
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №1’201710

РЫНОК

С 
8 по 11 ноября в Москве с успехом 

прошла 22-я Международная вы-

ставка декоративного и технического 

освещения, электротехники и автоматизации 

зданий Interlight Moscow powered by Light 

+ Building. Выставка продемонстрировала 

весь спектр продукции и услуг для осна-

щения зданий и объектов.

Сегмент Light был представлен на вы-

ставке секциями «Техническое освещение», 

«Декоративное освещение», «Электрические 

лампы» и «LED-технологии», а в сег-

менте Building демонстрировалась про-

дукция и технологии в таких областях, 

как «Электротехника», «Автоматизация 

зданий» и «Умный дом».

Cвою продукцию и последние разработ-

ки представили ведущие производители 

зарубежья Arrant-light Oy (Финляндия), 

BJB (Германия), Estilo 2 (Испания), Fael 

S.P.A (Италия), Gi Plast (Италия), Golnoor 

(Иран), Khatod (Италия), Kotra (Корея), 

LED Labs (Германия), Led Linear (Германия), 

LEDS-Power (Польша), Makel (Россия/

Турция), Mantra (Испания), NILSON 

(Турция), TCI (Италия), Vita Living 

(Дания), Vossloh-Schwabe (Германия), 

«Светоприбор БелТиз» (Беларусь), OSRAM 

Opto Semiconductors (Германия) и рос-

сийские компании IEK, Hegel, LEDEL 

Lezard, Maysun, Maytoni, Neo-Neon, TDM 

ЕLECTRIC, Uniel, «АМИРА», «БЛ трейд», 

«ВКЛ Электрик», «ВАРТОН», «Вольта», 

«Лисма», «МикроЭМ», «Натуральные 

концепции», «Семь огней», «Световые 

технологии», «Сонэс Электро», «Сфера 

Света», «Технолайт», «ТопДекор» (LUCIDE), 

«Ферон», «Штайнель» и др.

На традиционном объединенном стенде 

KNX city, который четвертый год фор-

мируется «Мессе Франкфурт РУС» при 

официальной поддержке международных 

ассоциаций KNX International и KNX 

Россия, в первом павильоне были пред-

ставлены новейшие разработки ведущих 

компаний, работающих с системами авто-

матизации зданий на базе международного 

протокола KNX: 2N Telecommunication 

(«Астеро»), ABB, ESYLUX, EVIKA, iRidium 

mobile, JUNG, Sauter, Schneider Electric, 

SIEDLE, Simple Distribution, Steinel, UMC 

Technology, VaDiArt, Vitrum, Vimar. 

Также в разделе «Автоматизация зданий 

и Умный дом» приняли участие компании 

DeLUMO, Helvar, Nation Star Redmond, 

Unilight, «Гидроресурс», «Пауерконцепт», 

«СтройГрупАвтоматика», «Элтроник 

Про» и др.

Interlight Moscow powered 
by Light+Building 2016

➥  446 ведущих производителей и поставщиков декоративного и тех-
нического освещения, электротехники и устройств автоматизации 
зданий из 18 стран продемонстрировали широкий ассортимент 
продукции на международной выставке Interlight Moscow powered 
by Light+Building 2016. Выставку посетили 30 155 специалистов 
из 66 стран.
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Впервые в рамках выставки организаторы 

провели по объединенному стенду KNX 

city специализированные B2B-туры для 

архитекторов, дизайнеров, управляющих 

и девелоперских компаний.

Международная выставка Interlight 

Moscow 2016 стала одной из основных 

площадок проведения Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, 

организованного Минэнерго России. 

На выставке был реализован ряд акций 

(#ДоставимCвет, «Личная декларация», 

«Петиция в области энергосбережения»), 

которые прошли на совместном стенде 

Минэнерго России, Программы развития 

ООН, Глобального экологического фонда 

и Минэнерго Московской области.

