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Международная осенняя выставка 
светотехники в Гонконге

О
рганизованная Советом по развитию 
торговли Гонконга (Hong Kong Trade 
Development Council, HKTDC) при 

поддержке Центра конгрессов и выставок 
Гонконга (Hong Kong Convention and Exhibition 
Centre, HKCEC) шестнадцатая по счету еже-
годная международная осенняя выставка 
светотехники (Hong Kong International Lighting 
Fair (Autumn Edition)) откроется 27 октября 
2014 г. и продлится до 30 октября. Выставка 
продолжает расширяться, и, как ожидается, 
на этом четырехдневном мероприятии бо-
лее 2300 экспонентов продемонстрируют 
свои новейшие продукты и инновационные 
разработки.

Энергоэффективное освещение

В условиях современного рынка с постоянно 
растущим интересом к защите окружающей 
среды осветительные приборы с низким 
энергопотреблением пользуются высоким 
спросом. В 2013 г. общий объем экспорта 
осветительных приборов из Гонконга вырос 
на 16% и составил $1,4 млрд. Прослеживаются 
высокие темпы роста экспорта как в традици-
онных направлениях, таких как США (+19%), 
Евросоюз (+12%), так и на развивающихся 
рынках — материковая часть Китая и страны 
АСЕАН (каждая +32%).

В связи с тенденцией роста общей заинте-
ресованности в защите окружающей среды 
осветительная продукция высокой энергоэф-
фективности и долгого срока службы пользуется 
повышенным спросом. Декоративное освещение 
не ограничивается сезонным набором элемен-
тов, но также включает в себя осветительные 
приборы для внутреннего освещения, такие 
как светодиодные трековые светильники, ли-
нейные светильники и прожекторы различных 
инновационных конструкций. Еще одним 
важным событием в отрасли является бум 
на рынке DIY (от английского do it yourself — 
«сделай сам»), поэтому на выставке широко 
представлены элементы аппаратуры, детали, 
крепления и т. д.

Экспоненты 
и посетители о выставке

И экспоненты, и посетители высоко оце-
нивают возможности, которые дает выставка. 
Базирующаяся в Японии компания Nichia 
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Corporation — один из крупнейших в мире 
производителей светодиодных чипов. В про-
шлом году фирма участвовала в осенней вы-
ставке в качестве экспонента в восьмой раз. 
«Выставка дает нам прекрасную возможность 
для продвижения наших новых светодиодных 
чипов. Мы можем больше узнать о тенденциях 
на рынке и о современных запросах потребителей. 
Мы уже говорили со многими производителями 
из Бразилии, материковой части Китая, Европы, 
Гонконга и США. Мы планируем завести до 1000 
новых контактов» — говорит Кэтти Хо (Ketty 
Ho), старший менеджер по продажам Nichia 
Chemical Hong Kong Ltd.

Селсо Антонио Тиссо (Celso Antonio Tissot), 
директор Luxion Iluminacao Ind. e Com. Ltda 
(Бразилия), отмечает: «Наша компания про-
изводит и поставляет светильники для жилых 
и коммерческих проектов. Мы являемся офи-
циальным поставщиком светотехнической 
продукции для Accor Hotel, Ibis Hotel, Novotel 
и магазинов BMW в Бразилии. На осеннюю 
выставку светотехники в Гонконге в 2013 году 
я приехал впервые и искал светодиодные 
компоненты, отражатели и линзы. Это очень 
хорошая торговая площадка, на которой 
представлены качественные компоненты 
по конкурентоспособным ценам. Тогда 
я определил троих потенциальных поставщиков 
по рефлекторам и светодиодным трековым 
светильникам. Уверен, что и поездка в 2014 году 
будет весьма эффективной для нашей ком-
пании».

Зоны выставки

В зоне светодиодного и экологически 
безопасного освещения LED & Green Lighting 
Zone более 800 экспонентов представят 
энергосберегающую светодиодную продук-
цию. В зале «Аврора» (Hall of Aurora) будут 
демонстрироваться фирменные коллекции 
ведущих брендов, среди которых: BJB, Citizen, 
Cree, EGLO, Ford, Fulham, Fumagalli, Megaman, 
Neo-Neon, Philips, Seoul Semiconductor, 
Viribright и др.

В зоне рекламного освещения Advertising 
Lighting Zone производители световых витрин, 
дисплейных панелей, рекламных указателей 
и т. д. представят свою продукцию, связанную 
с рекламой и маркетингом. А в зоне Smart 
Lighting & Solutions Zone будут продемон-
стрировано использование технологий для 
экономии времени и энергии (переключатели 
и панели управления).

Другие тематические зоны — Advertising 
Lighting Zone, Commercial Lighting Zone, 
Household Lighting Zone, Lighting Accessories, 
Parts & Components Zone, Outdoor Lighting 
Zone — позволят покупателям с легкостью 
найти нужную продукцию среди специали-
зированных поставщиков, сгруппированных 
вместе.

Выставка также является прекрасной пло-
щадкой для обмена информацией и опытом. 
Серия семинаров, посвященных ключевым 
вопросам светотехнической промышленности, 
позволит участникам быть в курсе последних 
новостей и технологических разработок. 

В конкурсе My Favourite Lighting Products 
примут участие стильные инновационные 
разработки в трех категориях: архитектур-
ное/коммерческое освещение; декоративное 
бытовое освещение; наружное освещение. 
Экспонаты-победители будут демонстриро-
ваться на протяжении всей выставки.

Параллельные мероприятия

Примерно в то же время (29 октября — 
1 ноября) в Гонконге будут проводиться 
две другие профильные выставки: Eco Expo 
Asia (Выставка экологической продукции) 
и Hong Kong International Building and 
Hardware Fair (Гонконгская международная 
выставка строительных материалов и ин-
струментов). Организаторы предоставят 
бесплатные «шаттлы», которые будут кур-
сировать между выставочными центрами 
HKCEC и AsiaWorld-Expo.    

www.hktdc.com/hklightingfairae

Об организаторе
Учрежденный в 1966 г. Совет по развитию торговли Гонконга (HKTDC) является междуна-
родной маркетинговой организацией, ориентированной на продвижение товаров и услуг 
из Гонконга на внешних рынках. Он объединяет миллионы бизнесменов из разных стран 
посредством комплекса мероприятий и услуг, таких как торговые выставки, интернет-
магазины, публикации в специализированных журналах.
Являясь одним из ведущих организаторов выставок в мире, Совет ежегодно проводит 
более 30 международных выставок в Гонконге. Десять из них — крупнейшие в своем 
роде в Азии, а три — самые большие в мире.
Международный масштаб деятельности Совета по развитию торговли Гонконга получил 
отражение в шести двусторонних комитетах, с которыми он тесно сотрудничает. Эти 
бизнес-форумы, проводимые на высоком уровне, помогают поддерживать и развивать 
экономические связи между Гонконгом и США, Евросоюзом, Францией, Японией, Ко-
реей, Великобританией. Совет по развитию торговли Гонконга одновременно является 
Секретариатом Всемирной федерации деловых ассоциаций Гонконга.


