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Мир лазеров и оптики-2013
8-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ЛАЗЕРНОЙ, 
ОПТИЧЕСКОЙ И ОПТОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

ТЕМАТИКА
Лазерные источники излучения 
Оптические материалы и технологии 
Лазерное оборудование для обработки 
материалов 
Лазерно-оптическая 
контрольно-измерительная аппаратура 
Приборы ночного видения, оптические 
и лазерные прицелы 
Оптоэлектроника, нанофотоника 
Лазерная медицина 
Дисплеи, оборудование для световых шоу 
Светодиоды, светотехника, системы подсветки 
и освещения 

Голографическое оборудование и материалы 
Лазерные технологии в рекламе, 
производстве сувениров 
Лазерно-оптическая аппаратура для 
обеспечения безопасности 
Аппаратура и оборудование для научных 
исследований 
Сервис лазерно-оптической аппаратуры 
Инновационные центры
Подготовка кадров, информационное 
обеспечение 
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*
*
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ОРГАНИЗАТОРЫ

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» – 
лидирующая в России 
компания по проведению 
выставок и конгрессов 
мирового масштаба

Лазерная ассоциация – 
уникальное профессиональное 
объединение, 
консолидирующее отрасль 
на пространстве СНГ

Международная выставка «Фотоника. Мир 
лазеров и оптики» – главное  отраслевое 
событие инновационной направленности, 
убедительно демонстрирующее  неоспоримые 
преимущества  лазерно-оптической техники и 
технологий для  развития науки и современного 
производства. 

Статус:
–   Знаки Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) 
     и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ)
–   Поддержка: 

• Министерства экономического развития РФ 
• Министерства промышленности и торговли РФ
• Государственного комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь
• Европейского оптического общества
• Технологического центра «Объединение немецких 

инженеров»
–   Патронат: ТПП РФ



Число фирм-участниц (%)

Довольны ли экспоненты количеством 
деловых контактов на выставке (%)

Довольны ли экспоненты качеством 
деловых контактов на выставке (%)

2010

139

103

94

110 

2012

2008

2006

Число посетителей, в т.ч. 
посетителей-специалистов

2010

6 600

5 028

2 467

3 540 

6 340

4 725

2 250

3 260

2012

2008

2006

Сферы деятельности посетителей (%)

Сроки проведения:
Монтаж:      23 – 24 марта
Работа:    25 – 27 марта                               
Демонтаж: 28 марта

ФОТОНИКА: 
уверенный рост

ФОТОНИКА: 
мнения экспонентов
Результаты опроса участников 
выставки «Фотоника-2012» 

ФОТОНИКА: 
цифры и факты*

посетитель
посетитель-специалист

НИОКР

Производство, наладка 
оборудования

Электроника, приборостроение

Наука, подготовка кадров

ВПК

Машиностроение, транспорт

Металлообработка

Медицина, здравоохранение

Телекоммуникации, связь

Реклама, шоу-технологии

Безопасность

Сельское хозяйство, 
природопользование

Прочее

                                  39

                             27

                     19
             12
            11
           10
           10
          8
         7
    4
  3

2

              14

да 

скорее да  
затруднились 
ответить  
скорее нет  11%

8%
23%

58%

да 

скорее да  
затруднились 
ответить  
скорее нет  10% 24%

61%

5%

Будут ли экспоненты выставки 2012 года
участвовать в следующей выставке, 2013 года (%)

да 

скорее да  
затруднились 
ответить  
скорее нет  

11%
2%

46%

41%



Наши контакты:
ЦВК «Экспоцентр», 
Краснопресненская наб., 14
Дирекция технологических 
выставок

Руководитель Дирекции – 
Сломчинская Елена Григорьевна

Руководитель проекта –  
Кошелева Анна Олеговна
Тел.: 8 (499) 259-51-08, 795-39-44 
E-mail: ak@expocentr.ru

Бренд-менеджер – 
Шарикова Анна Петровна
Тел.: 8 (499) 795-29-22
Факс: 8 (495) 605-60-59
E-mail: sharikova@expocentr.ru

Интернет: www.photonics-expo.ru, 
www.expocentr.ru, экспоцентр.рф

Международная выставка 
«Фотоника. Мир лазеров 
и оптики-2013» – уникальная 
площадка, где специалисты могут 
обменяться мнениями и опытом, 
обсудить комплекс отраслевых 
проблем и задач, возможности 
реализации конкретных проектов.

Формат выставки предусматривает 
проведение насыщенной программы 
научно-практических конференций, 
круглых столов, презентаций новых 
разработок. Под эгидой Лазерной 
ассоциации состоится  традиционный 
конкурс на лучшую отечественную 
разработку в области лазеров и 
лазерных технологий. 

Сроки проведения:
Монтаж:      23 – 24 марта
Работа:    25 – 27 марта                               
Демонтаж: 28 марта

ФОТОНИКА: 
цифры и факты*

Главная отраслевая выставка на 
пространстве СНГ

Масштабная экспозиция площадью 
6 000 кв. м (брутто)

140 участников из 
11 стран мира

Уникальное событие, объединяющее 
научное и бизнес-сообщество для 
решения практических задач

Полная и исчерпывающая 
информация о состоянии  рынка 
инноваций: последние тенденции, 
новые технологии, лучшие бренды

96% посетителей – 
специалисты отрасли

* Статистические данные 2012 года
предоставлены независимым выставочным 
аудитором компанией RussCom IT systems



Северный вход

Южный вход

1-й Красногвардейский проезд

Краснопресненская набережная

РЕКА МОСКВАст. м. «Выставочная»

Западный 
вход

В

A

D

C

Первый уровень

ПАВИЛЬОН №7

Проезд:
•   до станции метро «Выставочная» (Западный вход)

На автомобиле:
•   Краснопресненская наб., 14 
    (Южный вход)
•   1-й Красногвардейский пр-д (Северный вход)

ДО ВСТРЕЧИ НА ВЫСТАВКЕ «ФОТОНИКА-2013»!

Место проведения: 

ЦВК «Экспоцентр», 
павильон № 7 (залы 1, 2)

Зал 2

Зал 1


