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Уважаемые коллеги!
Выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики», органи-
зованная Лазерной ассоциацией совместно с  москов-
ским «Экспоцентром» в 2006 году, давно стала еже-
годным главным событием в отечественном лазерно-
оптическом сообществе, «Днями фотоники» в Москве. 
Богатая и разнообразная, представляющая все разделы 
современной фотоники экспозиция нашей выставки, 
ее обширная деловая программа, главным пунктом 
которой является Конгресс отраслевой технологиче-
ской платформы, привлекает в эти дни в  «Экспоцентр» 
многие тысячи специалистов – создателей и пользова-
телей лазерной, оптической и оптоэлектронной техни-
ки. Выставка стала эффективной рабочей площадкой  – 
местом, где возникают контакты и контракты, форми-
руются контуры будущих коопераций, рождаются идеи 
новых технологий и устройств. Известно, что практиче-
ская потребность является лучшим драйвером развития 
науки и техники. Наша выставка дает своим участникам 
возможность за несколько дней составить точное пред-
ставление о  реально существующих потребностях в 
своей продукции и откорректировать рабочие планы, а 
посетителям – понять, каковы сегодняшние тенденции 
развития отрасли и что уже доступно на внутреннем 
рынке.
Бурное освоение разнообразных технологий фотоники 
во всех отраслях экономики, всех сферах человеческой 
деятельности, которое происходит сегодня, сравнимо 
по своим масштабам и результатам только с электрифи-
кацией в начале прошлого века. Отечественные ученые 
и инженеры внесли огромный вклад в разработку осно-
вополагающих идей и теоретического базиса совре-
менной фотоники – и хотелось бы, чтобы ее уникаль-
ные возможности активно использовались на благо 
отечественной экономики. Наша выставка должна этому 
активно способствовать. 
От имени Лазерной ассоциации и российской техноло-
гической платформы «Инновационные лазерные, опти-
ческие и оптоэлектронные технологии – фотоника» 
желаю участникам и посетителям 13-й Международной 
специализированной выставки «Фотоника. Мир лазе-
ров и оптики» успешной работы на ней и выражаю бла-
годарность сотрудникам «Экспоцентра» за работу по ее 
подготовке и проведению.

Президент 
Лазерной ассоциации
И.Б. Ковш

Dear colleagues, 
The Photonics. World of Lasers and Optics international 
exhibition was launched by the Laser Association and 
Moscow’s Expocentre in 2006. It has long become the main 
annual event for the Russian laser and optics industry, the 
Days of Photonics in Moscow. The exhibition, which covers 
all sectors of the modern photonics, its rich and diverse 
supporting program, whose main event is the Congress 
of the Photonics Technology Platform, bring together to 
Expocentre Fairgrounds thousands of professionals who 
create and use laser, optical and optoelectronic technolo-
gies. The show has become an effective working platform, a 
place where contacts and contracts are made, and partner-
ships and ideas are born. It is well known that a practical 
need is the best driving force for development of science 
and technology. Our show offers its participants an oppor-
tunity over several days to get an accurate understanding 
of real needs in their products and adjust work plans. At 
the same time the visitors can see the current trends of the 
industry development as well as products available in the 
Russian market. 
Today we witness the explosive adoption of various pho-
tonics technologies in all sectors of economy and all 
spheres of human activity. Scale and result wise it can be 
compared only to electrification in the early 20th cen-
tury. Russian researchers and engineers were instrumental 
in developing fundamental ideas and theoretical back-
grounds of photonics. I’d love to see its unique resources be 
used for the benefit of the Russian economy. Our exhibition 
has to actively encourage it.  
On behalf of the Laser Association and the Russian 
Technology Platform “Innovative Laser, Optical and 
Optoelectronic Technologies – Photonics” I would like to 
wish the exhibitors and visitors to the 13th edition of the 
Photonics. World of Lasers and Optics international exhibi-
tion every success at this show. I would also like to thank 
the personnel of Expocentre AO for its management. 

Ivan Kovsh  
President 
of the Laser Association 


