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Пусть будет свет!
Светодиоды и энергоэффективность
С 11 по 14 ноября 2014 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» на Красной
Пресне прошла 20-я юбилейная Международная выставка декоративного
и технического освещения, электротехники и автоматизации зданий
Interlight Moscow powered by Light+Building 2014.

Выставка Interlight Moscow powered
by Light+Building в очередной раз продемонстрировала полный спектр тем
по освещению, электротехнике и системам автоматизации зданий. В экспозиции, занявшей площадь 30 000 м2, приняло участие 731 компания из 24 стран.
В ходе выставки было проведено более
50 мероприятий в рамках деловой,
образовательной и бизнес-программы.
Экспозиция юбилейной выставки
представила новейшие разработки
ведущих российских и зарубежных
компаний по восьми направлениям:
техническое освещение, декоративное
освещение, электрические лампы, светодиоды (LED), автоматизация зданий,
электротехника, сервис и новая экспозиция – праздничное освещение.
Впервые возможность зарубежным
и молодым российским компаниям
презентовать свою продукцию выставка предоставила в 1995 году. В течение
последующих 19 лет она развивалась,
привлекая к участию лидирующие компании со всего мира, благодаря чему
Interlight Moscow стало главным событием для профессионалов отрасли.
Расширенная экспозиция Interlight
Moscow 2014 года собрала 29 878 специалистов в области светотехники,
электротехники, автоматизации зданий, представителей оптовых и розничных торговых компаний, проек-
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тировщиков, инженеров, девелоперов,
строителей, инсталляторов, архитекторов внутренних пространств
и дизайнеров.
Юбилейная выставка прошла при
поддержке авторитетных российских
и международных профессиональных
ассоциаций и государственных структур – Министерства промышленности
и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Роснано, Фонда Сколково, ВНИСИ им. С.И. Вавилова, Некоммерческого партнёрства производителей светодиодов и систем на их основе
(НП ПСС), Ассоциации европейского
бизнеса в России (AEB), Светотехнической торговой ассоциации, KNX Россия, KNX International, Союза московских архитекторов, Союза дизайнеров
России, Московского государственного строительного университета (МГСУ),
EnOcean Alliance, CABA, LonMark RUS,
Ассоциации BIG-RU, «Лайтинг Бизнес Консалтинг». Впервые в 2014 году
выставка Interlight Moscow powered by
Light+Building получила поддержку со
стороны LonMark International, Торгового отдела посольства Республики Корея (KOTRA) и Международной
ассоциации светодизайнеров (IALD).
Помимо ассоциаций выставка Interlight
Moscow получила государственную
поддержку Испании, Италии, Турции,
Тайваня и Китая.
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Традиционно выставка представила экспозицию German Area by Messe
Frankfurt, на которой ведущие немецкие производители OSRAM Opto
Semiconductors, Alanod, Wibre и Metalluk
провели презентации своих последних
разработок.
Италия представила продукцию
технического света от лидирующих
в этой сфере компаний Fael Luce, Samec,
Mabelek и TCI. Традиционно не обошлось без итальянских производителей и в павильоне декоративного освещения.
Компании же из Тайваня привезли в Россию свою светодиодную про
дукцию.
Национальный павильон Турции
представил новинки в области декоративного и технического освещения,
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LED, электротехники и автоматизации
зданий.
Европейский объединённый стенд
представил продукции компаний из
Европы в области автоматизации зданий и электротехники.
Национальная экспозиция Китая
продемонстрировала последние разработки топовых китайский производителей в области светотехники, электротехники и автоматизации зданий.
Уже третий год подряд, при официальной поддержке KNX International,
на выставке была организована объединённая экспозиция автоматизации зданий и умного дома – KNX city,
которая объединила на своей площадке ведущие компании, работающие на
комплексных системах автоматизации
зданий, основанных на международном стандарте KNX. Во время выставки исполнительный директор ассоциации Kоннекс Россия Андрей Головин
провёл презентацию рабочей системы
умного дома ETS5. Отдельного внимания заслуживает трёхдневный марафон,
поддерживающий тематику автоматизации зданий и умного дома – Всероссийская олимпиада KNX, организованная Мессе Франкфурт РУС совместно
с ФГБОУ ВПО «МГСУ», ОАО «РВК» и ассоциациями KNX International и KNX Россия. В рамках выставки мероприятие
состоялось впервые и собрало более
40 специалистов. Участники соревновались в программировании в системе
ETS-3 (Engineering Tool Software/Инструментальный программный пакет для
инженерного обеспечения). Победителем стал Дмитрий Сенчук. Он справился с задачей за наименьшее время, допустив минимальное количество ошибок.
Благодаря официальным партнёрам
iRidium mobile, Schneider Electric, ABB
и GIRA, премиальный фонд олимпиады составил более 500 000 рублей.
Юбилейная выставка также ознаменовалась открытием двух новых экспозиций. Организаторы запустили новый
павильон, представивший весь спектр
новейших разработок в области элек-

