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Aquatherm St. Petersburg — это эффективный инструмент
для привлечения новых клиентов и увеличения объемов продаж
оборудования для отопления, водоснабжения, вентиляции
и кондиционирования на Северо-Западе России
Участники выставки — российские производители
и поставщики оборудования для отопления,
водоснабжения, климатического оборудования
для промышленного и коммерческого сектора,
а также мировые производители и их представительства,
работающие на российском рынке инженерных систем
Выставку посещают представители проектно-монтажных, строительных, управляющих компаний, специалисты по закупкам торговых
компаний и специалисты по обслуживанию инженерных систем
Aquatherm St. Petersburg 2019 пройдет одновременно с крупнейшей
строительной выставкой Северо-Запада России - «ИнтерСтройЭкспо»
и выставкой загородного домостроения «Загородом»,
что обеспечит дополнительную аудиторию специалистов:
проектировщиков, закупщиков и подрядчиков,
специализирующихся на загородном строительстве

На Aquatherm St. Petersburg представлено
промышленное и бытовое оборудование:
•
•
•
•
•

Котлы, радиаторы, конвекторы, воздухонагреватели
Насосы, системы водоочистки и водоотведения, септики
Трубы, фитинги, арматура
Приборы учета, контроля и автоматизации
Кондиционеры, вентиляторы, воздуховоды

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
• Конференция «Инженерные системы 21 века»
Блок 1 — Отопление и водоснабжение
При участии:
НП АВОК
Блок 2 — Вентиляция и кондиционирование
• Круглый стол «Сертификация радиаторов отопления: первые итоги и перспективы»
• Открытые практические семинары по темам BIM-технологий, применения ОВК и ВК систем
на объектах различного назначения, энергоэффективности инженерных коммуникаций
Цель конкурса — выявление оборудования и материалов,
внедряемых для эффективного использования природных ресурсов
и сокращения вредных выбросов, а также производственных
решений на базе возобновляемых источников энергии
При поддержке: Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

NEW 2019

Битва технологий — соревновательные презентации
компаний в защиту своей продукции и технологий

ИТОГИ ВЫСТАВКИ 2018
УЧАСТНИКИ

52

компании
из 8 стран

Россия, Великобритания,
Германия, Казахстан, Китай,
Корея, Польша, Финляндия
Среди участников выставки
2018 года — российские
и международные
компании-лидеры отрасли:
BLUE OCEAN, ROLS ISOMARKET,
ZOTA, ВИЛМА, ИНТЕРМА,
КЛАСТЕР ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ИЗОЛА,
UNIPUMP, MUPRO, ТВЭЛ,
ЗАВОД ЛИТ, VEXVE OY,
LEO GROUP PUMP, NINGBO
HOOCON AUTOMATION
CONTROL EQUIPMENT
и многие другие

ПОСЕТИТЕЛИ

3460*

человек

Сфера деятельности посетителей, чел.
1038 Оптовая и розничная торговля
692

Монтаж инженерных систем
и коммуникаций

657

Проектирование инженерных систем

484

Промышленное производство

207

Строительство зданий
и сооружений

106

Управление и эксплуатация
объектов недвижимости

276

Другое

В числе посетителей —
ведущие проектно-монтажные компании региона:
BALTIC ENGINEERING GROUP, АБСОЛЮТ ИНЖИНИРИНГ,
АО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА», АО «КИРОВТЭК», ВАПОР, ВЕСТА
СТРОЙ-МОНТАЖ, ГИДРОТЕХНОПАРК, ГУП «ВОДОКАНАЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», КОМФОРТ ТРЕЙД МОНТАЖ, НЕВАПРОМСЕРВИС,
ПСК КОМПЛЕКС, ТЕХНО ЭЙР ГРУПП и многие другие

География посетителей, чел.

3080
1868

посетителей не посещают
другие выставки схожей
тематики

*

Общее количество
посетителей выставок
Aquatherm St. Petersburg,
«ИнтерСтройЭкспо»
и Design&Decor
St. Petersburg, которые
в 2018 году проходили
одновременно, составило

9595

человек

380

Северо-Западный
регион

Другие регионы
России

3321

посетителей обладают полномочиями
для принятия решений о закупках
или влияют на них

Интерес посетителей
к продукции, представленной на выставке, чел.**
2076 Отопительное оборудование
2041 Оборудование для водоснабжения
1626 Трубы. Фитинги. Арматура
1557

Оборудование для кондиционирования
и вентиляции

1349

Контрольно-измерительные приборы,
инструменты и системы автоматизации

** В вопросе использовался множественный вариант ответа

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ УЧАСТНИКОВ 2018
В целом на Aquatherm St. Petersburg 2018 мы решили поставленные задачи и
заключили несколько контрактов прямо на выставке. Из интересных нам посетителей – были клиенты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Архангельска, Пскова. Планируем участие в 2019 году с увеличением площади.
Надежда Бардош
Генеральный директор ЗАО «НЭП»
Главная цель участия нашей компании в выставке – найти оптовых игроков в
регионе, а также розничные магазины, ИП и монтажников. Такие контакты мы
получили на выставке Aquatherm St. Petersburg. В целом российские выставки
становятся все более похожи на европейские, где каждый производитель
действительно показывает принципиально новые модели. Мы презентовали
на выставке Aquatherm St. Petersburg несколько новинок, и уже прямо на
стенде огромное количество клиентов сообщили о намерении закупить их.
Наталья Нестерова
Руководитель отдела продвижения UNIPUMP

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для российских компаний:
Компания MVK | Офис в Санкт-Петербурге
тел.: +7 (812) 380 6014 / 00
e-mail: aquatherm@mvk.ru
Для иностранных компаний:
Reed Exhibitions Russia
тeл.: +7 (495) 937 6861 доб. 146
e-mail: elena.zelenina@reedexpo.ru

Забронируйте стенд сейчас:

aquatherm-spb.com

