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13-16 сентября прошла первая за 2 года Международная выставка
освещения, систем безопасности, автоматизации зданий и
электротехники Interlight Russia | Intelligent building Russia. Она стала
долгожданным событием для бизнеса: компании смогли найти новых
партнеров со всей России, а дизайнеры, архитекторы и инженеры –
вживую познакомиться с новинками рынка. Выставка подтвердила
свой статус мероприятия в формате Light + Building: технологии
автоматизации зданий и безопасности стали полноценной частью
экспозиции.
232 участника из Беларуси, Германии, Индии, Италии, Китая,
Нидерландов, Польши, России, Республики Корея, Сан-Марино,
Турции, Чехии представили свои технологии и дизайнерские
решения на выставке, из них – 24 компании выбрали онлайн-формат
участия, который был внедрен впервые. При этом, 38% компаний
приняли участие в выставке в первый раз.
Несмотря на то, что Россия всё ещё остаётся труднодоступной для
посещения гражданами многих стран, выставку посетили 18 911
профессионалов.
Впервые часть экспозиция была размещена в затемненном зале
(павильон 8.3). Во-первых, выигрышно были представлены стенды
участников, представляющих новогоднее освещение. Во-вторых,
был показан развивающийся тренд последнего года – светящиеся
МАФы (малые архитектурные формы). В-третьих, лидеры ритейлдизайна создали экспозицию витринистики, продемонстрировав
способы работы с освещением в торговом пространстве с
использованием продукции участников выставки.
В павильоне 2.2 участники представили продукцию в новых
форматах – Light box и Smart box. В павильоне 2.1 большой
популярностью пользовалась тренд-зона Smart Cube, впервые
представленная на выставке в 2019 и пережившая масштабное
перерождение в 2021 году, – концептуальное интерактивное
пространство позволило посетителям оценить возможности
современных систем домашней автоматизации на примере musthave технологий, попробовать различные сценарии домашней
автоматизации и сформировать персональный рейтинг необходимых
функций для своих проектов. Полное погружение в «умный дом»
было обеспечено форматом Smart Cube, представляющим из себя
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полноценную современную квартиру с личной винотекой, умной
столешницей с варочной поверхностью и голосовыми помощниками.
Для создания тренд-зоны было привлечено 32 партнера,
представляющих решения для создания современного комфортного
жилища. Создатели тренд-зоны: Дарья Макурова (Intelliger)
Константин Цепелев (Bright Buro), Людмила Верба (Verba Design
Lab). Генеральный партнер тренд-зоны Smart Cube – компания
Larnitech.
На новом уровне прошли мероприятия деловой программы в рамках
выставки. 13 сентября прошло мероприятие «Консорциума
Светотехника», на котором состоялось подписание семистороннего
соглашения между Консорциумом и ФОИВами. Министерство
промышленности и торговли представлял заместитель министра
Василий Шпак. Также 13 сентября прошёл LED FORUM –
мероприятие, которое ежегодно собирает лидеров светотехнической
отрасли для обсуждения перспектив развития рынка. В этом году
особое внимание было уделено вопросам сертификации,
декларирования и испытаний в светотехнике, а также развития
энергосервиса и ГЧП в наружном освещении.
14 сентября на Intersec Forum Russia прошло две сессии, в рамках
которых смогли высказаться и подискутировать представители
государственных и коммерческих структур. Первая сессия была
посвящена развитию умного и безопасного города в России и мире.
В частности, Евгений Дук, начальник отдела по внедрению
технологий «Умный город» ФАУ «Проектная дирекция Минстроя»,
рассказал о ходе реализации проекта «Умный город», заместитель
министра благоустройства Московской области Александр Парий
заявил о внедрении автоматизированной системы мониторинга
наружного освещения в регионе Государственная инспекция по
недвижимости поделилась опытом выявления незаконных построек
в городе с помощью квадрокоптеров; компания NtechLab рассказала
о внедрении в инфраструктуру города технологий интеллектуального
видеонаблюдения, помогающих предотвращать правонарушения.
Вторая сессия Intersec Forum Russia собрала на одной площадке
представителей крупнейших девелоперов (Группа «Самолет», ГК
«Пионер», PRIDEX) для обсуждения опыта внедрения систем
«умного дома» в жилой и коммерческой недвижимости.
Выставка Interlight Russia | Intelligent building Russia прошла при
официальной поддержке Министерства промышленности и торговли
России и Департамента предпринимательства и инновационного
развития города Москвы.
Организатор: Мессе Франкфурт РУС.
Официальные материалы:
https://interlight-moscow.ru.messefrankfurt.com/moscow/en/press.html
Мы в социальных сетях:
https://www.facebook.com/InterlightIntelligentBuildingRussia
https://vk.com/interlight_building
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https://www.instagram.com/interlight_building/
https://www.youtube.com/channel/UC5ttd62ylzqyV03M8stQBCg
Информация о концерне Messe Frankfurt GmbH
Messe Frankfurt GmbH – крупнейший в мире организатор выставок, конгрессов и
мероприятий с собственным выставочным центром. Со штатом 2 500* сотрудников в 30
офисах по всему миру. В 2020 году оборот компании составил около €250* млн, после
рекордного уровня в €738 млн в 2019 году. Несмотря на сложное время, вызванное
пандемией коронавируса, мы по-прежнему тесно взаимодействуем с секторами
промышленности. Мы имеем тесную связь с индустриями, в которых работаем, и
эффективно способствуем реализации бизнес-интересов наших клиентов в рамках
направлений «Выставки и События» и «Локации и Сервисы». Одной из наших уникальных
особенностей является сеть сейлз-партнеров, охватывающая почти весь мир. Обширный
спектр услуг концерна – во время подготовки и на площадке – гарантирует клиентам
высокое качество и широкие возможности в рамках планирования, организации и
проведения их мероприятий по всему миру. Услуги включают в себя аренду выставочной
площади, застройку и маркетинговую поддержку участников, аренда персонала и
кейтеринг. С расположенным во Франкфурте-на-Майне главным офисом, 60% акций
принадлежат городу Франкфурт-на-Майне, 40% - земле Гессен.
Для

получения

дополнительной

информации пройдите по ссылкам

www.messefrankfurt.com
*Предварительные данные за 2020 год
Messe Frankfurt RUS – филиал международного выставочного концерна, с 2002 года
работающий на российском рынке. В портфолио компании 15 международных выставок
и форумов. Messe Frankfurt RUS является эксклюзивным оператором национальных
выставок China Machinery Fair и China Commodity Fair, организатором которых выступает
Министерство Коммерции Китая. В штате компании работают высококвалифицированные
сотрудники, имеющие опыт организации мероприятий различного направления.
В 2015 году, совместно с компанией Hyve Group (ex-ITE Expo), была создана дочерняя
структура ITEMF Expo, взявшая на себя развитие мероприятий транспортного
направления. В портфолио организатора знаковые выставки отрасли

– MIMS

Automechanika Moscow, COMTRANS и Busworld Russia, а также Международный форум
автомобилестроения IMAF.
Более подробная информация о наших проектах:
www.messefrankfurt.ru | www.facebook.com/messefrankfurtrus/ |
www.youtube.com/MesseFrankfurtRUS/
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