
Приглашаем вас принять участие в деловой 
программе от Boos Lighting Group 
 
Наиболее актуальные и интересные темы из мира светотехники будут раскрыты в докладах и семинарах 
руководителей и экспертов крупнейшего светотехнического Холдинга России. 
Вы сможете узнать о значимых изменениях в нормативной базе в области освещения, об интересантах 
повышения качества оборудования, о том, каким должно быть управление в освещении и многом 
другом.  
 

Время Тема Место  
проведения 

 5 ноября 
14.00 – 16.00 

Круглый стол Департамента ТЭХ «Тенденции развития 
световой среды города Москвы».  

зал «Стеклянный купол» 
Конгресс центра 

6 ноября  LED Forum. VII Московский международный форум Конференц-зал 8-го 
павильона 

6 ноября 
12.30 – 13.00 

Российский Светодизайн 2013. Церемония награждения 
финалистов конкурса 

зал АГОРА 

6 ноября  
 
с 14.00 

Заседание седьмого Дилерского Клуба ООО «Бл Трейд». 
(Вход для дилеров и архитекторов строго по 
пригласительным, согласно предварительной регистрации).  

Павильон  
Форум, 

6 ноября  
13.00 – 14.00 

БЛ ГРУПП. Семинар «Комплексный подход к управлению 
освещением. Наружное и архитектурное освещение городов 
и магистралей».  

Конференц-зал 
Мраморный 

7 ноября 
14.00  –  16.00 

Открытая Дискуссия Светотехнической торговой Ассоциации 
(СТА) в рамках выставки Moscow Interlight powered by 
light+building 

Павильон Форум, 
Мраморный зал 

8 ноября 
10.00 – 13.00 

МЭИ. Конференция «Молодые светотехники». Научное 
мероприятие для студентов и молодых специалистов. 

зал АГОРА 

Ежедневно «Открытый диалог с Boos Lighting Group» стенд БЛ ГРУПП 
№ F.C 80 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Узнайте больше об освещении  
в Открытом диалоге с  Boos Lighting Group 
 
Программа мероприятий на стенде BL GROUP № F.C 80 павильон Форум с участием GALAD, 
Opora Engineering и Светосервис наглядно продемонстрирует возможности оборудования для 
решения разных задач в освещении. Все участники смогут задать вопросы экспертам и 
принять участие в диалоге о наружном утилитарном освещения.  
 
 

5 ноября 
 

6 ноября 

   

Время Мероприятие 
 

Время Мероприятие 

11.00 - 11.40  - 

  

11.00 - 11.40 

Презентация "Светодиодные технологии в 
уличном освещении" с демонстрацией  
светильников, а также: 
Демонстрация работы архитектурных 
светильников GALAD; 
Презентация от Opora Engineering; 
Спуск - подъём мобильной короны мачты МГФ 
Opora Engineering. 

13.00 - 13.40 

Презентация "Светодиодные технологии в 
уличном освещении" с демонстрацией  
светильников, а также: 
Демонстрация работы архитектурных 
светильников GALAD; 
Презентация от Opora Engineering; 
Спуск - подъём мобильной короны мачты МГФ 
Opora Engineering. 

 

12.00 - 12.40 

Презентация "Архитектурное освещение 
GALAD" с демонстрацией  светильников, а 
также: 
Демонстрация работы архитектурных 
светильников GALAD; 
Презентация от Opora Engineering; 
Спуск - подъём мобильной короны мачты МГФ 
Opora Engineering. 

15.00 - 15.40 

Презентация "Офисное освещение GALAD" с 
демонстрацией  светильников, а также: 
Демонстрация работы архитектурных 
светильников GALAD; 
Презентация от Opora Engineering; 
Спуск - подъём мобильной короны мачты МГФ 
Opora Engineering. 

  

15.00 - 15.40 

Презентация "Светодиодные технологии в 
уличном освещении" с демонстрацией  
светильников, а также: 
Демонстрация работы архитектурных 
светильников GALAD; 
Презентация от Opora Engineering; 
Спуск - подъём мобильной короны мачты МГФ 
Opora Engineering. 

     

7 ноября 
 

8 ноября 

     

Время Мероприятие 
 

Время Мероприятие 

11.00 - 11.40 

Презентация "Светодиодные технологии в 
уличном освещении" с демонстрацией  
светильников, а также: 
Демонстрация работы архитектурных 
светильников GALAD; 
Презентация от Opora Engineering; 
Спуск - подъём мобильной короны мачты МГФ 
Opora Engineering. 

  

11.00 - 11.40 

Презентация "Светодиодные технологии в 
уличном освещении" с демонстрацией  
светильников, а также: 
Демонстрация работы архитектурных 
светильников GALAD; 
Презентация от Opora Engineering; 
Спуск - подъём мобильной короны мачты МГФ 
Opora Engineering. 

13.00 - 13.40 

Презентация "Спортивное освещение GALAD" с 
демонстрацией  светильников, а также: 
Демонстрация работы архитектурных 
светильников GALAD; 
Презентация от Opora Engineering; 
Спуск - подъём мобильной короны мачты МГФ 
Opora Engineering. 

 

12.00 - 12.40 

Презентация "Архитектурное освещение 
GALAD" с демонстрацией  светильников, а 
также: 
Демонстрация работы архитектурных 
светильников GALAD; 
Презентация от Opora Engineering; 
Спуск - подъём мобильной короны мачты МГФ 
Opora Engineering. 

15.00 - 15.40 

Презентация "Светодиодные технологии в 
уличном освещении" с демонстрацией  
светильников, а также: 
Демонстрация работы архитектурных 
светильников GALAD; 
Презентация от Opora Engineering; 
Спуск - подъём мобильной короны мачты МГФ 
Opora Engineering. 

  

15.00 - 15.40 

Презентация "Офисное освещение GALAD" с 
демонстрацией  светильников, а также: 
Демонстрация работы архитектурных 
светильников GALAD; 
Презентация от Opora Engineering; 
Спуск - подъём мобильной короны мачты МГФ 
Opora Engineering. 

 
 
 

 
 
 



 

 
 


