«ИНТЕРСВЕТ МОСКВА 2008»
14-я международная специализированная выставка по светотехнике и
осветительной технике & интеллектуальный дом
9 – 12 декабря 2008 года - Центральный выставочный центр ЭКСПОЦЕНТР, Москва

«ИНТЕРСВЕТ МОСКВА» являетcя ведущей международной специализированной выставкой
отрасли в России и странах СНГ и проводится ежегодно на территории выставочного центра
Экспоцентр в Москве.
В выставке принимают участние около 400 экспонентов из 25 стран мира. Около 18.500
ведущих специалистов посетило «ИНТЕРСВЕТ МОСКВА» в прошлом году. Среди них больше
60 % оптовых и розничных торговцев, примерно 22 % архитекторов и 13% ученых и LEDспециалистов.
Время работы выставки:
09 декабря 12:00 – 18:00
10 декабря 10:00 – 18:00
11 декабря 10:00 – 18:00
12 декабря 10:00 – 16:00

2-й Международный ФОРУМ
"Светодиоды в светотехнике" на выставке ИНТЕРСВЕТ 2008, Москва
Среда, 10 декабря
Hа выставке «ИНТЕРСВЕТ МОСКВА 2008» уже во 2-й раз будет проведен международный
ФОРУМ по светодиодным технологиям в светотехнике. Светодиоды завоевывают все
большую популярность в мире. Важнейшей целью новейших исследований и разработок
является создание высокоэффективных светодиодных источников света. На форуме будут
обсуждены такие темы как, «Дорожная карта» светодиодной индустрии в России» и
«Практика внедрения и результаты эксплуатации светодиодных систем».
Среди докладчиков форума будут - знаменитый американский профессор Фрэд Е. Шуберт,
компания «Светлана Опто-Электроника», Российская Государственная Корпорация
«Роснанотех» , компания OSRAM и другие.

Дальнейшую информацию об «ИНТЕРСВЕТ МОСКВА» Вы найдёте здесь:
www.interlight-moscow.com

Расписание 2-ого Международного ФОРУМа
Среда, 10 декабря
2-й международный ФОРУМ по светодиодным технологиям в светотехнике
10.00
Профессор Айзенберг, "Дом Света"
Открытие форума, приветствие участников
Евгений Долин, руководитель форума
Введение: "Дорожная карта" светодиодной индустрии
10.30

Профессор Александр Юнович, Московский Государственний Университет
Исследования и разработки светодиодов в России и в мире (итоги 2008 г.)
Презентация русского издания книги "Светодиоды" автор Проф. Фред Шуберт.

11.00

Профессор Фред Е. Шуберт
"Светоизлучающие диоды - 100 лет истории и прогноз на 10 лет вперед."

11.30

Сергей Поликарпов, Роснанотех
Инициатива государственной корпорации
«Российская Корпорация Нанотехнологий» по развитию светодиодной индустрии

12.00

Михаил Киптик, Моссвет
Современные требования к светодиодным светильникам в системах наружного и
архитектурного освещения.

12.30

ПАУЗА

13.00

ОАО Российские Железные Дороги
Комплексная программа внедрения светодиодной техники в ОАО «РЖД»
на период 2009-2011 гг.

13.30

Григорий Иткинсон, ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника»
Пути повышения эффективности производства полупроводниковых светотехнических
приборов и модели их продвижения на российском рынке

14.00

Николай Бакин, Научно Исследовательский Институт Полупроводниковых Приборов
Результаты эксплуатации светодиодных систем, разработанных в ОАО НИИПП"(г.Томск)

14.30

Митч Сайерс, Cree Europe GmbH
"Светодиоды для общего освещения"

15.00

Кристиан Граф, OSRAM
"Полупроводниковая светотехника - как предвидение становиться реальностью"

15.30

Круглый стол / Дискуссия
по теме "Проблемы внедрения светодиодного освещения"

Информация для посетителей
Регистрация для ФОРУМа по светодиодным технологиям в светотехнике
Долин Евгений Владимирович
Оргкомитет 2-го Московского Международного Форума "Светодиоды в светотехнике".
раб. +7(495)232-16-52
моб. +7(916)678-40-44

E-mail: dolin@xlight.ru

Контактные данные для заказа бесплатных билетов для выставки «ИНТЕРСВЕТ:
ООО "ОВК-РУС"
Краснопресненская наб. 12, «Международная 2/к. 1123
123610 г. Москва, Россия
Телефон: (495) 967-04-60/61
Факс: (495) 967-04-62
lena@owc-rus.ru
www.owc-rus.ru

