
Приветствие 
участникам международной 
выставки «Фотоника-2018»

Welcome Message to the  
participants of the International 
Exhibition Photonics 2018

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и организа-
торов 13-й Международной выставки «Фотоника-2018 . 
Мир лазеров и оптики» . 
В современном мире фотоника выступает одним из 
двигателей научно-технического прогресса и инно-
вационного развития экономики . Без современных 
лазерных установок и оптики практически невозмож-
но представить высокотехнологичное промышленное 
производство .
Международная выставка «Фотоника . Мир лазеров 
и оптики» наглядно показывает современные возмож-
ности лазерной техники, оптоэлектроники и опти-
ческого приборостроения, находящие применение 
в самых разных областях, способствует коммерциали-
зации новых разработок . 
Уверен, что выставка «Фотоника . Мир лазеров и опти-
ки» станет эффективной площадкой для взаимодей-
ствия отечественных разработчиков, их зарубежных 
коллег и пользователей лазерно-оптической техники, 
а также для изучения тенденций рынка, демонстрации 
достижений лазерной индустрии во всем их многооб-
разии .
Желаю участникам смотра успешной работы, высоких 
коммерческих результатов, удачи в новых проектах!

Вице-президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
В.А. Дмитриев

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and
Industry I would like to welcome the participants, visitors 
and organizers of the 13th edition of the Photonics . World 
of Lasers and Optics International Exhibition . 
Nowadays photonics stimulates the scientific and techni-
cal progress and innovative development of the economy . 
It is impossible to imagine today’s high-tech production 
without lasers and optics .  
Photonics . World of Lasers and Optics shows the capa-
bilities of laser equipment, optoelectronics and optical 
instrument-making, which are used in various fields, and 
promotes commercialization of new technologies .  
I am positive that Photonics . World of Lasers and Optics 
will once again become an effective platform for network-
ing among Russian developers, their foreign colleagues 
and users of laser and optical equipment and devices 
as well as for market research and demonstration of all 
achievements of the laser industry .  
Let me wish all participants every success and high com-
mercial returns! 

Vladimir Dmitriev 
Vice President  
Russian Chamber 
of Commerce and Industry


