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Дорогие коллеги!
2020 год был знаменателен 60-й годовщиной изобре-
тения первого в мире лазера, а также тем, что он был 
объявлен Годом российско-китайского научно-техни-
ческого и инновационного сотрудничества.
За эти 60 лет возникло целое поколение промышлен-
ных лазеров и оборудования для лазерной обработки, 
которое сейчас открывает новые рынки своего при-
менения.
От эпохи твердотельных лазеров с импульсной накач-
кой, CO2-лазеров, мощных волоконных лазеров мы 
переходим в новую эру мощных сверхбыстрых лазеров.
Я надеюсь, что сотрудничество китайских и россий-
ских коллег в области технологических инноваций 
будет непрерывно развиваться, и в ближайшем буду-
щем получат широкое применение еще более эконо-
мичные, высокомощные, ультраскоростные лазеры. 
Уверен, что влияние российского и китайского лазер-
ных сообществ в мировой лазерной индустрии будет 
только возрастать.
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Dear colleagues, 
2020 was the 60th anniversary of the invention of the 
world’s first laser, and the Year of China-Russia Science and 
Technology Innovations. Over the past 60 years, we have 
seen one generation of industrial lasers supports one gen-
eration of laser processing equipment and opens up the 
new laser application markets. From pulse-lamp pumped 
solid-state lasers, high-power CO2 lasers to high-power 
fiber lasers, we are now entering the new age of high-
power ultrafast lasers. I hope Chinese and Russian laser 
colleagues would collaborate for technology innovation, 
so we can expect more cost-efficient high power ultrafast 
lasers and their widely applications in the near future. I 
believe the Russia and China laser communities will play a 
more and more significant role in the future of the world-
wide laser industry.
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