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Interlight Moscow –  
     больше, чем свет!
Свиридюк Анна, 
Iinterlight Moscow

6–9 ноября 2018 года в ЦВК «Экспо-
центр» с большим успехом состоя-
лась 24‑я Международная выстав-
ка освещения, электротехники, 
автоматизации зданий и систем 
безопасности Interlight Moscow 
powered by Light + Building. Выстав-
ка является одним из самых зна-
чимых и востребованных деловых 
событий в сфере светотехники, 
электротехники и автоматизации 
зданий (см. рис. 1).

На выставке были продемонстриро-
ваны такие тематические направления 
как: Технический свет; Декоративный 
свет; LED-технологии; Компоненты; 
Электрические лампы; Электротехни-
ка; Автоматизация зданий и Умный 
дом; Интегрированные системы без-
опасности; Технологии для умного го-

рода. Экспозиция заняла 4 павильона 
ЦВК «Экспоцентр»: 1, 7 (залы 3, 4, 5),  
8 (залы 1, 2) и павильон «Форум», 
а также уличное пространство с экс-
позицией «Свет в городе» (см. рис. 2).

Выставка Interlight Moscow 
2018 это:
 – 447 экспонентов из 21 страны;
 – 22 885 профессиональных посети-

теля из 51 страны;
 – 31 920 уникальных посещений 

за 4 дня.

Ведущие игроки рынкА 
Среди учАСтникоВ

Традиционно выставка Interlight 
Moscow демонстрирует широкую гео-
графию участников, чем подтверж-
дает свой статус международного 
мероприятия. В этом году в выставке 
приняли участие экспоненты из: Бе-
лоруссии, Бельгии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Гонконга, Индии, 
Испании, Италии, Казахстана, Кирги-

зии, Китая, Польши, Республики Корея, 
России, Словакии, Тайваня, Турции, 
Финляндии, Франции, Чехии.

Экспозиция российских компаний 
светотехнической отрасли была пред-
ставлена такими бесспорными лиде-
рами, как: АЛЛЮР, ООО; Арлайт РУС 
(Arlight); БЛ ГРУПП, МСК, ООО; Груп-
па СД (SDSВЕТ и Сервис Девайсес); 
ЛЕД-Эффект; Майтони; Сонекс, ООО; 
ТЕХНОЛАЙТ ТМ; Центрстройсвет; ASD, 
LLT, INhome, Russia; FAVOURITE; IEK 
GROUP; LEDVANCE; Larte Luce; MAKEL; 
TDM ELECTRIC; UNIEL; WOLTA и другие.

Среди представителей зару-
бежных компаний свою продукцию 
на выставке представили мировые 
бренды: BJB GmbH & Co. KG; Fael 
Luce; KAPID (Korean Association for 
Photonics Industry development) – в ка-
честве организатора национального 
павильона Республики Корея; KHATOD 
Optoelectronic S. R. L.; LED Linear GmbH; 
LEDS C4; Mono Elektrik Malzemeleri; 

Рис. 1. На выставке работали 447 экспонентов из 21 страны

Рис. 2. Одно из тематических направлений, представленных выставки – «Умный город»

Рис. 3. На одном из семинаров выставки
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POLINTER; TP Elektrik Malzemeleri; 
Vossloh-Schwabe Deutschland Gmbh; 
ZAMEL Sp. z.o. o. и многие другие.

делоВАя прогрАммА
Неотъемлемой частью выстав-

ки Interlight Moscow powered by Light 
+ Building является насыщенная де-
ловая программа, целью которой 
является развитие двух ключевых 
направлений – светотехники (Light) 
и автоматизации (Building).

На протяжении всех четырех дней 
работы посетители получили не толь-
ко теоретические, но и практические 
знания на открытых деловых площад-
ках: Электротехнической Академии, 
Interlight Design Academy, TechTalk.

Известные российские и между-
народные представители индустрии 
дизайна, светодизайна и архитекту-
ры выступили с лекциями на Interlight 
Design Academy. Ежегодный конкурс 
«Российский светодизайн» с каждым 
годом привлекает все больше работ 
и внимания светодизайнеров. Еще 
одним притяжением для посетите-
лей стала новинка года – тренд-зона 
«Световой куб».

Открытая образовательная пло-
щадка «Электротехническая акаде-
мия» объединила мероприятия, посвя-
щенные тематике «Электротехника». 
Четырехдневная программа предста-
вила серию лекций, семинаров и ма-
стер-классов от представителей ком-

паний с опытом реализации больших 
проектов (IEK, Arlight, Interra, iRidium, 
Ай-Ти «Умный город»). Стратегический 
партнер площадки – ГК IEK.

Впервые  в  России  состоял -
ся Intersec Forum Russia при офици-
альной поддержке Центра компетен-
ций по развитию городской среды 
Минстроя России и при участии IBM, 
PwC, Panasonic,  Cisco, Siemens, 
KNX International, Лаборатории Ка-
сперского и других лидеров отрасли.

«Форум позволяет ключевым игро-
кам рынка представлять свои разра-
ботки и достижения, а также делиться 
накопленным опытом» – в своем при-
ветствии отметил Заместитель Мини-
стра строительства и ЖКХ РФ Чибис 
Андрей Владимирович.

12-й, уже традиционный, меж-
дународный LED Forum с каждым 
годом демонстрирует расширение 
сфер применения светодиодных 
технологий. В рамках LED Forum со-
стоялось торжественное подписа-
ние меморандума о сотрудничестве 
между компанией Panasonic Рос-
сия и Российским Государственным 
Аграрным университетом – МСХА 
имени К. А. Тимирязева.

Помимо этого, Interlight Moscow 
2018 это площадка для отраслевых 
мероприятий партнеров выставки: 
Научно-технического совета свето-
технической области (НТС «Свето-
техника»); Международной комиссии 
по освещению – МКО (ВНИСИ); Россий-
ской ассоциации электротехнических 
компаний (РАЭК); Этической хартии 
бизнеса на светотехническом рынке 
(АПСС) и Открытие Всероссийского мо-
лодежного форума «Урбантех» (НИТУ 
«МИСиС») (см. рис. 3).

Interlight Moscow продолжает за-
данный курс на развитие световой 
части выставки и усиление разде-
лов: электротехника, автоматизация 
зданий и интегрированные системы 
безопасности. Вместе с выставкой со-
вершенствуется и деловая программа: 
число тематических бизнес-площадок 
увеличивается, а количество посети-
телей ежегодно растет.

Следующая выставка Interlight 
Moscow состоится c 10 по 13 сен-
тября 2019 года в ЦВК «Экспо-
центр», Москва.

До встречи на юбилейной 25‑й вы-
ставке Interlight Moscow!
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