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С 
11 по 14 ноября 2014 г. в ЦВК «Экс-

поцентр» с успехом прошла 20-я, 

юбилейная выставка декоративного 

и технического освещения, электротех-

ники и автоматизации зданий Interlight 

Moscow powered by Light+Building, которая 

в очередной раз подтвердила свой статус 

единственной выставки в России и странах 

СНГ, охватывающей полный спектр тем 

по освещению, электротехнике и системам 

автоматизации зданий.

Более семисот компаний из 24 стран 

представили свои новейшие разработки 

по таким направлениям, как техническое 

освещение; декоративное освещение; 

электрические лампы; светодиоды (LED); 

автоматизация зданий; электротехника; 

сервис. Появилась и новая экспозиция — 

«Праздничное освещение».

В 1995 г. Interlight Moscow впервые 

предоставила возможность зарубежным 

и молодым российским компаниям пре-

зентовать свою продукцию. В течение 

последующих лет выставка развивалась, 

привлекая к участию лидирующие ком-

пании со всего мира. Впервые в 2014 г. 

Interlight Moscow powered by Light+Building 

получила поддержку со стороны LonMark 

International, Торгового отдела посоль-

ства Республики Корея (KOTRA) и IALD 

(Международная ассоциация свето-

дизайнеров), а также государственную 

поддержку Испании, Италии, Турции, 

Тайваня, Китая.

Благодаря расширенной экспозиции 

Interlight Moscow 2014 собрала 29878 

специалистов в области светотехники, 

электротехники, автоматизации зданий, 

представителей оптовых и розничных 

торговых компаний, проектировщиков, 

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, НП ПСС, Ассоциации 

европейского бизнеса в России (AEB), 

Светотехнической Торговой Ассоциации, 

«KNX Россия», KNX International, Союза 

московских архитекторов, Союза дизайне-

ров России, Московского государственного 

строительного университета (МГСУ), 

EnOcean Alliance, CABA, LonMark RUS, 

Interlight Moscow 
powered 
by Light+Building 2014.
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Ассоциации BIG-RU, «Лайтинг Бизнес 

Консалтинг».

Традиционно выставка представила экс-

позицию German Area by Messe Frankfurt, 

на которой ведущие немецкие производи-

тели OSRAM Opto Semiconductors, Alanod, 

Wibre, Metalluk провели презентации своих 

последних разработок. Италия представила 

продукцию технического света от лиди-

рующих в этой сфере компаний — Fael 

Luce, Samec, Mabelek и TCI. Традиционно 

не обошлось без итальянских произво-

дителей и в павильоне декоративного 

освещения. Компании из Тайваня при-

везли в Россию светодиодную продукцию. 

В национальном павильоне Турции были 

представлены новинки в области декора-

тивного и технического освещения, LED, 

электротехники и автоматизации зданий. 

На Европейском объединенном стенде 

демонстрировалась продукция компаний 

из Европы в области автоматизации зданий 

и электротехники. Китай показал последние 

разработки своих основных производителей 

в области светотехники, электротехники 

и автоматизации зданий.

Уже третий год подряд при официаль-

ной поддержке KNX International на вы-

ставке была организована объединенная 

экспозиция по автоматизации зданий 

и «умному дому» — KNX city. Экспозиция 

объединила на своей площадке ведущие 

компании, работающие в области ком-

плексных систем автоматизации зданий, 

основанных на международном стандарте 

KNX. Во время выставки Андрей Головин, 

исполнительный директор ассоциации 

«Kоннекс Россия», провел презентацию 

рабочей системы «умного дома» ETS5.

Отдельного внимания заслуживает 

трехдневный марафон, поддерживающий 

тематику автоматизации зданий и умного 

дома, — Всероссийская олимпиада KNX, 

организованная «Мессе Франкфурт РУС» 

совместно с МГСУ, ОАО «РВК» и ассоциа-

циями KNX International и «KNX Россия». 

Мероприятие впервые проходило в рамках 

выставки и собрало более 40 специалистов. 

Участники соревновались в умении про-

граммировать в системе ETS3 (Engineering 

Tool Software — инструментальный програм-

мный пакет для инженерного обеспечения). 

Победитель Дмитрий Сенчук справился 

с задачей за наименьшее время, допустив 

минимальное количество ошибок.

В рамках экспозиции «Праздничное 

освещение» при поддержке Союза дизай-

неров России прошел профессиональный 

конкурс «Улица новогодних витрин» 

(соорганизатор — Школа-студия дизайна 

Ольги Болкуновой). Генеральным партне-

ром выступила компания «СДС-Группа». 

Главная идея конкурса — предоставить 

молодым дизайнерам возможность 

реализовать свои творческие задумки 

в области оформления витрин. За два 

с половиной дня стенд конкурса посетили 

и проголосовали за понравившуюся рабо-

ту более 1500 человек. Жюри оценивало 

победителей по четырем критериям: 

атмосфера и художественный образ, 

влияние света на художественный образ, 

новизна идеи, эффективность коммуни-

кации. Все восемь финалистов конкурса 

были отмечены дипломами. А главный 

приз и стажировку в Милане получила 

Ольга Шиколенко за свой проект «Самое 

снежное молоко».

В рамках деловой программы традици-

онно прошли LED Forum, между народный 

форум «Автоматизация зданий и энерго-

эффективность», круглые столы, открытые 

дискуссии и мастер-классы на конференц-

площадке AGORA.

