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Краткий обзор дополнительной программы 

 
Обширная дополнительная программа выставки Light + Building 
знакомит с актуальными тенденциями в данной отрасли, а также 
предоставляет возможность получить информацию, обсудить ее и 
пообщаться с коллегами. 
Подробную информацию об отдельных пунктах программы можно 
найти по ссылке:  
https://light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/de/besucher/events.html 
 
Выбор @ Light + Building  

ЭКСКУРСИИ, КОНКУРСЫ И ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ 

 
 Осмотр выставки 

 ЭКСКУРСИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ, ПОМОГУТ ПОСЕТИТЕЛЯМ 

СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 

 Конкурс: Design Plus (Дизайн Плюс) при поддержке  Light + Building  

КОНКУРС ПРОДУКТОВ – ПРИЗЫ ЗА НОВАТОРСКУЮ ПРОДУКЦИЮ, ПРЕДСТАВЛЕННУЮ ЭКСПОНЕНТАМИ 

 Премия AIT (Премия в области архитектуры и интерьера) 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС АРХИТЕКТУРЫ – ПРИЗЫ ЗА РАБОТЫ И ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ 

АРХИТЕКТУРЫ И ИНТЕРЬЕРА  

 Премия за инновации в области архитектуры и технологий  

КОНКУРС ИННОВАЦИЙ – ПРИЗЫ ЗА КАЧЕСТВЕННУЮ АРХИТЕКТУРУ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ И РЕШЕНИЙ  

 Немецкая премия за дизайн освещения  

КОНКУРС ПРОЕКТОВ – ПРИЗЫ ЗА РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОСВЕЩЕНИЯ 

 Премия за энергоэффективность  

КОНКУРС ПРОЕКТОВ – ПРИЗЫ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 Премия WA (Всемирного сообщества архитекторов)  

КОНКУРС ИДЕЙ – ЗНАКОМСТВО С АРХИТЕКТОРАМИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ  

 Trendspot Design (Трендовый дизайн)  

Перевод с английского языка на русский 
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АКЦЕНТ НА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН  

Мастерство @ Light + Building 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, ИНФОРМАЦИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ  

 
 Технологический форум: организован совместно 

Центральным объединением немецкой 

электротехнической и электронной промышленности 

(ZVEI) и Франкфуртской ярмаркой 

 Futurecourse (Курс на будущее)– обсуждение политики и 

бизнеса 

 День немецких консультантов по вопросам энергетики 

 6-й Форум архитекторов: организован совместно 

Центральным объединением немецкой электротехнической и 

ИТ-индустрии (ZVEH) и Палатой архитекторов земли Гессен. 

 Перспективы технологии освещения IALD (Международная 

ассоциация дизайнеров освещения) 

 Семинар REHVA (Федерация европейских ассоциаций по отоплению и 

кондиционированию воздуха) 

 Конференция IEECB Повышение энергоэффективности 

коммерческих зданий  

 BIM – Информационное моделирование строительства 

зданий 

 Торговая площадка – Автоматизация открытого 

строительства 

 Аллея семинаров 

 Семинары по вопросам охраны труда и техники 

безопасности 

 Другие актуальные темы, лекции и семинары находятся на 

этапе разработки 

 
Карьера @ Light + Building 

ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИСТОВ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ  

 

 Аллея семинаров 

СЕРИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  

 Семинары по вопросам охраны труда и техники 

безопасности  

 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ – ОЗНАКОМЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ С 
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ОПЫТОМ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 Job Exchange (Биржа вакансий) 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ ОТ КОМПАНИЙ-ЭКСПОНЕНТОВ  

Job Day (День вакансий) 

'ИНДУСТРИЯ ПРИГЛАШАЕТ СТУДЕНТОВ’ - КОМПАНИИ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РАССКАЗЫВАЮТ О КАРЬЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ И ТРЕБОВАНИЯХ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К КАНДИДАТАМ 

 University Zone (Университетская зона) 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ АКТУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ  

УНИВЕРСИТЕТАМИ И КОЛЛЕДЖАМИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИМИСЯ В ДАННОЙ ОТРАСЛИ 

 Young Design (Дизайн молодых) 

 ВЫСТАВКА ИННОВАЦИОННЫХ ЛАМП И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СОЗДАННЫХ МОЛОДЫМИ 

ДИЗАЙНЕРАМИ 

 

 Design Plus (Дизайн плюс) при поддержке Light + Building 

(молодые специалисты)  

КОНКУРС И ВЫСТАВКА НОВАТОРСКИХ ПРОДУКТОВ, СОЗДАННЫХ  

МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 Премия WA (Всемирного сообщества архитекторов) 

     КОНКУРС ИДЕЙ – ЗНАКОМСТВО С АРХИТЕКТОРАМИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ 

 Зона BMWi (спонсируется Федеральным министерством 

экономики и энергетики Германии): Инновации "Сделано в 

Германии"  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОЛОДЫХ, ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 

 

 

