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Light + Building 2018: дополнительная программа мероприятий 
с новой структурой и новым содержанием 
 
С 18 по 23 марта 2018 года во Франкфурте-на-Майне главным 
международным событием в области освещения и технологий 
строительства станет выставка Light + Building, которая объединит 
весь сектор под девизом «Подключено – Безопасно – Удобно». В 
дополнение к инновационным продуктам, представленным 2 600 
экспонентами, ведущая мировая торговая ярмарка включает 
многогранную взаимодополняющую программу мероприятий, 
связанных с последними событиями в данном секторе. Экспертные 
лекции, представляющие лучшие практические примеры, 
специальные выставки, групповые обсуждения, конкурсы и 
экскурсии, дают посетителям возможность собирать информацию, 
проводить дискуссии, а также устанавливать новые контакты. 

На выставке Light + Building 2018 будет пересмотрена структура 
программы мероприятий, которая будет разделеня на четыре 
основные категории: «Эмоции, навыки, карьера и выбор», что 
позволит посетителям легко ориентироваться по интересующим 
областям и участвовать в программе ярмарки в соответствии с их 
индивидуальными целями.  

Категория Эмоции @ Light + Building включает специальные шоу и 
выставки, которые визуализируют вклад специалистов и 
приглашают посетителей принять участие в показе. Навыки @ 
Light + Building представляют все ресурсы обучения и 
профессионального развития, предлагаемые на выставке Light + 
Building. В рамках этой новой категории торговые посетители могут 
собирать и обмениваться информацией о технологиях освещения и 
строительных услуг посредством семинаров и лекций. Карьера @ 
Light + Building уделяет особое внимание продвижению молодых 
людей, в то время как категория Выбор @ Light + Building 
объединяет проекты, которые предоставляют посетителям 
узкоспециализированный обзор технологий. Основываясь на 
тематических или объективных критериях, экскурсии, конкурсы и 
церемонии награждения обеспечивают структурированное 
понимание широкого спектра продуктов, которые будут 
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представлены.  

Более подробную информацию о выставке Light + Building и 
отдельных частях дополнительной программы мероприятий можно 
найти в Интернете по адресу www.light-building.com. 
 
 
Основная информация о Франкфуртской ярмарке 

Франкфуртская ярмарка – это крупнейшая в мире торговая ярмарка, организатор 

конгрессов и мероприятий со своими выставочными площадками. С более чем 2300 

сотрудниками на 30 площадках годовой объем продаж компании составляет около 647 

млн. евро.  Благодаря своим далеко идущим связям с соответствующими секторами и 

международной сети продаж, Группа эффективно заботится о деловых интересах своих 

клиентов. Широкий спектр услуг – как на месте, так и в режиме онлайн – гарантирует, 

что клиентам по всему миру будет всегда обеспечено высокое качество, а также 

гибкость при планировании, организации и проведении своих мероприятий. Широкий 

спектр услуг включает аренду выставочных площадок, строительство и маркетинг 

ярмарок, службы персонала, а также услуги питания. 

Штаб-квартира компании во Франкфурте-на-Майне принадлежит городу Франкфурт 

(60%) и земле Гессен (40%).  

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт по адресу: 

www.messefrankfurt.com I www.congressfrankfurt.de I www.festhalle.de  
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