
Мы говориМ с заказчикоМ  
на одноМ языке

Рассказывает директор группы лазерной техники компании "СОЛАР Лазерные Системы" 
Александр Леонидович Протасеня

Лазеры и лазерные системы – одно из направлений высоких технологий, в которых предпри-
ятия из  стран бывшего CCCP не только конкурентоспособны на  мировом рынке, но и  в ряде 
случаев становятся законодателями моды. В  частности, заслуженно высоким авторитетом 
в  области разработки и  производства твердотельных лазерных систем пользуется минская 
компания "СОЛАР Лазерные Системы" ("СОЛАР ЛС"). Александр Леонидович Протасеня, дирек-
тор группы лазерной техники, работает в компании с первых дней ее существования – вот уже 
почти 30 лет. В эксклюзивном интервью нашему журналу он рассказал об истории, достижени-
ях и перспективах развития белорусского предприятия.

"солар лс" – одна из  первых на  постсоветском про-
странстве частных компаний, выпускающих лазерную 
технику. как происходило становление вашего бизнеса 
и что компания представляет собой в настоящее время?

Началось все в  1990  году, когда пять энтузиастов 
создали так называемый кооператив. Развивали сразу 
несколько направлений: спектральные приборы, лазеры 
и  электронно-оптические преобразователи, медицин-
ское оборудование. Через пять лет в компании работали 
уже около 150 человек. В 1996 году мы решили разделить 
бизнес, в  результате чего образовались четыре неза-
висимых предприятия. Все они, кстати говоря, стали 
успешными. Наша компания – "СОЛАР ЛС" – сосредото-
чилась на лазерном направлении.

Поскольку было очевидно, что российские и  белорус-
ские заказчики не смогут обеспечить достаточный для 
развития компании поток заказов, изначально ставилась 
задача выхода на  международный рынок. На тот момент 
мы располагали уникальным продуктом – перестраивае-
мым титан-сапфировым лазером, который впервые пред-
ставили в 1991 году на выставке в Мюнхене (Германия). Бла-
годаря этой разработке нам удалось привлечь инвестиции 
от  компании Tokyo Instruments (Япония), что, в  свою оче-
редь, позволило заявить о себе на международном рынке, 
приобрести партнеров в  Европе и  Азии. Сотрудничество 
с  Tokyo Instruments дало мощный импульс развитию 
нашего бизнеса: появились заказы и средства на дальней-
шее развитие. Значительную часть доходов вкладывали 
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в  новые проекты, постепенно расширяя и  совершенствуя 
линейку продуктов. В  результате на  текущий момент мы 
предлагаем лазерные системы для максимально широ-
кого круга исследовательских и промышленных задач. Это 
фемтосекундные и  пикосекундные лазеры, генерирую-
щие сверхкороткие импульсы в  ИК-, видимой и  УФ-облас-
тях спектра, широкий спектр лазеров с  диодной накач-
кой, включая миниатюрные чип-лазеры и  компактные 
лазеры, генерирующие импульсы с  килогерцовой часто-
той, наносекундные Nd:YAG-лазеры, а  также перестраива-
емые лазеры, которые обеспечивают рабочий диапазон 
от 200 нм до 20 мкм. Наша особая компетенция – создание 
лазерных систем по индивидуальным заказам.

В  начале 2000-х годов сформировался отдел спек-
тральной техники, занявшийся разработкой спектро-
метров, монохроматоров-спектрографов и систем на их 
основе. За 15  лет отдел вырос в  самостоятельное подра-
зделение, выпускающее востребованные рынком про-
дукты. В  частности, предлагается широкий модельный 
ряд компактных спектрометров для диапазона от  190 
до  2600  нм, монохроматоры-спектрографы с  фокусным 
расстоянием от 140 до 830 мм, а также короткофокусные 
монохроматоры-осветители и двойные монохроматоры 
с  низким рассеянным светом. Развитию направления 
помогло то, что практически всем клиентам подразде-
ления лазерной техники требуются также спектроме-
трические приборы. Вместе с  тем рынок спектроме-
тров шире рынка лазеров, что обеспечивает хорошие 
перспективы для роста. К примеру, один из  мировых 
лидеров в  производстве аналитического оборудова-
ния – компания HORIBA уже много лет комплектует 
свою продукцию нашими монохроматорами.

Благодаря японским партнерам, также в  начале 
2000-х годов, у  нас появилось подразделение медицин-
ских систем, разрабатывающее лазерное оборудование 
для так называемой эстетической медицины. В  настоя-
щее время в  сотрудничестве с  итальянской компанией 
EVO Medika мы предлагаем системы на базе твердотель-
ных и  газовых (CO2) лазеров, которые позволяют выпол-
нять такие операции, как удаление кожных новообразо-
ваний, нежелательных волос, шрамов и морщин, лечение 
нарушений пигментации кожи, омоложение кожи и  т.д. 
Подобные решения высоко востребованы в  индустрии 
красоты как в России, так и в дальнем зарубежье.