Министр энергетики Московской обла-

сти Л. В. Неганов и заместитель директора 

Департамента управделами Министерства 

энергетики Российской Федерации 

Д. А. Зубов вручили сертификаты на тести-

рование энергоэффективного оборудования 

четырнадцати городам Московской области 

от ведущих российских производителей 

светотехники. После вручения сертификатов 

на открытой образовательной площадке 

«Электротехническая академия» прошел ряд 

мероприятий, организованных Минэнерго 

РФ. Открытое информационное мероприятие 

«Знания — сила! Государственные инфор-

мационные ресурсы для светотехнической 

отрасли» собрало ведущих игроков рынка 

светотехники России. Также с большим 

успехом прошла неформальная дискуссия 

«Про госзакупки без галстуков» с участием 

муниципальных организаций — закуп-

щиков: Росавтодор, Минпромторг, РЖД, 

Мосавтодор. Мероприятие стало платфор-

мой для открытого диалога и обсуждения 

важных вопросов между муниципальными 

организациями и игроками рынка.

Программа образовательной площадки 

Interlight Design Academy для архитекторов 

и дизайнеров в седьмом павильоне была, 

как никогда, богата мероприятиями: за че-

тыре дня выставки академия представила 

28 лекций и мастер-классов. Впервые 

в программе Академии российский пред-

метный дизайнер Дима Логинов поделился 

секретами создания уникальных коллекций 

и своим взглядом на предметный дизайн. 

На сцене академии прошли многочисленные 

мастер-классы по светодизайну внутренних 

и городских пространств.

Традиционная церемония награжде-

ния победителей конкурса «Российский 

светодизайн 2016» была организована 

совместно с ВНИСИ им. С.И. Вавилова 

и Союзом дизайнеров России при под-

держке Светотехнической торговой 

ассоциации и комитета по архитектуре 

и градостроительству города Москвы. 

Мероприятие направлено на продвиже-

ние разработок и инноваций в области 

светотехники и светодизайна. Отдельные 

номинации «Лучший проект внутреннего 

освещения» и «Лучший проект наружного 

освещения» были организованы совместно 

с онлайн-площадкой PinWin. На конкурс 

было подано более 150 работ. Главный 

приз — поездку во Франкфурт на выставку 

Light + Building 2018 — выиграли Наталья 

Копцева из компании «МТ Электро» 

в номинации «Лучший реализованный 

проект наружного освещения» (LIGHT 

CUBE) и Ульяна Виноградова из компании 

IntiLED в номинации «Лучший реализо-

ванный проект внутреннего освещения» 

за декоративное и функциональное 

освещение интерьера центрального зала 

«Стравинский» Московского музыкального 

театра «Геликон-опера».

На образовательной площадке 

«Электротехническая академия», впервые 

организованной на выставке, специалистам 
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были предложены 18 мероприятий и более 

25 выступлений от ведущих произво-

дителей электротехники — ABB, CITEL, 

EKF, IEK, JUNG, Schneider Electric, TDM 

Electric, VIMAR. Все четыре дня выставки 

в первом павильоне на сцене академии 

под руководством специалистов шли 

соревнования по монтажу электрощитов, 

кабельной муфты, экспертные дискуссии 

и многочисленные презентации новой 

продукции в сфере электротехники.

Международный LED FORUM — круп-

нейшая в России и СНГ международная 

конференция о возможностях светоди-

одных технологий — отпраздновал свой 

10-летний юбилей. Мероприятие стало 

самым грандиозным из ранее проводимых. 

В форуме приняли участие более 50 спикеров 

с эксклюзивными выступлениями и более 

250 делегатов. Тема 2016 г. — «Освещение 

общественных пространств», качествен-

ный свет как важнейшая составляющая 

комфортной жизни человека. В центре 

внимания форума было благоустройство 

городов и отдельных социальных сред: 

школ, спортивных сооружений, музеев, 

пешеходных зон и бизнес-помещений. 

С докладом об энергоэффективности го-

родского освещения выступил Александр 

Забегин, начальник управления инноваций 

и энергосбережения департамента топливно-

энергетического хозяйства города Москвы. 

Представитель международной ассо-

циации LUCI (Lightning Urban Community 

International) г-н Ирмо Кэл поделился 

опытом организации и контроля уличного 

и архитектурного освещения в г. Эйндховен 

(Нидерланды). Сессия прошла при под-

держке Московской архитектурной школы 

(МАРШ), Сколковского Института науки 

и технологий, ГУП Моссвет. Официальными 

партнерами темы «Освещение общественных 

пространств» стали компании BL Group, 

NLT и «Светосервис Телемеханика».