тротехники от ведущих российских
и международных производителей,
и павильон «Праздничное освещение».
В стенах павильона праздничного освещения при поддержке Союза
дизайнеров России прошёл профессиональный конкурс «Улица новогодних витрин». Соорганизатором конкурса выступила Школа-студия дизайна
Ольги Болкуновой. Генеральным партнёром выступила компания «СДСГруппа». Главная идея конкурса заключается в возможности дать молодым
дизайнерам реализовать свои творческие задумки в области витринистики.
В 2014 году выставка Interlight
Moscow powered by Light+Building как
никогда ранее была насыщена научными и деловыми мероприятиями. Деловая программа традиционно представила LED Forum, Форум «Автоматизация зданий и энергоэффективность»,
круглые столы, открытые дискуссии
и мастер-классы на конференц-площадке AGORA.
Крупнейшая конференция по светодиодным технологиям в освещении в России и Восточной Европе – LED
Forum – прошла 12 ноября, и посетило её более 210 специалистов-представителей науки, бизнеса и прикладных
сфер – из Европы, Азии, США и России.
Впервые Форум прошёл при поддержке Торгового отдела посольства Республики Корея (KOTRA). В рамках мероприятия состоялись прямые переговоры с шестью компаниями – ведущими
LED-производителями Южной Кореи,
заинтересованными в российских бизнес-партнёрах для разработки, производства, дистрибуции LED-продукции,
а также для реализации LED-проектов
и открытии совместных предприятий
в России. LED Forum завершился подписанием соглашения о сотрудничестве
с выставкой LED Expo. Премиальным
партнёром форума стала компания
Osram Opto Semiconductors, а официальным партнёром бизнес-сессии –
компания Rainbow Electronics. Партнёрами форума выступили компании

Директор по продажам Viribright Lighting Limited Крис Джонсон (Великобритания):
«Для нас выставка прошла очень хорошо. Мы познакомились с большим количеством импортёров и новых дилеров, которые
заинтересовались нашей продукцией. Обычно во время выставок мы не подписываем контракты, потому что заинтересованы
в долгосрочном серьёзном сотрудничестве, но мы уже проработали предварительные договорённости с импортёрами. На данный
момент российский рынок кажется нам очень перспективным. На выставке мы встретили новых для себя людей, и, представьте, – они
уже продают нашу продукцию. Мы делаем продукцию очень высокого качества, в строгом соответствии с Европейскими стандартами,
что несколько влияет на цену. Но у нас сложилось впечатление, что русские как раз предпочитают высококачественную продукцию, так
что рынок у нас здесь есть».
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Philips и Forest Lighting. Форум получил официальную поддержку ОАО
«Роснано», ВНИСИ им. С.И. Вавилова
и Фонда Сколково.
В этом году международный форум
«Автоматизация зданий и энергоэффективность» прошёл уже в третий раз.
Главной его темой стала «Энергоэффективность в коммерческой недвижимости – как и почему это может случиться в России». Представители ведущих
международных разработчиков систем
автоматизации, девелоперы и инвесторы делились опытом внедрения технологий при проектировании коммерческой недвижимости нового поколения
в России.
Впервые в рамках Форума состоялась серия прямых B2B-встреч с крупнейшими компаниями в области автоматизации зданий – «Альфа Лаваль
Поток», AERECO, Байер АГ, Бейкер
и Макензи, БСХ Бош унд Сименс Хаусгерете ГмбХ, Легран, Линдаб Билдингс,
CMS, Сен-Гобен, ФЕНИЧЕ РУС, Шнайдер Электрик и ЭКОТИМ. Серебряным партнёром Форума стала компания «Экономпоставка», а соорганизатором – Ассоциация европейского
бизнеса в России (AEB). По окончании Форума его стратегический партнёр ОАО «СИТИ», управляющая компания ММДЦ «Москва-Сити», провёл
ознакомительную экскурсию по тер-

ритории делового комплекса «Империя». Делегаты форума посетили технические этажи здания, узнали об особенностях инженерных коммуникаций
и поднялись на смотровую площадку
на 58-м этаже.
Среди традиционных мероприятий выставки был также конкурс «Российский светодизайн – 2014», направленный на продвижение разработок
и инноваций в области светотехники.
Приз за лучший светоприбор достался светодиодному светильнику от компании MW Light, а призёром студенческого проекта стала Анна Хрусталёва
из Национального института дизайна. Впервые в 2014 году конкурс поддержала международная ассоциация
светодизайнеров IALD. В состав международного жюри вошли представители ВНИСИ им. С.И. Вавилова и Союза дизайнеров России. Председателем
жюри выступил представитель международной ассоциации IALD Андреас Шульц.
Конференц-площадка AGORA организуется на выставке уже во второй раз.
В этом году она представила насыщенный график ежедневных конференций,
семинаров, мастер-классов, круглых
столов, презентаций и образовательных мероприятий для молодых специалистов. Мероприятия AGORA были
доступны всем участникам и посетите-