Когда компания создавалась, мы начинали с чистого 
листа – арендовали помещения и  оборудование. Сей-
час располагаем собственным зданием площадью 
2,5  тыс.  м2, где размещаются цех изготовления точной 
механики, участки сборки, монтажа плат и  оптической 
наладки с  измерительным и  диагностическим обору-
дованием. В  штате компании – 85 человек, включая 
исследователей-разработчиков и  сервисную службу. 
Мы выполняем полный цикл работ – от  идеи, проведе-
ния исследований и  опытно-конструкторской разра-
ботки до  запуска прибора в  серию и  сервисной поддер-
жки пользователей.

каковы технические особенности лазеров 
от "солар лс" и какие из выпускаемых лазеров могут 
использоваться при создании аналитических прибо-
ров и систем?

Во всех наших приборах используется кольцевая 
схема резонатора, что позволило оптимизировать попе-
речный профиль лазерного пучка – он имеет оптималь-
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Пикосекундный лазер для научных и технологических 
применений

Рамановский монохроматор/спектрограф высокого 
разрешения
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ную П-образную форму распределения энергии. Также мы 
добились очень высокой эффективности преобразования 
энергии оптического излучения от лампы накачки. Благо-
даря этому реальные параметры наших лазеров с диодной 
и ламповой накачкой очень близки, хотя в теории вторые 
должны иметь существенно более низкий КПД.

На базе наших лазеров создаются спектрометры 
УФ-, видимого и  ИК-диапазонов, системы, реализующие 
методы нелинейной спектроскопии, фемтосекундной 
спектроскопии, многофотонной микроскопии, спектро-
скопии с  временным разрешением, микроскопии и  спек-
троскопии когерентного антистоксового рамановского 
рассеяния (КАРС), лазерно-индуцированной флуоресцен-
ции, микроскопии второй гармоники и  многие другие. 
Практически все выпускаемые типы и  модели лазеров 
могут применяться для создания различных измеритель-
ных и  аналитических приборов. Наибольшие возможно-

сти с  этой точки зрения предоставляет пикосекундная 
перестраиваемая лазерная система. 

В  настоящее время совместно с  нашими партнерами 
мы ведем работы по  разработке системы лазерно-искро-
вой эмиссионной спектрометрии (ЛИЭС) для дистан-
ционного конвейерного онлайн-контроля элементного 
состава руды в горнодобывающей промышленности и на 
металлургических комбинатах. ЛИЭС позволяет в бескон-
тактном режиме анализировать любые типы образцов 
одновременно на все химические элементы без пробопод-
готовки с  высоким пространственным разрешением и  с 
получением результатов в реальном времени. 

где изготавливаются оптические компоненты для 
лазеров?

Оптические компоненты закупаем у  производителей 
из  Белоруссии, России, Китая, Германии, США. В  Бело-
руссии, например, их выпускают Институт физики имени 
Б.И.Степанова НАН, "Приборостроительный завод 
Оптрон", Институт ядерных проблем БГУ, "БелОМО", "Кон-
структорское бюро точного электронного машиностро-
ения"… Мы уже много лет сотрудничаем со всеми ука-
занными организациями, хорошо знаем, кто какими 
компетенциями обладает. Ответственные компоненты 
УФ- и  ИК-оптики в  основном покупаем в  Германии, так 
как белорусские и  российские аналоги, к  сожалению, не 
удовлетворяют современным требованиям по  лучевой 
прочности и  чистоте покрытий, а  немецкая оптика нас 
еще ни разу не подводила. Также тестируем компоненты 
литовского производства. Активные элементы покупаем 
в Китае или США.

кто ваши основные потребители, какие типы про-
дукции пользуются наибольшим спросом и  каким вы 
видите дальнейшее развитие продуктовой линейки?

В  основном наши клиенты – академические учре-
ждения, которые создают исследовательские системы 
для конкретных проектов в области физики, биологии, 
химии, материаловедения, изучения плазменных про-
цессов, нанесения тонких пленок и  т.п. Что касается 
серийного оборудования и  технологических прило-
жений, уже более 10  лет один из  наших крупнейших 
заказчиков − компания из  Великобритании, которая 
занимается лазерной маркировкой. В  общей слож-
ности мы поставили этому партнеру уже около 1000 
лазеров. 