Эмоции @ Light + Building 

ЯРКО, ИНТЕРАКТИВНО, ПРАКТИЧНО 

 
 "SECURE! (БЕЗОПАСНО) Общая безопасность в зданиях " – 

специальная выставка  

 Тематический форум – Тенденции в жилищном 

строительстве 2018/2019 

 Design Plus (Дизайн плюс) при поддержке Light + Building – 

выставка и церемония награждения  

 E-house (Электрический дом): энергоэффективность, 

комфорт, удобство и безопасность – интеллектуальные 

решения от специалистов 

 "Интеллектуальное освещение прокладывает дорогу в 

завтрашний день" – специальная выставка 
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 Город KNX IoT (Интернет вещей KNX) 

 Немецкая премия за дизайн освещения – выставка 

 Премия AIT (Премия в области архитектуры и интерьера) – выставка и 

церемония награждения  

 Премия за инновации в области архитектуры и технологий – 

выставка и церемония награждения 

 Премия за энергоэффективность – выставка и церемония 

награждения 

 Премия WA (Всемирного сообщества архитекторов) – 

выставка и церемония награждения 

 KNX Финал – включает презентацию Премии KNX 

 (BMWi (Федеральное министерство экономики и энергетии 

Германии)): Инновации "Сделано в Германии" 

 

 

 

 

 

Параллельные мероприятия  

 
Intersec Forum (Форум технологии безопасности), ежегодная 
конференция, посвященная сетевым технологиям безопасности, 
пройдет с 19 по 23 марта 2018 года, параллельно с  
Light + Building. Форум впервые будет проходить в Зале 9.1, в 
непосредственной близости от разделов выставки, посвященных 
автоматизации и электронным технологиям безопасности жилых и 
промышленных зданий. Эксперты из Германии и из-за рубежа будут 
изучать актуальные вопросы, связанные с сетевыми решениями по 
обеспечению безопасности в зданиях. Более подробную 
информацию можно найти по ссылке: www.intersec-forum.com. 
 
Фкстиваль Luminale также будет проводиться одновременно с Light 
+ Building, с 18 по 23 марта 2018 года во Франкфурте и Оффенбахе. 
Этот фестиваль искусства освещения и городского дизайна, 
проходящий раз в два года, получит новую концепцию. 
Дополнительную информацию можно найти по ссылке: 
www.luminale.de. 
 
Основная информация о выставке Light + Building  

Light + Building — самая большая в мире торговая ярмарка освещения и строительных 

технологий — откроет свои двери во Франкфурте-на-Майне с 18 по 23 марта 2018 года и 

станет площадкой для 2600 экспонентов, которые представят мировому рынку 

новейшие технологий освещения, электротехники, продукцию для дома и 

автоматизации строительства. Ярмарка инноваций Light + Building представляет 

всевозможные системы с контролируемым энергопотреблением в области 

строительных технологий и содействует комплексному планированию зданий с 
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использованием ассортимента изделий, не имеющих себе равных. 

В настоящее время семья Light + Building насчитывает двенадцать ярмарок по всему 

миру – в Аргентине, Китае, Индии, России и Объединенных Арабских Эмиратах. 

Информацию об этих брендах можно найти по ссылке: www.light-building.com/brand.    

 
Основная информация о Форуме технологии безопасности Intersec Forum  

Ежегодная конференция по сетевым технологиям безопасности Intersec Forum будет 

проводиться одновременно с выставкой Light + Building – выставкой №1 в мире по 

технологиям освещения и строительства – в марте 2018 года. Предстоящий 

четырехдневный форум с обширной программой, охватывающей насущные вопросы 

взаимосвязи систем безопасности и охраны в области строительных технологий, 

является площадкой для докладов немецких и зарубежных экспертов по пожарной 

сигнализации и противопожарной защите, контролю доступа и мониторингу, 

информационным технологиям и кибербезопасности, а также местом проведения двух 

отраслевых диалогов для проектантов и монтажников, а также для операторов, 

менеджеров предприятий и промышленников. Intersec Forum будет проходить в самом 

центре выставки Light + Building в период с 19 по 23 марта 2018 года. Новая панорама 

продуктов для автоматизации жилых и промышленных зданий в сочетании с 

энергосберегающими технологиями безопасности и защиты в Зале 9.1 и 

соответствующая специальная выставка станут центром притяжения, предоставляющим 

как посетителям выставки, так и участникам конференции полный обзор всего спектра 

технологий по автоматизации и электробезопасности домов и сооружений.  

Дополнительная информация: www.intersec-forum.com | www.intersec-forum.com/twitter 

 

Основная информация о Фестивале света Luminale 

Luminale собирает до 200 000 посетителей и является одним крупнейших событий во 

Франкфурте и регионе Рейн-Майн. Фестиваль света проводится одновременно с 

международной ярмаркой Light + Building каждые два года. Франкфуртская ярмарка 

основала Luminale в 2002 году и с тех пор активно продвигает и поддерживает этот 

фестиваль. В следующем году, с 18 по 23 марта, Luminale получит новую концепцию. 

Франкфурт и Оффенбах будут не только декорациями для освещения, но и акцентом 

фестиваля. Luminale позиционируется как  БЬЕННАЛЕ ИСКУССТВА ОСВЕЩЕНИЯ И 

ГОРОДСКОГО ДИЗАЙНА , целью которого является превращение городов в 

привлекательные, ориентированные на будущее территории и творческие центры, 

объединяющие искусство, технологии и урбанистику.  

 

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  

 
 
Документ с английского языка на русский  перевел переводчик Абрамова Софья Александровна  


