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Деловая пДеловая пДеловая пДеловая программа рограмма рограмма рограмма 2009 2009 2009 2009     

ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ: НЕ пропустите выставку сНЕ пропустите выставку сНЕ пропустите выставку сНЕ пропустите выставку с    10 по 13 ноября 2009 года 10 по 13 ноября 2009 года 10 по 13 ноября 2009 года 10 по 13 ноября 2009 года     

Лекции & семинарыЛекции & семинарыЛекции & семинарыЛекции & семинары    & ФОРУМ «СВЕТОДИОДЫ В СВЕТОТЕХНИКЕ»& ФОРУМ «СВЕТОДИОДЫ В СВЕТОТЕХНИКЕ»& ФОРУМ «СВЕТОДИОДЫ В СВЕТОТЕХНИКЕ»& ФОРУМ «СВЕТОДИОДЫ В СВЕТОТЕХНИКЕ»        ––––    расширенная программарасширенная программарасширенная программарасширенная программа  

ИНТЕРСВЕТ МОСКВА - ведущая международная специализированная выставка по светотехнике 
и осветительной технике в России с историей 15 летнего успешного роста. Никакая другая 
выставка не привлекает такое большое количество специалистов по освещению. Специалисты 
российской и международной промышленности освещения встречаются на выставке ИНТЕРСВЕТ 
МОСКВА, чтобы обсудить будущее развитие промышленности. Многие специалисты ежегодно 
представляют относительно новые методы, технологии и продукты.  

Кроме того, в 2009 году, организаторы выставки ИНТЕРСВЕТ МОСКВА представляют 
расширенную программу семинаров. Все больше опытных специалистов посещают семинары и 
лекции как возможность сбора информации и обсуждений. 

 

10 ноября 10 ноября 10 ноября 10 ноября ––––    «Уличное и наружное освещение»«Уличное и наружное освещение»«Уличное и наружное освещение»«Уличное и наружное освещение»    (13:00(13:00(13:00(13:00----18:00)18:00)18:00)18:00) 

Организаторы выставки ИНТЕРСВЕТ МОСКВА организуют в сотрудничестве с РосГорСвет, 
Российской государственной ассоциацией для уличного освещения, конференцию о тенденциях в 
наружном и уличном освещении. На сегодняшний день в составе Партнерства РосГорСвет - 32 
предприятия из различных регионов России и 138 российских городов. Эти компании обслуживают 
более чем 1000000 источников уличного освещения по всей России. Впервые, Всероссийская 
конференция по Уличному освещению РосГорСвет будет проходить в рамках выставки 
ИНТЕРСВЕТ МОСКВА, при участии директоров региональных филиалов РосГорСвета и 
специалистов по наружному освещению со всех регионов России.  

Место:Место:Место:Место:        Зал заседаний, Павильон ФОРУМ 

Язык:Язык:Язык:Язык:        Русский, без перевода    

ППППрограммарограммарограммарограмма    

13:00 13:00 13:00 13:00 ––––    16:00  16:00  16:00  16:00      Конференция директоровКонференция директоровКонференция директоровКонференция директоров: : : : Проекты по наружному освещению в российских городах Проекты по наружному освещению в российских городах Проекты по наружному освещению в российских городах Проекты по наружному освещению в российских городах 
и регионахи регионахи регионахи регионах    
Примеры проектов, концепций, инвестиционные планы на ближайшие годы 
Докладчики: Директора региональных отделений РосГорСвет 

 
16:00 16:00 16:00 16:00 ––––    17:00 17:00 17:00 17:00         КонкуКонкуКонкуКонкурс «Концепции светодизайна для ррс «Концепции светодизайна для ррс «Концепции светодизайна для ррс «Концепции светодизайна для российского коммунального освещения»оссийского коммунального освещения»оссийского коммунального освещения»оссийского коммунального освещения»    

Презентация результатов конкурса 
(РосГорСвет при сотрудничестве с журналом «Light Design») 

 
17:00 17:00 17:00 17:00 ––––    18:00 18:00 18:00 18:00 Конкурс студентовКонкурс студентовКонкурс студентовКонкурс студентов    ““““NextNextNextNext””””    

