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LASER WoRLd of PHoToNICS 
празднует свой  
40-летний юбилей

Состоявшееся научно-промышленное 
мероприятие – международная выставка 
LASER World of PHOTONICS 2013 – выявила 
увеличение числа посетителей и высокий процент 
иностранных компаний-участников из 37 стран. 
Выставка стабильно держится на высоком уровне 
благодаря 27 000 посетителей из 74 стран. Это дает 
основание экономистам прогнозировать солидный 
рост в отрасли. Наблюдается стремительное 
развитие таких фотонных сегментов, как 
3D-печать, медицинская техника, биофотоника 
и эффективное использование ресурсов.

Н а выставке LASER World of PHOTONICS 
и на крупнейшем в Европе конгрессе 
по фотонике − World of Photonics Congress 

с 13 по 16 мая 2013 в Мюнхене встретились мировые 
лидеры фотоники, представители научных и про-
мышленных отраслей. LASER World of PHOTONICS 
отпраздновала свое 40-летие с момента основа-
ния. Юбилейная выставка была многочисленной 
как никогда и поставила рекорд по количеству 
участников  – 1 135 экспонентов и представленных 

LASER WoRLd of PHoToNICS
40TH ANNIvERSARy 
CELEbRATIoN  
IN MuNICH
The global elite of the photonics industry 
gathered at the LASER World of PHOTONICS and 
Europe’s largest Photonics Congress, the World 
of Photonics Congress, in Munich from 13 to 
16 May 2013. The bottom line: more exhibitors 
than ever before, visitor numbers stable at a 
high level, a high number of product premieres 
and an insight into revolutionary technologies, 
such as 3D printing, digital photonic production, 
medical technology or biophotonics.

T he LASER World of PHOTONICS was 
celebrating 40 years of existence. The 
anniversary event was booked out like 

never before, closing with a record number of 
1,136 exhibitors and represented companies.

With almost 27,000 trade visitors from 74 
countries, visitor numbers again reached a very 
high level. The proportion of foreign visitors 
rose to a record level of 54 per cent. Significantly 
more visitors came from China, Russia and 
South Korea.

The world’s leading trade fair has grown 
into a significant source of stimulus for the 
industr y. Dr. Reinhard Pfeiffer, Messe 
München’s Managing Director, drew a satisfied 
conclusion: “The 40th anniversary of the 
world’s leading trade fair has demonstrated 
that Messe München has firmly established 
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компаний. Итог выставки радует: наблюдался 
наибольший за все время существования выставки 
наплыв посетителей и множество новинок и рево-
люционных технологий, таких как 3D-печать, циф-
ровое лазерное производство, медицинская тех-
ника или биофотоника. Количество посетителей 
вновь достигло очень высоких показателей – 27 000 
из 74 стран. Доля иностранных посетителей также 
выросла до рекордных 54 процентов, отмечен зна-
чительный прирост посетителей из Китая, России 
и Южной Кореи.

Эта ведущая выставка  – важный двигатель 
отрасли. Д-р Райнхард Пфайффер, директор Messe 
München, подводя положительные итоги выставки, 
сказал: "40-летний юбилей выставки показал, что 
Messe München надежно укрепила свою позицию 
в качестве платформы для глобальной отрасли 
фотоники. Эту позицию укрепляет и возросшая 
интернациональность посетителей". Участники 
были очень довольны выставкой благодаря множе-
ству удачных переговоров. Д-р Вильгельм Кендерс, 
Председатель наблюдательного совета LASER World 
of PHOTONICS и руководитель Toptica Photonics AG, 

its preeminence as a platform for the global 
photonics industry. This is also underpinned by 
the continuing increase in the internationality 
of the visitors.”

Thanks to the many positive meetings, 
exhibitors were very satisfied with the way 
the trade fair went. Dr. Wilhelm Kaenders, 
Chairman of the LASER World of PHOTONICS 
Advisory Board and Board of Management 
Member of Toptica Photonics AG, said: “We enjoy 
the world-leading character, the international 
show public and the strong congress program. 
At 40, the LASER World of PHOTONICS exudes 
a maturity that will benefit the continuing 
disproportionate growth in photonics.”