Параллельно основной сессии впервые 

на LED FORUM с большим успехом про-

шла тренд-сессия «Освещение теплиц 

при помощи LED-технологий». Научно-

методическую поддержку сессии оказали 

Всероссийский научно-исследовательский 

светотехнический институт им. Вавилова 

и ассоциация «Теплицы России», департа-

мент растениеводства, механизации, хими-

зации и защиты растений Министерства 

сельского хозяйства РФ.

Тема «Освещение теплиц» вызвала 

большой интерес со стороны агроком-

бинатов России и СНГ и производителей 

светодиодных технологий. С докладами 

выступили представители крупней-

ших сельскохозяйственных холдингов 

«Агрокомбинат Московский», «Выборжец» 

(Санкт-Петербург), «Весна» (г. Ессентуки) 

и ведущие ученые — представители МСХА 

им. Тимирязева, «Аптекарского огорода» 

МГУ им. Ломоносова и др. Премиальным 

партнером сессии стала компания OSRAM, 

доклад которой был посвящен накопленному 

опыту применения диодов в тепличном 

освещении. Официальными партнера-

ми сессии стали компании ООО «СПК» 

и ГК «Юнион».

В третий раз в рамках выставки состоялся 

форум «Светотехника: нормы, стандарты, 

измерительное оборудование», организован-

ный совместно с ВНИСИ им. С. И. Вавилова 

и компанией ЛБК. В этом году форум был 

посвящен действующим стандартам в об-

ласти светотехники в РФ и практическим 

аспектам сертификации светотехнической 

продукции в странах ЕС. Форум является 

информационным пространством для 

обмена опытом между специалистами 

испытательных лабораторий и представи-

телей компаний-производителей, а также 

дискуссионной площадкой для обсуждения 

актуальных вопросов стандартизации, ме-

трологии и испытаний. Форум прошел при 

официальной поддержке Светотехнической 

Торговой ассоциации и АПСС.

Во второй раз в рамках Interlight Moscow 

на конференц-площадке AGORA со-

стоялся форум по теме практического 

применения IoT-технологий в системах 

автоматизации зданий и «умного дома». 
Спикеры от крупнейших IT-компаний 

мира Microsoft, Cisco, Google и произ-

водители систем автоматизации зданий 

поделились своим виденьем развития 

этих технологий.

CEO компании Embedded Systems Андрей 

Шмаков рассказал о трендах развития 

«Интернета вещей»: машинное обуче-

ние, персональные помощники. Наталия 

Ефимцева, руководитель программ для 

разработчиков Google, поделилась взгля-

дом на развитие данной тематики с точки 

зрения «умных вещей», которые уже нас 

окружают: дома, машины и даже зеркала. 

Максим Хлупнов, ведущий архитектор 

МТС Microsoft, рассказал про актуаль-

ные сценарии IoT от Microsoft. Вопросы 

безопасности «Интернета вещей» в своих 

выступлениях обсудили специалисты Cisco 

и Positive technology.

Впервые на выставке совместно 

с Российской гильдией управляющих 

и девелоперов при поддержке Минстроя 

России и Ассоциации европейского биз-

неса в России (AEB) был проведен Форум 

«Энергоэффективные технологии для 

зданий», в котором приняли участие более 

40 профессионалов.

В рамках форума также были рас-

смотрены кейсы применения энергоэф-

фективных технологий в коммерческой 

недвижимости.

Открытая дискуссия СТА, ежегодно 

проводимая Светотехнической торговой 

ассоциацией совместно с «Мессе Франкфурт 
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РУС» в рамках выставки, в этом году собрала 

более 150 профессионалов отрасли свето-

техники. Основной темой этого года была 

«Светотехника 2016. Курс на качество». Какая 

продукция производится в России и попадает 

на рынок? Что выбирает потребитель и на-

сколько это компетентный выбор? Какими 

последствиями грозит халатное отношение 

к выбору поставщика осветительной техники? 

На чем экономят при заключении энерго-

сервисных контрактов муниципалитеты 

российских городов и к чему это приводит? 

На эти и многие другие вопросы ответили 

участники очередной открытой дискуссии.

Впервые в рамках выставки был прове-

ден «Проектный день» — бизнес-встречи 

экспонентов Interlight Moscow powered 

by Light + Building c крупнейшими про-

ектирующими организациями и архитек-

турными бюро, выполняющими проекты 

в области градостроительства и возведения 

новых социальных объектов, такими как 

BUROMOSCOW, Rolling LEDs, Архитектурная 

группа ДНК, VML Technologies.

