события

Юбилейная Interlight Moscow powered
by Light+Building
Благодаря большой экспозиции и обширной деловой программе
выставка Interlight Moscow powered by Light+Building, которая проводится
компанией Messe Frankfurt GmbH, является ведущим профессиональным
событием в России и СНГ.

С 11 по 14 ноября в Москве в ЦВК
«Экспоцентр» пройдёт юбилейная
XX выставка Interlight Moscow powered
by Light+Building, посвящённая декоративному и техническому освещению,
электротехнике и автоматизации зданий. В этом году площадь выставки увеличится за счёт дополнительной экспозиции. Interlight Moscow powered
by Light+Building остаётся единственной выставкой в России и странах СНГ,
демонстрирующей полный спектр тем
по освещению, электротехнике и системам автоматизации зданий, представляющей комплексные решения на пути
к безопасности, комфорту и энергоэффективности.
Всего на выставке будут представлено более 8 направлений:
●● техническое освещение;
●● декоративное освещение;
●● электрические лампы;
●● светодиоды (LED);
●● автоматизация зданий;
●● электротехника;
●● сервис;
●● праздничное освещение – новинка
этого года.
Благодаря расширенной экспозиции в 2014 году, выставка Interlight
Moscow будет интересна профессионалам в области светотехники, электротехники, автоматизации зданий, представителям торговых компаний (опт и
розница), проектировщикам, инженерам, девелоперам, строителям, управляющим компаниям, инсталляторам,
архитекторам внутренних пространств
и дизайнерам.
На данный момент выставку Interlight
Moscow поддержали крупные между-
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народные ассоциации и государственные структуры. Торгово-промышленная палата РФ, Минпромторг, Роснано,
Фонд Сколково, ВНИСИ им. С.И. Вавилова, Некоммерческое партнёрство производителей светодиодов и систем на их
основе (НП ПСС), Ассоциация европейского бизнеса в России (AEB), Светотехническая торговая ассоциация, KNX Россия, KNX International, Союз московских
архитекторов, Союз дизайнеров России,
Московский государственный строительный университет (МГСУ), EnOceal
Alliance, CABA, LonMark RUS, Ассоциация BIG-RU, Лайтинг бизнес консалтинг.
Впервые в 2014 году выставка Interlight
Moscow удостоилась поддержки со стороны LonMark International, торгового
отдела посольства Республики Корея
(KOTRA) и IALD (Международная ассоциация светодизайнеров). Помимо ассоциаций выставка Interlight Moscow получила государственную поддержку таких
стран, как Испания, Италия, Турция, Тайвань, Китай.
В связи с ростом количества электротехнических компаний, год из года
участвующих в выставке, а также повышенному интересу профессиональных
посетителей к данной отрасли, организаторы запускают новый павильон,
представляющий весь спектр новейших разработок в области электротехники от ведущих российских и международных производителей.
В период стремительного развития
инновационных технологий в областях светотехники и электротехники,
растёт и количество вариантов преображения городского пространства
к различным праздникам. Если рань-
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ше украшение города носило формальный характер и превращалось в рутинную обязанность, то на сегодняшний
день праздничному освещению городов, улиц и витрин уделяется пристальное внимание. Этой теме на выставке
впервые будет посвящён целый павильон – «Праздничное освещение». Так
же, в рамках специализированного
павильона праздничного освещения,
состоится профессиональный конкурс
«Улица новогодних витрин».
В 2014 году выставка будет интересна
не только расширенной экспозицией,
но и научными и деловыми мероприятиями, которые посещают большое
количество специалистов индустрии
светотехники, электротехники и автоматизации зданий. Деловая программа
традиционно представит LED Forum,
Форум «Автоматизация зданий и энергоэффективность», круглые столы, открытые дискуссии и мастер-классы на конференц-площадке AGORA. Впервые
в рамках некоторых форумов будут проводиться B2B встречи, направленные на
развитие деловых контактов.
Помимо традиционных мероприятий деловой программы, на выставке
Interlight Moscow будут представлены
и новые события – Интернет-форум
«Электротехника и светотехника в интернет-торговле: из офлайна в онлайн»
и Форум «Светотехника: нормы, стандарты, измерительное оборудование».
Выставка Interlight Moscow открыла
онлайн-регистрацию посетителей (бесплатные электронные билеты). Количество уже зарегистрировавшихся посетителей превышает прошлогодний
показатель на 85%.
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