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Выставка "Мир Климата. Экспо" состоялась в Москве в новом формате после
перерыва в 2021 году. После двух лет неопределенности и стремления воссоединить
отрасль, мероприятие собрало на одной площадке производителей и поставщиков
оборудования систем кондиционирования, вентиляции, отопления, промышленного и
коммерческого холода, а также их потребителей – инжиниринговые, управляющие
компании, проектные и монтажные организации.
Мир Климата – это выставка и конгресс на одной площадке, ориентированный на качество
аудитории, большие возможности для профессиональной коммуникации и отслеживания новых
трендов рынка.
В 2022 году свои разработки в области производства и внедрения систем кондиционирования,
вентиляции, отопления представили участники: РОВЕН - Регионы, Aereco, Alta Vent,
Buhler-AHS, Phoenix Contact, Centek, Panasonic, SVOK, TICA СНГ, Vecamco srl., Ventart, ISIB
Turkish HVAC-R, Веза, Фабрика вентиляции Галвент, РМТ, Термокул, Testo Rus, Smart
CityTechnologies Corporation, Сенсорматика, Инвент, Turkov, Завод RGP, Ижевский
электромеханический завод «КУПОЛ», Красноярский завод холодильников «Бирюса», Полюс
САР, Минибокс, WAER, GETAIR, Русские медные трубы, ERAGROUP, VILPE, ОГНЕЗА,
Ecomanagement, Виктория, Композит Групп, Влага Про, FLOWAIR, МАКСИМА и другие лидеры
отрасли. 40% от общего списка – новые участники, которые демонстрировали свои решения на
Climate World Expo впервые.
В рамках работы на стендах экспоненты были заняты наверстыванием упущенного времени.
Проблемы в цепочке поставок и другие задержки с COVID открыли двери для новых подходов к
партнерству. Участники отметили высокий профессиональный уровень посетительской
аудитории, а также широкий географический охват гостей мероприятия. За четыре дня с
самыми надежными поставщиками отрасли ознакомились около 7000 специалистов
климатического рынка из 440 городов России и мира. Опрос участников выставки показал,
что в среднем на каждом стенде было проведено от 300 до 800 переговоров.
Сергей Кожевников, директор дивизиона потребительской электроники, Panasonic Россия:
«На Climate World Expo обязательно нужно быть всем специалистам, связанным с
тематикой вентиляции и воздухоочистки. Здесь можно узнать о технологиях, которых

пока на российском рынке не было, в том числе, защиты от вирусов и энергоэффективности.
Если профессионал не будет знать о новых наработках рынка, он потеряет очень много.
Сlimate World Expo – проект, который постоянно развивается. Сейчас он направлен на
узкопрофессиональные сферы, представление дополнительных технологических решений,
которые помогают людям в создании проектов и их реализации. Сейчас это серьезная
профессиональная отраслевая выставка».
Георгий Литвинчук,генеральный директор, маркетинговое агентство
«Литвинчук-Маркетинг»: «Сейчас на выставке в большей части представлены
производители, а не дистрибьюторы, как это было раньше. Для российских производителей,
которые специализируются на импортозамещении, сейчас хорошие перспективы. Выставка
– это отличная возможность посмотреть на технику «вживую», пообщаться с коллегами,
сверить стрелки на часах, у кого что происходит, какие планы по развитию. Мир Климата –
это барометр рынка, глядя на который можно очень точно сказать, что на этом рынке
происходит».
Жером Бономм, директор по экспорту в страны Евразии, директор представительства в РФ,
AERECO: «Новый фокус в этом году в сферу индивидуального жилья, а сторону пандемии и ее
долгосрочных последствий с точки зрения восприятия человеком жилого пространства.»
Алексей Чиленко, генеральный директор, «Экоменеджмент» (резидент Сколково): «Мы
участвуем в выставке первый раз. Наши решения нужны для инженерных систем, в том
числе, вентиляции и кондиционирования в торговых центрах, ресторанах быстрого
питания, фитнес-центрах и различных промышленных объектах. На выставке мы
пообщались с представителями управляющих и инжиниринговых компаний, дилеров. Мы
рассказываем, как можно дополнительно зарабатывать деньги, сохраняя нашу природу».
Мир Климата: не только экспо, но и конгресс.
Каждый может найти для себя что-то полезное.
Ждем Вас на Climate World Expo&Congress-2023!