Дискуссионное ралли АПСС, которое 

Ассоциация производителей светодиодов 

и Систем на их основе совместно с «Мессе 

Франкфурт РУС» ежегодно проводит в рам-

ках выставки Interlight Moscow powered by 

Light+Building на конференц-площадке 

AGORA, в этом году посетили более 

60 профессионалов отрасли. Основные темы 

мероприятия: «Индуктивный драйвер — 

мифы и реальность, или что изменило 

рынок»; «Стандарт АПСС на светодиод-

ные светильники — правила игры для 

профессионалов рынка»; «Оценка рынка 

профессионального освещения России: 

уникальный проект АПСС и ЛБК»; «Новые 

требования к световой среде: исследования, 

практика, стандарты».

Во второй раз на конференц-площадке 

AGORA прошел Маркетинговый форум, 

который в этом году компания «Мессе 

Франкфурт РУС» организовала совместно 

с Высшей школой брендинга. Посетители 

мероприятия получили представление 

о структуре построения бренда независимо 

от отрасли применения. Андрей Кожанов, 

куратор направления бренд-дизайн 

в Высшей школе брендинга, представил 

процесс формирования бренда на примере 

кейса из индустрии светотехники и провел 

аудит отраслевого бренда. Мероприятие 

посетили более 70 руководителей и спе-

циалистов по маркетингу.

Впервые в рамках выставки Interlight 

Moscow powered by Light+Building 2016 

состоялась экспертная дискуссия KNX-User 

Club России, СНГ и Балтии, которую «Мессе 

Франкфурт РУС» организовали совместно 

с KNX-User Club России, СНГ и Балтии. 

Основными темами дискуссии были «Тренд 

Zero UI» и «Надежность и безопасность 

инсталляций KNX». Мероприятие посе-

тили более 40 профессионалов отрасли 

автоматизации зданий.

Церемония награждения победителей 

в специальной номинации «Плагфест — 

выбор интеграторов 2016» была организована 

KNX-User Club России, СНГ и Балтии, НИУ 

МГСУ и «Мессе Франкфурт РУС». В главной 

номинации среди устройств, которые были 

представлены на мероприятиях «Плагфест» 

в 2016 г., второй год подряд одержала победу 

компания iRidium mobile с платформой 

iRidium для автоматизации и «Интернета 

вещей»; второе место было присуждено 

компании EVIKA c EVIKA Logic Machine 

и iRidium server (также уже во второй 

раз); третье место заняла компания GIRA 

c девайсом GIRA G1.

Отдельного внимания заслуживает четы-

рехдневный марафон, поддерживающий 

тематику автоматизации зданий, — III 

Всероссийская олимпиада KNX, орга-

низованная «Мессе Франкфурт РУС» со-

вместно с НИУ МГСУ, ассоциациями KNX 

International и KNX Россия. Участники 

соревновались в программировании в си-

стеме ETS-5 (Engineering Tool Software — 

инструментальный программный пакет для 

инженерного обеспечения). Участникам 

было предложено выполнить задание 

по настройке и параметрированию KNX-

устройств на время. Первое место второй 

год подряд занял Ефремов Александр 

(Schneider Electric); второе место уже в третий 

раз было присуждено Коржебину Олегу 

(EVIKA); третье место занял Боженков Игорь 

(«Статиба Бел»), приехавший на выставку 

из Беларуси. Виктория Федорова («СМС 

про») стала первой девушкой, победив-

шей во Всероссийской олимпиаде KNX 

в номинации «Лучший результат среди 

девушек-инсталляторов».

Лучшей компанией в номинации 

KNX-Prof Team была признана инсталля-

ционная компания Art-In.
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Отзывы участников

Дмитрий Прокопенко, 
продакт-менеджер BL Group 
(Россия)

Наша компания является одним из круп-

нейших отечественных производителей 

светотехнической продукции. На выставке 

мы ставили перед собой цель поддержать 

старые бизнес-контакты и установить 

новые связи. Посетителей нашего стенда 

можно разделить на два типа: это проек-

тировщики, люди, которые занимаются 

светом на стадии проектирования, и наши 

постоянные партнеры и клиенты.

