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■ Aqua-Therm Moscow – стабильное развитие из года в год
С 4 по 7 февраля 2014 года в международном выставочном центре «Крокус Экспо» прошла
крупнейшая в Восточной Европе 18-я Международная выставка бытового и промышленного
оборудования для отопления, водоснабжения, сантехники, кондиционирования, вентиляции,
бассейнов, саун и СПА – Aqua-Therm Moscow 2014.
■ 769 экспонентов из 34 стран
■ 27 666 посетителей
■ Деловая программа, освящающая актуальные вопросы индустрии
■ Поддержка отраслевых ассоциаций и государственных структур
Выставка Aqua-Therm Moscow является уникальной площадкой для демонстрации новинок,
инновационных разработок, крупнейших российских и зарубежных компаний – лидеров в индустрии
HVAC & Pool.
Статистические показатели количества посетителей выставки выросли на 3% по сравнению с прошлым
годом, всего выставку посетили 27 666 человек!
Общая площадь выставки составила 43 000 кв. м, свои экспозиции разместили 769 компаний из 34
стран. По сравнению с прошлым годом количество участников выросло на 5,7%!

Aqua-Therm Moscow является главным мероприятием для демонстрации новых продуктов и инноваций
и трамплином для выхода компаний-участниц на российский рынок, именно поэтому ведущие
отраслевые компании принимают участие в выставке. Среди экспонентов Aqua-Therm Moscow 2014 –
такие значимые компании отрасли, как: AGRU Kunststofftechnik GmbH, Baxi, Bosch Buderus,
Cacheng, Cosmogas, Daewoo Gasboiler, Dinotec, Dizayn, East Way Income, Ecoflam, Elite Line,
Emmeti, FD-Plast, Ferroli, Frap, Fränkische RUS, Frisquet, Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH,
F.W. OVENTROP KG, FV-Plast, Grando GmbH, Genebre, Giacomini, GK Elf, Haiba, Haier Rus, Henco
Industries, HL Hutterer & Lechner GmbH, ICI Caldaie Immergas, Jeremias GmbH, Judo, Kalde,
Kamstrup, Kiturami, LK-Pex, Max Weishaupt GmbH, Nanfang, Navien, Novoplast, Only, Optima, OSPA,
Pahlen, Polikarp, Polykraft, Polimer Group, Razional Energie Systeme GmbH, Rehau AG + Co., Rinnai,
Rifar, ROLS Isomarket, Rottenberger Russia, Shimge, Sit Group, Speck, Stiebel Eltron International,
Swep, Thermona, Time, Tianrun, Vaillant, Valtec, Vesbo, Viega, Viessmann Werke GmbH & Co. KG,
Wavin Ekoplastik, Wilo GmbH, Xylem, Zehnder Group, Zodiac Pool Deutschland GmbH, Авангард
Система, Агригазполимер, Аквамастер, Аквафор, Альтерпласт, Астрал СНГ, Бологовский
Арматурный Завод, БВТ,Бугатти, Вилма, Водная техника, Геа Машимпекс, Герц Инженерные
Системы, Дюйм, Интерма, Компания СМС, КСБ, Майбес Рус, Марко-Пул, Мастер-Ватт, Русклимат,
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Саблайн Сервис, Сантехкомплект, Сан-Хаус, Селект, Симеон, СФА Рус Инжиниринг, Тайпит ДЦ,
ТД Вессель, Терем, Термафлекс Изоляция+, Терморос, Термоклуб, Топол-Эко, Хемкор, Хогарт,
Эго Инжиниринг, Элсо Энергосбыт, Энергогазинжиниринг.
Весь список участников доступен на официальном сайте мероприятия: Список участников.

■ Международный состав участников
Экспонентами Aqua-Therm Moscow 2014 стали представители 34 стран: Австрии, Бельгии,
Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Египта, Ирана, Израиля, Испании, Италии,
Казахстана, Китайской Народной Республики, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Республики
Беларусь, России, Румынии, Сербии, Словении, Словакии, Тайваня, Турции, Украины, Финляндии,
Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швеции, Эстонии, Южной Кореи.
В 2014 году список стран-участниц пополнили: Иран, Египет, Венгрия, Словакия, Словения, Сербия и
Хорватия.

