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

Рада приветствовать вас на 15-й юбилейной Международной специализированной выставке лазерной,
оптической и оптоэлектронной техники «Фотоника.
Мир лазеров и оптики - 2021». Сегодня это главное
событие года в отечественной лазерно-оптической
отрасли и не только.
«Фотоника» выходит далеко за рамки узкоотраслевого
смотра, ведь лазерные технологии находят широкое
применение в машиностроении, здравоохранении,
сельском хозяйстве, системах связи, на транспорте
и в других важнейших отраслях.
Диапазон экспозиции этого года необычайно широк.
В тематических разделах представлены оптические
материалы и технологии их обработки, оптоволоконная техника, оптоэлектроника, нанофотоника, лазерная медицина, фотоэлектроника, солнечная энергетика и многое другое.
Выставка организована и проводится «ЭКСПОЦЕНТРОМ»
совместно с Лазерной ассоциацией (СНГ) при поддержке Европейского индустриального консорциума по фотонике (EPIC) и Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь,
под патронатом Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации.
«Фотоника-2021» – это не только место демонстрации
и коммерциализации новейших разработок в области фотоники, но также крупнейший форум, собирающий ведущих специалистов отрасли. В ходе деловой
программы выставки пройдут научно-практические
конференции, семинары, круглые столы, презентации.
Предстоит много интересной и полезной работы.
Желаю всем участникам и гостям выставки
«Фотоника-2021» плодотворного общения, новых
перспективных проектов, контрактов и весомых
коммерческих результатов!
Заместитель
Генерального директора
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
А.В. Садовничая

Ladies and gentlemen,

I am pleased to welcome you to the 15th anniversary edition of the International Exhibition for Laser, Optical and
Optoelectronic Technologies – Photonics. World of Lasers
and Optics 2021. Today, it is the main event in the Russian
lasers and optical industry as well as in many other sectors
of economy.
The Photonics exhibition goes far beyond the scope of a
sector-specific show, as the laser technology is widely used
in machine building, health care, agriculture, communication systems, transport, and other critical industries.
This year’s range of exhibits is very broad. The product sectors include optical materials and processing technologies,
fibre optics, optoelectronics, nanophotonics, laser medicine,
photoelectronics, solar energy, and much more.
The show is organised by EXPOCENTRE AO jointly with the
Laser Association (the CIS) with support of the European
Photonics Industry Consortium (EPIC) and the State
Committee on Science and Technology of the Republic
of Belarus, and under auspices of the Russian Chamber of
Commerce and Industry.
Photonics 2021 is not only a place for showcasing and commercialising the latest developments in photonics, but also
the largest get-together of the industry’s leading experts.
The event programme will include various conferences,
workshops, panels, and presentations. A lot of interesting
and important work lies ahead.
Let me wish all exhibitors and visitors to Photonics 2021
fruitful networking, new promising projects, contracts and
high commercial returns!

Anna Sadovnichaya
Deputy Director General
EXPOCENTRE AO

