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

Дорогие друзья!

От имени холдинга «Швабе» Госкорпорации «Ростех»
приветствую всех участников и гостей 16-й Международной выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики - 2022»!
Сегодня фотоника является одним из приоритетных
направлений научно-технологического и инновационного развития в мире. Лазерно-оптические и оптоэлектронные технологии открыли принципиально
новые возможности в промышленности, медицине,
связи, информатике и других областях деятельности.
Они играют важную роль в обеспечении безопасности
человека и жизненно важных инфраструктур.
Ежегодное проведение выставки «Фотоника» стало
значимым событием, собирающим широкий круг специалистов – создателей и пользователей технологий
и оборудования фотоники из России и других стран.
Холдинг «Швабе», объединяющий ведущие российские
предприятия оптико-электронной отрасли, принимает
активное участие в мероприятиях выставки. Этот год
не стал исключением. Помимо презентации новинок
предприятий холдинга на стенде, наши специалисты
в рамках деловой программы расскажут о развитии
отрасли, а также создании перспективных материалов
и технологий.
Желаю всем участникам и посетителям выставки
«Фотоника-2022» хорошего настроения, интересных
встреч, успешной и плодотворной работы!
Генеральный директор
холдинга «Швабе»
А.П. Патрикеев

Dear friends,
On behalf of Shvabe Holding of Rostec State Corporation
I would like to welcome exhibitors and visitors to the 16th
edition of Photonics. World of Lasers and Optics 2022.
Today, photonics is one of the priority areas of scientific and technological and innovative development in the
world. Laser optical and optoelectronic technologies have
opened up fundamentally new opportunities in industry,
medicine, communications, informatics and other sectors.
They play a crucial role in ensuring human security and
vital infrastructures.
The annual Photonics exhibition has become a significant
event that brings together a wide range of specialists
- creators and users of photonics technologies and equipment from Russia and other countries.
Shvabe Holding, which brings together Russia’s leading
optoelectronic industry enterprises, takes an active part in
the exhibition’s events. This year was no exception. In addition to presenting new products at the stand, our specialists will talk about the development of the industry, as well
as the creation of promising materials and technologies as
part of the conference programme.
I wish all the participants and visitors to Photonics 2022
good mood, interesting meetings and successful and
fruitful work!
Alexey Patrikeev
Director General
Shvabe Holding

