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СС 5 по 77 февввраляя 2013 ггоддда в ММосккве вв 
ММежжддуннарооодноммм выссттавввочнном центррее «ККрокус 
ЭЭксспо»» проошшел вважннейшшший оотрааслеввоой ффорум 
ххолоодиилльщиииков, кклимматтееххниикков ии специиаллистов по 
ттепплоовыым нннасоссаам, поосввяяящееенныйй коммммеррческому 
ии прроммыышлеенноммму прриимеенненниию хоолодилльнного 
ообороруддоованниия, клкллимааттиччеесккоой теехниккии и тепловых 
ннассосоовв – CChChillveennta РРооссииия 22013. 
11266 роосссийсскких ии зарууббежжжныыхх коммпаниийй
ппроодеммоонстттрирооввалии 6609944 (+++3%) заиннттерресованным 
ии коомппеттеннттныммм поосеетииитееллям ссвою ппроддукцию и 
ууслуугии. ННе ммменьшшшей ппоопулулляррнносттью уу сспецциалистов 
ппользоовааласссь и ннааучнно--пррактттичесская ккоонфференция, 
вв раамккахх коттороойй учаасттнниикаамм былла прреедлоожена 
ообшширрнаая ппрррограамаммаа ии кооонффееренцция с уучасстием 
оопыытнныых дооокладдччикоов.

«Chillventa Россия 2013 ‒ это настоящий 
успех!» ‒ не скрывает своей радости дирек-!!
тор зарубежных выставок «НюрнбергМессе»
Франк Венъякоб. Выставка в очередной раз
продемонстрировала рост числа посетителей-
специалистов. «В этом году на Chillventa Россия 
побывали 6094 посетителя, что на 3% больше,
чем на предыдущей выставке. Этим поделились
и наши экспоненты, отметившие увеличение
числа контактов на своих стендах. Кроме того,
экспоненты похвально отзывались о росте про-
фессиональной компетентности посетителей,
многие из которых приходили уже с конкретны-
ми предложениями и проектами», ‒ продолжает
Венъякоб.
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Выставка Chillventa Россия 
и сопровождающая ее научно-
деловая программа «Chillventa 
Россия Congressing» за корот-
кое время переросла в вос-
требованное мероприятие. И 
хотя с момента появления на 
российском рынке в 2011 году 
было проведено всего три вы-
ставки, на сегодняшний день 
она занимает прочное место в 
российском выставочном ка-
лендаре. «Одна из причин та-
кого успеха Chillventa Россия 
кроется, несомненно, в том, 
что мы год от года последова-
тельно совершенствовали ее 
концепцию, что подтвержда-
ют как наши экспоненты, так 
и посетители-специалисты. 
В этом году мы также будем 
анализировать все отзывы и 
комментарии с тем, чтобы 
в тех моментах, где это не-
обходимо и целесообразно, ак-
куратно подкорректировать 
концепцию мероприятия, обе-
спечив ему успех в будущем», ‒
говорит Венъякоб.

Киттаайй ии Гееррммаанниияя 
выыысттууппииллии сс
нааццииооннааллььныыммии ссттенддааммии

Число экспонентов из Китая
по сравнению с 2012 годом уд-

воилось: в рамках китайской 
национальной экспозиции уже 
22 предприятия представля-
ли свои достижения на рос-
сийском рынке, многие из них 
принимали участие впервые.

В третий раз подряд с на-
циональной экспозицией на 
Chillventa Россия в Москве 
выступила Германия: 19 экс-
понентов представили россий-
ским специалистам свои ком-
пании, ознакомили их со своей 
продукцией и услугами.

Кристине Хипп, отдел меж-
дународного маркетинга и 
сбыта компании Leitenberger, 
так оценивает свое участие в 
Chillventa Россия: «Информа-
ционно-деловая платформа 
выставки и немецкий нацио-
нальный павильон – идеальная 
комбинация для изучения рос-
сийского рынка. Мы принима-
ли участие на выставке уже в 
2011 году и решили в очередной 
раз представить нашу ком-
панию. Chillventa Россия ‒ это 
отличная возможность для 
расширения существующих и 
налаживания новых деловых 
связей, для формирования не-
формальной сети личных кон-
тактов между специалиста-
ми. Мы очень довольны своим 
участием в выставке». 
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Экссппооннеентыы ддооволлььнныы 
Chiilllvvennttaa РРоосссиияя 22001133

Степень удовлетворенности 
экспонентов выставкой 2013
года очень высока. Джованни 
Дорин, менеджер по марке-
тингу компании Dorin, подво-
дит итоги участия на Chillventa 
Россия 2013: «Это одна из тех
выставок в России, на которой 
мы просто обязаны присут-
ствовать. Для Dorin она явля-
ется важным мероприятием. 
Здесь мы встречаемся с наши-
ми клиентами, налаживаем 
новые контакты. Chillventa 
Россия 2013 оправдала все 
наши ожидания».