Презентация итогов конкурса среди студентов Московского  
Архитектурного Института и Московского Энергетического Института 
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11111111    ноября ноября ноября ноября ––––    ««««Системы управленияСистемы управленияСистемы управленияСистемы управления    освещениемосвещениемосвещениемосвещением»»»»    (10:30(10:30(10:30(10:30----15:30)15:30)15:30)15:30)    

Управление освещением постоянно приобретает важность в России. У этого есть две основные 
причины: цена на электричество постоянно растет. Другая причина - растущее требование на 
усовершенствованные и комплексные применения освещения в крупномасштабных строительных 
проектах. Требование существует главным образом для высококлассных применений 
светотехники в офисных строениях, но частные домашние хозяйства также проявляют интерес к 
осветительным системам по средним ценам. Лекции и семинары по тенденциям, техническим 
стандартам и деловым перспективам прольют свет на эту важную тему. 

 

Место:Место:Место:Место:            Зал заседаний, Павильон ФОРУМ 

 

Выбор лекций по теме «Системы управления освещением»:Выбор лекций по теме «Системы управления освещением»:Выбор лекций по теме «Системы управления освещением»:Выбор лекций по теме «Системы управления освещением»: 

10:15 уточняется  
 

 

11:00  LutronLutronLutronLutron    Энергоэффективные технологии управления освещением. 
ПреимущесПреимущесПреимущесПреимущества управления естественным и искусственным освещением.тва управления естественным и искусственным освещением.тва управления естественным и искусственным освещением.тва управления естественным и искусственным освещением. 
Константин Потошин  
Язык:Язык:Язык:Язык:    Русский, без перевода  

11:45    GiraGiraGiraGira        
            Уточняется 
   Язык: Язык: Язык: Язык: уточняется 
 

 

12:30    Legrand & BTichinoBTichinoBTichinoBTichino  
   Системы управления освещением  
   Косточкин А.С., Руководитель отдела продаж 

Язык:Язык:Язык:Язык:    Русский, без перевода    

 

13:15    OSRAMOSRAMOSRAMOSRAM    
            Уточняется 
   Язык: Язык: Язык: Язык: уточняется 
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11 ноября 11 ноября 11 ноября 11 ноября ----    Круглый стол Круглый стол Круглый стол Круглый стол (11:00 (11:00 (11:00 (11:00 ––––    13:00)13:00)13:00)13:00)    

    Дискуссия Светотехнической ТДискуссия Светотехнической ТДискуссия Светотехнической ТДискуссия Светотехнической Торговой Ассоциации орговой Ассоциации орговой Ассоциации орговой Ассоциации     
Тема: «Стратегия участников светотехнического рынка в кризисный и посткТема: «Стратегия участников светотехнического рынка в кризисный и посткТема: «Стратегия участников светотехнического рынка в кризисный и посткТема: «Стратегия участников светотехнического рынка в кризисный и посткризисный период: ризисный период: ризисный период: ризисный период:     
роль дистрибьюторов»роль дистрибьюторов»роль дистрибьюторов»роль дистрибьюторов»    
    
В непростое для всего мира кризисное время система экономических отношений претерпевает 
значительные изменения. Многие участники рынка вынуждены заботится не о росте компании и 
увеличении прибыли, а о том, как пережить кризис и приспособится к создавшимся в стране и 
мире условиям. Некоторые крупные светотехнические компании-производители напрямую 
выходят на потребителя, минуя дистрибьюторов. Какой стратегии сегодня придерживаются 
ведущие российские и зарубежные светотехнические компании? Какую роль играет в этой 
стратегии дистрибьютор? Каким образом дальше будут развиваться отношения на 
светотехническом рынке? Эти и многие другие насущные вопросы обсудят участники круглого 
стола СТА. 

