Приветствие участникам
15-й юбилейной Международной
выставки «Фотоника-2021»
Welcome Message to the participants
of the 15th Anniversary International
Exhibition Photonics 2021
От имени Государственного комитета по науке и тех-

On behalf of the State Committee on Science and
Technology of the Republic of Belarus and myself, I would
like to welcome the exhibitors, visitors and organisers of
the 15th edition of Photonics. World of Lasers and Optics!
Over the years, Photonics has strengthened its status as a
reputable international platform for productive networking, demonstration of the latest domestics and foreign
developments, and advanced experience in the field of
laser and optical technology. This is the fifteenth time
that specialists, developers, manufacturers of laser and
optoelectronic equipment from different countries come
together at the main event of the year for the home laser
optical community. The participants of this event are
always looking forward to the next opportunity to meet,
discuss the latest achievements in the field of optical technologies, show their capabilities and look at the offers of
the international market.
The exhibition’s extensive event programme includes
demonstration of products and innovations, different
conferences, workshops, panels, presentations, and professional competitions. They all are devoted to key issues
of the photonics industry. The exhibition promotes the
expansion of international economic relations, development of own projects of companies, improvement of the
competitiveness of their products, attraction of investments, and establishment of new mutually beneficial
contacts. Annually, over 200 companies from different
countries present a wide range of laser equipment, optics
and optoelectronics, unique equipment and technologies
based on them. We are encouraged by the constantly
growing number of participants from Belarus, presenting
their innovations in laser and optical products.
I would like to wish the organisers, exhibitors and visitors
fruitful work, successful implementation of their plans,
and good business contacts!
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нологиям Республики Беларусь и от себя лично приветствую участников, гостей и организаторов 15-й юбилейной Международной выставки «Фотоника. Мир лазеров
и оптики»! За прошедшие годы выставка «Фотоника»
укрепилась в статусе авторитетной международной
выставочной площадки для установления продуктивных контактов, демонстрации новейших разработок
отечественных и зарубежных производителей, передового опыта в области лазерно-оптической техники.
Вот уже в 15-й раз выставка собирает специалистов,
разработчиков, производителей лазерной и оптоэлектронной техники из разных стран мира на главное событие года для отечественного лазерно-оптического сообщества. И каждый раз участники этого
события с нетерпением ждут следующей возможности
встретиться, обсудить последние достижения в сфере
оптических технологий, показать свои возможности
и посмотреть на предложения международного рынка.
Обширная деловая программа выставки: демонстрация продукции и инноваций, научно-практические
конференции, семинары, круглые столы, презентации,
профессиональные конкурсы – посвящена ключевым проблемам развития фотоники на современном
этапе. Проведение выставки способствует расширению
международных экономических связей, развитию собственных проектов компаний, повышению конкурентоспособности их продукции, привлечению инвестиционных средств и установлению новых взаимовыгодных
контактов. Более 200 компаний из многих стран ежегодно представляют широкий спектр лазерной техники,
оптики и оптоэлектроники, уникальное оборудование
и технологии на их основе. Радует постоянно растущее
количество участников из Беларуси, представляющих
свои новинки лазерно-оптической продукции.
Желаю организаторам, участникам и посетителям
выставки плодотворной работы, успешной реализации
намеченных планов и хороших деловых контактов!