На Chillventa Россия 2013 
126 российских и зарубежных 
компаний из 14 стран предста-
вили публике свою новейшую 
продукцию и услуги из области 
коммерческого и промышлен-
ного холода, климатической
техники, транспортного и бы-
тового холода. Доля зарубеж-
ных участников составила 54%. 
Представители как россий-
ских, так и зарубежных фирм 
не скрывают своего восторга от
участия в выставке. Среди них 
Рудольф Гладки, генеральный
директор ООО «Gohl-Russia»

и Михаэль Кост, руководи-
тель отдела международных 
продаж компании Gohl: «Мы 
очень довольны выставкой, 
ее посетителями с высоким 
профессиональным уровнем 
и с хорошей подготовкой. У 
Chillventa Россия есть большой 
потенциал. К нам поступило 
несколько конкретных запро-
сов по проектам, а во второй 
день работы выставки мы 
получили подтверждение на 
крупный заказ. Это не может 
не радовать».

В «Павильоне тепловых 
насосов» свои достижения 
российским специалистам 
демонстрировали восемь экс-
понентов. Посетители поло-
жительно отзывались об экс-
позиции. Роджер Томпсон, 
директор международных 
продаж компании Climate 
Master, особо подчеркивает 
этот момент: «На нашем стен-
де побывало большое число 
высококвалифицированных 
посетителей, и как резуль-
тат – нам удалось наладить 
перспективные контакты. 
Мы впервые участвуем в рос-
сийской выставке, так что ос-
новные цели нашей компании 
на 2013 год ‒ более активное 
продвижение нашей марки и 
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расширение нашего присут-
ствия на таком важном для 
нас рынке».

CChiilllvvennttaa РРоосссиияя
оопррааввддаалла оожжииддаания 
пооссееттитееллеейй

Нынешняя Chillventa Россия 
по сравнению с двумя пред-
шествующими выставками  
продемонстрировала рост 
числа посетивших ее специ-
алистов-холодильщиков, кли-
матехников, специалистов по 
тепловым насосам. Экспо-
ненты единодушно отмечают 
высокий уровень профессио-
нальной компетентности 6094 
посетителей-специалистов из 
34 стран, в т. ч. из России, Бе-
лоруссии, Германии, Италии, 
Украины, Турции, Казахстана, 
Литвы, Польши, Финляндии, 
Франции, Великобритании, 
Чешской Республики.

Доля лиц, ответственных за 
принятие решений, либо лиц, 
участвующих в принятии ре-
шений, составила 57% – это 
солидный показатель. Среди 
остальных посетителей-спе-
циалистов можно выделить 
инженеров, снабженцев, ра-
ботников отделов маркетинга 

и продаж, техников, частных
предпринимателей, разработ-
чиков, консультантов и – по-
следние по счету, но не по 
значению – студентов, обу-
чающихся по специальности 
«холодильно-климатическая
техника».

Исключительную компе-
тентность посетителей в спе-
циальных вопросах, рост
числа профессиональных и
содержательных переговоров
на выставочных стендах под-
тверждает и Стефано Фучиле, 
генеральный менеджер ком-
пании UNILAB: «Выставка 
Chillventa Россия 2013 была
заметно лучше прошлогодней.
Мы участвуем на выставке
уже во второй раз, и нас весь-
ма порадовал как рост числа 
посетителей, занимающих
более высокое положение в ком-
пании, так и возможность
наладить новые многообеща-
ющие контакты. Здесь мы
встречаемся с нашей целевой 
группой. В 2014 году мы непре-
менно увидимся здесь снова». 
Еще во время работы выставки
более 75% посетителей-специ-
алистов заявили о своем жела-
нии посетить Chillventa Россия
в 2014 году.
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в области холодильно-клима-
тической техники и тепловых
насосов. «Chillventa Россия» –
это один из довольно важных
проектов «Нюрнберг-Мессе»,
в частности для российской
холодильной отрасли, посколь-
ку в данном случае речь идет о
единственной специализиро-
ванной выставке, охватываю-
щей различные методы и тех-
нологии охлаждения. При этом 
она имеет большое значение и 
для таких направлений, как 
кондиционирование воздуха,
вентиляция, а также исполь-
зование тепловых насосов», ‒
говорит заместитель генераль-
ного директора «БИТЦЕР СНГ 
ООО» Юрий Терпеньянц.

