Приветствие участникам
16-й Международной выставки
«Фотоника-2022»
Welcome Message to the participants
of the 16th International Exhibition
Photonics 2022
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с открытием нашего очередного общеотраслевого форума в гостеприимном московском ЦВК
«ЭКСПОЦЕНТР»! От имени Совета Лазерной ассоциации
и Секретариата российской технологической платформы «Фотоника» желаю вам интересных и полезных
встреч, успешной работы, плодотворных идей! Наш
форум, объединяющий многопрофильную выставку с
конгрессом, на котором обсуждаются все направления
развития и внедрения сегодняшней фотоники, предоставляет вам уникальную возможность увидеть лучшие
разработки лазерно-оптической и оптоэлектронной
техники, предлагаемые на российском рынке, и получить «из первых уст» исчерпывающие консультации
по ее возможностям и перспективам. А создатели этой
техники могут встретиться здесь с учеными, ведущими
прикладные исследования по тем тематикам, которые
обещают новые материалы, новые методики, новую
идейную и элементную базу для завтрашней фотоники.
От всей души желаю вам эффективно использовать эти
возможности.
Лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии
являются определяющими для многих направлений
развития современного общества – и в части прогресса обрабатывающей промышленности, и в части революционного изменения систем связи и информатики,
и в плане расширения диагностических и лечебных
возможностей медицины, и, конечно, в сфере обеспечения безопасности. Наш форум «Фотоника. Мир
лазеров и оптики» позволяет любому потенциальному
пользователю этих технологий четко определиться
в потоке предлагаемых возможностей и выбрать именно то, что оптимально для решения его конкретных
задач. Уверен, что посетители форума этим воспользуются.
Еще раз желаю вам успеха!
Президент
Лазерной ассоциации
руководитель Секретариата
технологической платформы
«Фотоника»
И.Б. Ковш

Dear colleagues,
I would like to congratulate you on the opening of our next
industry-wide exhibition at the hospitable EXPOCENTRE
Fairgrounds in Moscow! On behalf of the Council of
the Laser Association and the Secretariat of the Russian
Photonics Technology Platform I wish you interesting
and useful meetings, successful work and fruitful ideas!
The event, which combines a multidisciplinary exhibition
with a congress discussing all trends of development and
implementation of today’s photonics, gives you a unique
opportunity to see the best developments of laser optical
and optoelectronic equipment available on the Russian
market and get first-hand detailed advice on its possibilities and prospects. And the creators of this technology can
meet here with scientists conducting applied research on
topics that promise new materials, new techniques, and
a new idea and element base for tomorrow’s photonics. I
sincerely wish you to make good use of these opportunities.
Laser, optical and optoelectronic technologies are crucial
to many trends in modern society - in terms of progress in
manufacturing, in terms of revolutionary changes in communication and IT, in terms of enhancing diagnostic and
therapeutic capabilities in medicine, and, of course, in the
field of security. The Photonics. World of Lasers and Optics
exhibition allows any potential user of these technologies
to clearly define the range of opportunities offered and
to choose exactly what is optimal for solving his/her specific tasks. I am sure that visitors to the exhibition will take
advantage of this.
Once again best wishes for your success!

Ivan Kovsh
President
of the Laser Association
Director of the Secretariat
of the Photonics
Technology Platform