Организаторы:

125009, Россия, Москва
Б. Никитская, 24/1 стр. 5, подъезд 2
Тел.: +7 (495) 937 6861, Факс: +7 (495) 937 6862
aquatherm@reedexpo.ru
129164, Россия, Москва,
Зубарев пер., д.15, корп.1
Тел.: +7 (495) 935 7350, Факс: +7 (495) 935 7351
aqua@ite-expo.ru

18-я Международная выставка
бытового и промышленного оборудования для
отопления, водоснабжения, сантехники,
кондиционирования, вентиляции, бассейнов, саун и СПА

Москва, Крокус Экспо

4-7 ФЕВРАЛЯ 2014
www.aquatherm-moscow.ru

Aqua-Therm Moscow

■ Специализированные разделы выставки
Раздел «Климатическое оборудование»
Впервые раздел был представлен на выставке в 2013 году, однако в рамках Aqua-Therm Moscow 2014
дополнительно прошла конференция по климатическому оборудованию в рамках деловой программы
выставки «Климавент». Также в 2014 году раздел был существенно дополнен в области
холодоснабжения.
Раздел World of Water and Spa
51 компания-участница представили новинки оборудования для частных и общественных бассейнов,
саун и СПА в рамках специализированной секции World of Water and Spa, Aqua-Therm Moscow
значительно расширила экспозицию немецких компаний, представленных в разделе, благодаря
поддержке Немецкой Федерации Индустрии Бассейнов (BSW) прирост составил 17%.
■ Специальный проект New Energy
В этом году 62 компании стали участниками специального проекта New Energy.
Начиная с 2011 года, в рамках выставки Aqua-Therm Moscow, проходит проект New Energy, посвящений
энергосбережению и производственным решениям на базе возобновляемых источников энергии.
Участники проекта представили инновации и решения для сокращения вредных выбросов, уменьшения
потребления газа, воды и энергии, эффективного использования природных ресурсов и применения
возобновляемых источников энергии.
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■ Отзывы экспонентов
Тиназов Олег Анатольевич
Директор департамента маркетинга энергетического промышленного холдинга POLYKRAFT
«Выставка Aqua-Therm Moscow 2014 – это бренд, олицетворяющий высокий профессиональный
уровень организаторов, которые создают все условия своим клиентам для ведения успешного бизнеса
в России. В очередной раз выставка Aqua-Therm Moscow 2014 подтвердила репутацию главного
выставочного события и крупнейшей выставки промышленного и бытового оборудования для
отопления, водоснабжения, сантехники, кондиционирования, вентиляции, бассейнов, саун и СПА.
Для нас данная выставка традиционно служит площадкой для встреч и общения с коллегами и
заказчиками. Многие компании уже традиционно являются нашими партнерами и клиентами. Спасибо
организаторам за возможность достойно представлять нашу компанию, которая на сегодняшний день
является динамично развивающейся и обладающей мощнейшими производственными площадками в
Европе и России».
Жидрунас Мацкявичус
Генеральный директор ЗАО «Biokaitra»
«Я считаю, что Aqua-Therm является одной из лучших европейских выставок, т.к. ее посетители – одна
из лучших целевых аудиторий: сюда приходят именно клиенты, которые ищут что-то новое, а не
руководствуются праздным интересом. Дополнительным преимуществом является то, что выставка
проходит перед началом сезона и задает годовой стимул для развития, давая возможность получить
представление о том, что происходит на рынке и у конкурентов.
Еще одна причина участия именно в Aqua-Therm заключается в том, что наша продукция рассчитана на
клиента со средним и выше среднего доходами клиента, поэтому для нас очень важно присутствовать
на подобных мероприятих именно в развитых промышленных и деловых регионах – Москве, СанктПетербурге, Новосибирске. Более того, мы довольны потоком посетителей: например, в этом году к
нам пришли те клиенты, которые не решились на сотрудничество в 2013-м году. Именно поэтому в
таких выставках, как Aqua-Therm, нужно участвовать ежегодно, ведь помимо поодержания своего
уровня и репутации на рынке, на сей раз это окончилось для нас предконтрактными договоренностями
с несколькими сильнейшими компаниями в нашей отрасли».
Алла Маркова
Директор по продажам, REMS GmbH & Co. KG
«Одной из целей участия было поддержание имиджа бренда REMS на российском рынке, а также
представление целевой аудитории новинок продукции, с этими задачами мы справились сполна.
Провели несколько встреч на стенде – с партнерами, со своими региональными представителями.
Главной задачей было получить как можно больше контактов среди потенциальных клиентов – и это
удалось. Организовано все было на высшем уровне, обязательно будем участвовать в следующем
году».
Илья Сергеевич Задорожный
Директор управления продаж в России, ООО «РАЦИОНАЛ»
«Судя по результатам, мы можем считать прошедшую выставку одной из главных выставочных
площадок теплоэнергетической отрасли. Такое сочетание большого количества экспонентов и хорошая
рекламная кампания организаторов привлекли огромное количество профессионалов. Наш стенд
посетило более 700 представителей специализированных организаций. Желаем успехов этой выставке
и дальнейшего роста!»
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■ Деловая программа: самое актуальное на повестке дня
В рамках выставки Aqua-Therm Moscow 2014 традиционно для специалистов отрасли проходят
конференции. В этом году двухдневная деловая программа включила в себя 4 конференции, на
которых были освещены основные тренды отрасли. Спикерами конференций выступили ведущие
специалисты и эксперты компаний производителей, разработчиков и дистрибьюторов.

