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На площадке выставки Interlight Moscow
powered by Light + Building в 12-й раз
прошел LED Forum 6-7 ноября.
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В течение двух дней эксперты, производители, а также
представители государственных профильных учреждений и крупных
российских и зарубежных компаний отрасли обсудили новые
возможности для развития и расширения сфер применения
светодиодных технологий, а также тренды и задачи рынка. В
работе Форума приняли участие более 120 участников, в рамках
которого было представлено 35 докладов.
В этом году форум посетили представители Международной
комиссии по освещению (CIE) и приняли участие в специальной
сессии по вопросам выхода производителей на зарубежные рынки и
требованиям к сертификации товара - «Механизмы регулирования
светотехнического рынка в России и за рубежом: нормы и
сертификация».
Форум открыла сессия «Свет: наружная реклама и ритейл».
Участники обсудили перспективы использования led технологий в
outdoor рекламе, активное развитие digital signage и роль
светодиодных технологий в развитии торговых центров. В сессии
приняли участие иностранные спикеры - представитель Центра
промышленных исследований (CSIL) Сара Банфи и вице-президент
LG displays, OLED Lighting Джуно Йио.
Традиционно в рамках форума состоялась сессия, посвященная
технологиям освещения в агропромышленном комплексе. В этом
году сессия прошла при поддержке Ассоциации «Теплицы России».
На полях форума Panasonic Россия и Российский Государственный
Аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева подписали
меморандум о сотрудничестве в области исследований по
выращиванию овощных культур в городских вертикальных теплицах
и популяризации здорового образа жизни как элемента устойчивого
развития городов.
При поддержке Союза музеев России прошло обсуждение
особенностей освещения в учреждениях культуры. Партнером
сессии выступила южно-корейская компания Seoul Semiconductor –
один из ведущих мировых производителей светодиодов. В. Чечель,
заместитель директора департамента музеев Министерства
культуры Российской Федерации задала общий тон дискуссии, а
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модератором выступил заместитель генерального директора
Государственного Эрмитажа по эксплуатации А. В. Богданов.
С каждым днем LED-технологии все активнее внедряются в
различные сферы жизни – от коммерческих и административных
проектов, до обычной квартиры или загородного дома. В России уже
оценили экономию средств от внедрения светодиодных ламп. LED
Forum демонстрирует стабильный интерес к теме развития и
расширения сфер применения светодиодных технологий.
Официальные материалы:
https://interlight-moscow.ru.messefrankfurt.com/moscow/ru/press.html
Мы в социальных сетях:
https://www.facebook.com/InterlightMoscow/
https://vk.com/interlight_moscow
https://www.instagram.com/interlight_moscow/

Информация о концерне Мессе Франкфурт ГмбХ
Мессе Франкфурт – крупнейший в мире организатор выставок, конгрессов и
мероприятий с собственным выставочным центром. Со штатом более 2 500*
сотрудников в 30 офисах по всему миру, годовой оборот компании составляет более
€661 миллионов. Благодаря обширному опыту в наиболее значимых секторах, а также
работе sales-партнеров, компания эффективно работает в интересах своих клиентов.
Значительный спектр услуг концерна – во время подготовки и на площадке –
гарантирует потребителям 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. Главный офис компании находится
во Франкфурте-на-Майне, 60% акций принадлежат городу Франкфурт-на-Майне, 40% земле Гессен.
Для получения дополнительной информации пройдите по ссылкам:
www.messefrankfurt.com | www.congressfrankfurt.de | www.festhalle.de
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