«Фотоника. Мир лазеров и оптики» –
4 главных дня роста ваших продаж

2015

2019

151

ЭКСПОНЕНТЫ

198

1 795

ВЫСТАВОЧНАЯ
ПЛОЩАДЬ (КВ. М)

2 540

7 160

Иван Ковш,
президент
Лазерной
ассоциации

ПОСЕТИТЕЛИ

8 380

«Ежегодная выставка лазерной, оптической
и оптоэлектронной техники является
общеотраслевой площадкой, где встречаются
специалисты, чтобы обменяться опытом
и увидеть новые разработки.
По нашим оценкам, на 30–40% стендов
представлена совершенно новая техника,
которая появилась в течение года».

www.photonics-expo.ru

Тематика выставки
Лазерные источники излучения и комплектующие
Оптические материалы, технологии их обработки
Оптические элементы, узлы и системы
Оптоволоконная техника
Лазерное оборудование для резки, сварки, маркировки
и других технологий обработки материалов
Лазерно-оптическая контрольно-измерительная аппаратура
Биофотоника
Оптоэлектроника, нанофотоника
Оборудование технического зрения, сенсоры, детекторы
Аппаратура и оборудование для научных исследований
Системы охраны и безопасности

Полная тематика – на сайте www.photonics-expo.ru

Самое посещаемое событие
отрасли в России

8 380 посетителей из 37 стран, а также из 65 регионов и 230 городов России
20% (1 670 человек)
посещают только
выставку «Фотоника»
– вы не встретите их
на других мероприятиях

52%
посетителей
планируют
осуществить
закупки
по итогам
выставки

54%
посетителей –
представители
производств

По данным опроса посетителей

Австралия,
Багамские Острова,
Беларусь, Бельгия,
Великобритания, Венгрия,
Вьетнам, Германия, Грузия,
Индия, Иран, Испания, Италия,
Казахстан, Канада, Киргизия,
Китай, Республика Корея,
Кот д’Ивуар, Латвия, Ливия,
Литва, Мексика, Молдова, ОАЭ,
Россия, США, Таджикистан,
Тайвань (Китай), Турция,
Узбекистан, Украина,
Франция, Черногория,
Швейцария, Эстония,
Япония

www.photonics-expo.ru

Ваши заказчики – исключительно
целевая аудитория
Интересы посетителей, %

Должностной статус
Руководитель
компании

16%

Заместитель руководителя

24%

Разработчик

22%

Научный работник

22%

Специалист

4%

12%

Другое

По данным опроса посетителей

Другие






Лазерные технологии в рекламе, производстве сувениров
Подготовка кадров, информационное обеспечение
Инновационные центры, центры трансфера технологий
Сервис лазерно-оптической аппаратуры
Дисплеи, оборудование для световых шоу

www.photonics-expo.ru

Наши экспоненты об эффективности
участия
в выставке «отоника»
Иван Ковш,
президент
Лазерной
ассоциации

«По оценкам, полученным на основе
опросов участников, до 80% всех
деловых контрактов заключаются
на выставке «Фотоника».

Максим Мишин, менеджер по
работе с ключевыми клиентами
ООО «Митутойо РУС»:
«Компания занимается производством
и реализацией японского измерительного
оборудования. В этой выставке мы участвуем в
первый раз. Три года назад начали ходить сюда
как посетители, определяли возможность участия.
В прошлом году приняли решение
и на нынешней выставке поставили свой стенд.
Всем довольны. Количество посетителей
устраивает, несмотря на то что выставка не
совсем профильная, нашей основной выставкой
является «Металлообработка». «Фотоника» –
специфическая выставка, где представлены
в основном производители оптического
оборудования, а это всего лишь одно из наших
направлений. Думаю, что будем участвовать
и в следующем году. Возможно, представим более
крупное оборудование и немного расширим
стенд».

ВСЕ ОТЗЫВЫ

Матвей Конященко, заместитель директора по
развитию бизнеса и ВЭД ООО «Авеста-Проект»:
«Наша компания производит лазерное оборудование и компоненты, связанные
с областью оптико-лазерного профиля. У нас свое российское
производство. Мы участвуем в выставке с момента ее основания. В этом году
повысился интерес к российским производителям и стало больше вопросов по
локализации производства зарубежного оборудования. Пришло осознание, что
нужно самим развивать производство. Хорошая организация выставки.
Ожидания по поводу посетителей оправдались.
Мы будем продолжать участвовать в выставке.
Будем расширяться или участвовать в том же формате».