Такого же мнения придер-
живается и дипломированный
инженер Бернд Гантнер, ди-
ректор по продажам компании
Th ermokey: «Мы очень доволь-
ны Chillventa Россия 2013. Ведь
Россия для нас – это важный и
стабильно растущий рынок.
На выставке мы не только
встречаемся с нашими посто-
янными клиентами, но и на-
лаживаем новые контакты.
Растет спрос на нашу про-
дукцию, прежде всего на новые
микроканальные технологии.

Инвестируются средства, в 
частности, в инфраструкту-
ру либо замену устаревшего 
оборудования».

Коннфферрееннцциияя
выыысттааввкки CChhilllvveenntaa
Рооссссиия: ииннффооррммаацциияя 
оотт ссппееццииаалисттаа ии ддлляя 
ссппееццииааллисттаа

Научно-практическая кон-
ференция, как главный пункт 
сопровождающей выставку де-
ловой программы, вновь поде-
лилась со своими участниками
самыми актуальными и вос-
требованными практическими 
знаниями от первых лиц. Ны-
нешняя международная конфе-
ренция проходила под темой 
«Современная индустрия хо-
лода для продовольственной, 
энергетической и экологиче-
ской безопасности».

«По оценкам экспертов и 
участников, конференция вы-
ставки Chillventa Россия 2013 
имела большой успех. Темы,
находившиеся в центре вни-
мания конференции, ‒ энергос-
бережение, экологическая, про-
довольственная безопасность 
и сохранение природных ресур-
сов – играют огромную роль 

Веддуущщааяя выысттааввкка вв 
оббллаассти ххолооддииллььнноо-
кллииммааттииччеесккоойй ттееххникии
и теппллооввыыхх ннаассоосоовв 
ууккрреепплляяетт сввооии ппооззииццииии

Выставка Chillventa Россия 
2013 укрепила свое лидерство в 
качестве ведущей выставочно-
информационной платформы 
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для индустрии R&HVAC. На
конференции было заслушано
более 40 докладов. Доклады от-
мечены высоким профессиона-
лизмом и затрагивали акту-
альные темы. Многие из них
вызвали оживленную дискус-
сию», ‒ отмечает организатор
конференции Алла Дудко.

Программа нынешней кон-
ференции состояла из следу-
ющих структурных блоков:
пленарное заседание, тепловые
насосы, холодильное и клима-
тическое оборудование, инно-
вационные технологические
решения для модернизации
индустрии холода, работы мо-
лодых инженеров-професси-
оналов. В повестку дня были
включены в т. ч. темы «Энер-
госберегающие компоненты
и приборы», «Тепловые на-
сосы в ЖКХ и коммерческих
зданиях», «Холодильно-кли-
матическая техника для про-
мышленного и коммерческого
применения». Молодые инже-
неры представили участникам
результаты своих исследова-
ний.

«CChhillvveenntta CCoonneccttinngg 
Exxppeerrtss»»: ииддееяя, рроожжддееннааяя
в ННююррннббеерргее, ппрриижжиилласьь вв 
ММооскввее

Chillventa Россия играет за-
метную роль в создании не-
формальной сети професси-
онального сотрудничества
между специалистами на рос-
сийском рынке. Будучи плат-
формой информационного
обмена между участниками
рынка, научно-исследователь-
ским сообществом, ассоциа-

циями и союзами, Chillventa
Россия подхватывает идею
объединения профессионалов
«Chillventa Connecting Experts»
(Chillventa сближает профес-
сионалов), выдвинутую веду-
щей международной выстав-
кой отрасли ‒ нюрнбергской
Chillventa.

Сллееддууюющщаяя осттаанноовкаа – 
«ЕЕввррооппеейсккиийй ссааммммиитт ппоо 
ттееппллооввыымм ннаассоосамм»»

Еще одно важное событие в 
жизни глобальной отрасли со-
стоится 15 и 16 октября 2013
года в выставочном центре
НюрнбергМессе, – «Европей-
ский саммит по тепловым на-
сосам 2013» (организуется при 
поддержке Chillventa), кото-
рый должен сформировать из 
участников целостную цепочку 
для продвижения теплонасо-
сных технологий. Программа
саммита с участием именитых
экспертов со всего мира, а так-
же выставка международного
формата, проводимая в фойе
павильона, являются достой-
ным дополнением ко всему ме-
роприятию в целом.

Дополнительную информа-
цию вы найдете на сайте:

www.hp-summit.de/en

Алёна Штарк 
(a.stark@owp-tradefairs.com)
Фото:  «НюрнбергМессе» и

www.holodunion.ru

Следующая выставка 
Chillventa Россия 
пройдет с 
4 по 6 февраля 2014 г. 
вновь в Москве в 
МВЦ «Крокус Экспо».