The congress too is considered worldwide to be 
the industry’s top event. Prof. Dr. Peter Loosen, 
Chairman of the Steering Committee of the 
World of Photonics Congress and Deputy Director 
of the Fraunhofer Institute for Laser Technology 
ILT expressed his satisfaction: “The congress is 
one of the most important events in the world 
in the Photonics field. The combination of trade 
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сказал: "Мы наслаждаемся лидирующим характе-
ром выставки, интернациональностью публики 
и сильным по содержанию конгрессом. LASER World 
of PHOTONICS в возрасте 40 лет излучает зрелость, 
которая будет положительно влиять на стреми-
тельное дальнейшее развитие фотоники". Конгресс 
также славится на весь мир как ведущее мероприя-
тие в отрасли. Проф., д-р Петер Лозен, Председатель 
руководящего комитета World of Photonics Congress 
и заместитель руководителя Института лазерной 

fair and congress is unique. The congress’s 
Application Panels, held in the trade fair 
halls, are a good example of the successful 
intertwining of basic research and application-
oriented industrial implementation.”

TOP SCORES fROM vISITORS AND 
ExHIbITORS
The role of the world’s leading trade fair as a 
net work ing and innovat ion plat for m is a lso 

По прогнозам российских аналитиков, в бли-
жайшие два десятилетия страну ожидают струк-
турные сдвиги в промышленности  – зарож-
дение и рост новых и новейших отраслей 
промышленности и замена отмирающих тех-
нологических производств. И в этих сложных 
процессах фотонные технологии будут играть 
ключевую роль. В структуре промышленности 
возрастет доля машиностроительного комплекса, 
в нем более 50% должно будет приходиться 
на обрабатывающие компании. Здесь наряду 
с электроникой, приборостроением и машино-
строением ожидается быстрый  рост матери-
алопроизводящих отраслей, среди них самое 
динамичное развитие ждет химическую промыш-
ленность. В металлургии в целом свою домини-
рующую роль сохранит технологический уклад, 
сформировавшийся в последнее десятилетие. 
В производстве черных металлов ведущая роль 
отводится традиционному металлургическому 
циклу (чугун-сталь-прокат).

Аналитики утверждают, что непрерывные 
процессы обработки металлов сохранят свою 
ведущую роль. Наиболее динамично будут раз-
виваться отделочные и облагораживающие 

операции, в том числе  – нанесение различных 
покрытий на стальной прокат, создание фак-
тически новых конструкционных материалов. 
Высокие темпы развития сектора производства 
новых материалов, конструкционных и функцио-
нальных будут базироваться на лазерных и элек-
тронно-лучевых технологиях и их сочетаниях.

Посетителями выставки LASER World of 
PHOTONICS 2013 стали Генеральный директор 
издательства "Техносфера" Казанцева Ольга 
Андреевна, главный редактор и менеджер про-
екта журнала "Фотоника" Истомина Наталья 
Леонидовна и Карякина Лариса Викторовна. 
В ближайших номерах журнала "Фотоника" вас 
ожидают краткие интервью, которые нам предо-
ставили компании  – лидеры фотонного рынка. 
Редакция журнала "Фотоника" готовит обзор 
о новинках выставки, среди которых и лазеры 
для препрегов, и белые лазеры, и мощный одно-
киловаттный волоконный лазер, и устройства 
для накачки лазеров, будут подготовлены крат-
кие обзоры по продукции, представленной на 
выставке: ФЭУ, лазерным головкам с позициони-
рованием как для резки, так и для сварки матери-
алов, системам защиты и дымоудаления.
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техники им. Фрауенхофера, подчеркнул: "Конгресс – 
это одно из самых значительных событий 
в мире в области фотоники. Подобная комбинация 

− выставка и конгресс − единственная в своем роде. 
Панельные дискуссии, которые прошли в выставоч-
ных павильонах, были посвящены прикладным 
аспектам фотонной практики. Они явились пре-
красным примером того, как удачно практические 
промышленные применения подкрепляют науч-
ные исследования".

НаиВыСшие оцеНки поСетителей 
и учаСтНикоВ
Характер выставки как платформы для нетвор-
кинга * и инноваций подтверждают также 

* Нетворкинг – это построение деловых связей с целью полу-

чения определенных выгод в будущем. Если говорить про-

ще, нетворкинг – это обзаведение связями. Наличие связей 

у нас в стране называют "блат", это слово − имеет немецкое 

происхождение, означает − бумажка. – Прим.ред.

bor ne out by the results of the pol l  conducted 
by market research inst it ute TNS In fratest.

