
Приветствие участникам  
16-й Международной выставки 
«Фотоника-2022»

Welcome Message to the participants 
of the 16th International Exhibition 
Photonics 2022

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов 16-й Международной специализированной 
выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики - 2022».
Фотоника является одним из прорывных направлений 
научно-технологического развития России, обеспе-
чивающих высокий уровень конкурентоспособности 
целого ряда отраслей отечественной промышленно-
сти.
Лазерно-оптические технологии стремительно разви-
ваются, создавая совершенно новые возможности для 
машиностроения, энергетики, связи, медицины, транс-
порта, сельского хозяйства, а также для многих других 
сфер человеческой деятельности.
Экспозиция выставки «Фотоника» всегда содержит 
большое количество инновационных разработок, при-
влекающих особое внимание отраслевых специали-
стов и находящих широкое применение в различных 
производствах.
Уверен, что выставка станет важным событием как для 
создателей, так и для пользователей лазерно-оптиче-
ской техники, будет содействовать дальнейшему укре-
плению технологического потенциала нашей страны.
Желаю всем участникам и посетителям «Фотоники-2022» 
результативного бизнес-общения, новых перспектив-
ных деловых партнеров и всего самого хорошего!

Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С.Н. Катырин

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry, I would like to welcome the exhibitors, visitors 
and organisers of the 16th edition of the International 
Exhibition for Laser, Optical and Optoelectronic 
Technologies – Photonics. World of Lasers and Optics 
2022.
Photonics is one of the breakthrough areas of the Russian 
R&D. It ensures a high level of competitiveness for a num-
ber of Russian industry sectors. 
Laser and optical technology is developing rapidly, creat-
ing completely new opportunities for mechanical engi-
neering, power engineering, communications, medicine, 
transportation, agriculture, and many other areas of 
human activity.
Photonics. World of Lasers and Optics always shows a large 
number of innovative developments, attracting special 
attention of industry professionals and finding wide appli-
cation in various production sectors. 
I am positive that the show will once again become an 
important event for both developers and users of laser 
and optical equipment and will contribute to further 
strengthening of the technological potential of this coun-
try.
I would like to wish all exhibitors and visitors to Photonics 
2022 fruitful business networking, many new prospective 
partners, and every success!   

Sergey Katyrin  
President 
of the Russian Chamber 
of Commerce and Industry


