ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Interlight Moscow –
больше чем свет
24 Международная выставка Interlight Moscow powered by Light + Building
прошла с большим успехом в ЦВК «Экспоцентр» (6-9 ноября 2018 года).
Выставка является одним из самых значимых и востребованных деловых
событий в сфере светотехники, электротехники и автоматизации зданий
и систем безопасности. Журнал «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» стал информационным партнером данного мероприятия.
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ловая программа, целью которой является развитие двух ключевых направлений – светотехники (Light)
и автоматизации (Building). Новинкой года стала тренд-зона «Световой
куб», в рамках которой были представлены новинки в области светотехники и продемонстрированы последние глобальные тенденции.

•• Открытые дискуссионные

Тематические разделы
Interlight Moscow 2018
• Технический свет;
• Декоративный свет;
• LED технологии;
• Компоненты;
• Электрические лампы;
• Электротехника;
• Автоматизация зданий и умный
дом;
• Интегрированные системы безопасности;
• Технологии для умного города.

Т

радиционно выставка Interlight
Moscow демонстрирует широкую географию участников, чем
подтверждает свой статус международного мероприятия. В 2018 году экспонентами выставки стали компании
из: Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Гонконга,
Индии, Испании, Италии, Казахстана,
Киргизии, Китая, Польши, Республики
Корея, России, Словакии, Тайваня, Турции, Финляндии, Франции, Чехии.

Деловая программа выставки
Неотъемлемой частью выставки Interlight Moscow powered by Light
+ Building является насыщенная де-

площадки
Известные российские и международные представители индустрии
дизайна, светодизайна и архитектуры выступили с лекциями на площадке Interlight Design Academy.
Здесь состоялась 7 ноября церемония награждения призеров и победителей конкурса «Российский светодизайн 2018». Данный конкурс
привлекает все больше внимания
светодизайнеров.
Получить теоретические и практические знания также было возможно на других деловых площадках:
TechTalk, Электротехническая Академия. Открытая образовательная
площадка «Электротехническая академия» объединила мероприятия,
посвященные вопросам электротехники. Четырехдневная программа
представила серию лекций, семинаров и мастер-классов от представителей компаний с опытом реализации
больших проектов (IEK, Arlight, Interra,
iRidium, Ай-Ти «Умный город»).

•• Форумы, проведенные в рамках
выставки
Впервые в России состоялся Intersec
Forum Russia при официальной поддержке Центра компетенций по развитию городской среды Минстроя
России и при участии лидеров отрасли. По словам заместителя Министра
строительства и ЖКХ России А. В. Чибиса данный «форум позволяет ключевым игрокам рынка представлять
свои разработки и достижения, а также делиться накопленным опытом».
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Interlight Moscow 2018
в цифрах
• 447 экспонентов из 21 страны
• 22 885 профессиональных посетителей из 51 страны
• 31 920 уникальных посещений
за 4 дня

12 Международный LED Forum стал
уже традиционным мероприятием
выставки, демонстрирующим расширение сферы применения светодиодных технологий. В рамках LED Forum
состоялось торжественное подписание меморандума о сотрудничестве между компанией Panasonic Россия и Российским Государственным
Аграрным университетом – МСХА
имени К. А. Тимирязева.

•• Отраслевые мероприятия
Interlight Moscow 2018 это площадка для отраслевых мероприятий партнеров выставки: Научно-технического совета светотехнической области
(НТС «Светотехника»); Международной комиссии по освещению – МКО
(ВНИСИ); Российской ассоциации
электротехнических компаний (РАЭК);
Этической хартии бизнеса на светотехническом рынке (АПСС) и Открытие Всероссийского молодежного форума «Урбантех» (НИТУ «МИСиС»)

Перспективы развития
Interlight Moscow неуклонно придерживается заданного курса на развитие световой части выставки и усиление разделов: электротехника,
автоматизация зданий и интегрированные системы безопасности. Вместе с выставкой совершенствуется
и деловая программа: увеличивается
число тематических бизнес-площадок, что привлекает все большее количество посетителей.
Следующая юбилейная – 25 выставка Interlight Moscow пройдет
c 10 по 13 сентября 2019 года в ЦВК
«Экспоцентр», Москва.

ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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