лям выставки Interlight Moscow powered
by Light+Building абсолютно бесплатно в течение всех дней работы выставки. Партнёром AGORA стала компания
«Световые технологии».
На конференц-площадке AGORA
ежегодный участник выставки и деловой программы – НП ПСС – организовал дискуссионное ралли. Организаторы представили три 40-минутные
сессии по темам отраслевых НИОКР,
качеству и достоверности сертификации и открытый семинар по обучению
построению системы продаж светодиодной продукции.
В рамках выставки, помимо традиционных мероприятий деловой программы, были представлены и новые события – интернет-форум «Электротехника
и светотехника в интернет-торговле: из
офлайна в онлайн», форум «Светотехника: нормы, стандарты, измерительное оборудование» и HR Форум, посвящённый светотехническому образованию (в партнёрстве с рекрутинговой
компанией G-Nius).
Благодаря возрастающему интересу к нормам и стандартам в светотехнической области компания Мессе
Франкфурт РУС совместно с ВНИСИ
им. С.И. Вавилова и «Лайтинг Бизнес
Консалтинг» в партнёрстве с BL Group
провели форум «Светотехника: нормы,
стандарты, измерительное оборудова-

Директор по продвижению BL Trade Глеб Щербаков (Россия):
«Наш стенд в этом году был переполнен: постоянный поток партнёров и посетителей. Мы проделали большую работу в этом году,
чтобы пригласить к себе на стенд представителей и отрасли, и бизнеса, и органов власти. Благодаря этой подготовке мы получили
более сбалансированный состав посетителей. В этом году мы представили на выставке беспрецедентное количество новинок, включая
ряд изделий, созданных разработчиками из европейского офиса BL Group, и ряд новинок, разработанных нашими собственными
конструкторами. Эти разработки обладают серьёзными преимуществами. Чтобы получить реакцию на наши новинки, мы проводили
опрос посетителей – российских и европейских светотехников, архитекторов, проектировщиков осветительного оборудования, а также
наших клиентов, партнёров и дилеров. Эта практика поможет нам получить обратную связь и будет способствовать развитию дальнейших
разработок. Также наша компания приняла участие в открытой дискуссии Светотехнической торговой ассоциации, посвящённой
светодиодам в освещении, которая получилась очень откровенной и профессиональной, без купюр».
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Исполнительный директор Ассоциации KNX Россия Андрей Головин:
«Мы довольны участием, несмотря на то что стенд стоял не в самом проходном месте, посетителей было не меньше, чем в 2013 году.
Хочется отметить, что уровень организации мероприятий в рамках деловой программы выставки стал выше – интереснее, мобильнее,
быстрее. Всё весьма по-европейски, что демонстрирует связь выставки российской с главной выставкой Light + Building во Франкфурте.
Этот формат обязательно надо сохранить в следующем 2015 году. Отрадно, что все события выставки и она сама активно освещались
в СМИ и социальных сетях – последнее весьма современно. Очень удачное решение! Всё делалось на высоком профессиональном уровне,
и эффект от этого обязательно проявится в ближайшее время».

ние». На мероприятии были затронуты актуальные темы отрасли: «Светотехнические стандарты в РФ: актуальное
состояние и планы развития», «Современное измерительное оборудование для испытательных лабораторий»
и «Аккредитация лабораторий в РФ».
С недавнего времени светотехнические и электротехнические изделия
стали частью ассортимента интернетмагазинов, и их доля в продажах начала
быстро расти, но традиционные каналы продаж (офлайн-торговля) всё ещё
остаются доминирующими. Интернетторговля – перспективный канал дистрибуции светотехнических и электротехнических изделий, в связи с этим
компания Мессе Франкфурт Рус и Лайтинг Бизнес Консалтинг организова-
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ли интернет-форум «Электротехника
и светотехника в интернет-торговле:
из офлайна в онлайн».
Также в юбилейный год выставки
была подготовлена специализированная программа для дизайнеров –
ежедневные семинары и мастер-классы по светодизайну, интерьерному
и архитектурному освещению, которые проходили на новой для выставки
конференц-площадке Interlight Design
Academy. Модератором и соорганизатором Interlight Design Academy 2014
стал руководитель школы светодизайна
LiDS Сергей Сизый. На Interlight Design
Academy состоялся также мастер-класс
немецкого светодизайнера Андреаса Шульца, представителя Международной ассоциации светодизайнеров

и генерального директора Licht Kunst
Licht AG (IALD). Андреас поделился
с присутствующими кейсами реализации уникальных световых решений
и дал советы по использованию светодиодов в сложных проектах, где требуется тонкая работа.
Благодаря большой экспозиции
и обширной деловой программе
выставка Interlight Moscow powered by
Light + Building заслуженно считается
ведущим профессиональным событием в России и странах СНГ. Мероприятие относится к семье выставок
Light+Building, которые проводятся компанией Messe Frankfurt GmbH. Главная
выставка Light + Building пройдёт с 13
по 18 марта 2016 года во Франкфуртена-Майне (Германия).
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