
Interlight Moscow powered by

Light+Building – крупнейший рос

сийский выставочный проект, посвя

щённый последним достижениям

в светотехнике, электротехнике и авто

матизации зданий. Организатором ме

роприятия выступает компания Messe

Frankfurt RUS, российское представи

тельство немецкого выставочного кон

церна Messe Frankfurt GmbH.

Выставка существует уже 19 лет.

В 2012 году число экспонентов дос

тигло абсолютного рекорда – 692 ком

пании из 24 стран, что на 20% больше

показателей предыдущего года. Орга

низаторы планируют привлечь к учас

тию более 750 ведущих отечествен

ных и зарубежных компаний

и пригласить на выставку 29 000 посе

тителейспециалистов. В соответ

ствии с концепцией выставки боль

шое внимание будет уделено как све

тотехническому рынку, так и сектору

автоматизации зданий и электротех

ники.

На июнь 2013 года ведущие россий

ские и международные компании

подтвердили своё участие в выставке –

более 85% площади забронировано

и оплачено. Уже заявили о своём учас

тии компании «Световые технологии»,

БЛ Групп, Ардатовский светотехни

ческий завод, OSRAM, WAGO, Seoul

Semiconductor, KNY Design, Corvi, Fael

Luce и Bayer.

Выставка расширяется, дополни

тельно застраивается павильон № 8

в ЦВК «Экспоцентр», где будут распо
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лагаться тематические экспозиции

«Автоматизация зданий», «Электротех

ника» и «Светодиоды». В целом экспо

зиция займёт более 35 000 м2 и распо

ложится в пяти тематических павильо

нах по продуктовым группам:

1) павильон «Форум» – «Техническое

освещение»;

2) павильон № 1 – «Электрические

лампы и техническое освещение»;

3) павильон № 7 – «Декоративное ос

вещение» (залы 3, 4, 5 и 6) и националь

ная экспозиция Китая (залы 1 и 2);

4) павильон № 8 – «Декоративное ос

вещение» (зал 1), «Автоматизация зда

ний и электротехника» (зал 2) и «Све

тодиоды» (зал 3);

5) павильон № 3 – экспозиция высо

кокачественной продукции азиатских

производителей (Top Asia).

Формируя концепцию и программу

мероприятий выставки, организаторы

Interlight Moscow powered by

Light+Building активно сотрудничают

с ведущими специалистами и признан

ными экспертами отрасли. В июне

2013 года начал работу Экспертный

совет, основными задачами которого

являются разработка стратегии разви

тия выставки и формирование акту

альной деловой программы.

6 ноября 2013 года в рамках выс

тавки состоится VII конференция по

светодиодным технологиям в освеще

нии в России и Восточной Европе –

LED Forum (Московский международ

ный форум «Светодиоды в светотехни

ке»). На конференции специалисты

смогут получить обзор текущего состо

яния российского светодиодного рын

ка, ознакомиться с новейшими техно

логиями светодиодной индустрии

и изучить успешные бизнесстратегии.

В этом году акцент будет сделан на ди

зайн, бизнес и науку. 

На данный момент сформирован

экспертный совет форума, членами ко

торого являются: 

● Айзенберг Юлиан Борисович, д.т.н.,

профессор, академик Академии

электротехнических наук;

● Юнович Александр Эммануилович,

д.ф.м.н., профессор, автор исследо

ваний и разработок в области физи

ки полупроводников (п/п), поверх

ностных свойств п/п, оптических

свойств и люминесценции, двумер

ных структур в п/п, светодиодов и ла

зеров;

● Шахпарунянц Анна Геннадьевна,

к.т.н., генеральный директор Всерос

сийского научноисследовательско

го светотехнического института

им. С.И. Вавилова (ВНИСИ);

● Пашков Виктор, старший научный

сотрудник Университета Торонто

в области оптоэлектроники.

Эксперты помогают организаторам

определить круг наиболее актуальных

проблем отрасли для плодотворной

дискуссии, указывают на наиболее зна

чимые тенденции в индустрии, прив

лекают учёных с мировым именем

в качестве спикеров. 

В рамках выставки пройдёт форум

«Автоматизация зданий и энергоэф

фективность», который предоставит

участникам рынка исчерпывающую

информацию о состоянии индустрии,

перспективах её развития, проблемах

отрасли и актуальных решениях.

Доклады охватят весь спектр тем от за

конодательного регулирования до но

вейших разработок и технологий в об

ласти автоматизации зданий. 

В 2013 году выставка Interlight

Moscow powered by Light+Building уже

получила официальную поддержку Ми

нистерства промышленности и торгов

ли Российской Федерации, Торгово

Промышленной палаты РФ, Роснано,

Ассоциации KNX в России, ВНИСИ

им. С.И.Вавилова, Светотехнической

Торговой Ассоциации (СТА), Москов

ского государственного строительно

го университета (МГСУ), Континен

тальной ассоциации автоматизации

зданий (CABA), Профессиональной

Ассоциации Дизайнеров по Свету

(PLDA), Некоммерческого партнёрства 

LonMark RUS, объединения компаний

EnOcean Alliance, Некоммерческого

Партнёрства Производителей Светоди

одов и Систем на их основе (НП ПСС).

Авторитетная поддержка госструктур

и профессиональных ассоциаций в оче

редной раз подтверждает статус выстав

ки как ведущего мероприятия отрасли.

До встречи на выставке!

Выставка Interlight Moscow

С 5 по 8 ноября 2013 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» пройдёт

крупнейшая выставка по декоративному и техническому освещению,

электротехнике и автоматизации зданий в России и СНГ – Interlight

Moscow powered by Light+Building.