Отмечу, что наша продуктовая линейка была сильно 
обновлена за  последние четыре-пять лет, поскольку про-
изошла замена лазеров с  ламповой накачкой приборами 
с диодной накачкой. Соответствующие разработки велись, 
в  том числе, в  рамках программы союзного государства 

УФ-лазер для маркировки проводов

Лазерная система, разработанная специально для 
комплекса зондирования атмосферы методом DIAL (лидар 
дифференциального поглощения)
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"Прамень"1 (в переводе на русский – "Луч"). Не так давно мы 
начали заниматься также фемтосекундными лазерами, 
а  в число последних новшеств входят пикосекундные 
системы с  фиксированными длинами волн и  с возможно-
стью перестройки.

Интересная новая разработка для технологических 
применений – мощный килогерцовый лазер JX520, кото-
рый может использоваться, например, для резки алмазов. 
Большой рынок для таких лазеров существует в  Индии, 
причем он очень специфичен, и  далеко не все производи-
тели готовы там работать. Мы же хотим попытаться войти 
на него и занять свою нишу. Уже проведены предваритель-
ные переговоры, и интерес к нашим приборам достаточно 
высок.

Есть новые разработки в  сфере медицинских 
систем – мы активно инвестируем в  это направление, 
так как понимаем, что нельзя стоять на  месте. К числу 
перспективных областей относится и  лидарная тема-
тика, где сотрудничаем с  Институтом оптики атмосферы 
им.  В.Е.Зуева СО РАН. Вместе с  последним разработан 
лидар, который изготавливается в  Китае с  использова-
нием наших лазерных источников. Также занимаемся про-
блемами поджига топлива, созданием петаваттных 
лазеров, где наши приборы служат элементами накачки, 
и многими другими направлениями. 

за счет чего компании удается привлекать заказ-
чиков?

При том, что наши стандартные продукты по  своим 
техническим параметрам не уступают зарубежным анало-
гам или даже превосходят их, мы предлагаем более инте-
ресные условия продаж. Этому способствует несколько 
факторов. Во-первых, мы интегрированы в  мировой 
рынок и  закупаем лучшие компоненты для своих про-
дуктов напрямую от  производителей. Экспертное знание 
рынка позволяет выбирать оптимальных поставщиков 
и  получать ценовые преференции. Во-вторых, снижать 
себестоимость позволяет полный и  хорошо отлаженный 
собственный цикл производства. Кроме того, расходы 
на оплату труда в Белоруссии несопоставимы с аналогич-
ными затратами в Европе или США. 

Однако сочетание высокого качества и  привлекатель-
ной цены – не единственное и  далеко не главное наше 
преимущество. Краеугольный камень политики компа-
нии – клиентоориентированность. Мы понимаем проблемы 
заказчиков, так как у большинства наших специалистов есть 
опыт работы в  научных учреждениях и  на высокотехноло-

1 Научно-техническая программа Союзного государства "Перспек-
тивные полупроводниковые гетероструктуры и приборы на их ос-
нове", 2011–2015 гг.

гичных предприятиях. Мы всегда стремимся тесно сотруд-
ничать с клиентами, стать одной командой, что позволяет 
максимально прорабатывать поставленные задачи и  сов-
местными усилиями получать наилучший результат.

Совместно с  заказчиками мы создаем нестандартные, 
уникальные решения, которые невозможно приобрести 
на  рынке как готовые продукты. Речь может идти об 
особых технических характеристиках, необычной гео-
метрии, специальной компоновке и  т.п. Например, для 
МГТУ им. Н.Э.Баумана была построена система, в которой 
нестандартное лазерное оборудование размещено в виде 
сэндвича − в  несколько уровней по  высоте, а  излучение 
из  разных каналов заводится в  одну точку с  разных сто-
рон и под разными углами. Для исследования процессов 
параметрического преобразования в  нелинейных кри-
сталлах в  Институте лазерной физики СО РАН создана 
система, в  которой объединены аппаратные решения 
нашей компании и заказчика. Хотел бы подчеркнуть, что 
в  таких проектах речь идет не о  незначительной дора-
ботке серийных продуктов, а о создании принципиально 

Многофункциональная косметологическая станция, 
укомплектованная неодимовым (Nd:YAG) и  александритовым 
лазерами

От первОгО лица



12 / лаборатория и производство / №1/2019 (5) www.labpro-media.ru

новых систем под ключ. Мы получаем от заказчика техни-
ческое задание и, используя в качестве основы серийные 
модули, создаем нестандартное решение. В  результате 
получается уникальный продукт, базирующийся на отра-
ботанных, надежных технологических блоках.