Место проведения:Место проведения:Место проведения:Место проведения:  Уточняется 
Язык:Язык:Язык:Язык:    Русский, без перевода 
11:00 11:00 11:00 11:00 ––––    13:0013:0013:0013:00                    Круглый стол Круглый стол Круглый стол Круглый стол ----    ДискуссияДискуссияДискуссияДискуссия  

Участники:Участники:Участники:Участники: 
□ СТА 
□ Представители российских компаний 
□ ВНИСИ 
□ Представители компаний: Philips, Osram 

 
                           

11 ноября11 ноября11 ноября11 ноября    ----    Круглый стол Круглый стол Круглый стол Круглый стол (15(15(15(15:00:00:00:00----18:00)18:00)18:00)18:00)        
««««Россия: Россия: Россия: Россия: Проблема отменыПроблема отменыПроблема отменыПроблема отмены    ламп накаливания»ламп накаливания»ламп накаливания»ламп накаливания»    
    
Российская Федерация поддержала Европейский союз – рассматривается принятие закона о 
замене обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы. Российская осветительная 
промышленность сейчас готовится к внедрению энергосберегающих ламп на российский рынок. 
Каковы конкретные планы Российского правительства? Существуют ли планы по размещению 
производственных мощностей на территории Российской Федерации? Какие международные и 
российские компании занимают лидирующие позиции на российском рынке энергосберегающих 
ламп? - Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться на круглом столе.  
 
Место:Место:Место:Место:            Зал заседаний, Павильон ФОРУМ 
Язык:Язык:Язык:Язык:            Русский, без перевода    
15151515:00 :00 :00 :00 ––––    18:00 18:00 18:00 18:00      Круглый стол Круглый стол Круглый стол Круглый стол ----    ДискуссияДискуссияДискуссияДискуссия  
 

 15:00 – 16:00  Презентации 
 16:00 – 16:20 Кофе-пауза 
 16:20 – 18:00 Презентации и дискуссии    

УчастникиУчастникиУчастникиУчастники: : : :     
□ Депутаты ГосДумы (вновь созданные комиссии по 

энергосбережению)  
□ Представители компаний: OSRAM, Philips, General Electrics 

(запрошены) 
□ Представители российских компаний 
□ ВНИСИ  
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Параллельно 11 ноября с 14Параллельно 11 ноября с 14Параллельно 11 ноября с 14Параллельно 11 ноября с 14:00:00:00:00    до 15:00до 15:00до 15:00до 15:00    часовчасовчасовчасов    

Заседание жюри конкурса «Российский Светодизайн Заседание жюри конкурса «Российский Светодизайн Заседание жюри конкурса «Российский Светодизайн Заседание жюри конкурса «Российский Светодизайн ----    2009» (14:00 2009» (14:00 2009» (14:00 2009» (14:00 ––––    15:00)15:00)15:00)15:00)    

ВНИСИ, Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический 
светотехнический институт имени Вавилова С.И. является организатором конкурса «Молодые 
российские дизайнеры света», который будет проходить в рамках выставки ИНТЕРСВЕТ 
МОСКВА.  

 

Время:Время:Время:Время:      11114444:00 :00 :00 :00 ––––    15:0015:0015:0015:00    

Закрытое заседание жюри/ Нет допуска для аудитории.Закрытое заседание жюри/ Нет допуска для аудитории.Закрытое заседание жюри/ Нет допуска для аудитории.Закрытое заседание жюри/ Нет допуска для аудитории.    

Председатель жюри:  

□ Мартин Лаптон, Президент PLDA 

Члены жюри: 
□ Назаров Ю.В., Президент Союза дизайнеров России  

□ Шахпарунянц А.Г., И.о. генерального директора ООО «ВНИСИ» 

 

Место:Место:Место:Место:            Стенд ВНИСИ (Павильон ФОРУМ, Стенд G.8.5)    

Язык: Язык: Язык: Язык:             Русский/ Английский 
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12121212    ноября ноября ноября ноября ––––    ««««Архитектура и Архитектура и Архитектура и Архитектура и дизайндизайндизайндизайн    освещения»освещения»освещения»освещения»    

Освещение приобретает большое значение в дизайне и архитектуре. Российские архитекторы и 
инженеры освещения проявляют большой интерес к принципам архитектурного освещения. Как и 
в 2008 году, организаторы выставки ИНТЕРСВЕТ МОСКВА пригласят международных 
архитекторов и проектировщиков для того, чтобы представить международные тенденции в 
архитектурном освещении. 

