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«Фотоника 2007» – импульс
для новых успехов
Лазерный рынок России – один из
наиболее высокотехнологичных и
стабильно развивающихся. Потенци
ал отрасли огромен – и это особенно
важно сейчас, когда настоящий бум
переживает внедрение лазеров и оп
тоэлектроники в системы телекомму
никаций, в аудио и видеосистемы.
Всё многообразие продукции, соз
данной в смежных областях, будет
представлено на 2й Международной
специализированной выставке опти
ческой, лазерной и оптоэлектронной
аппаратуры, комплектующих изде
лий и компонентов «Фотоника2007».
Выставка пройдет с 13 по 16 марта
2007 г. в ЦВК Экспоцентр.
Вполне понятно, что рамки «чисто
лазерной» выставки изначально ока
зались тесноваты. Отчетливо почувст
вовалась необходимость сотрудниче
ства со смежными областями, прежде
всего, оптическим приборостроени
ем, оптоэлектроникой, голографией,
современной светотехникой, которая
сегодня базируется на светодиодах и
оптоволокне, фотоэлектроникой.
В организации первой «Фотони
ки», за которую взялся ЦВК Экспо
центр и Лазерная ассоциация, при
няло участие 113 фирм из 13 стран
мира (Белоруссия, Германия, Китай,
Литва, Нидерланды, Россия, США, Ук
раина, Франция, Чехия, Швейцария,
Швеция, Южная Корея).
Участники прошедшей выставки
весьма точно отразили состав сегод
няшней отечественной лазернооп
тической отрасли: 17% экспонентов –
большие фирмы (численность сот
рудников – более 250 чел.), 30% –
средние по размеру организации, 52%
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– малые предприятия. 68% экспонен
тов – производители аппаратуры,
35% – ведут НИОКР, 16% – занимают
ся торговлей оборудованием, 16%
предлагают сервис и различные услу
ги (сумма превышает 100%, т.к. мно
гие фирмы сочетают перечисленные
виды деятельности).
Общее количество посетителей
«Фотоники2006» составило 3540 че
ловек. Анкетирование показало, что
подавляющее большинство (свыше
85%) – лица, принимающие решения
или участвующие в принятии реше
ний в своих компаниях. Большинст
во посетителей трудятся в компани
ях, непосредственно связанных с
рынком оптики, лазерной техники,
оптоэлектроники и светотехники.
В рамках выставки прошла насы
щенная деловая программа: расши
ренное заседание Экспертного Сове
та по лазерным технологиям при
Комитете по образованию и науке Го
сударственной Думы, круглые столы
«Роль фотонных технологий в совре
менном обществе» и «Оптика в Моск
ве», семинары по мощным волокон
ным и диодным лазерам и по контро
лю и характеризации лазерного луча,
презентации новых изданий Лазер
ной ассоциации, вышли специально
приуроченные обзорные статьи об
отрасли.
Состоялась презентация Москов
ского лазерного инновационно
технологического центра. Выставка
«Фотоника2007» ориентирована,
прежде всего, на внутренний рынок,
на модернизацию отечественного
производства. Предоставляя возмож
ность ознакомиться с современными
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технологиями и закупить новую тех
нику, выставка работает на конечный
результат. По мнению заместителя
председателя Комитета Госдумы по
образованию и науке С.И. Колесни
кова, выставка «Фотоника» позволит
привлечь внимание производствен
ников к новым разработкам, а пра
вительственных кругов – к нуждам
инновационных компаний, что поз
волит создать необходимые финан
совые и инвестиционные инструмен
ты для внедрения на рынок их про
дукции. Компаниям, работающим в
этой перспективной области, выстав
ка даст импульс для новых прорыв
ных успехов.
В рамках выставки 2007 г. Лазерная
ассоциация объявила конкурс на луч
шую отечественную разработку в об
ласти лазерной аппаратуры и лазер
нооптических технологий. Конкурс
призван улучшить осведомлённость
отечественных, да и зарубежных спе
циалистов о реальном уровне дости
жений отрасли.
Хочется отметить, что выставка
«Фотоника2007» будет весьма ин
тересной и полезной как в части
экспозиции, так и в части деловой
программы. Уже сегодня заявки на
участие в выставке подали более
100 компаний. Планируется весомое
международное участие. Надеемся,
что «Фотоника2007» будет способст
вовать расширению круга пользовате
лей лазернооптических технологий,
продемонстрирует высокую эффек
тивность и доступность отечествен
ного оборудования, представит раз
нообразную современную зарубеж
ную технику.
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