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ОТЧЕТ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОМ 
МЕРОПРИЯТИИ  

 
 ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ 2022 
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ОПТИЧЕСКОЙ И ОПТОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 
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С 29 марта по 01 апреля в г. Москве прошла 16-я международная 

специализированная выставка лазерной оптической и оптоэлектронной техники- 

«Фотоника. мир лазеров и оптики 2022». 

О ЯРМАРКЕ 

Выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики» – это самое посещаемое событие 

отрасли в России: 

- прямые контакты с руководителями гос.структур; 

- возможность получения гос. заказов и контрактов с крупнейшими компаниями; 

- и многое другое. 

Выставку посещают представители следующих организаций: НПО «Энергомаш», 

Philips Lighting Eurasia LLC, Казанский вертолетный завод, ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, «Сен-Гобен Керамик Материалс 

ГмбХ», ПАО «Северсталь», ОАО «Бортовые аэронавигационные системы», АО 

«Корпорация «Комета», Panasonic Rus, АО «Российские космические системы», 

Samsung Electronics, АО «Концерн «ВКО «Алмаз-Антей», ПАО «НПО «Алмаз», ООО 

«Русатом – Аддитивные технологии», Московский завод «ФИЗПРИБОР», AGC Chemicals 

RUS, Ювелирный завод Соколов, АО «3М Россия», ООО «Столичный ювелирный 

завод», LG Electronics, ПАО «Ростелеком», Huawei, ОАО «РЖД», АО «Концерн 

«Калашников» и др. 

Согласно данным независимого социологического опроса, проведенного «Ромир» 

на «Фотонике-2019», 52% посетителей планируют осуществить закупки по итогам 

выставки 

По данным выставочного аудита, в 2019 году «Фотонику» посетили 8380 

специалистов из 37 стран, а также из 65 регионов и 230 городов России. 
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Участие в данной выставке было организовано для республиканских компаний 

Центром поддержки экспорта Республики Мордовия. Делегацию от республики на 

данной выставке возглавил Алексей Павлович Бородин, директор АНО «Центр развития 

конкурентоспособности Республики Мордовия», руководитель Центра поддержки 

экспорта Республики Мордовия. 

От Республики Мордовия при содействии нашего Центра в мероприятии приняли 

участие 5 компаний - ООО «Фотонные Технологические Системы», ООО 

«Кристаллическая Оптика», ООО «ЛазерЛинк-С», ООО «Волоконные Компоненты», АО 

«Оптиковолоконные системы».  

В рамках исполнения обязательств по договору были выполнены следующие 

работы: 

1) аренда выставочной площади 36 кв.м. со стандартным дизайном и застройкой; 

2) обеспечение электроснабжения выставочного стенда;  

3) оплата регистрационных взносов за участников выставки; 

4) разработка индивидуального дизайн-проекта выставочного стенда. 

Также участники выставки были подключены к сервису MatchMaking, который 

позволил им провести переговоры с потенциальными посетителями выставки. 

Участвующие в выставке «Фотоника-2022» компании успешно презентовали свою 

продукцию посетителям. В настоящий момент ведутся переговоры по поводу 

заключения внешнеторговых контрактов на экспортные поставки продукции мордовских 

производителей. 
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