Место:Место:Место:Место:      Зал заседаний, Павильон ФОРУМ 

11:00    WINKELSWINKELSWINKELSWINKELS    & & & & PARTNERPARTNERPARTNERPARTNER, Германия, Германия, Германия, Германия    
            ДокладДокладДокладДоклад: : : : Проекты архитектурного освещеПроекты архитектурного освещеПроекты архитектурного освещеПроекты архитектурного освещенияниянияния 
   Карстен Винкелс, Генеральный директор 

Язык:Язык:Язык:Язык:    немецкий, перевод на русский 
 

11:45   FerraraFerraraFerraraFerrara    PalladinoPalladinoPalladinoPalladino,    ИталияИталияИталияИталия 
   ДокладДокладДокладДоклад: : : : ЭкоЭкоЭкоЭко----освещение для музея современного искусстваосвещение для музея современного искусстваосвещение для музея современного искусстваосвещение для музея современного искусства    
   Паоло Спотти, Главный дизайнер по свету  
   Язык:Язык:Язык:Язык:    английский, перевод на русский    
 
12:30    BDPBDPBDPBDP    BuildingBuildingBuildingBuilding    DesignDesignDesignDesign    PartnershipPartnershipPartnershipPartnership, Великобритания, Великобритания, Великобритания, Великобритания  

Доклад: Современные тенденции в области архитектурного Доклад: Современные тенденции в области архитектурного Доклад: Современные тенденции в области архитектурного Доклад: Современные тенденции в области архитектурного     
ддддизайнаизайнаизайнаизайна    светасветасветасвета     
Мартин Луптон, Президент PLDA 
Язык:Язык:Язык:Язык:    английский, перевод на русский 
 

13:15 LIHLIHLIHLIH     
 
14:00   AlanodAlanodAlanodAlanod    AluminiumAluminiumAluminiumAluminium----VeredlungVeredlungVeredlungVeredlung    undundundund    VerwalVerwalVerwalVerwaltungtungtungtung    GmbHGmbHGmbHGmbH    

Доклад: Доклад: Доклад: Доклад: Сложные системы дневного освещения  с современными Сложные системы дневного освещения  с современными Сложные системы дневного освещения  с современными Сложные системы дневного освещения  с современными 
отражателями поверхности и технологииотражателями поверхности и технологииотражателями поверхности и технологииотражателями поверхности и технологии                

    

Кнут Зеэлиг, Региональный менеджер по продажам в Восточной Европе 
Язык:Язык:Язык:Язык:    английский, перевод на русский 

   
14:45   West BuildingWest BuildingWest BuildingWest Building    ОООООООООООО    """"ВЕСТВЕСТВЕСТВЕСТ    БИЛДИНГБИЛДИНГБИЛДИНГБИЛДИНГ"""" 
   Доклад: Новый Свет Доклад: Новый Свет Доклад: Новый Свет Доклад: Новый Свет ----    Применение нестандартного светового оборудованияПрименение нестандартного светового оборудованияПрименение нестандартного светового оборудованияПрименение нестандартного светового оборудования    
            Илья Синяков, ведущий дизайнер 

Язык:Язык:Язык:Язык:    русский 
 
15:30   liteqliteqliteqliteq    designdesigndesigndesign  
   ДокладДокладДокладДоклад: Свет как строительный инструмент : Свет как строительный инструмент : Свет как строительный инструмент : Свет как строительный инструмент     
 

   Симон Мариотто,Основатель liteqliteqliteqliteq    designdesigndesigndesign, Главный дизайнер по свету 
   Язык:Язык:Язык:Язык:    английский, перевод на русский 
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ППППараллельноараллельноараллельноараллельно    12 ноября 12 ноября 12 ноября 12 ноября ––––        
Семинар с ведущим итальянским дизайнером света Паоло СпоттиСеминар с ведущим итальянским дизайнером света Паоло СпоттиСеминар с ведущим итальянским дизайнером света Паоло СпоттиСеминар с ведущим итальянским дизайнером света Паоло Спотти 
    
    
Семинар Семинар Семинар Семинар ««««Концепции освещения для залов и фасадовКонцепции освещения для залов и фасадовКонцепции освещения для залов и фасадовКонцепции освещения для залов и фасадов»»»»    
    
    
Место:Место:Место:Место:            Зал заседаний, Павильон № 8    
    
Язык:Язык:Язык:Язык:            перевод с итальянского на русский 
 
 