A lmost a l l  v isitors, 97 per cent, gave the 
trade fair an overa l l  rat ing of “excel lent to 
good”. For 98 per cent of v isitors, the L A SER 
World of  PHO TONIC S i s  t he lead i ng t r ade 
fa i r.  9 6 p er  cent i ntende d to  ret u r n, a n 
equa l number pra ised the contr ibut ions at 
the Photonics for ums. Most exhibitors (91 per 
cent) gave the trade fair an overa l l  rank ing 
of “excel lent to good”, 97 per cent would l ike 
to e x h ibit  at  t he t r ade fa i r  aga i n. A nton 
Gaedt ke, Vice P resident Sa les Europe, Qiopt iq 
Photonics GmbH & Co KG, Ger many had this to 
say: “ The anniversar y event has demonstrated 
that the L A SER World of PHOTONICS deser ves 
the t it le “leading inter nat iona l trade fair”. 
The trade fair is of ver y g reat impor tance to 
us because it  enables us to present our ent ire 
range of ser vices in a fitt ing manner. The 
Munich locat ion has proved itsel f  to be idea l 
for this for mat of trade fair.”
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INNOvATION ExTRAvAgANzA IN 
TERMS Of LIgHT: TRENDS AND fuTuRE 
TOPICS
Photonics is considered to be one of the most 
important cross-cutting and key technologies 
of the future. Exhibitors displayed innovations 
and solutions from all corners of the Photonics 
world in the four trade fair halls. Klaus Löffler, 
Director International Sales of TRUMPF Laser- 
und Systemtechnik said: “The LASER World 
of PHOTONICS is very important because in 
principle it is the exhibition showcase for laser 
technology. We have 19 objects here on the stand 
and 13 of these products are world premieres. We 
use the trade fair here in Munich precisely for 
this presentation function.”

Top trends among the great variety of offerings 
were additive production, ultrashort pulse 
lasers, laser applications for electro-mobility, 
energy technology and automotive engineering, 
modern solid-state light sources (LED, OLED), 
Automated Visual Inspection, lasers for 
analytics and imaging in biophotonics as well 
as laser applications and optical diagnostics in 
medicine. A highlight was the strongly visited 
special exhibition “Digital Photonic Production” 
in collaboration with the Fraunhofer Institute 
for Laser Technology ILT. It illustrated the 
advantages of the additive production process 
and demonstrated 3D printing in metal. Other 
visitor favorites: the special exhibition “Photons 
in Production” with live demonstrations 
including laser-based joining of lightweight 
materials and the “biophotonics research focus 
area” stand. Absolute crowd pullers were the user 
forums in the halls under the umbrella of the 
World of Photonics Congress. Staffed with high-
ranking speakers from the Photonics industry, 

результаты опроса, проведенного Институтом 
маркетинговых исследований TNS Infratest.

97% опрошенных, т.е. практически все посе-
тители выставки, поставили оценки "отлично 
и хорошо". Для 98% LASER World of PHOTONICS 
является ведущей выставкой. 96% собираются 
вновь ее посетить, такое же количество опро-
шенных остались удовлетворены выступле-
ниями на форумах выставки. Большинство 
участников (91%) дали выставке общую оценку 

"отлично и хорошо", 97% хотят снова участво-
вать в выставке. По этому поводу Антон Гэдтке, 
вице-президент по продажам в Европе компа-
нии Qioptiq Photonics, говорит: "Юбилейная 
выставка показала, что LASER World of 
PHOTONICS по праву носит титул "самой боль-
шой ведущей международной выставки фото-
ники". Выставка имеет для нас очень большое 
значение, так как здесь мы можем предста-
вить полный спектр наших услуг. Мюнхен, 
как место проведение выставки такого фор-
мата, подходит для этого идеально".
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from research or user industries such as the 
automotive sector or medical technology, for 
days the latest challenges in the various areas 
were dealt with using practical examples.

NEW INDuSTRy REPORT: SOLID 
gROW TH Of THE gLObAL PHOTONICS 
INDuSTRy
On the first day of the trade fair, the Federal 
Ministry of Education and Research (BMBF) 
presented the “Photonics industry report 2013”, 
drawn up in collaboration with the SPECTARIS, 
VDMA and ZVEI associations.