Содержание деловой программы
5 февраля деловую программу открыла конференция «Энергосберегающие и энергоэффективные
технологии в теплоснабжении и водоснабжении», организованная при поддержке Издательским
Центром «Аква-Терм». Конференция охватила следующие темы отрасли:







Текущее состояние российского рынка систем отопления. Перспективы развития.
Энергосберегающее оборудование и технологии для систем теплоснабжения.
Предложения по изменению законов о применении приборов учета в многоквартирных
жилых домах.
Термо-модернизация зданий нового строительства и существующего жилого фонда.
Системы дымоотводов при энергоэффективном отоплении.
Энергосберегающие инновационные технологии и разработки в области насосостроения и
автоматики для систем теплоснабжения.

Конференцию посетили более 160 специалистов.
Традиционно, при участии журнала BANBAS и интернет-портала Banbas.ru, была проведена
конференция World of Water, в рамках которой были подведены итоги конкурса «Бассейн года 2013»
и определены победители в номинациях «Лучший общественный бассейн» и «Лучший частный
бассейн».
На конференции были освещены такие актуальные темы отрасли, как:



Новые тренды в вэлнессе: Современное комбинированное оборудование (бассейн +
джакузи) для высококачественных частных бань и флоатинг спа.
Метод УФ обеззараживания воды бассейнов. Новые серии оборудования.
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Быстрый ремонт трубопроводов из разных материалов.
Водоподготовка для общественных крытых бассейнов.
Мировые тенденции в бассейностроении и подготовка специалистов по обслуживанию
водных объектов.
Новые тренды в дизайне и отделке бассейнов.
Безопасная, эффективная и простая технология ухода за водой плавательных бассейнов.

Конференцию посетили более 100 делегатов.
Во второй день деловой программы, 6 февраля, организаторами выставки совместно с журналом
«Промышленные и отопительные котельные мини-ТЭЦ» было представлено новое мероприятие –
конференция «Энергетика XXI век», посвященная модернизации и повышению эффективности
работы энергетических объектов бытового и промышленного использования. Программа конференции
осветила следующие направления:







Блочно-модульные котельные – оптимальное решение задачи быстрого и качественного
теплоснабжения.
Водогрейные и паровые котлы жаротрубного типа – мэйнстрим промышленной и
коммунальной энергетики.
Решения в области организации отвода продуктов сгорания на промышленных объектах и
объектах с поквартирным теплоснабжением.
Факторы надежности теплоснабжения муниципальных образований, защита тепловых
сетей от гидравлических ударов.
Модернизация промышленных и отопительных котельных на базе морально устаревших
котлов (ПТВМ, ДКВР и др.) с помощью горелочных устройств зарубежного производства.
Применение энергомоделирования для повышения энегоэффективности.

Премьерная конференция Aqua-Therm Moscow 2014 привлекла внимание более 100 посетителей.
Завершила мероприятия деловой программы 18-й Aqua-Therm Moscow, уже ставшая ее неотъемлемой
частью, конференция по климатическому и вентиляционному оборудованию – Climavent (6 февраля).
В этом году спикеры осветили актуальные тенденции и вопросы отрасли:







Энергоэффективность при кондиционировании.
Возможности развития технологий воздухоочистительных и кондиционирующих систем.
Использование новых концепций создания комфортного климата в помещениях.
Реализация системы мультикомфортного здания с применением системы создания
комфортного климата.
Развитие мультизональных систем кондиционирования.
Фильтрация и обеззараживание воздуха как составляющие части кондиционирования.

Конференцию посетили более 60 делегатов.
Мероприятия деловой программы проводились в рамках стратегии по развитию экологической
культуры и поиска решений для обеспечения энергоффективности отрасли, соответсвуя приоритетам
специального проекта New Energy.
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Всего деловую программу в рамках выставки Aqua-Therm Moscow 2014 посетили более 400
специалистов индустрии.

