ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ

Август 2019 г.

Chillventa Pavilion в МИРе ХОЛОДА 2020
На выставке МИР ХОЛОДА в Москве с 10 по 13 марта 2020 года Chillventa
заявит о себе коллективным стендом „Chillventa Pavilion“. Тем самым,
ведущая специализированная международная выставка холодильноклиматического
оборудования
идет
навстречу
пожеланиям
многочисленных фирм-экспонентов вновь активизировать свою
деятельность
в
России.
NürnbergMesse
предлагает
всем
выставляющимся предприятиям, независимо от их размера,
комплексный сервисный пакет, минимизирующий собственные
расходы предприятия на участие в экспозиции. Таким образом, малый
и средний бизнес также получает хорошую возможность обратить на
себя внимание профессионального сообщества.
Согласно опросу экспонентов на Chillventa 2018, большинство из них считает
российский рынок важным для своего бизнеса. В этом смысле, участие в
коллективной экспозиции Chillventa Pavilion создает наилучшие стартовые
условия для облегчения выхода на российский рынок. Последнее выгодно
компаниям, которые предпочитают несложные пути для установления в
России новых деловых контактов либо для расширения своей уже
существующей бизнес-сети. Выполненный в высококачественном дизайне
коллективный стенд Chillventa станет центром притяжения в МИРе КЛИМАТА.
„Энергия, излучаемая коллективным стендом Chillventa, влечет к нему
экспонентов“, – говорит Александер Штайн (Alexander Stein), глава
департамента NürnbergMesse. „Комплексный сервисный пакет „Ваши заботы
– наши заботы“ от Chillventa колоссально снижает организационные и
подготовительные затраты для всех заинтересованных сторон“.
Chillventa Pavilion ‒ мир Chillventa в МИРе ХОЛОДА 2020
Удачным обрамлением коллективного стенда Chillventa является экспозиция
МИР ХОЛОДА 2020 (10-13 марта). На предыдущем мероприятии здесь
побывало около 23 000 посетителей, по достоинству оценивших
инновационные новинки, представленные порядка 250 экспонентами. „В
будущем российский рынок будет приобретать все большее значение для
отрасли холодильного оборудования, систем кондиционирования, вентиляции
и тепловых насосов. С учетом этого факта пора и NürnbergMesse снова
активизировать свою работу в Россию. И здесь именно коллективный стенд

Chillventa создает идеальные рамочные условия для нас и для наших
экспонентов“, ‒ продолжает Штайн.
Chillventa – ПОДЛИННО международный форум отрасли
Участники Chillventa 2018 не жалеют восторженных слов, характеризуя эту
бесспорно ведущую международную выставку. Большинство экспонентов уже
подтвердили свое участие в экспозиции 2020 года (13-15 октября), когда в
Нюрнберг на всеотраслевой форум съедутся высокопрофессиональные
эксперты в области холодильного и климатического оборудования,
вентиляционной техники и тепловых насосов, архитектуры и проектирования
инженерных систем зданий. Здесь специалистам со всего мира
предоставлена возможность поделиться друг с другом знанием специфики
новейших трендов и процессов в отрасли в аспекте энергоэффективности,
устойчивого развития и автоматизации.
О NürnbergMesse Group в нескольких словах
Группа NürnbergMesse ‒ одна из 15 крупнейших в мире выставочных компаний.
В составе Группы – NürnbergMesse GmbH, 15 ее дочерних компаний, а также
долевые участия в других компаниях. Более 1000 сотрудников Группы
трудятся на свое предприятие на десяти площадках в Германии, Бразилии,
Китае, Индии, Италии, Греции, Австрии и США. Кроме того, Группа NürnbergMesse располагает сетью зарубежных представительств, деятельность
которых распространяется более чем на 100 стран. В портфолио Группы
порядка 120 национальных и международных специализированных выставокярмарок и конференций/конгрессов. Ежегодно в ее собственных, а также
партнерских и гостевых мероприятиях участвуют до 35 000 экспонентов (44 %
из-за рубежа) при численности посетителей до 1,5 миллионов человек
(зарубежных посетителей-специалистов порядка 26 %).
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