Приветствие участникам
15-й юбилейной Международной
выставки «Фотоника-2021»
Welcome Message to the participants
of the 15th Anniversary International
Exhibition Photonics 2021

От имени Торгово-промышленной палаты Российской

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and
Industry, I would like to welcome the exhibitors, visitors and organisers of the 15th anniversary edition
of the International Exhibition for Laser, Optical and
Optoelectronic Technologies – Photonics. World of Lasers
and Optics 2021.
Laser and optical technology is now widely used in the
aerospace and defense industries, mechanical engineering, agriculture, energy, medicine, scientific research and
other fields. It can be called one of the pillars of innovative
economic and social development.
Russia is one of the world leaders in the field of laser and
optoelectronic equipment development. The Photonics
exhibition showcases accomplishments of the Russian and
global laser industry in all its diversity, and serves as an
efficient platform for commercialization of new developments with their subsequent introduction into production
and promotion in the Russian and foreign markets.
I am positive that the exhibition will once again provide
an opportunity for a constructive dialogue about the current state of the industry, its relevant problems and their
solutions.
I would like to wish all exhibitors and the industry’s professionals interesting and fruitful work at the exhibition and
high commercial returns!
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Федерации приветствую участников, гостей и организаторов 15-й юбилейной Международной специализированной выставки лазерной, оптической и оптоэлектронной техники «Фотоника. Мир лазеров и оптики - 2021».
Лазерно-оптические технологии сегодня находят
широкое применение в авиакосмической и оборонной
промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве, энергетике, медицине, научных исследованиях
и других областях, составляя одну из основ инновационного развития экономики и социальной сферы.
Россия является одним из мировых лидеров в области разработок лазерной и оптоэлектронной техники.
Выставка «Фотоника» наглядно демонстрирует достижения отечественной и мировой лазерной индустрии
во всем их многообразии, служит эффективной площадкой для коммерциализации новых разработок
с последующим внедрением в производство и продвижением на внутренний и внешние рынки.
Уверен, что выставка в очередной раз даст возможность провести конструктивный диалог по современному состоянию отрасли, актуальным проблемам
и путям их решения.
Желаю всем участникам и профессионалам отрасли
интересной результативной работы на выставке и коммерческого успеха!

