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Новая концепция выставки 
Interlight Moscow powered by Light + Building

П
резентацию 6 марта посетили пред-
ставители отраслевых ассоциаций 
и комитетов: глава НПСС Евгений 

Долин, исполнительный директор Светотех-
нической Торговой Ассоциации (СТА) Юлия 
Глорио, директор по маркетингу Ассоциации 
европейского бизнеса в России Юлия Бендель, 
исполнительный директор LonMark Russia 
Григорий Латышев, генеральный директор 
Всероссийского научно-исследовательского 
светотехнического института им. С. И. Вави-
лова (ВНИСИ) Анна Шахпарунянц и др.

Также на мероприятии присутствовали 
крупные игроки светотехнического рынка 
и представители профильных госорганов: 
Philips, Osram, Sundrax, BL Group, Tesli, 
ЗАО «Стартелеком», ГУП «Моссвет», 
Российского энергетического агентства, 
Ростехрегулирования, Некоммерческого 
партнерство ЭСМО и др.

Среди почетных гостей были отмечены 
главный редактор журнала «Светотехника» про-
фессор Юлиан Борисович Айзенберг и доктор 
физико-математических наук, профессор физи-
ческого факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 
Александр Эммануилович Юнович.

Организаторы выставки рассказали о бли-
жайших перспективах развития проекта. 
В 2012 г. Interlight Moscow powered by Light + 
Building, следуя международным тенденциям, 
открывает международный павильон и форум 
«Автоматизация зданий и энергоэффективность». 
Форум пройдет при поддержке Ассоциации 
европейского бизнеса (AEB) и BIG-RU.

Что касается нового павильона, предполага-
ется, что его основными участниками станут 
разработчики систем управления, инженерных 
систем и сетей, производители информационных 
средств связи, измерительных и тестирующих 
устройств.

«Выставка Interlight Moscow powered by 
Light + Building очень активно развивается. 
За прошлый год количество участников вырос-
ло на 36,5% и составило 576 компаний. В этом 
году мы будем расширять экспозицию, чтобы 
дать нашим посетителям полное представление 
о светотехнической отрасли и смежных областях — 
в том числе об автоматизированных системах 
управления. Сегодня актуальны комплексные 
решения, и наша выставка стремится отразить все 
тенденции рынка. При этом, конечно, сохраняя 
достижения, накопленные за 17 лет работы», — 
отметила руководитель проекта Interlight Moscow 
powered by Light + Building Наталья Гомер.

Напомним, что в январе текущего года выста-
вочный оператор «Мессе Франкфурт Рус» стал 
владельцем выставки Interlight Moscow powered 
by Light + Building. Группа Messe Frankfurt 
GmbH — крупнейшее немецкое выставочное 
предприятие, годовой оборот которого в 2011 г. 
составил €457 млн. В глобальную сеть концерна 
входят 28 дочерних компаний, пять филиалов 
и 52 международных представительства в самых 
разных регионах мира. В 2011 г. Messe Frankfurt 
GmbH организовала в общей сложности 
101 выставку, причем более половины из них 
прошли за пределами Германии.            

Официальным организатором выставки Interlight Moscow powered by Light + 
Building стала компания «Мессе Франкфурт Рус». Об этом было объявлено 
6 марта в отеле «Ренессанс Москва Монарх», где состоялась презентация обнов-
ленной концепции выставки. Как сообщили организаторы, в 2012 г. экспозиция 
и деловая программа дополнятся международным павильоном и форумом 
«Автоматизация зданий и энергоэффективность».