ФейерВерк иННоВаций В облаСти 
СВета: теНдеНции и темы будущего
Фотоника считается одной из важнейших общепро-
мышленных и ключевых технологией будущего. 
В четырех выставочных павильонах участники 
показали инновации и решения во всех разделах 
фотоники. Клаус Леффлер, директор по междуна-
родным продажам компании TRUMPF Laser- und 
Systemtechnik, считает: "LASER World of PHOTONICS 
очень важна, так как является витриной лазерной 
техники. Здесь на стенде у нас представлено 19 экс-
понатов, 13 из них мы продемонстрировали миро-
вой публике впервые. Именно для этой презента-
ции мы и используем выставку в Мюнхене".

Важнейшими трендами среди всего много-
образия предложений были аддитивное про-
изводство, лазеры ультракоротких импульсов, 
применение лазеров для электромобильности, 
энерготехники и автомобилестроения, современ-
ные твердотелые источники света (LED, OLED), 
автоматический визуальный контроль, лазеры 
для аналитики и визуализации в биофотонике, а 
также применение лазеров и оптической диагно-
стики в медицине.

Кульминацией выставки стал специальный 
показ Digital Photonic Production, организован-
ный при сотрудничестве с Институтом лазерной 
техники им. Фрауенхофера. Этот показ наглядно 
объяснял преимущества аддитивного произ-
водства и демонстрировал 3D-печать на металле. 
Другими фаворитами посетителей были: специ-
альный показ Photons in Production с наглядными 
демонстрациями, в том числе и соединений лег-
ких строительных материалов с помощью лазера.
Привлек  внимание стенд "В центре исследова-
ния – биофотоника". Абсолютным магнитом для 
публики служили форумы по практическому 
использованию достижений в области фотоники, 
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“Photonics has developed from a niche technology 
to a key technology, is regarded as a driver of 
innovation and plays an important “enabler” role 
for many customer markets”, explained Thilo 
Brodtmann, Deputy Managing, Director of the 
German Engineering Federation VDMA in the 
run-up to the trade fair in Munich. And Dr. 
Tobias Weiler, Managing Director, SPECTARIS 
German Industry Association for Optical, Medical 
and Mechatronical Technologie (Deutscher 
Industrieverband für optische, medizinische und 
mechatronische Technologien e.V.), emphasized 
the point: “Photonics is an important industry 
and growth driver for very many application areas. 
The LASER World of PHOTONICS is the showcase 
for the Photonics industry.”

The study found that the global photonics 
market in 2011 was worth around 350 billion 
euros – compared with 228 billion euros in 2005. 
As such, notwithstanding the financial crisis, 
the Photonics industry is posting solid average 
annual real growth of around 6.5 per cent. 
And the prospects for the industry are good: 
The study estimated that the global photonics 
market would grow to around 615 billion euros 
by 2020.

WORLD Of PHOTONICS CONgRESS: 
SCIENTIfIC bRILLIANCE AND THIRST 
fOR kNOWLEDgE
The congress attracted a high level of international 
attention thanks to its illustrious organizers: the 
European Physical Society (EPS), the Optical Society 
(OSA), the IEEE Photonics Society, the European 
Optical Society (EOS), the Wissenschaftliche 
Gesellschaft für Lasertechnik (Scientific Society 
for Laser Technology - WLT) and the International 
Society for Optics and Photonics (SPIE).

Around 3.500 international participants 
attended the total of six conferences of the 
Congress with its 2,800 lectures and poster 
presentations. Scientists, students and users 
from throughout the world were engaged in 
lively debate into the evening hours.

One event was the bestowing of the Herbert 
Walther Award, which this year was conferred 
on the US scientist Jeff Kimble of the California 
Institute of Technology (Caltech). The award 
has existed since 2007 and is considered to 
be very prestigious: among the previous four 
prizewinners, the two scientists Serge Haroche 
and David J. Wineland have since been honored 
with the Nobel Prize for physics.

представленных в выставочных павильонах в рам-
ках World of Photonic Congress. Актуальнейшие 
проблемы рассматривались высокопоставлен-
ными представителями лазерной промышленно-
сти и науки с точки зрения применения на прак-
тике в таких сферах, как автомобилестроение или 
медицина.

