Приветствие
участникам международной
выставки «Фотоника-2019»
Welcome Message to the
participants of the International
Exhibition Photonics 2019
В 14-й раз Международная специализированная
выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики - 2019» собирает в «Экспоцентре» широкий круг специалистов – разработчиков, производителей и потребителей лазерной,
оптической и оптоэлектронной техники.
«Фотоника» является главным выставочным событием в области лазеров и оптики. Она проводится
«Экспоцентром» совместно с Лазерной ассоциацией при поддержке Министерства промышленности
и торговли РФ, Государственного комитета по науке
и технологиям Республики Беларусь, Ассоциации EPIC
(European Photonics Industry Consortium), под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
Экспозиция выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики - 2019» традиционно демонстрирует весь спектр
лазерной техники и оптоэлектроники, оборудования
и технологий на их основе, которые могут использоваться в различных отраслях экономики. Новейшие разработки и оригинальные решения представят ведущие
предприятия-производители лазерной и оптической
продукции, дилеры крупнейших фирм, научно-исследовательские институты и организации, ведущие учебные
заведения России и других стран.
Деловая программа выставки предоставляет большие
возможности для профессионального общения, дискуссий и обмена мнениями по широкому кругу актуальных
тем. Перспективы развития фотоники в нашей стране
будут обсуждаться на открытом совместном заседании
Рабочей группы по фотонике при Минпромторге России,
Научно-технического совета Лазерной ассоциации,
Секретариата технологической платформы «Фотоника»,
Экспертного совета по фотонике при Комиссии
Государственной Думы Российской Федерации по
правовому обеспечению развития организаций ОПК.
В рамках выставки также состоятся рабочая встреча
учредителей Евразийской технологической платформы «Фотоника», научно-практические конференции VIII
Конгресса ТП «Фотоника», круглые столы, семинары,
конкурсы и другие важные для отрасли мероприятия.
Желаю экспонентам и посетителям выставки «Фотоника.
Мир лазеров и оптики-2019» интересной и продуктивной работы!

For the 14th time the Photonics. World of Lasers and Optics
International Exhibition will bring together a wide range
of industry experts such as product developers, manufacturers and consumers of laser, optical and optoelectronic
technologies.
Photonics is the main trade show in the field of lasers and
optics. The exhibition is organised by Expocentre AO jointly
with the Laser Association (Russia) with support of the
Russian Ministry of Industry and Trade, the State Committee
on Science and Technology of the Republic of Belarus, the
European Photonics Industry Consortium (EPIC), and under
the auspices of the Russian Chamber of Commerce and
Industry.
The Photonics. World of Lasers and Optics 2019 exhibition
traditionally showcases a broad range of laser technology
and optoelectronics, equipment and technology based on
them which can be used in different sectors of economy.
The latest developments and original solutions will be
presented by leading companies manufacturing laser and
optical products, dealers of major companies, research
institutes and organisations, and educational institutions of
Russia and other countries.
The exhibition’s supporting program offers great opportunities for networking, discussions, and exchange of views on
a wide range of relevant topics. The prospects of photonics
development in this country will be discussed at the open
joint meeting of the Photonics Work Group at the Russian
Ministry of Industry and Trade, the Science and Technology
Council of the Laser Association, the Secretariat of the
Photonics Technology Platform, and the Expert Council on
Photonics at the State Duma Commission on Legal Support
for Development of the Defense Industrial Sector of Russia.
The supporting program also features a working meeting of
the founders of the Photonics Eurasian Technology Platform,
research and practice conferences of the 8th Congress of the
Photonics Technology Platform, round tables, workshops,
competitions, and other events important for the industry.
Let me wish the participants and visitors to the Photonics.
World of Lasers and Optics 2019 exhibition interesting and
productive work!
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