
                                                                                                
Ассоциация производителей комплексных систем автоматизации 

«КОННЕКC» и ООО «Лайтинг Бизнес Консалтинг» подписали Договор о 
сотрудничестве. 

 
Информация для СМИ 

15 июня 2018 г. Ассоциация производителей комплексных систем автоматизации «КОННЕКC» и 
ООО «Лайтинг Бизнес Консалтинг» подписали Договор о сотрудничестве. Целью договора и 
совместной деятельности является объединение усилий для продвижения на российский рынок 
разработанных продуктов, приложений и услуг, а также продукции, включающей в себя 
компоненты стандарта KNX/EIB. 

Для достижения согласованной цели Стороны будут сотрудничать по следующим направлениям: 
Ø Организация и проведение мероприятий, направленных на продвижение и 

стимулирование спроса на доброкачественную продукцию и развитие 
добросовестной конкуренции.  

Ø Проведение исследований по емкости и динамике рынка автоматизации зданий в 
Российской Федерации, а также его сегментов.  

Ø Информационное взаимодействие и совместное продвижение продуктов и услуг по 
рынку автоматизации зданий. 

Ø Скоординированная работа по пропаганде технологий автоматизации зданий, 
развитию цивилизованного рынка, продвижению передовых технологий 
производства и культуры пользования. 

Ø Международное сотрудничество в области анализа международных рынков, 
сотрудничества с профильными международными ассоциациями и организациями.  

 
Об Ассоциации «KNX»  
Ассоциации производителей систем автоматизации «KNX» продвигает на российском рынке 
международный протокол для автоматизации зданий KNX. В ассоциацию входят компании-
производители KNX-оборудования, предполагается членство для системных интеграторов и других 
организаций, работающих с данной технологией автоматизации зданий.  
В ассоциации действует учебный центр, в котором можно пройти курсы по технологии KNX и 
получить международный сертификат специалиста с занесением международную базу данных, а 
компании, направившие их на учебу, получают сертификат KNX-партнера. Основная задача 
ассоциации – развитие российского рынка KNX и оказание помощи конечным заказчикам с 
выбором правильного технического решения и надежных исполнителей. 
 
О «Лайтинг Бизнес Консалтинг» 

«Лайтинг Бизнес Консалтинг» (ЛБК) – ведущая светотехническая и электротехническая 
консалтинговая компания в России и странах Евразийского Экономического Союза. ЛБК успешно 
применяет передовые стандарты работы международного уровня и формирует рынок 
консалтинговых услуг в электротехнической отрасли для облегчения принятия управленческих 
решений в сегментах B2G, B2B, B2C. Компания проводит регулярный мониторинг рынка 
светотехнических изделий, аккумулирует данные по сегментам применения и видам 
светотехнического оборудования, анализирует макроэкономические показатели, влияющие на 
состояние и тенденции в светотехнической отрасли. Компания «Лайтинг Бизнес Консалтинг» 
оказывает консультационную поддержку органам исполнительной власти и ведущим отраслевым 
ассоциациям РФ: Аппарату Правительства Российской Федерации, Минэнерго России, 
Минпромторгу России, Ассоциации Производителей Светодиодов и Систем на их основе, 
Ассоциации «Честная Позиция», Светотехнической Торговой Ассоциации. 
 
Подробная информация: 
Ассоциация «КОННЕКС (Россия)»: +7 (926) 203-31-46, golovin@konnex-russia.ru    
«Лайтинг Бизнес Консалтинг»: + 7 985 997 28 87, info@lbconsulting.ru  