Константин Кривецкий, глава отдела научных
исследований «Эссент Оптикс» (Беларусь):
«Наша компания расположена в Минске. Мы занимаемся изготовлением
спектрофотометров для оптики. На выставку «Фотоника» приезжаем каждый год.
Организация на уровне, как в прошлом, так и в этом году. На эту выставку
целенаправленно идут те люди, которым интересна наша продукция. Мы заранее
рассылали приглашения нашим постоянным партнерам. Планируем и дальше
участвовать в этой выставке. Поддерживать свой статус необходимо регулярно».

www.photonics-expo.ru

Актуальная деловая программа – одна
из составляющих успеха мероприятия
Более

15
конференций
и семинаров

120

докладов и
сообщений

31

мероприятие

2

Основные деловые мероприятия
 Заседание Экспертного совета по фотонике при Комиссии
по ПОРО ОПК Государственной Думы ФС РФ
 Заседание Технического комитета по стандартизации
«Оптика и лазеры» при Госстандарте России (ТК 296)

круглых стола

 Научно-практические конференции VIII Конгресса
технологической платформы «Фотоника»
 Выездное расширенное заседание Совета Лазерной ассоциации
 Российско-китайский семинар «Фемтосекундные лазеры»

www.photonics-expo.ru

Хайлайты выставки «Фотоника-2019»

Видео о выставке
«Фотоника-2019»

Тренировка национальной сборной
РФ по компетенции «Лазерные
технологии» в рамках подготовки
к 45-му мировому чемпионату
по профессиональному мастерству
по стандартам Worldskills 2019
на стенде компании
ООО «Лазерный центр»



Рабочая встреча организаторов Евразийской
программы «Фотоника-Агро»



Конференция «Фотоника
в тепличном хозяйстве»



Презентация Фонда развития промышленности
и Государственной информационной системы
промышленности для участников
и посетителей выставки

www.photonics-expo.ru

Хайлайты выставки «Фотоника-2019»
Национальный павильон Германии

Немецкие компании представили последние технологии,
оборудование и решения в следующих разделах выставки:
Открытое совместное заседание
Рабочей группы по фотонике
при Минпромторге России,
Научно-технического совета
Лазерной ассоциации, Секретариата
технологической платформы
«Фотоника», Экспертного совета
по фотонике при Комиссии по ПОРО
ОПК Государственной Думы ФС РФ












«Биомедицинское оборудование на основе фотонных технологий»;
«Волоконно-оптическое оборудование»;
«Лазерная и оптическая испытательная аппаратура»;
«Лазерное оборудование для резки, сварки, маркировки и других типов обработки материалов»;
«Лазерные облучатели и компоненты»;
«Техническое обслуживание лазерного и оптического оборудования»;
«Оптические элементы, компоненты, системы»;
«Экспериментальная аппаратура»;
«Оптоэлектроника, нанофотоника»;
«Оптические материалы и техника».

www.photonics-expo.ru

Место проведения:
123100, Россия, Москва,
Краснопресненская наб., 14,
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон «Форум»
Тел.: +7 (499) 795-37-99
Контакты дирекции
Тел.: +7 (499) 795-26-82
E-mail: bulavina@expocentr.ru

Принять участие

АО «ЭКСПОЦЕНТР» – КОМПАНИЯ СИСТЕМЫ ТПП РФ
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В РОССИЙСКИХ ЭКСПОЗИЦИЯХ
ЛЮБОГО ФОРМАТА НА ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВКАХ
Продвижение

российских товаров на зарубежные рынки

Привлечение

инвестиций в российскую экономику

Повышение

международного авторитета России

Виды участия
Участие в составе
экспозиции
Бизнес-миссии
Заочное участие
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»
Поддержка: ТПП РФ

Комплекс услуг

Администрирование мероприятия
Дизайн и строительство стенда
Транспортно-экспедиторские услуги
Подготовка деловой программы
Выпуск рекламной продукции

План мероприятий

Медиакампания

Российские и зарубежные
СМИ и интернет-ресурсы
Электронные рассылки:

- 180 территориальных ТПП
- 35 представителей в 40 странах
- отраслевые объединения – члены ТПП РФ

Сайты ТПП РФ и «ЭКСПОЦЕНТРА»
Социальные сети
Тел.: +7 (499) 795-39-48, 795-29-56
E-mail: world@expocentr.ru
www.expocentr.ru

