
Международная выставка LIC'07 в Москве

В Москве в рамках "Международного промышленного фору-
ма" (МПФ), целью которого было объединение ведущих про-
мышленных специализированных выставок России, с 29 мая по 
1 июня проходила "8-я Международная специализированная 
выставка оборудования, технологий и материалов лазерно-опти-
ческого и электронного приборостроения", известная больше как 
LIC Russia и позиционируемая в этом году как LIC'07.

Устроителям МПФ, первого подобного гигантского форума в 
России, прошедшего в МВЦ "Крокус Экспо", мерещился, конеч-
но, русский Ганновер. Масштаб события заставил устроителей 
собрать под одной крышей 18 ведущих промышленных выставок, 
среди которых собственно LIC Russia значится под номером 18. 
Устроители, заявляя в рекламе о выставке (которую опубликовал 
и наш журнал) как о беспрецедентном по масштабам пред-
приятии, сообщали, что предполагаемое количество участни-
ков –1500 компаний. В анонсе выставки была указана уже более 
скромная цифра – свыше 500 участников из 23 стран, которая 
к моменту закрытия сократилась до 454. Но даже и эта цифра 
выглядит впечатляюще, если не небольшой нюанс – число учас-
тников собственно выставки LIC Russia, что можно определить по 
рубрикатору, составило около 50 компаний.

Не удивительно, что LIC'07 растворилась в этом новом рус-
ском Ганновере, который на деле выглядел как "восточный маши-
ностроительный базар", практически без остатка. В обширной 

программе официальных мероприятий МПФ с большим коли-
чеством докладов нет ни одного слова, напоминающего "лазер/
лазерный или оптика/оптический". По результатам выставки не 
было даже традиционного Пресс-релиза, был только предвари-
тельный Анонс, где также ничто не напоминало о лазерах или 
оптике, хотя "шапка" LIC-Russia красовалась всюду.

А ведь до этого все было не так. В 2002 году LIC Russia 
(она была уже пятой по счету, а сокращение LIC Russia озна-
чало – Lasers: International Cooperation with Russia) собрала в 
Сокольниках (КВЦ) около 90 участников из 7 стран. Шестая LIC 
Russia (2004 год) была более представительной – 126 участни-
ков, седьмая (2005 год) – 120 участников. В 2006 году выставка 
не состоялась, видимо потому, что ее участники сориентиро-
вались на выставки "Фотоника" и "Оптика", тем более, что эти 
выставки планировались и на 2007 год (одна из них – "Фотоника" 
уже состоялась, вторая – "Оптика" начнется 23 октября).

Специализированные выставки всегда более выигрышны для 
участников. В этом смысле фиаско LIC'07 можно было спрогно-
зировать. Позиция нашего журнала в плане выставок уже выска-
зывалась. Мы за то, чтобы выставки, а заодно и силы нашего 
лазерно-оптического сообщества, объединились и организовали 
одну объединенную ежегодную выставку, например под флагом 
с надписью "Фотоника".
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