Osram Opto Semiconductors - Премиальный Партнер LED Forum

Компания Osram Opto Semiconductors стала Премиальным партнером VIII
Международного Форума LED Forum.
LED Forum - крупнейшая международная конференция по светодиодным
технологиям в освещении в России и Восточной Европе. Каждый год LED Forum
объединяет более 200 специалистов-представителей науки, бизнеса и
прикладных сфер - из Европы, Азии, США и России и освещает актуальные
тенденции светодиодной индустрии. Форум пройдет при поддержке ОАО
«Роснано», Фонда Сколково, ВНИСИ им. С.И. Вавилова.
12 ноября 2014, 10:00 -18:00, конференц-зал выставочного павильона 8.
Компания Osram Opto Semiconductors — один из участников мирового рынка,
задающих магистральные направления развития как в разработке новых
технологий, так и в производстве высококачественной продукции. На протяжении
почти четырех десятилетий эта высокотехнологичная компания вкладывает
средства в научные исследования и инженерные разработки, нацеленные на
создание самой передовой и технически совершенной продукции. Это позволяет
Osram Opto Semiconductors быть мировым законодателем мод в сфере
технологий освещения, визуализации и датчиков.
Сфера компетенции компании Osram Opto Semiconductors простирается от
базовых полупроводниковых технологий до узкоспециальных областей, где
применяется ее продукция. Компания производит высококачественные решения
различного назначения — например, для измерительно-преобразовательной
техники и лазерных систем. Ассортимент продукции Osram включает
светоизлучающие диоды (светодиоды), в том числе для автомобильного и общего
освещения, миниатюрные индикаторные светодиоды, инфракрасные диоды,
полупроводниковые лазеры и детекторы.
Наивысший приоритет компания отдает комплексной профессиональной
поддержке своих клиентов на основе многолетнего опыта и солидных технических
наработок.
www.osram-os.com
Выставка Interlight Moscow powered by Light+Building состоится 11-14 ноября в ЦВК
«Экспоцентр», город Москва.
Посещение выставки бесплатное, при предварительной интернет-регистрации.

Получите свой пригласительный билет – здесь>>
Ознакомиться с выставкой – здесь>>

Interlight Moscow получит поддержку Минпромторг в 2014 году!

В 2014 году Минпромторг традиционно поддержало выставку Interlight Moscow
powered by Light+Buidling.
Международная выставка Interlight Moscow powered by Light+Building 2014 пройдет
при официальной поддержке Министерства Промышленности и Торговли
Российской Федерации.
Выставка включена в сводный план мероприятий Министерства, что
подтверждает ее высокий статус, актуальность и практическую значимость для
развития отрасли.
Минпромторг окажет информационную и организационную поддержку в рамках
выставки.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации —
федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере промышленного и оборонно-промышленного комплекса, а также в области
развития авиационной техники, технического регулирования и обеспечения
единства измерений, а также функции уполномоченного федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование
внешнеторговой деятельности. Создано 12 мая 2008; в апреле — сентябре 1998
существовало ведомство с таким же названием и сходными полномочиями.
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10 минутные встречи с компаниями на форуме "Автоматизация
зданий и энергоэффективность"

13 ноября, в рамках форума «Автоматизация зданий и
Энергоэффективность», состоятся 10-минутные встречи с компаниями.
Впервые в этом году в рамках Форума будут проводиться прямые переговоры с
компаниями-членами Ассоциации Европейского Бизнеса в России. Во время 10минутных прямых личных встреч представители компанийчленов Комитета АЕБ по энергоэффективности познакомят вас с
предлагаемыми ими решениями в сфере энергоэффективности и помогут вам в
решении стоящих перед вами проблем. Встречи будут проводиться сразу после
окончания Форума.
Список компаний Вы можете скачать по ссылке
Главное мероприятие деловой программы в направлении Автоматизация зданий
– это Международный Форум «Автоматизация зданий и энергоэффективность»,
организованный совместно с Ассоциацией Европейского Бизнеса в России. После
успешного запуска в 2012 году, Форум пройдет в рамках выставки уже в третий
раз, где представители ведущих международных разработчиков систем
автоматизации, девелоперы и инвесторы поделятся опытом внедрения данных
технологий при проектировании коммерческой недвижимости нового поколения в
России.
Уже сейчас сформирована деловая программа мероприятия, с которой Вы можете
ознакомиться на сайте.
Регистрация на форум открыта, достаточно лишь скачать заявку, заполнить и
прислать обратно на почту Алене Чулковой
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Открыта регистрация на форум «Автоматизация зданий и
Энергоэффективность»

13 ноября, в рамках выставки Interlight Moscow powered by Light+Building состоится
форум «Автоматизация зданий и Энергоэффективность», темой которого
будет «Энергоэффективность и автоматизация в коммерческой недвижимости
2014 - как это может работать в России».
Главное мероприятие деловой программы в направлении Автоматизация зданий
– это Международный Форум «Автоматизация зданий и энергоэффективность»,
организованный совместно с Ассоциацией Европейского Бизнеса в России. После
успешного запуска в 2012 году, Форум пройдет в рамках выставки уже в третий
раз, где представители ведущих международных разработчиков систем
автоматизации, девелоперы и инвесторы поделятся опытом внедрения данных
технологий при проектировании коммерческой недвижимости нового поколения в
России.
Модератором мероприятия выступит Винсент де Рюль, Управляющий директор,
ФЕНИЧЕ РУС, Председатель Комитета АЕБ по энергоэффективности. Доклады
будут затрагивать основную проблему – энергоэффективность в коммерческой
недвижимости – от энергоэффективности в гостиницах, до решений для тепло- и
холодоснабжения коммерческих зданий при реализации крупных проектов.
Уже сейчас сформирована деловая программа мероприятия, с которой Вы можете
ознакомиться на сайте.
Регистрация на форум открыта, достаточно лишь скачать заявку, заполнить и
прислать обратно на почту Алене Чулковой
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