В  России дополнительным преимуществом перед 
иностранными конкурентами является то, что все наши 
сотрудники, в том числе разработчики и сервисные инже-
неры, говорят по-русски. Если возникает какая-либо 
техническая проблема в  процессе эксплуатации обору-
дования, сервисный инженер устраняет ее в  минималь-
ные сроки. Таким образом, российские заказчики полу-
чают современное оборудование с  короткими сроками 
поставки, качественным сервисом при удобстве общения 
и  возможности совместного решения самых сложных 
задач. Думаю, что это лучшее предложение на рынке.

как вы оцениваете позиции компании на  глобаль-
ном рынке?

"СОЛАР ЛС" сегодня – это подтвержденное междуна-
родными сертификатами качество продукции, процес-
сов проектирования и  производства, более 15 успешно 
выполненных НИОКР, более тысячи поставок оборудова-
ния для аэрокосмической промышленности, более 3 тыс. 
пользователей продукции по  всему миру. Нашу продук-
цию используют институт Макса Планка, "Синхротрон-
ный ядерный центр" в  Триесте, МИФИ и  другие ведущие 
научные центры, а  также крупнейшие мировые высо-
котехнологичные компании: BOEING, AIRBUS, HORIBA, 
SAMSUNG, ASML.

Оборудование "СОЛАР ЛС" успешно работает более 
чем в  30 странах по  всему миру: от  Японии до  США и  от 
Швеции до Австралии. Если говорить об основных рынках 
сбыта − это Европа, Северная Америка, Восточная Азия, 
Индия и Ближний Восток.

какая часть продаж приходится на  российский 
рынок, и как вы оцениваете его состояние?

На долю России три-четыре года назад приходилось 
до  половины наших продаж, но сейчас произошел суще-
ственный спад. В первую очередь, это связано с уменьше-
нием финансирования российской науки. Хотя потребно-
сти в новом оборудовании не уменьшились, возможностей 
для его приобретения у  потенциальных клиентов стано-
вится все меньше. В  этой ситуации мы стараемся разви-
вать другие направления. В частности, как я уже упоминал, 
одна из  стратегических задач – поиск новых партнеров 
для внедрения наших лазеров в промышленные решения, 
например, УФ-маркировку и микромашининг.

В  России можно найти заказчиков промышленного 
лазерного оборудования, но дело осложняется тем, что 

подавляющее их большинство – предприятия, выпу-
скающие продукцию двойного назначения. Работать 
с  такими партнерами все сложнее, они становятся все 
более закрытыми для иностранных подрядчиков. К при-
меру, мы сотрудничаем с МГТУ им. Н.Э.Баумана и честно 
выполняем нашу часть работ. Но теперь даже просто 
пройти на  территорию для проведения переговоров 
нередко становится неразрешимой проблемой. 

для развития новых направлений нужны высокок-
валифицированные специалисты. как вы решаете 
эту проблему?

К сожалению, готовых молодых высококвалифици-
рованных специалистов на  рынке нет. Вузы с  их подго-
товкой не справляются. Поэтому выпускников институ-
тов без опыта работы приходится учить 2–3  года, пока 
они не достигнут требуемого уровня знаний. Или при-
глашаем специалистов из других компаний.

готовы ли вы к работе с промышленными партне-
рами, когда необходимо будет налаживать выпуск 
изделий, возможно, крупными сериями, в соответст-
вии с жесткими промышленными стандартами?

Размеры серии вряд ли превысят 100 приборов в год, 
то есть речь идет о  том же мелко- и  среднесерийном 
производстве, как и  в случае с  лазерами исследова-
тельского класса. Наиболее существенное отличие 
состоит в степени отработки решений. Если в производ-
стве научного оборудования мы можем позволить себе 
небольшие эксперименты, результаты которых можно 
проверить совместно с заказчиком, то при выпуске про-
мышленных лазеров любые, даже самые незначитель-
ные изменения должны согласовываться с партнером.

Наше предприятие уже на  протяжении многих лет 
обеспечивает серийное производство лазеров для авиа-
ционной промышленности, где мировые стандарты очень 
высокие, а  пользователи оборудования предельно тре-
бовательны. "СОЛАР ЛС" в  достаточно больших количест-
вах производит медицинские лазерные системы, а в этой 
отрасли стандарты зачастую более жесткие, чем в  про-
мышленности. Мы располагаем необходимым опытом 
организации промышленного производства, включая все 
элементы системы управления качеством. Все процессы 
в  компании сертифицированы на  соответствие междуна-
родным стандартам ИСО 9001 и ИСО 13485, а большая часть 
продукции имеет технические сертификаты ЕС и  Тамо-
женного Союза. Поэтому да, я уверен, – "СОЛАР ЛС" готов 
к работе с крупными промышленными партнерами.

спасибо за интересный рассказ.
Материал подготовил Д.Ю.Гудилин

От первОгО лица




