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HKTDC 

Hong Kong 

International 

Lighting Fair 

Autumn Edition
В осенней сессии международной вы-

ставки светотехники, которая пройдет 

27–30 октября 2016 г. в самом центре ожив-

ленного торгово-развлекательного района 

Гонконга — выставочном центре Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre (HKCEC), 

примут участие более 2550 светотехнических 

компаний со всего мира.

На территории выставки будут работать 

следующие тематические зоны:

• LED & Green Lighting Zone предназна-

чена для демонстрации популярных 

светодиодных светильников. Здесь 

можно будет увидеть энергосбере-

гающие модели в вариантах от чисто 

функциональных до ультрамодных.

• Hall of Aurora займут ведущие бренды, 

представленные непреходящей клас-

сикой и современным дизайном.

• Commercial Lighting Zone отведена под 

коммерческое освещение для офисов, 

магазинов и т. д.

• В Smart Lighting & Solutions Zone будут 

представлены последние разработки 

и комплексные решения в области 

смарт-освещения.

• Household Lighting соберет широкий 

ассортимент всевозможных светильников 

для дома и жилых помещений — на-

стенных, подвесных и т. д.

• Avenue of Inspiration будет полностью 

посвящена дизайну и его роли в со-

временном освещении.

Посетителям и участникам выставки 

будет предложена обширная деловая 

программа, включающая в себя семинары 

и форумы с участием профессионалов 

индустрии. Многочисленные неформаль-

ные мероприятия помогут в установлении 

новых и укреплении существующих дело-

вых связей. Организаторы позаботились 

о том, чтобы обзор рынка, обсуждение 

новых технологий, встречи и переговоры 

проходили в одном месте.

Гонконгская международная 
осенняя выставка 
светотехники 2016

HKTDC Hong Kong International 
Lighting Fair (Autumn Edition) 2016
27–30 октября 2016 г.
Гонконгский выставочный центр 
HKCEC

Организатор выставки, Совет по развитию 

торговли Гонконга (HKTDC), предлагает 

программы компенсации затрат на поездку 

компаниям, посещающим выставку 

впервые. За дополнительной информацией 

обращайтесь по телефону в Москве: 

+7(495)787–9828; 

email: moscow.consultant@hktdc.org

Зарегистрируйтесь сейчас одним из сле-

дующих способов и получите пропуск 

на выставку БЕСПЛАТНО:

• на сайте www.hktdc.com/ex/

hklightingfairae/29

• при помощи мобильного телефона: 

hktdc.com/wap/lightae/T119

• при помощи смартфона: скачайте 

приложение HKTDC Mobile на Ваше 

устройство 

Яркая осень в Гонконге

➥  В октябре в Гонконге откроют двери две крупные светотехнические выставки: традиционная осенняя выставка свето-
техники HKTDC Hong Kong International Lighting Fair Autumn Edition и новинка этого года — Hong Kong International 
Outdoor and Tech Light Expo (Гонконгская международная выставка наружного и технического освещения). 
В течение четырех дней свою продукцию будут демонстрировать более 2550 экспонентов 
из 35 стран. Организатором мероприятий является учрежденный ровно полвека назад, в 1966 г., 
Совет по развитию торговли Гонконга (www.hktdc.com) — международная маркетинговая организация, 
ориентированная на продвижение товаров и услуг из Гонконга на внешних рынках. Две выставки — 
Autumn Lighting Fair 2016 и Outdoor and Tech Light Expo 2016 — подарят посетителям широкие возмож-
ности для новых контактов и выбора продукции.
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Hong Kong 

International 

Outdoor and 

Tech Light Expo
Осенью прошлого года крупней-

ший выставочный организатор Азии 

Hong Kong Trade Development Council 

выделил наружное и промышленное 

освещение в отдельную выставку: тогда 

новая торговая площадка именовалась 

World of Outdoor Lighting & Lighting 

Accessories. Под немного измененным 

названием Hong Kong International 

Outdoor and Tech Light Expo 2016 пройдет 

26–29 октября 2016 г. в выставочном 

центре Asia-World Expo. Этой осенью 

на выставке будут представлены на-

ружное, профессиональное, промыш-

ленное и рекламное освещение, а также 

аксессуары, запчасти, компоненты 

и комплектующие.

Для удобства посетителей экспозиции 

сгруппированы по следующим зонам:

• Наружное освещение включает в себя 

освещение общественных мест — 

фонарные столбы и уличные фонари, 

освещение для тоннелей, подводные 

лампы и подземное освещение, садо-

вые светильники. Здесь можно будет 

также найти прожекторное освещение, 

настенные и потолочные светильники, 

галогенные и трековые светильники, 

импульсные лампы и фонари.

• Отдельно будут представлены аксес-

суары, детали и компоненты — ПРА, 

драйверы, люминесцентные лампы, 

патроны, диммеры, отражатели, вы-

ключатели, трансформаторы, абажуры 

и плафоны, корпуса.

• В зоне профессионального и промыш-

ленного освещения собраны все виды 

освещения для складов, мастерских, 

лабораторий, кино-, фото- и арт-студий, 

театров и т. д.

• Рекламное освещение — вывески, 

световые панели и т. п. будет пред-

ставлено отдельно.

Гонконгская международная 
выставка наружного 
и технического освещения

HKTDC Hong Kong International 
Outdoor and Tech Light Expo
26–29 октября 2016 г.
Asia-World Expo, Hong Kong

Организатор выставки, Совет по развитию 

торговли Гонконга (HKTDC), предлагает 

программы компенсации затрат на поездку 

компаниям, посещающим выставку 

впервые. За дополнительной информацией 

обращайтесь по телефону в Москве: 

+7(495)787–9828; 

email: moscow.consultant@hktdc.org

Зарегистрируйтесь сейчас одним из сле-

дующих способов и получите пропуск 

на выставку БЕСПЛАТНО:

• на сайте www.hktdc.com/

hkotlexpo/39

• при помощи мобильного телефона: 

hktdc.com/wap/hkotlexpo/T119

• при помощи смартфона: скачайте 

приложение HKTDC Mobile на Ваше 

устройство 

Больше возможностей для бизнеса на параллельных выставках
Одновременно в том же выставочном центре Asia-World Expo (AWE, рядом с аэропортом Гонконга) будут 

проходить ежегодная международная выставка Eco Expo Asia 2016, посвященная охране окружающей 

среды, а также HKTDC Hong Kong International Building and Hardware Fair 2016 — Гонконгская между-

народная выставка строительных и отделочных материалов и инструментов, которая будет интересна 

градостроителям, девелоперам, архитекторам, ландшафтным дизайнерам, специалистам крупных 

розничных сетей по продаже товаров для дома и ремонта.

Организаторы делают все, чтобы работа на выставках была максимально комфортной. Посетителям 

будет предоставлен доступ к широкому спектру услуг: в V.I.P.-зоне VIP Lounge гостям предлагаются на-

питки и закуски, доступ в Интернет, газеты и журналы, быстрый Wi-Fi, переговорные комнаты. Между 

выставочными центрами AWE и HKCEC будут курсировать бесплатные автобусы. Кроме того, органи-

зованы рейсы шаттлов от выставки до крупных торговых центров и отелей Гонконга.


