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

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

Уважаемые участники и гости 16-й Международной

специализированной выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики - 2022»! Искренне рад приветствовать вас
в Центральном выставочном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР»
на главном событии года в отечественной лазернооптической отрасли.
Организаторами выставки выступают АО «ЭКСПОЦЕНТР»
и Лазерная ассоциация. «Фотоника-2022» проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации.
Участники выставки – ведущие предприятия-производители лазерной и оптической продукции – представят
в экспозиции свои новейшие технологические разработки и образцы оборудования, в том числе лазерные
источники излучения и комплектующие, оптоволоконную технику, лазерное оборудование, КИА, оптоэлектронику, нанофотонику, приборы для лазерной
медицины и многое другое.
Важно, что посетители выставки смогут ознакомиться
с новейшими образцами лазерно-оптической техники
как отечественных, так и зарубежных фирм, принять
участие в мероприятиях обширной деловой программы, отражающей все основные тенденции современного рынка лазеров и оптоэлектроники.
В дни работы выставки «Фотоника-2022» пройдет заседание Экспертного совета по фотонике при Комиссии
Государственной Думы Российской Федерации,

состоится пленарное заседание X Конгресса
Технологической платформы «Фотоника», специалисты
смогут принять участие в различных научно-практических конференциях по своему профилю деятельности.
Нет сомнения, что выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2022» окажет самое позитивное стимулирующее влияние на всю отечественную лазерную
индустрию, создаст новые возможности для бизнеса,
которые важно использовать всем, кто заинтересован
во внедрении новейших технологий в производство с
целью повышения его эффективности, качества и конкурентоспособности.
Желаю участникам и гостям 16-й Международной специализированной выставки «Фотоника. Мир лазеров
и оптики - 2022» продуктивного делового общения
и успешной реализации перспективных бизнес-проектов на базе новейших технологий и инженерных
разработок!

Генеральный директор
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
А.Г. Вялкин

Dear exhibitors and visitors to the 16th edition of the
Photonics. World of Lasers and Optics 2022 international exhibition, I am sincerely happy to welcome you
at EXPOCENTRE Fairgrounds at the main event for the
Russian laser and optical industry.
The exhibition is organised by EXPOCENTRE AO and the
Laser Association. Photonics 2022 is held under the auspices of the Russian Chamber of Commerce and Industry.
The exhibitors - leading manufacturers of laser and optical products - will showcase their latest technological
developments and equipment samples, including laser
radiation sources and components, fibre optics, laser
equipment, control and measuring equipment, optoelectronics, nanophotonics, devices for laser medicine and
much more.
Importantly, visitors to the exhibition will be able to see
the latest examples of laser and optical technology from
both Russian and foreign companies and take part in an
extensive conference programme, reflecting all the main
trends in the modern laser and optoelectronics market.
The Photonics 2022 exhibition will feature a meeting
of the Expert Council on Photonics under the Russian
State Duma Commission, a plenary meeting of the 10th
Congress of the Photonics Russian Technology Platform.
The programme will provide an opportunity for professionals to participate in various academic and practical
conferences in their field of expertise.

There is no doubt that the exhibition Photonics. World of
Lasers and Optics 2022 will have the most positive stimulating effect on the whole Russian laser industry, it will
create new business opportunities which are important
for all those interested in introducing the latest technologies into production in order to improve its efficiency,
quality and competitiveness.
Let me wish all the exhibitors and visitors to the 16th
edition of the Photonics. World of Lasers and Optics 2022
international exhibition productive business networking
and successful implementation of promising business
projects based on the latest technologies and engineering
developments!

Alexey Vyalkin
Director General
EXPOCENTRE AO

