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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.
На площади 43 000 кв. м свои экспозиции разместили
769 компаний из 34 стран. По сравнению с прошлым
годом количество участников выросло на 5,7%. Количество посетителей превысило 27 тысяч.
Выставка Aqua-Therm Moscow является уникальной
площадкой для демонстрации новинок и инновационных
разработок крупнейших российских и зарубежных компаний. Она по праву считается главным выставочным
мероприятием отрасли и трамплином для выхода компаний-участниц на российский рынок.
16

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

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.
В рамках выставки Aqua-Therm
Moscow 2014 традиционно проходят конференции. В этом году двухдневная
деловая
программа
включила в себя 4 конференции:
«Энергосберегающие и энергоэффективные технологии в теплоснабжении и водоснабжении», World of
Water, «Энергетика XXI век» и конференция по климатическому и
вентиляционному оборудованию –
Climavent. Всего деловую про18
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грамму в рамках выставки AquaTherm Moscow 2014 посетили
более 400 специалистов.
Международный статус выставки
вновь подтвердился мощной поддержкой мероприятия со стороны отраслевых ассоциаций и государственных структур, как иностранных,
так и российских.
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 и промышленности;
– Союз Коммунальных предприятий России;
– Российское общество инженеров строительства;
– АСКОМ.
Для удобства участников было
разработано мобильное приложение – электронный каталог выставки, упрощающий навигацию по
выставочным залам, экспонентам и
мероприятиям деловой программы.
Использование приложения AquaTherm Moscow помогло более 1100
посетителям, установившим его на
свои мобильные устройства, эффективнее спланировать свое время на
выставке.
Как показал опрос участников выставки и ее деловой программы,
большинство из них считает AquaTherm Moscow 2014 весьма успешной и эффективной.
Следующая выставка Aqua-Therm
Moscow состоится с 3 по 6 февраля
2015 года.
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