НоВый отчет о СоСтояНии отраСли:  
СущеСтВеННый роСт ВСемирНой 
лазерНо-оптичеСкой 
промышлеННоСти
Федеральное министерство образования 
и науки Германии представило в первый день 
выставки исследование "Отчет об отрасли 
фотоники 2013", проведенное совместно с сою-
зами SPECTARIS, VDMA и ZVEI. "Фотоника про-
шла развитие до ключевой технологии, кото-
рая считается двигателем инноваций и играет 
важную роль для многих потребительских 
рынков", − сказал Тило Бродтманн, замести-
тель руководителя Союза немецких машино-
строителей VDMA, перед открытием выставки. 
И д-р Тобиас Вайлер, руководитель SPECTARIS – 
Немецкого промышленного союза оптических, 
медицинских и мехатронных технологий, под-
черкивает: "Фотоника  – важная отрасль и дви-
гатель роста для очень многих сфер примене-
ния. LASER World of PHOTONICS  – это витрина 
лазерно-оптической отрасли".

Согласно результатам исследования объем 
всемирного рынка фотоники в 2011 году соста-
вил 350  млрд. евро по сравнению с 228 млрд. 
евро в 2005 году. Т.е. лазерно-оптическая отрасль 
в среднем растет на 6,5 процентов ежегодно. 
Будущее отрасли рисуется в радужном свете: 
по оценке исследователей, к 2020 году мировой 
рынок фотоники вырастет до 615 млрд. евро.
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Overall, congress participants were enthusiastic 
about the latest findings and the excellent 
technical level of the lectures. Renowned speakers 
emphasized the importance that the World of 
Photonics Congress enjoys worldwide.

Prof. Dr. Stefan W. Hell, Deputy Managing 
Director at the Max-Planck Institute for 
Biophysical Chemistry and, head of the 
NanoBiophotonics Department drove the point 
home: “The World of Photonics Congress is 
an extremely important congress. I have been 
coming here for many years. You pick up on 
the latest research developments – and also the 
latest industrial exhibits from the associated 
trade fair. At the end of the day, we’re working 
experimentally and this is an outstanding place 
to find out about the latest market developments. 
That in turn has a major influence on the 
developments we ourselves are working on in the 
laboratory.”

The next LASER World of PHOTONICS will be 
held from 22 to 25 June 2015, the next World of 
Photonics Congress from 21 to 25 June 2015.

N.Istomina, O.Kazantseva,  
L.Karyakina, E.Fomina

WORLD Of PHOTONICS CONgRESS: 
НаучНое Великолепие и жажда 
зНаНий
Огромное внимание международной обще-
ственности вызвал конгресс благодаря имени-
тым организаторам: European Physical Society 
(EPS), Optical Society (OSA), IEEE,Photonics Society, 
European Optical Society (EOS), Wissenschaftliche 
Gesellschaft für Lasertechnik (WLT), а также 
International society for optics and photonics 
(SPIE). Около 3500 международных участников 
посетили шесть конференций World of Photonics 
Congress, включавших в себя более 2800 докла-
дов и презентаций. С утра до вечера ученые, 
студенты и пользователи технологий были 
погружены в активные дискуссии.

Важным событием стало вручение пре-
мии Herbert Walther Awards, которую в этом 
году получил американский ученый Джефф 
Кимбл из Калифорнийского института тех-
нологий (Caltech). Премия существует с 2007 
года и считается очень престижной: из преды-
дущих четырех лауреатов ученые Серж Арош 
и Дэвид Вайнлэнд за это время были удостоены 
Нобелевской премии по физике.

В целом участники конгресса были в вос-
торге от новейших научных выводов и блестя-
щего профессионального уровня докладов. 
Именитые докладчики подчеркивали большое 
значение World of Photonics Congress для всего 
мира.

Проф., д-р Штефан Хелль, заместитель 
директора Института биофизической химии 
им. Макса Планка, руководитель отдела нано-
биофотоники, подчеркнул: "World of Photonics 
Congress  – чрезвычайно важный конгресс. 
Я  приезжаю на него уже много лет. Он инфор-
мирует о новейшем развитии науки и про-
мышленности благодаря параллельно прохо-
дящей выставке. В конце концов, мы работаем 
экспериментально, а здесь можно получить 
информацию об актуальном развитии рынка. 
Что в свою очередь оказывает большое влия-
ние на разработки, которые мы проводим 
в лаборатории".

Следующая выставка LASER World of 
PHOTONICS пройдет 22–25 июня 2015, а следующий 
World of Photonics Congress 21–25 июня 2015. 
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