Interlight Moscow является крупнейшей 

отечественной выставкой в мире светотехники, 

поэтому она привлекает много внимания 

со всех сторон, это один из самых эффек-

тивных способов найти новые возможности 

для развития и новых партнеров.

Паулина Сикорска, менеджер 
по экспорту в восточном регионе 
Fael Luce (Италия)

На российском рынке наружного освещения 

Fael Luce работает уже около 20 лет и планирует 

развиваться дальше. Несмотря на экономиче-

ский кризис, количество партнеров компании 

с каждым годом только растет. На Interlight 

Moscow powered by Light+Building мы пред-

ставили новинки в сфере светодиодного 

освещения для спортивных сооружений, 

индустриального, архитектурного и улич-

ного освещения. Я хочу выразить благо-

дарность организатором: на выставке были 

специалисты всех уровней — архитекторы, 

дизайнеры, инсталляторы, представители 

административного управления, дистрибью-

теры, оптовые закупщики. За время участия 

в выставке нам удалось приобрести около 

200 новых контактов.

Анна Яворска, менеджер 
по продажам в Европе 
LED Labs/Lumines Lighting 
(Польша)

Мы очень довольны участием в выставке. 

Посетителей на нашем стенде было много, 

мы даже не ожидали такого потока. К нам 

приходили люди, заинтересованные в том, 

чтобы стать нашими дистрибьюторами 

в России. Нам это очень интересно, мы хотим 

продавать свою продукцию здесь.

Алексей Апенько, коммерческий 
директор бренда Benetti 
Группа компаний «Вартон» (Россия)

Прошел год после предыдущей выставки, 

у нас появилось много интересных пред-

ложений для наших покупателей. Плюсы 

участия в выставке — это возможность 

в одном месте в одно время встретиться 

со всей своей клиентской базой, понять, 

насколько интересен наш новый продукт, 

получить обратную связь и обсудить 

дальнейшее сотрудничество. Мы плани-

руем представить целую гамму новинок 

в промышленном и бытовом освещении, 

а также для организации «умного дома» 

на выставке в следующем году.

Григорий Барышников, 
руководитель отдела 
декоративного освещения 
«Световые Технологии» (Россия)

На выставке мы ставили перед собой 

цель представить нашу продукцию, 

найти новых партнеров и посмотреть 

тренды рынка на сегодняшний момент. 

У нас было очень много встреч с нашими 

региональными партнерами, которые 

не посещают зарубежные выставки, 

но приезжают на Interlight — главную 

светотехническую выставку в России. Наш 

стенд посещали дизайнеры, архитекторы 

и проектировщики.

Наталья Калинова, директор 
по маркетингу Uniel (Россия)

Основной задачей компании было 

показать наши новинки и рассказать 

о последних тенденциях и разработках в об-

ласти электроосвещения. Interlight Moscow 

стала для нас прекрасной возможностью 

встретиться с постоянными партнерами 

и получить новые контакты.

Александр Вебер, старший 
менеджер по продажам в СНГ 
Vossloh-Schwabe (Германия)

Впечатления о выставке сложились 

положительные, я работаю в компании 

с 1998 года и мы участвуем в этой вы-

ставке каждый год. Мы занимаемся на-

правлением Smart Lighting, к нам на стенд 

приходят производители светотехники, 

им нравится наша продукция и они готовы 

ее использовать.

Алексей Алексашкин, заместитель 
генерального директора SPARKLED 
(Россия)

Наша марка еще не очень известна, 

поэтому мы выбрали Interlight Moscow — 

лидера среди выставок светотехнического 

рынка, чтобы найти потенциальных по-

купателей. Эта выставка для нас первая, 

на ней мы провели премьерный показ 

нашей новой торговой марки, поэтому 

эмоций очень много, мы очень рады, 

что здесь выставились. Среди наших по-

сетителей были производители, оптовые 

покупатели, а также специалисты, рабо-

тающие со светом, — все эти люди нам, 

как новой на рынке компании, интересны. 

Мы планируем участвовать в выставке 

и в следующем году. 

В 2017 г. Interlight Moscow powered by 
Light + Building пройдет 7–10 ноября.

Более подробная информация о выставке 
доступна на сайте 

www.interlight-messefrankfurt.ru
Контактное лицо — Надежда Фомина,
Nadezhda.fomina@russia.messefrankfurt.com


