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В МОСКВЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
15‑Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ
HI‑TECH BUILDING 2016
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ноября в ЦВК «Экспоцентр» завершила работу международная выставка HI-TECH BUILDING
2016 – единственная в России и странах
СНГ профессиональная выставка, демонстрирующая мировые и отечественные
достижения в области автоматизации зданий, систем «Умный дом», энергоэффективных технологий и технологий для умных городов.
В этом году проект отметил юбилей –
15 лет. Сегодня HI-TECH BUILDING – это
платформа, где представлены инновационные решения лидеров рынка автоматизации
во всех областях. Среди ее участников: ABB,
Berker, Bolid, Jung, Gira, Legrand, Schneider
Electric, Siemens, WAGO Kontakttechnik,
Alphaopen, BMS Trading, ElkoEp, Esylux,
Evika, Gidrolock, HDL Automation, Helvar,
Iberelectro, IRidium mobile, K-Bus, Matek,
Revolta Engineering, Saia-Burgess, Sauter,
Schock GmbH, Siedle, Teletask, Tibbo
Technology, TIS, Фонд «Сколково» и многие
другие.
Понимая важность консолидации различных технологических отраслей, компании «Мидэкспо» и «Экспотроника» заключили соглашение об объединении проектов
HI-TECH BUILDING и «ПТА-Москва» – выставки в сфере промышленной автомати-

зации. Такой альянс позволил создать крупнейшую в РФ площадку для демонстрации
передовых решений в сфере автоматизации зданий и промышленных предприятий,
а в дальнейшем будет способствовать активному развитию отрасли в России и странах СНГ.
Впервые на выставке представили объединенную экспозицию резидентов Фонда
«Сколково». Свои разработки привезли компании энергоэффективного, IT и космического кластеров.
Как инновации реализуются на практике, можно было увидеть в действующей модели «Умный город». Проект
представлял инсталлированные объекты жилой и коммерческой недвижимости,
среди участников: Alphaopen, Huawei, HDL
Automation, Teletask, TIS, Rubetek, Diatonik,
AllGateKeeper, EMI, Galad, «Светотехника»,
Smarteq, Melange Decor, «Новый Парк»,
BoConcept, ArtZona,WoodPlast, Spinetix, «Тэко-Сервис», Billboardvideo.
Выставка приготовила гостям трехдневный интенсив бизнес-конференций
и семинаров. Конференция «Интеллектуальное здание. Инновационные технологии в жилой и коммерческой недвижимости» собрала представителей девелоперских
и управляющих компаний, производителей

и инсталляторов систем управления зданием и систем «Умный дом».
В этом году впервые в партнерстве
с Ассоциацией электронных коммуникаций
(РАЭК) прошел отраслевой форум «Интернет вещей в Умном городе». Эксперты рассмотрели политику внедрения «интернета
вещей» и информационных систем в госсектор, городскую среду, в управление
транспортной системой, объектами жилой
и коммерческой недвижимости.
В рамках проекта KNX можно было
получить консультации профессионалов из ABB, EVIKA, ESYLUX, IRidium mobile,
UMC Technologies, VaDiArt, Video-Star
Electronics Co. LTd (GVS), Zennio. Также
с успехом был проведен международный
форум «Практические аспекты применения
стандарта KNX». Проект Passive House продемонстрировал технологии строительства
и оснащения энергоэффективных зданий.
HI-TECH BUILDING – это серьезная образовательная платформа. В этом году
на выставке прошли новые мероприятия
для различных вертикальных рынков: Школа умного дизайна для архитекторов, дизайнеров и проектировщиков, соорганизатором
которой стало агентство Archdialog, а спонсорами – компании Bose и Loewe; и школа
«Умный дом» для электромонтажных и строительных организаций и начинающих инсталляторов.
Для развития инноваций в нашей стране
очень важно участие государственных и общественных структур в диалоге с бизнесом.
Свидетельство этому – поддержка выставки
Минстроем РФ, Департаментом градостроительной политики города Москвы, Департаментом науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы, Департаментом культуры города Москвы, ТПП
РФ и МТПП, а также профильными ассоциациями. Партнеры выставки: Schneider
Electric, Jung, Siedle.
Объединенную площадку выставок
HI-TECH BUILDING, Integrated Systems Russia
и «ПТА-Москва» посетило 14260 человек.
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В 2017 году выставки пройдут с 31 октября по 2 ноября в ЦВК «Экспоцентр». Новости,
видео и фотоотчеты с мероприятия на сайте www.hitechbuilding.ru и в группе в Facebook
https://www.facebook.com/ hitechbuilding.ru.