■ Отзывы участников конференций
Александр Максименко
Руководитель направления Flexalen, ООО «Термафлекс Изоляция +»
«Хочется поблагодарить организаторов конференции. Она позволила организовать встречу всех
заинтересованных сторон – производителей продукции, оборудования и услуг, и их потребителей и
других заинтересованных лиц, что обеспечило столь необходимый обмен информацией, возможность
производителям донести до специалистов информацию о новых технологиях и продукции, это должно
послужить скорейшему внедрению новых перспективных технологий и улучшить качество жизни в
нашей стране».
Алексей Огибалов
Руководитель учебного центра кондиционирования, LG Electronics
«Департамент кондиционирования LG Electronics выражает благодарность организаторам выставки
Aqua-Therm Moscow. Хочется отметить хорошую организацию мероприятия, профессионализм и
степень подготовленности выступающих, а также актуальность обсуждаемых тем. Лично для нас очень
информативными и интересными были темы об энергоэффективности, инверторных технологиях и
современных типах компрессоров, т.к. LG уделяет особое внимание именно этим аспектам в своих
технологических разработках. Желаем Вам успехов и процветания!»
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■ Поддержка мероприятия отраслевыми ассоциациями и государственными структурами
Международный статус выставки вновь подтверждился мощной поддержкой мероприятия со стороны
отраслевых ассоциаций и государственных структур как иностранных, так и российских.
В 2014 году в поддержку выставки выступили два новых партнера – Cпециальное агентство Торговой
Палаты провинции Новара (Италия) E.V.A.E.T.
Организаторы выставки Aqua-Therm Moscow признательны иностранным ассоциациям, которые
ежегодно оказывают поддержку выставке:








Федерация европейских ассоциаций инженеров в области отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха (REHVA);
Германская ассоциация плавательных бассейнов и оздоровления (BSW);
Ассоциация промышленной обработки стали и металла (WSM);
Испанская Отраслевой Ассоциацией Amec Ascon при поддержке ICEX (Института
Внешней Торговли Испании);
Министерство экономики и технологий Германии (BMWi);
Ассоциация промышленных и торговых выставок Германии (AUMA);
Министерство Экономики, Торговли и Деловой Среды Румынии.

Также организаторы выставки высоко ценят и благодарят за плодотворное сотрудничество российские
государственные структуры и ассоциации, чью поддержку выставка снова получила и в 2014 году:











Государственная Дума, Комитет по жилищной политике и ЖКХ;
Совет Федерации;
Министерство Энергетики Российской Федерации;
Правительство Москвы, Департамент ЖКХ и благоустройства города Москвы;
Департамент Топливно-Энергетического хозяйства города Москвы;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области;
Московская городская Дума, Комиссия по экономической политике, науке
промышленности;
Союз Коммунальных предприятий России;
Российское общество инженеров строительства;
АСКОМ.

и

■ Мобильный каталог Aqua-Therm Moscow
Для удобства участников было разработано мобильное
приложение – электронный каталог выставки, упрощающий
навигацию по выставочным залам, экспонентам и мероприятиям
деловой программы. Использование приложения Aqua-Therm
Moscow помогло более 1100 посетителям, установившим его на
свои мобильные устройства, эффективнее спланировать свое
время на выставке.
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■ Об организаторах:
Reed Exhibitions – мировой лидер в организации мероприятий. Ежегодно в 42 странах проходят 500
выставок, организованных командой Reed Exhibitions. Более 3000 сотрудников в 34 офисах работают
на 44 индустрии по всему миру. Уникальная сеть офисов международных продаж в 93 странах
обеспечивают поддержку экспонентов на экспортных рынках. Reed Exhibitions является неотъемлемой
частью Reed Elsevier Group – ведущего издательства и поставщика информационных услуг, акции
которого котируются на биржах Лондона, Амстердама и Нью-Йорка. В России компания организует
такие мероприятия, как InterCHARM, INTERCHARM professional, Garderobe, PAP-FOR, Aqua-Therm
(совместно с ITE Moscow), Infosecurity (совместно с ООО «Гротек»), Российскую техническую
нефтегазовую выставку и конференцию (совместно с SPE).
Выставочная компания ITE Москва является московским офисом международной Группы компаний
ITE. Группа компаний ITE занимает шестое место в мире и первое в России по организации выставок.
ITE лидирует на российском выставочном рынке с долей более 20% и офисами в пяти городах: Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге.Первая выставка ITE в Москве формата
В2В была организована в 1991 году. Компания динамично развивается и сегодня проводит более 20
ежегодных мероприятий: крупнейшую в России и Европе строительную и интерьерную выставку
MosBuild, туристическую выставку MITT, нефтегазовую выставку MIOGE / «Нефть и газ», Российский
нефтегазовый конгресс, выставку продуктов питания и напитков WorldFood Moscow / «Весь мир
питания», транспортно-логистическую выставку «ТрансРоссия» и многие другие.
Спонсор регистрации посетителей – VALTEC
Официальный туроператор выставки – Nicko Travel Group
ДО НОВОЙ ВСТРЕЧИ С 3 ПО 6 ФЕВРАЛЯ НА AQUA-THERM MOSCOW 2015!
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