровне

ФИАН

Лазеры и
аппаратура
(Зеленоград)
ИНЖЕКТ
(Саратов)

Министерство
экономического развития,
инвестиций и торговли

АО «НИИ
«Полюс»

SOLAR Laser
Systems
(Беларусь)
КАИ - КНИТУ
(Казань)

Белорусско-Российский
университет (Могилев)

СТАНКИН

Национальная
инженерная школа,
г. Сент-Этьен, Франция

Министерство
промышленности
и технологий

Министерство
образования и
науки

НТС «Лазерные
технологии»

Аддитивные
технологии

Генеральное
соглашение о
сотрудничестве
СФ ФИАН - ТГУ

Биорезорбируемые материалы,
с 2005 г., публикации более 50,
из них WoS +Scopus более 20

ТГУ

ПАО
«Кузнецов»

СамГМУ

АО «НИИ
«Экран»

Предпосылки создания
Самарского лазерного центра
Научные и образовательные компетенции
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Научные компетенции
Самарский
филиал ФИАН
 исследование и разработка технологий
лазерной обработки и синтеза материалов;
 поисковые исследования по созданию
технологических лазеров нового поколения с
химическим и электрическим возбуждением;
 анализ и синтез световых полей для задач
лазерной диагностики, технологии,
биомедицины и экологии.

СамНЦ
РАН
 научные основы создания материалов
с заданными свойствами и функциями
 механика
деформирования
и
разрушения материалов

Образовательные компетенции

Самарский
университет

СамГТУ
 машины и технология
высокоэффективных процессов
обработки материалов
 оборудование и технология
повышения износостойкости и
восстановление деталей машин и
аппаратов

 лазерная физика
 информационные технологии
 мехатронные
и
робототехнические комплексы

Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств

материаловедение и термическая
обработка

 машиностроение - САПР
в машиностроении

ТГУ

Компетенций, обеспечивающих подготовку специалистов в области
лазерный технологий для машиностроительных предприятий, в Самаре нет

Опыт и пример действующих лазерных центров в
России и за рубежом
Нижний
Новгород
СанктПетербург

Казань

Екатеринбург

По данным
Лазерной ассоциации в
России действует более
10 лазерных центров

Саратов

Томск 2015

Киров
Самара ?

и др.

Поддержка лазерного центра в г. Владимире
Фондом развития промышленности
Минпромторга России (2015)

Структура всех лазерных
инновационно-технологических
центров (ЛИТЦ),
организованных немецким
Ганноверским лазерным
центром, одинакова, одинаков
и состав их учредителей:
Лазерная ассоциация,
региональная промышленность,
региональная администрация,
Союз немецких инженеров.

– В Приморье запущен пилотный
проект центра лазерных технологий по
восстановлению металлических деталей.
Проект разработан Дальневосточным
отделением
РАН
совместно
с
Дальневосточным
федеральным
университетом (ДВФУ) и Дальзаводом.

Опыт и пример действующих лазерных центров в
России и за рубежом
Лазерный центр Ганновера,
Германия (1986)
Задачи:
 Отраслевая ориентация исследований и разработок в
области лазеров
 Консультационная деятельность
 Точка соединения между Университетами
(фундаментальные исследования) и промышленностью
 Центры консультаций и прикладного применения для
промышленности

Основными направлениями деятельности:
Разработка лазеров
Лазерные компоненты
Нано- & Mикро- Обработка материалов
Maкрообработка материалов
Системы и сенсоры
Измерительная техника
Медицинская техника
Life-Sciences (Био)
Техника безопасности
Курсы обучения и повышения квалификации
28 лабораторий, 270 сотрудников.
лазерный маркиратор

Китай, провинция Хубэй, г. Ухань
В 1997 году Правительство Китая основывает в г.
Ухань
Оптическую
Долину
и
делает
многомиллиардные вложения в развитие. На
протяжении первых 5 лет активно строились НИИ,
выдавались гранты, открывалось производство,
копировались передовые мировые технологии,
разрабатывались собственные, проводились
научные исследования, делались изобретения.
Все это сразу же внедрялось в производство и
готовая продукция наполняла страну. Ухань стал
житницей Китая в сфере высоких лазерных и
оптоволоконных технологий.

Сегодня:
 Оптическая Долина Китая;
 Лазерная Ассоциация Китая;
 ведущие производители оптоволоконных и
лазерных компонентов;
 ведущие производители готовой продукции
(лазеры и оптоволокно);
 10 лет подряд проводится международная
выставка OVC Expo.
(развитие лазерной индустрии с помощью
российских специалистов)

Ключевые участники проекта
Правительство
Самарской
области

Академические
организации и
Университеты

 Развитие экономики региона
 Создание новых рабочих мест
 Повышение конкурентоспособности промышленности региона
 Снижение импортозависимости

НАУКА

Индустриальные
партнеры

 Сокращение
затрат
конечного продукта
 Расширение линейки
выпускаемой продукции

Развитие научных разработок
Создание центра подготовки и
переподготовки специалистов
Научное сопровождение ОКР
 Получение доходов от оказания
услуг

ФИНАНСЫ

Лазерная
ассоциация

Расширение
области
применения
лазерных
технологий
 Расширение
межрегиональных связей

ПРОИЗВОДСТВО

Компетенции Самарского лазерного центра

Производственная

Научная

Образовательная
Центр одаренных
детей

Услуги,
аутсорсинг

Разработка
оборудования и
технологий
Сертификация,
лицензирование,
техника безопасности

Информационноконсалтинговая и
экспертно-аналитическая

Популяризационная

Основные ожидаемые результаты деятельности
Самарского Лазерного Центра
В результате деятельности СЛЦ планируется получение следующих основных
результатов:
1. Разработаны технологические процессы с использованием современного лазерного
и/или плазменного технологического оборудования, ориентированные на решение
конкретных
производственных
задач,
позволяющие
реализовать
программу
перевооружения и модернизации промышленных предприятий Самарского региона.
Обеспечен трансфер инновационных технологий на предприятия региона.
2. Обеспечена научная поддержка разрабатываемых технологических процессов,
квалифицированное
диагностическое
металлофизическое
сопровождение
разрабатываемых технологий, контроль качества и надежности выпускаемой продукции
(технологических процессов и оборудования).
3. Создана учебно-научно-производственная лаборатория лазерной технологии,
позволяющая на базе имеющегося в ее составе оборудования решать широкий спектр
задач по подготовке высококвалифицированных специалистов в области применения
лазерных технологий в машиностроения для предприятий Самарского региона;
4. Разработана база знаний по современным высокотехнологическим процессам и
технологиям, использующим лазерное излучение в качестве инструмента для
реализации инноваций, востребованных предприятиями Самарского региона;
5. Обеспечена многоуровневая целевая подготовка высококвалифицированного
персонала, владеющего навыками работы с лазерным оборудованием и разработанными
инновационными высокотехнологичными технологиями. Реализована программа
интеграции учебного процесса технических ВУЗов г.о. Самары с реальными задачами
предприятий.

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Контакт:
443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 221
Самарский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Физического института им. П.Н.Лебедева Российской академии наук
www.fian.smr.ru

Казакевич Владимир Станиславович
к.ф.-м.н., с.н.с., директор СФ ФИАН
тел.: 846-334-39-18
факс: 846-335-56-00
e-mail: kazakevich@fian.smr.ru

Яресько Сергей Игоревич
д.т.н., с.н.с., ученый секретарь СФ ФИАН
тел.: 846-334-57-64
факс: 846-335-56-00
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