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

On behalf of the Laser Association and the Photonics
Technology Platform, I would like to welcome you and
wish you successful, interesting and fruitful work, outstanding experience and original ideas at the 15th edition
of Photonics. World of Lasers and Optics!
Today, the world is rapidly exploring photonics, once
again modernising its use of technology. Our exhibition
presents a rare opportunity to get acquainted with all
kinds and types of equipment offered by the laser and
optical industry to users in various fields of economy.
Various conferences, held within the Congress of the
Photonics Technology Platform, will analyse the state and
development trends of each sector of modern photonics
from laser processing of materials and optical communications to biophotonics and quantum technology. Bringing
together thousands of leading specialists, creators and
users of photonics products, our exhibition has long
become the main working platform for the Russian photonics market. Here they get commercial contracts and
choose partners, get acquainted with promising developments, evaluate progress of competitors, and discuss common problems and tasks with colleagues. The rich display
and extensive event programme of the exhibition attract
businessmen, researchers, government representatives, all
those interested in receiving unbiased information about
the potential and prospects of the photonics industry.
Here they can get this information first-hand.
Let me one more time wish all exhibitors and visitors
every success, and implementation of all plans related to
Moscow’s Photonics. World of Lasers and Optics.
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имени Лазерной ассоциации и Технологической
платформы «Фотоника» приветствую вас и желаю
успешной, интересной и плодотворной работы на этой
выставке, ярких впечатлений и оригинальных идей!
Мир сегодня бурно осваивает фотонику, в очередной
раз модернизируя свой технологический уклад, и наша
выставка представляет редкую возможность ознакомиться со всеми видами и типами оборудования, предлагаемого лазерно-оптической отраслью пользователям в различных отраслях экономики. На тематических
научно-практических конференциях в рамках конгресса техплатформы «Фотоника», который традиционно
проводится в рамках деловой программы выставки,
будут анализироваться состояние и тенденции развития каждого из секторов современной фотоники:
от лазерной обработки материалов и оптической связи
до биофотоники и квантовых технологий. Собирая
тысячи ведущих специалистов – создателей и пользователей продукции фотоники – наша выставка давно
стала главной рабочей площадкой для отечественного
рынка этой продукции. Здесь получают коммерческие
заказы и выбирают партнеров, знакомятся с перспективными разработками и оценивают достижения конкурентов, обсуждают с коллегами общие проблемы
и задачи. Богатая экспозиция и обширная деловая
программа выставки привлекают на нее и бизнесменов, и ученых, и представителей госструктур – всех,
кто заинтересован в объективной информации о возможностях и перспективах фотоники как отрасли. Они
получают здесь такую информацию из первых рук.
Еще раз желаю успеха, реализации всех планов, связанных с московской выставкой «Фотоника. Мир лазеров
и оптики», всем участникам и гостям выставки.

