Приветствие
участникам международной
выставки «Фотоника-2018»
Welcome Message to the
participants of the International
Exhibition Photonics 2018

Уважаемые дамы и господа!

Ladies and gentlemen,

13-я Международная специализированная выставка
лазерной, оптической и оптоэлектронной техники
«Фотоника. Мир лазеров и оптики - 2018» – главное
событие года для отечественного лазерно-оптического
сообщества.
Выставка организована и проводится «Экспоцентром»
совместно с Лазерной ассоциацией при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ,
Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь, Европейского оптического
общества, Лазерной ассоциации Оптической долины
Китая, под патронатом Торгово-промышленной палаты
РФ. «Фотоника» удостоена знаков Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза
выставок и ярмарок (РСВЯ).
Диапазон нынешней выставки широк. Достижения
нашей страны в области фотоники представляют холдинги, госкорпорации, ведущие отраслевые предприятия и научные центры. Перспективные разработки
демонстрируют также белорусские компании и известные фирмы других стран. Экспозиция знакомит с оригинальной аппаратурой, лазерными источниками излучения и комплектующими, оптоволоконной техникой,
лазерным оборудованием, оптоэлектроникой, нанофотоникой, новыми разработками в области лазерной
медицины и многим другим.
Деловая программа выставки посвящена ключевым
проблемам развития фотоники на современном этапе.
Состоится VII Конгресс технологической платформы
«Фотоника». Пройдут научно-практические конференции, семинары, круглые столы, презентации, профессиональные конкурсы. Предстоит много интересной
и полезной работы, эффективного делового общения.
Желаю всем участникам и гостям выставки больших
успехов и весомых коммерческих результатов!

The 13th edition of the Photonics. World of Lasers and
Optics International Exhibition for Laser, Optical and
Optoelectronic Technologies is the year’s main event for
the Russian laser and optical community.
The exhibition is organized by Expocentre AO jointly with
the Laser Association with support of the Russian Ministry
of Industry and Trade, the State Committee on Science
and Technology of the Republic of Belarus, the European
Optical Society, the Laser Association of the Optic Valley
of China, and under auspices of the Russian Chamber of
Commerce and Industry. Photonics bears labels of approval of UFI, the Global Association of the Exhibition Industry,
and RUEF, the Russian Union of Exhibitions and Fairs.
This year Photonics covers a lot of topics. Russian participants include different holdings, state corporations, leading enterprises and research centres. Well-known companies from Belarus and other countries also showcase their
new products and developments. Original devices, laser
radiation sources, fiber optic equipment, laser equipment,
optoelectronics, nanophotonics, new developments in
the laser medicine and many other products are among
exhibits.
The exhibition’s supporting events are devoted to key
problems of the current state of the photonics industry.
These events include the 7th Congress of Technology
Platform “Photonics”, various research and practice conferences, workshops, round tables, presentations and
professional competitions. All these events promote and
encourage effective work and business networking.
Let me wish all participants and visitors every success and
high commercial returns!

Генеральный директор
АО «Экспоцентр»
С.С. Беднов

Sergey Bednov
Director General
Expocentre AO

