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Interlight Moscow powered 
by Light+Building приглашает

В
едущие российские и международные 
компании подтвердили свое участие 
в выставке, более 85% площади уже 

забронировано и оплачено.
С июня 2013 г. начал свою работу Экспертный 

совет выставки, основными задачами которого 
будут являться разработка стратегии развития 
экспозиции и формирование актуальной 
деловой программы.

Interlight Moscow powered by Light+Building — 
крупнейший российский выставочный проект, 
посвященный последним достижениям в областях 
светотехники, электротехники и автоматизации 
зданий. Выставка существует уже 18 лет, по итогам 
2012 г. число экспонентов достигло абсолютного 
рекорда — 692 компании из 24 стран, что на 20% 
больше показателей предыдущего года. Организатор 
мероприятия — Messe Frankfurt RUS, российское 
представительство немецкого выставочного 
концерна Messe Frankfurt GmbH.

В 2013 г. в Interlight Moscow powered by Light+ 
Building примут участие такие компании, как: 
«Световые Технологии», «БЛ Групп», Ардатовский 
Светотехнический Завод, OSRAM, WAGO, Seoul 
Semiconductor, KNY Design, Corvi, Fael Luce, Bayer. 
В 2013 г. выставка дополнительно будет занимать 
павильон № 8 в ЦВК «Экспоцентр». На новой 

обширной территории будут располагаться тема-
тические экспозиции «Автоматизация зданий», 
«Электротехника» и «Светодиоды». В целом 
экспозиция займет более 35 000 кв. м.

Организаторы планируют привлечь к участию 
750 ведущих компаний отрасли из России и из-за 
рубежа и пригласить 29 000 посетителей — спе-
циалистов в области декоративного и технического 
освещения, электротехники и автоматизации 
зданий. В соответствии с концепцией выставки 
большое внимание будет уделено как светотех-
ническому рынку, так и сектору автоматизации 
зданий и электротехники. Общая экспозиция 
включит в себя пять тематических павильонов 
по продуктовым группам:
• «Форум» — «Техническое освещение»;
• № 1 — «Электрические лампы и техническое 

освещение»;
• № 7 — «Декоративное освещение» 

(залы 3–6), «Национальная экспозиция 
Китая» (залы 1 и 2);

• № 8 — «Декоративное освещение» (зал 1), 
«Автоматизация зданий и электротехника» 
(зал 2), «Светодиоды» (зал 3);

• № 3 — «Экспозиция высококачественной 
продукции азиатских производителей» 
(Top Asia).
6 ноября 2013 г. в рамках выставки состоится 

крупнейшая VII конференция по светодиодным 
технологиям в освещении в России и Восточной 
Европе — LED Forum (Московский междуна-
родный форум «Светодиоды в светотехнике»). 
На конференции специалисты смогут получить 
обзор текущего состоянии российского свето-
диодного рынка, ознакомиться с последними 
технологиями светодиодной индустрии и изу-
чить успешные бизнес-стратегии. В этом году 
форум сделает акцент на трех направлениях: 
дизайн, бизнес и наука. На данный момент 
сформирован экспертный совет форума, 
членами которого являются:
• Юлиан Борисович Айзенберг — доктор 

технических наук, профессор, академик 
Академии электротехнических наук;

• Александр Эммануилович Юнович — доктор 
физико-математических наук, профессор, 
автор исследований и разработок в области 
физики полупроводников, поверхностных 
свойств полупроводников, оптических свойств 
и люминесценции, двумерных структур 
в полупроводниках, полупроводниковых 
приборов, светодиодов и лазеров;

• Анна Геннадьевна Шахпарунянц — кандидат 
технических наук, генеральный директор 
Всероссийского научно-исследовательского 
светотехнического института им. С. И. Вави-
лова (ВНИСИ);

• Виктор Пашков — старший научный со-
трудник Университета Торонто в области 
оптоэлектроники.
Экспертный совет работает в тесном сотруд-

ничестве с организаторами выставки Interlight 
Moscow powered by Light+Building и LED Forum, 
оказывая консультационную поддержку. 
Эксперты помогают организаторам определить 
круг наиболее актуальных проблем отрасли для 
плодотворной дискуссии, указывают на наиболее 
значимые тенденции в индустрии, привлекают 
ученых с мировыми именами в качестве спикеров. 
Сотрудничество с экспертным советом поможет 
мероприятиям подтвердить статус самых про-
фессиональных событий отрасли.

В этом году в рамках выставки пройдет форум 
«Автоматизация зданий и энергоэффективность», 
который предоставит участникам рынка исчер-
пывающую информацию о состоянии индустрии, 
о перспективах ее развития, проблемах отрасли 
и актуальных решениях. Доклады охватят весь 
спектр тем от законодательного регулирова-
ния до новейших разработок и технологий 
в области автоматизации зданий. Второй зал 
восьмого павильона ЦВК «Экспоцентр» будет 
полностью посвящен тематике автоматизации 
зданий и электротехнике.

Предстоящая выставка Interlight Moscow 
powered by Light+Building уже получи-
ла официальную поддержку Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации, Торгово-Промышленной палаты РФ, 
РОСНАНО, Ассоциации KNX в России, ВНИСИ 
им. С. И. Вавилова, Светотехнической торговой 
ассоциации (СТА), объединения компаний 
EnOcean Alliance, Некоммерческого партнерства 
производителей светодиодов и систем на их основе 
(НП ПСС) Московского государственного строи-
тельного университета (МГСУ); Континентальной 
ассоциации автоматизации зданий (CABA); 
Профессиональной ассоциации дизайнеров по 
свету (PLDA); Некоммерческого партнерства 
Lonmark RUS. Авторитетная поддержка госструктур 
и профессиональных ассоциаций в очередной 
раз подтверждает статус выставки как ведущего 
мероприятия отрасли.            

Выставка Interlight Moscow powered by 
Light+Building пройдет 5–8 ноября 2013 г. 

в ЦВК «Экспоцентр».
Для получения бесплатного билета 
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