Приветствие
участникам международной
выставки «Фотоника-2019»
Welcome Message to the
participants of the International
Exhibition Photonics 2019
Уважаемые коллеги, друзья!

Dear colleagues and friends,
I would like to congratulate you on the opening of
another, already the 14th, edition of the Photonics. World
of Lasers and Optics exhibition and heartily wish the
exhibitors business success, the visitors great impressions
and qualified leads, the participants in the 8th Congress
of the Photonics Technology Platform interesting reports
and useful discussions, and everyone good mood and
good luck!
An extensive integrated trade show allowing to see the
products of nearly all leading Russian manufacturers
of laser and optical technology and a comprehensive
supporting program have long made our exhibition at
Moscow Expocentre not just a highlight but also the main
business platform of the Russian photonics market. It is
here marketing is done, business talks are held, new ideas
and partnerships are formed. Here one can objectively
assess who is who in this market. I am sure you will take
advantage of these opportunities.
Today, photonics develops rapidly around the world having become one of the main drivers of technological
innovations. Participation of the companies from foreign
countries allows directly comparing Russian laser, optical
and optoelectronic products with today’s products presented in the global market. We are grateful to our exhibitors who came from far away for such an opportunity and
wish them prospective buyers in Moscow.
On behalf of the Laser Association Council and the
Secretariat of the Photonics Russian Technology Platform
let me express deep gratitude to the team of Expocentre
for preparation and holding of the Photonics. World of
Lasers and Optics 2019 exhibition.
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Поздравляю вас с открытием очередной, уже
14-й выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики» и от
души желаю экспонентам – коммерческого успеха,
посетителям – ярких впечатлений и перспективных
контактов, участникам VIII Конгресса отраслевой технологической платформы – интересных докладов
и полезных обсуждений, а всем вместе – хорошего
настроения и удачи!
Обширная комплексная экспозиция, дающая возможность увидеть продукцию практически всех ведущих
отечественных производителей лазерно-оптической
техники, и насыщенная деловая программа давно
сделали нашу выставку в московском «Экспоцентре»
не просто ярким событием, но и главной бизнес-площадкой отечественного рынка фотоники. Здесь идет
активная маркетинговая работа, проходят деловые
переговоры, возникают новые идеи и партнерства,
здесь можно вполне объективно оценить, who is who
на этом рынке. Уверен, что вы воспользуетесь этими
возможностями.
Фотоника сегодня мощно развивается во всем мире,
став одним из основных драйверов технических инноваций. Участие в нашей выставке компаний из дальнего зарубежья позволяет непосредственно сопоставить
отечественную лазерную, оптическую и оптоэлектронную продукцию с тем, что сегодня предлагается
на мировом рынке. Мы признательны экспонентам,
прибывшим издалека, за такую возможность и желаем
им найти в Москве перспективных покупателей.
От имени Совета Лазерной ассоциации и Секретариата
российской техплатформы «Фотоника» выражаю глубокую благодарность сотрудникам ЦВК «Экспоцентр»
за работу по подготовке и проведению выставки
«Фотоника. Мир лазеров и оптики - 2019».

