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От имени Государственного комитета по науке и тех-
нологиям Республики Беларусь и от себя лично при-
ветствую участников 14-й Международной выставки 
«Фотоника. Мир лазеров и оптики»! Выставка стала 
регулярным крупным смотром достижений в одной 
из самых наукоемких отраслей современной техники, 
она давно вышла за границы типичного торгово-про-
мышленного мероприятия и превратилась в крупный 
форум для организации научного, технологического 
и коммерческого партнерства специалистов разных 
стран, прежде всего Евразийского региона. Радуют 
постоянно растущее количество участников, кото-
рое достигло почти 200 организаций, и насыщенная 
деловая программа, превращающая это мероприятие 
в эффективную площадку для дискуссий и презентации 
новейших концепций и их практического воплощения 
в оптическом и лазерном приборостроении, для вза-
имодействия представителей бизнеса, науки и  про-
мышленности. Приятно отметить постоянно растущее 
участие белорусских организаций, работающих на 
рынке лазерной и оптической техники. Желаю всем 
участникам выставки плодотворного сотрудничества 
и успеха в коммерциализации своих передовых разра-
боток, в  расширении международных экономических 
связей, в научно-технологическом партнерстве и раз-
витии единого научно-технологического пространства 
в области лазерных и оптических технологий!
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On behalf of the State Committee on Science and 
Technology of the Republic of Belarus and on my own 
behalf let me welcome the participants in the 14th edition 
of the Photonics. World of Lasers and Optics International 
Exhibition. It has become a regular major show of achieve-
ments in one of the most high tech industries of modern 
technology. The trade show has long overstepped the 
borders of a standard commercial and industrial event 
and turned into a large-scale forum for setting up science, 
technology and business partnerships between profes-
sionals from different countries, first of all, the Eurasian 
region. We are glad with ever-growing number of partici-
pants that has reached almost 200 companies, and a rich 
supporting program. The program makes this event an 
effective platform for discussions and presentations of the 
latest concepts and their implementation in optical and 
laser instrument-making and for cooperation of business-
men, researchers, and manufacturers. I am happy to note 
a growing participation of Belarus companies operating in 
the market of laser and optical technologies. I would like 
to wish the Photonics participants effective collaboration 
and every success in commercialization of their advanced 
developments, expansion of international trade, science 
and technology partnerships, and development of the 
common scientific and technological area in the field of 
laser and optical technologies.
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