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Уважаемые друзья!
От имени Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и от себя лично приветствую 
вас на выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики»!
Сегодня лазерно-оптическая техника, оптоэлектрони-
ка стали незаменимыми на всех конкурентоспособ-
ных промышленных производствах, технологии фото-
ники открывают принципиально новые возможности 
в  медицине, сельском хозяйстве, системах высоко-
скоростной связи и информатики, во многих областях 
деятельности – от науки до обеспечения безопасности. 
Без этих технологий невозможна цифровизация эко-
номики.
Минпромторг России, являясь координатором дорож-
ной карты по развитию фотоники в России, оказывает 
всестороннюю поддержку прикладным работам в этой 
научно-технической области, формированию важной 
для страны лазерно-оптической отрасли.
Московская специализированная выставка, привле-
кающая большое число представителей различных 
отраслей из реального сектора российской экономи-
ки, стала эффективной рабочей площадкой для того, 
кто создает и внедряет технологии фотоники в нашей 
стране.
Желаю всем участникам Выставки успешной и плодот-
ворной работы!

Министр  
промышленности и торговли  
Российской Федерации
Д.В. Мантуров

Dear friends,  
On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade 
and on my own behalf let me welcome you to the 
Photonics. World of Lasers and Optics exhibition. 
Today, laser and optics technology and optoelectronics 
have become essential at all competitive production 
facilities. Photonics technologies offer completely new 
opportunities in medicine, agriculture, high-speed tel-
ecommunications systems, computer science, and many 
other fields from science to security. These technologies 
are a must for economy digitalization.
Being the coordinator of the roadmap for photonics in 
Russia, the Russian Ministry of Industry and Trade renders 
every assistance for application of the photonics science 
and technology and development of the laser and optical 
industry that is important for the country. 
The trade show held in Moscow, which attracts a large 
number of representatives from different sectors of real 
economy of Russia, has become an effective working 
platform for those who make and implement photonics 
technologies in our country.   
I would like to wish all exhibition participants effective and 
fruitful work!

Denis Manturov
Minister 
of Industry and Trade
of the Russian Federation