В этом году LED Forum, крупнейшая 

конференция по светодиодным техноло-

гиям в освещении в России и Восточной 

Европе, объединил более 200 специали-

стов — представителей науки, бизнеса 

и прикладных сфер из Европы, Азии, 

США и России. Премиальным партнером 

Форума стала компания OSRAM Opto 

Semiconductors, официальным партнером 

бизнес-сессии — Rainbow Electronics. 

Также партнерами выступили компании 

Philips и Forest Lighting. Форум получил 

официальную поддержку ОАО «Роснано», 

ВНИСИ им. С. И. Вавилова и Фонда 

«Сколково». В рамках мероприятия со-

стоялись прямые переговоры с ведущими 

LED-производителями Южной Кореи, 

заинтересованными в российских бизнес-

партнерах для разработки, производства, 

дистрибуции LED-продукции, а также 

реализации LED-проектов и открытии 

совместных предприятий в России.

В третий раз прошел международный 

форум «Автоматизация зданий и энер-

гоэффективность». Главная его тема 

в этом году — «Энергоэффективность 

в коммерческой недвижимости — как 

и почему это может случиться в России». 

Представители ведущих международных 

разработчиков систем автоматизации, де-

велоперы и инвесторы поделилсь опытом 

внедрения технологий при проектирова-
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нии 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», Schneider Electric, «ЭКОТИМ».

Серебряный партнер форума — компа-

ния «Экономпоставка». Соорганизатор — 

Ассоциация европейского бизнеса в России 

(AEB). Стратегический партнер — ОАО 

«СИТИ». Управляющая компания ММДЦ 

«Москва-Сити» по окончании форума про-

вела 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 

с захватывающим панорамным видом 

вечерней Москвы.

Среди традиционных мероприятий вы-

ставки — конкурс «Российский Светодизайн 

2014», направленный на продвижение 

инновационных разработок в области 

светотехники. Приз за лучший светопри-

бор достался светодиодному светильнику 

от компании MW Light, а призером сту-

денческого проекта стала Анна Хрусталёва 

из Национального института дизайна. 

Впервые в 2014 г. конкурс поддержала 

международная ассоциация светодизай-

неров IALD. В состав международного 

жюри вошли представители ВНИСИ 

им. С. И. Вавилова и Союза дизайнеров 

России. Председатель жюри — Андреас 

Шульц (IALD).

Конференц-площадка AGORA была 

организована на выставке во второй раз. 

Мероприятия AGORA были доступны 

всем участникам и посетителям выставки 

Interlight Moscow powered by Light+Building 

абсолютно бесплатно в течение всех дней 

выставки. Партнером AGORA выступила 

компания «Световые Технологии».

НП ПСС и организаторы выставки 

Interlight Moscow powered by Light+Building 

организовали дискуссионное ралли 

на конференц-площадке AGORA. Были 

проведены три 40-минутные сессии 

по темам отраслевых НИОКР, каче-

ству и достоверности сертификации 

и открытый семинар по обучению по-

строению системы продаж светодиодной 

продукции.

Помимо традиционных мероприятий 

деловой программы, в рамках выставки 

прошли форумы «Электротехника и свето-

техника в интернет-торговле: из офлайна 

в онлайн», «Светотехника: нормы, стандарты, 

измерительное оборудование» и HR-форум, 

посвященный светотехническому обра-

зованию (в партнерстве с рекрутинговой 

компанией G-Nius).

Благодаря возрастающему интересу 

к нормам и стандартам в светотех-

нической области, компания «Мессе 

Франкфурт РУС» совместно с ВНИСИ 

им. С. И. Вавилова и «Лайтинг Бизнес 

Консалтинг» в партнерстве с BL Group 

провели форум «Светотехника: нормы, 

стандарты, измерительное оборудова-

ние». На мероприятии были затронуты 

актуальные темы отрасли:

• светотехнические стандарты в РФ: 

актуальное состояние и планы раз-

вития;

• современное измерительное оборудование 

для испытательных лабораторий;

• аккредитация лабораторий в РФ.

С недавнего времени светотехниче-

ские и электротехнические изделия 

стали частью ассортимента интернет-

магазинов, и их доля в продажах начала 

быстро расти, но традиционные каналы 

продаж (офлайновая торговля) все еще 

остаются доминирующими. Интернет-

торговля — перспективный канал дистри-

буции светотехнических и электротехни-

ческих изделий, этой теме был посвящен 

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 светоди-

зайну, интерьерному и архитектурному 

освещению прошли на новой для выставки 

конференц-площадке Interlight Design 

Academy. Модератор и соорганизатор 

Interlight Design Academy 2014 — руково-

дитель школы светодизайна LiDS Сергей 

Сизый. На Interlight Design Academy 

состоялся мастер-класс немецкого свето-

дизайнера Андреаса Шульца, представителя 

Международной ассоциации светоди-

зайнеров и генерального директора Licht 

Kunst Licht AG (IALD). Андреас поделился 

с присутствующими примерами реализа-

ции уникальных световых решений и дал 

советы по использованию светодиодов 

в сложных проектах, где требуется тонкая 

работа.

Выставка Interlight Moscow powered 

by Light + Building является ведущим 

профессиональным событием в России 

и странах СНГ. Interlight Moscow powered 

by Light + Building относится к семье 

выставок Light+Building, которые прово-

дятся компанией Messe Frankfurt GmbH. 

Главная выставка Light + Building пройдет 

13–18 марта 2016 г. в Франкфурте-на-Майне 

(Германия).     

Подробная информация представлена 

на сайте www.interlight.messefrankfurt.

ru, контактное лицо — Кирилл Луньков, 

Kirill.Lunkov@russia.messefrankfurt.com.