14:0014:0014:0014:00----16:0016:0016:0016:00  FerraroFerraroFerraroFerraro    PalladinoPalladinoPalladinoPalladino, , , , ItalyItalyItalyItaly        
Концепции освещения для залов и фасадовКонцепции освещения для залов и фасадовКонцепции освещения для залов и фасадовКонцепции освещения для залов и фасадов    ––––    Теоретические и практические Теоретические и практические Теоретические и практические Теоретические и практические 
примерыпримерыпримерыпримеры        
    

Паоло Спотти, Ведущий дизайнер по освещению 
    

Российские коммунальные хозяйства начинают  
восстановление старых зданий.  
 
Концепции градостроительного и архитектурного освещения, становятся 
все более важными темам. Именно поэтому на выставку ИНТЕРСВЕТ 
МОСКВА был приглашен дизайнер архитектурного освещения Паоло 
Спотти для участия в семинаре    «Концепции освещения для залов и 
фасадов». Паоло преподает световой дизайн в Европейском институте 
дизайна в Милане. С профессором Пьетро Палладино, он является автором 
"Справочника итальянского освещения". На семинаре он представит 
российким дизайнерам архитектурного освещения последние европейские 
тенденции.  

 
РегистрацияРегистрацияРегистрацияРегистрация::::        Регистрация обязательна 
    
Контакт:Контакт:Контакт:Контакт:        irina.ott@emporex.de 
 
 
    

12 ноября 12 ноября 12 ноября 12 ноября ––––    паралельно паралельно паралельно паралельно (14:00 (14:00 (14:00 (14:00 ––––    15151515:00):00):00):00)    

Церемония награждения победителей конкурса Церемония награждения победителей конкурса Церемония награждения победителей конкурса Церемония награждения победителей конкурса     «Российский светодизайн «Российский светодизайн «Российский светодизайн «Российский светодизайн ––––    2009» 2009» 2009» 2009»     

ВНИСИ представит победителей ежегодного конкурса молодых российских 
дизайнеров освещения. 

Время:Время:Время:Время:      11114444:00 :00 :00 :00 ––––    11115555:00:00:00:00  

Место:Место:Место:Место:            Стенд ВНИСИ (Павильон ФОРУМ, Стенд G.8.5)    

Язык: Язык: Язык: Язык:             Русский/ Английский 
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13 ноября 13 ноября 13 ноября 13 ноября     

««««Ежегодная конференция молодых светотехниковЕжегодная конференция молодых светотехниковЕжегодная конференция молодых светотехниковЕжегодная конференция молодых светотехников»»»»    

ВремВремВремВремя:я:я:я:            11:00 11:00 11:00 11:00 ----    14:0014:0014:0014:00 

Место:Место:Место:Место:            Зал заседаний, Павильон ФОРУМ 

Язык:Язык:Язык:Язык:            Русский, без перевода    

Организатор:Организатор:Организатор:Организатор:        
 

Атаев Артем Еремович, доктор технических наук, Профессор, 
Действительный член академии Электротехнических наук. 
 

На традиционной ежегодной конференции молодых светотехников, 
выставка ИНТЕРСВЕТ МОСКВА дает возможность будущим специалистам 
освещения ознакомится с рынком светотехники. Конференция имеет 
основную цель: После научной конференции молодые российские 
светотехники имеют возможность встретиться с игроками международного 
рынка освещения на выставке. 

    

    

МОСКОВСКМОСКОВСКМОСКОВСКМОСКОВСКИЙИЙИЙИЙ    МЕЖДУНАРОДНМЕЖДУНАРОДНМЕЖДУНАРОДНМЕЖДУНАРОДНЫЙЫЙЫЙЫЙ    ФОРУМ «СВЕТОДИОДЫ В СВЕТОТЕХНИКЕФОРУМ «СВЕТОДИОДЫ В СВЕТОТЕХНИКЕФОРУМ «СВЕТОДИОДЫ В СВЕТОТЕХНИКЕФОРУМ «СВЕТОДИОДЫ В СВЕТОТЕХНИКЕ»»»»        

