
Приветствие 
участникам международной  
выставки «Фотоника-2019»

Welcome Message to the  
participants of the International  
Exhibition Photonics 2019

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и организа-
торов 14-й Международной выставки «Фотоника-2019. 
Мир лазеров и оптики». 
Фотоника – одно из стратегических направлений 
научно-технологического развития нашей страны. 
Высокоэффективные лазерно-оптические технологии 
становятся все более значимыми и востребованными 
в самых различных областях человеческой деятель-
ности, открываются новые перспективы их использо-
вания в промышленности, связи, медицине, в транс-
портной и других отраслях экономики.
Ежегодно выставка «Фотоника» представляет широкое 
разнообразие новых разработок отечественной лазер-
ной отрасли, демонстрирует ее огромный потенциал. 
Объединяя на своей площадке создателей и пользова-
телей лазерно-оптической техники, она способствует 
широкому практическому освоению созданных техно-
логий фотоники для инновационного развития отече-
ственной экономики.
Несомненно, «Фотоника-2019» станет значимым собы-
тием для развития фотоники в России, будет содей-
ствовать появлению новых проектов, расширению 
межотраслевого взаимодействия и международного 
сотрудничества.
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On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry I would like to welcome the participants, visitors 
and organisers of the 14th edition of the Photonics. World 
of Lasers and Optics International Exhibition. 
Photonics is one of strategic areas of the research and 
technological development of our country. High perfor-
mance laser and optical technologies become more and 
more important and sought-after in different sectors of 
human activities. New prospects are opened for their use 
in manufacturing, telecommunications, medicine, trans-
portation, and other sectors of economy. 
Photonics annually puts on display a wide range of new 
developments of the Russian laser industry and demon-
strates their potential. Bringing together manufacturers 
and users of laser and optical technologies, Photonics 
promotes a wider use of photonics technologies for inno-
vative development of the Russian economy.
Undoubtedly, Photonics 2019 will be an important event 
for development of photonics in Russia, will promote the 
emergence of new projects, and extend intersectoral and 
international cooperation.
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