
82% экспонентов являются постоянными участниками выставки 

95%  экспонентов достигают поставленных целей и отмечают  
высокие результаты от участия в выставке

91%  экспонентов планируют участвовать в выставке  
«Фотоника. Мир лазеров и оптики-2017»

93%  экспонентов отмечают отличную организацию выставки и готовы 
рекомендовать участвовать в ней своим коллегам и партнерам

«Фотоника. Мир лазеров и оптики» – главное 
отраслевое мероприятие, отражающее новейшие 
достижения лазерной техники, оптоэлектроники  
и оптического приборостроения
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* По данным официального исследования на выставке 2016 года
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Контакты дирекции выставки
Тел.: 8 (499) 795-29-06, 259-51-08
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Приглашаем Вас принять участие в крупнейшей  
в России международной выставке лазеров и оптики!

28 февраля – 
3 марта 2017

При поддержке Министерства
промышленности и торговли РФ

Под патронатом
Торгово-промышленной палаты РФ

Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»

www.photonics-expo.ru



6 000 кв. м
выставочной 
площади

Более 160  
участников  
из 10 стран

7 820 
посетителей

91% посетителей – 
специалисты 
отрасли

«Фотоника. Мир лазеров и оптики» – крупнейшая 
международная выставка лазерной, оптической  
и оптоэлектронной техники в России

Основные тематические разделы выставки
 Лазерные источники излучения и комплектующие
 Оптические материалы, технологии их обработки
 Оптические элементы, узлы и системы
 Волоконно-оптическая техника
  Лазерное оборудование для обработки материалов
 Лазерно-оптическая контрольно-измерительная аппаратура
 Лазерная медицина
 Оптоэлектроника, нанофотоника
 Оборудование технического зрения, сенсоры, детекторы
 Аппаратура и оборудование для научных исследований
 Системы охраны и безопасности

Найти новых клиентов  
и партнеров,  

заключить контракты

Выйти на новые рынки  
и территории сбыта

Продемонстрировать 
свои научные достижения 

и новые продукты

Выявить перспективные  
рыночные тренды

Получить идеи для развития 
продукта и бизнеса

Выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики» – ключевое событие 
отрасли и эффективная площадка для поиска партнеров  
и заключения долгосрочных контрактов.
В 2016 году выставку посетили профессионалы отрасли  
из 64 субъектов РФ и 33 стран мира.

Аудитория выставки – профессионалы отрасли

68%   посетителей влияют на принятие решений о закупках  
в своей компании

44%   посетителей приходят на выставку в поисках новых 
поставщиков

47%   посетителей планируют установить новые деловые 
контакты на выставке

5 основных причин для участия

Рост внимания к отрасли со стороны государства
Выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики» уделяется 
повышенное внимание со стороны государства. В 2013 году 
Правительством РФ была утверждена дорожная карта фотоники, 
направленная на развитие отрасли. К 2020 году согласно 
дорожной карте планируется:

   увеличить объемы производства продукции до 50 млрд руб. 
в год;

  создать 60 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест;
   расширить географию распространения технологий  
фотоники в РФ.

Руководитель фирмы / организации

Заместитель руководителя / 
начальник подразделения

Инженер-разработчик

Научный работник / аспирант

Специалист

Качественная посетительская аудитория

www.photonics-expo.ru www.photonics-expo.ru www.photonics-expo.ru

Знаете ли Вы?
За 10 лет площадь выставки выросла почти в 2 раза,  
а количество посетителей – в 2,5 раза

В 2016 году в рамках деловой программы выставки было проведено 
32 конгрессных мероприятия, в том числе конференции  
и круглые столы по актуальным темам и проблемам отрасли

МОСКВА

27%

26%15%

13%

19%
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