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Обращение главного редактора
Дорогие читатели журнала «Полупроводниковая светотехника», уважаемые
авторы и все те, кто интересуется светодиодной тематикой
и следит за развитием нашей светотехнической отрасли! В этом году,
который уже уходит в историю, нашему изданию исполнилось 10 лет.
За это время страницы журнала становились для Вас не только источником
самой актуальной информации о светодиодах и устройствах
на их основе, но и площадкой для обмена опытом, обсуждения стандартов,
норм и методик измерений параметров, новостей рынка и состояния
нашей отрасли. Вместе с этим, с Вашим активным участием, мы создали
тот самый, неповторимый стиль взаимного общения в виде виртуальных
круглых столов, ставший доброй традицией журнала.
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Editorial office
105120, Russia, Moscow,
Nizhnaya Syromatnichesckaya str., 5/7, str 4, of. 218
Tel./Fax: (495) 775-1676

197101, Russia, St. Petersburg,
Petrogradskaya Emb., b. 34 “B”
Tel.

(812) 438-1538

Fax

(812) 346-0665

E-mail: compitech@fsmedia.ru

В канун нового, 2020 года, от лица всей команды нашего издания,
благодарю Вас за то, что были с нами все эти годы. В наступающем году
нового десятилетия, желаю всем творческих успехов, мира и счастья.
Пусть этот год, с такой редкой симметрией в его цифрах, принесет вдвое
больше хорошего!

С Новым светотехническим годом!
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