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Уважаемый господин Ковш, уважаемые коллеги!
От имени Уханьской лазерной ассоциации Оптической 
Долины Китая и Национального инженерно-исследова-
тельского центра лазерной обработки присоединяюсь 
к теплым поздравлениям с открытием международной 
специализированной выставки «Фотоника-2022».  
Эпидемия по-прежнему свирепствует. Но, несмотря на 
это, Уханьская лазерная ассоциация приняла участие 
в московской выставке 2021 года, а Лазерная ассоциа-
ция России – в OVC Expo в Ухани. Пандемия не позво-
лила нам встретиться лично, но это не отразилось на 
нашей тесной связи. 
В 2021 году общий объем производства лазерной 
промышленности Китая составил почти 100 млрд. 
юаней, а продажи волоконного лазера принесли более 
10  млрд юаней, также растет число зарегистрирован-
ных компаний в лазерной отрасли. Мы вступили в эру 
широкого применения лазера. Мы искренне надеемся 
на продолжение совместной работы с нашими рос-
сийскими коллегами в сфере лазерной промышлен-
ности, которая позволит находить новое применение 
лазерам и развивать лазерные технологии с тем, чтобы 
тысячи производственных предприятий использова-
ли их на уровне обычных станков, производя более 
эффективные и персонализированные продукты 
на благо человечества. 
Желаю всем участникам международной специализи-
рованной выставки «Фотоника-2022» больших успехов! 

Чжу Сяо  
Почетный президент 
Уханьской лазерной ассоциации 
Оптической Долины Китая 
Директор Национального 
инженерно-исследовательского 
центра лазерной обработки

Dear President Kovsh, dear colleagues, 
On behalf of Wuhan Laser Association of China Optical 
Valley and the National Engineering Research Center 
for Laser Processing, I would like to extend warm con-
gratulations to the opening of the International Exhibition 
Photonics 2022.
At present, the epidemic is still raging. But in 2021, Wuhan 
Laser Association still participated in the exhibition in 
Moscow, and the Russian Laser Association did the same 
in the OVC Expo in Wuhan. The epidemic prevented us 
from meeting each other face to face, but our hearts and 
minds are closely connected.
In 2021, the total output value of China’s laser industry 
has been close to 100 billion yuan, and the sales of fiber 
laser have exceeded 10 billion yuan, there are also more 
and more listed companies in the laser field, we have 
entered the era of laser application. At this moment, we 
sincerely hope to work together with our Russian friends 
in the laser industry to explore new applications of laser 
and develop more advanced industrial lasers, so that 
lasers can be applied in thousands of manufacturing 
enterprises like ordinary machine tools, producing more 
high-performance and personalized products for the ben-
efit of mankind.
I wish the International Exhibition Photonics 2022 a great 
success.

Zhu Xiao
Honorary President 
of Wuhan Laser Association 
of China Optical Valley
Director of National Engineering 
Research Center for Laser Processing


