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Light + Building 2016:
Описание тенденций, 
установление рекордов 
движение вперед.  

"Где современные пространства возрождаются к жизни: 
цифровое - личное - сетевое" Таков был девиз ярмарки  Light + 
Building 2016, которая в центр своей деятельности поставила тему 
перехода на цифровые технологии . За шесть дней работы 
ярмарки более 216,000 посетителей павильона международной 
торговли (+ 3 %) были вдохновлены интеллектуальными 
решениями, технологиями, ориентированными на будущее и  
самыми последними тенденциями дизайна.  

В центре внимания более 2600 экспонентов (на 5%  больше, чем на 
предыдущем мероприятии), представляющие последние тенденции на 
рынке освещения, влияние света на организм человека, сетевые 
технологии безопасности, интеллектуальная строительная технология и 
эффективное управление энергопотреблением. 
Благодаря широкому предложению и существенному росту числа 
посетителей и экспонентов Light + Building еще раз подтвердила свою 
позицию ведущей мировой торговой ярмарки. Но это еще не все.  
Ключевые специалисты со всего мира встречаются во 
Франкфурте-на-Майне, чтобы открыть для себя инновации в области 
освещения, электроинженерии и автоматизации дома и зданий. 

Будучи экспонентом, вы получите возможность воспользоваться 
международной платформой, на которой  сможете представить свои 
последние идеи и укрепить свое присутствие на рынке. На Light + 
Building 2018! 



Light + Building говорит на всех языках, 
в особенности на вашем.  

Количество посетителей

110,561 из Германии  
106,049 из-за рубежа 
В общей сложности 
216,610 

Посетители из стран 
зарубежья 

69% Европа  
22% Азия 
6% Америка 
2% Африка 
1% Австралия 

Десять стран, из которых 
прибыло наибольшее 
количество посетителей 
(кроме Германии)  

Китай 
Италия 
Франция 
Великобритания 
Швейцария  
Австрия 
Бельгия  
Испания  
Швеция 
Польша  



Light+Building 
Факты и цифры в 2016 г .  

Эксперты, представляющие все 
направления сектора - на ведущей 
торговой ярмарке в мире.  

Классификация посетителей по различным профессиям, относящимся к тем 
или иным  секторам экономики 

27 % услуги (архитекторы, планировщики и пр.)  
22 % производственная отрасль  
20 % представителей квалифицированных 
профессий  
10 % оптовая и внешняя торговля  
6 % розничная торговля  
15 % прочее.  

Сферы деятельности посетителей, представляющих различные профессии

Бизнес, управление компаниями, предприятиями.  

Продажа, сбыт 

Исследования, разработки, проектирование  

Ремонт, техническое обслуживание  

Покупки, закупки.  

Производство, изготовление, контроль качества.  

Информационные, коммуникационные технологии.  

Маркетинг, реклама,  PR  

Прочее  



Всегда правильное решение для ваших 
самых последних разработок 

Влияние на закупочные решения

29 % Окончательные  
24 % содействующие  
21% рекомендательные  
26 % отсутствие 
влияния.  

Интерес посетителей, представляющих различные профессии в линейке продукции 
Light + Building.* 

Техническое освещение, лампы, компоненты и 
аксессуары.  

Электротехника / электромонтажные, 
коммуникационные и системные технологии, 

 в том числе технология безопасности 

Автоматизация домов и зданий  

Декоративное освещение и аксессуары 

Услуги 

Прочее  

* Допустимо несколько вариантов ответа



Light + building 
Факты и цифры в 2016 г .  

Вдохновение повсюду  

Основные цели посетителей *

Увидеть/ ознакомиться с новыми продуктами. 

Повышение квалификации специалистов. 

Изучение / ознакомление с вариантами изделий. 

Инициирование новых деловых связей.  

Поддержание существующих деловых контактов. 

Общее впечатление от ситуации на рынке.  

Обмен информацией.  

Сравнение конкурентов.  

Подготовка решений о покупке.  

Совершение покупок на ярмарке. 

* Допустимо несколько вариантов ответа

Общая оценка посетителями

 
55% Очень удовлетворены  
42% Удовлетворены  
3% Скорее не удовлетворены  



Технологии освещения и строительства со всего  
мира - на площади около 250,000 квм 

  851 Германия  
1,775 за пределами Германии  
2,626 всего  

Количество экспонентов 

Общая площадь  249,100 кв.м 

Десять стран, представленных наибольшим количеством экспонентов*

Германия  
Италия 
Китай 
Испания  
Австрия 
Бельгия  
Великобритания  
Нидерланды  
Турция  
Польша  
 

*по арендованному пространству
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