((((проходящпроходящпроходящпроходящийийийий    в рамках ведущей выставкив рамках ведущей выставкив рамках ведущей выставкив рамках ведущей выставки    ИНТЕРСВЕТ МОСКВА)ИНТЕРСВЕТ МОСКВА)ИНТЕРСВЕТ МОСКВА)ИНТЕРСВЕТ МОСКВА)        

    
Место:Место:Место:Место:            «Мраморный Зал», Павильон ФОРУМ 
Язык:Язык:Язык:Язык:            Английский и русский (синхронный перевод) 
    
С товарооборотом примерно 52 миллиона евро в год для решений СВЕТОДИОДНОГО освещения, 
революция светодиодов только начинается в России. Существует огромный интерес к 
светодиодам в светотехнике. Больше чем 200 специалистов посетили в 2008 году МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ    «СВЕТОДИОДЫ В СВЕТО-ТЕХНИКЕ». Из-за этого большого успеха 
в 2009 году ФОРУМ будет продлен на два дня. 
    
Программа:Программа:Программа:Программа:  11111111    ноября 2009ноября 2009ноября 2009ноября 2009    гггг::::  

Пленарное заседание  
– Светодиодные технологии: новое качество освещения  

 

   12121212    ноября 2009ноября 2009ноября 2009ноября 2009    г: г: г: г:     
Сессии семинара – Технологии и новые сферы применения  

 

Семинар AAAA: Освещение магазина / СВЕТОДИОДЫ   
Семинар BBBB: Наружное и внутреннее освещения/уличноеосвещение / 

СВЕТОДИОДЫ  
Семинар    С: С: С: С:     Системы управления освещением / СВЕТОДИОДЫ        
 

ИИИИнформациянформациянформациянформация::::            www.ledforum-moscow.com  
 
РегистрацияРегистрацияРегистрацияРегистрация::::        Регистрация обязательна    
КонтактКонтактКонтактКонтакт::::        alena.stark@emporex.de 
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О выставке ИНТЕРСВЕТ МОСКВА:О выставке ИНТЕРСВЕТ МОСКВА:О выставке ИНТЕРСВЕТ МОСКВА:О выставке ИНТЕРСВЕТ МОСКВА:    

ВНИМАНИЕ: НЕ пропустите выставку с 10 по 13 ноВНИМАНИЕ: НЕ пропустите выставку с 10 по 13 ноВНИМАНИЕ: НЕ пропустите выставку с 10 по 13 ноВНИМАНИЕ: НЕ пропустите выставку с 10 по 13 ноября 2009 года ября 2009 года ября 2009 года ября 2009 года     

ИНТЕРСВЕТ МОСКВА проводится ежегодно в ЦВК «Экспоцентр» в Москве и является ведущей 
международной специализированной выставкой для светотехнической отрасли в России и странах 
СНГ. 
 
 
2009:2009:2009:2009:      15-я выставка «ИНТЕРСВЕТ МОСКВА» состоится с 10 пос 10 пос 10 пос 10 по    13 ноября13 ноября13 ноября13 ноября  
 
ИнформацияИнформацияИнформацияИнформация     www.interlight-moscow.ru  
 
 
Организаторы: Организаторы: Организаторы: Организаторы:     С 1995 года фирма Ost-West-Partner GmbH организует выставку  

ИНТЕРСВЕТ МОСКВА    совместно со своим партнером - фирмой ООО ОВК 
РУС. Эксклюзивный представитель по формированию раздела в России и 
странах СНГ – Татьяна Хомчик в составе ООО «ОВК-РУС». 

 
 
 
    
KKKKонтакты:онтакты:онтакты:онтакты:    

 

 

 
 

    

Контакт с прессой и бронирование участияКонтакт с прессой и бронирование участияКонтакт с прессой и бронирование участияКонтакт с прессой и бронирование участия: : : :     
    
ООО "ОВКООО "ОВКООО "ОВКООО "ОВК----РУС" РУС" РУС" РУС"     
Татьяна Хомчик 
Управляющий партнер 
 
 
Краснопресненская наб. 12, 
«Международная 2/к. 1123  
123610 г. Москва, Россия  
 
Тел.: (495) 967-04-60  
Факс.: (495) 967-04-62 
th@owc-rus.ru 
lena@owc-rus.ru  
 
 

 


