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Aquatherm St. Petersburg — это единственная на Северо-Западе

России международная выставка, на которой представлен широкий спектр
оборудования и материалов для ОВК и ВК систем.
Aquatherm St. Petersburg является частью
портфеля международных выставок Aquatherm —
ведущих B2B мероприятий, представляющих
оборудование для отопления, водоснабжения, вентиляции
и кондиционирования в 10 странах Европы и СНГ.
Выставка является эффективным инструментом
для привлечения новых клиентов и увеличения объемов
продаж на Северо-Западе России. Участники получают
возможность прямого контакта с посетителями, заинтересованными
в закупке оборудования для отопления, водоснабжения,
вентиляции, кондиционирования и бассейнов.

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ
• Руководители и специалисты проектных, монтажных, инжиниринговых,
инвестиционно-строительных, управляющих компаний
• Руководители и специалисты по закупкам торговых компаний
• Специалисты по обслуживанию инженерных систем

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
•
•
•
•

Отопительное оборудование
Оборудование для водоснабжения
Трубы, фитинги, арматура
Приборы контроля, измерения
и регулирования для инженерных
систем. Системы автоматизации

• Оборудование
для вентиляции
и кондиционирования
• Оборудование
для бассейнов

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
• XXI конференция «Эффективные системы отопления,
вентиляции, кондиционирования воздуха и теплоснабжения»

При участии:

• Конференция «Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования»
• Практические семинары по вопросам защиты от шума в системах
вентиляции, преимущества технологий BIM и др.
• Презентации новинок компаний-участников выставки

Цель конкурса — выявление оборудования
и материалов, применяемых для эффективного
использования природных ресурсов и сокращения
вредных выбросов, а также производственных решений
на базе возобновляемых источников энергии.
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ 2017
УЧАСТНИКИ

ПОСЕТИТЕЛИ

86

5055
97% 52% 50%

компании
из 9 стран

Россия, Беларусь, Великобритания,
Германия, Китай, Корея,
Румыния, Турция, Узбекистан
Среди участников выставки
2017 года — российские
и международные
компании-лидеры отрасли:
BLUE OCEAN, GRUNDFOS,
HEISSKRAFT, ROLS ISOMARKET,
ROYAL THERMO, SANHA, TECE,
WATTS, WAVIN TR PLASTIK, ZOTA,
БЛАГОВЕСТ С+, ВИЛМА,
ИНТЕРМА, КАN, КЛАСТЕР ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, МОСКОВСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ,
ПРАДО, ПКФ РАДИМАКС,
РУСКЛИМАТ, ТОПОЛ-ЭКО
и многие другие

Aquatherm St. Petersburg —
это возможность:
• Найти новых клиентов
и увеличить продажи компании
• Расширить дилерскую сеть
• Получить объективную оценку
конкурентоспособности
и востребованности продукции
профессионалами рынка,
внести при необходимости
корректировки в ассортимент
и ценовую политику

Одновременно с выставкой
Aquatherm St. Petersburg 2018
состоится 24-я Международная
выставка строительных
и отделочных материалов
WorldBuild St. Petersburg /
ИнтерСтройЭкспо
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человек

посетителей

посетителей

посетителей

обладают
полномочиями
для принятия
решений о закупках
или влияют на них

по итогам посещения
выставки планируют
заключать договоры
с компаниямиучастниками

не посещают другие
выставки схожей
тематики

Сфера деятельности посетителей
35%

Оптовая и розничная торговля

32%

Проектирование и монтаж
инженерных систем и коммуникаций

14%

Производство

5%

Строительство зданий
и сооружений

3%

Управление и эксплуатация
объектов недвижимости

2%

СМИ

9%

Другое

География посетителей
5%

Москва и Московская область

3%

Северо-Западный ФО
(кроме Санкт-Петербурга и ЛО)

3%

Другие регионы России

3%

Зарубежные страны

86%

Санкт-Петербург
и Ленинградская область

Интерес посетителей
к продукции, представленной на выставке*
64%

Отопительное оборудование

59%

Оборудование для водоснабжения

47%

Трубы. Фитинги. Арматура

44%

Приборы контроля, измерения
и регулирования для инженерных систем.
Системы автоматизации

44%

Оборудование для вентиляции
и кондиционирования

22%

Оборудование для бассейнов

2%

Другое

* В вопросе использовался множественный вариант ответа

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
Выставка нам очень понравилась: было много целевых посетителей — проектировщиков и конечных потребителей, которые проявляли интерес к нашей продукции. Нам
удалось донести информацию о новинках нашего производства. В этом году нам приходилось ежедневно подвозить новые партии раздаточных материалов на стенд, так
как их очень быстро разбирали. С радостью отметили для себя продуктивность
Aquatherm St. Petersburg не только как имиджевого мероприятия, но и как эффективной площадки для поиска новых клиентов.
Алексей Клевцов, руководитель филиала
Группа LD, филиал в Санкт-Петербурге
Это наш первый опыт участия в Aquatherm St. Petersburg и мы довольны: наша задача
была расширить клиентскую базу по строителям, дизайнерам, комплектаторам, и эта
задача выполнена.
Полина Штарёва, директор по продажам
С-Вентура
Мы являемся представителями завода TURKOV, специализирующемся на производстве систем вентиляции, кондиционирования и осушителей. На выставке Aquatherm
St. Petersburg было много целевых клиентов — проектировщиков, заинтересованных в
нашей продукции. Безусловно, планируем участвовать в выставке в следующем году!
Максим Филоненко, генеральный директор
Питер Прогресс
Мы ставили перед собой несколько задач на Aquatherm St. Petersburg 2017: повысить узнаваемость бренда, поддержать репутацию, провести личные встречи с
дилерами в Санкт-Петербурге. Представленное на нашем стенде оборудование заинтересовало многих, в том числе и уже знакомых клиентов, которые
приходили, чтобы вживую увидеть новинки оборудования. Мы, как партнер Aereco и основной поставщик оборудования компании по СевероЗападу, прилагаем много усилий для продвижения инновационных
и энергоэффективных систем вентиляции Aereco. Безусловно, выставка обеспечит условия для роста и развития нашей компании.
Дарья Бондаренко, менеджер по развитию
ГК МЕАКОМ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для российских компаний:
ПРИМЭКСПО / ITE Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 380 6014 / 00
e-mail: aqua-therm@primexpo.ru
Для иностранных компаний:
Reed Exhibitions Russia
тeл.: +7 (495) 937 6861 доб. 145
e-mail: sergey.starostin@reedexpo.ru
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