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Chillventa 2016: Масштабна, как никогда прежде






Выставочная площадь ‒ новый рекорд
Уровень интернациональности ‒ впечатляет
Chillventa CONGRESS и специализированные форумы ‒
экспертное знание из первых рук
Chillventa AWARD ‒ премьерное представление
Хакль Шорш ‒ виртуальные саночные гонки на Chillventa

Никогда Chillventa не была столь масштабной, как в 2016 году.
Площадь, на которой проходит мероприятие, вновь заметно
увеличилась ‒ на целых 13 процентов. Вот уже в пятый раз
Chillventa
превращает (с 11 по 13 октября 2016 года)
выставочные павильоны Нюрнберга в место крупнейшей в мире
и наиболее значимой международной отраслевой встречи
сообщества
специалистов
по
холодильно-климатической
техники, вентиляции и тепловым насосам. Накануне выставки
традиционно работал Chillventa CONGRESS: конференция этого
года ‒ как, впрочем, и всегда ‒ поражает воображение
интереснейшей программой и первоклассными докладчиками со
всего мира.
„Chillventa, будучи выставкой для специалистов, убедительно
продолжает историю своего успеха, вновь представ в этом году со
своей самой лучшей, просто потрясающей стороны. Площадь
выставки в очередной раз ощутимо выросла (на 13%), установив
новый небывало высокий рекорд. Среди экспонентов ‒ около 1000
предприятий, которые на традиционно высоком уровне демонстрируют
свои достижения. Велика доля участников из других стран. Все это
подтверждает замечательную приверженность выставке со стороны
международного
сообщества
холодильщиков,
климатехников,
специалистов в области вентиляции и тепловых насосов, их доверие к
Chillventa, которую они уже считают своей. Мы ожидаем и в этом году
свыше 30 000 посетителей-специалистов из Германии и со всех
концов света. Все они видят в Chillventa уникальную информационнокоммуникационную платформу, позволяющую получать ответы на

профессиональные
вопросы,
брать
на
вооружение
новые
практические идеи. Состоявшаяся вчера конференция Chillventa
CONGRESS стала первым таким успешным, знаковым событием в
рамках выставки. Мероприятие продлится до четверга включительно;
участие в его форумах, проходящих на высоком профессиональном
уровне, для посетителей бесплатно“, ‒ говорит Рихард Кровоза
(Richard Krowoza), член правления компании НюрнбергМессе.
Chillventa соединяет мир ‒ широкая география участников и
посетителей
Chillventa вместе с Chillventa CONGRESS и специализированными
форумами превратилась в одно из самых интернациональных
мероприятий на Нюрнбергской выставочной площадке. За прошедшие
годы существенно повысился уровень интернациональности как
участников, так посетителей выставки. Это делает вполне
обоснованными ее претензии на право считаться ведущей в мире
выставкой
холодильной
техники,
охватывающей
сегменты
кондиционирования, вентиляции и тепловых насосов. Доля
зарубежных экспонентов превышает 67 процентов. Что касается
посетителей из-за рубежа, то мы ожидаем, что их доля и на этот раз
существенно превысит 55 %. Chillventa сегодня ‒ это платформа, на
которой встречаются и обмениваются опытом не только посетителиспециалисты и предприятия-экспоненты, но и все крупнейшие союзы и
ассоциации, а также немецкие и зарубежные журналисты. „На
Chillventa раз в два года собирается поистине весь мир холода,
климата, вентиляции и тепловых насосов с целью поддержания и
расширения сетевых связей, успешного ведения бизнеса. Chillventa ‒
это тематически строго выдержанное мероприятие, которое
организуют эксперты для экспертов как внутри страны, так и за ее
пределами. Недаром Chillventa соединяет экспертов“, ‒ говорит
директор выставки г-жа Даниэла Хайнкель (Daniela Heinkel).
Фокусные темы выставки и научно-деловой программы Chillventa
Всеобъемлющая и четкая программа, ориентированная на
потребности профессиональных участников рынка, дает прекрасный
обзор промышленности и компонентов, систем и приложений для
таких сегментов как холод, климат, вентиляция и тепловые насосы. В
фокусе экспозиции, конференции и специализированных форумов
Chillventa в этом году заявлены, в частности, такие темы, как текущие
климатические
цели,
ЭКО-дизайн,
эффективность
путем
регулирования, инновации при передаче тепла, пограничные области
холодильной техники и кондиционирования воздуха в вычислительных
центрах. Одно из важнейших мест в этом перечне занимают
хладагенты.
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Помимо инноваций на стендах участников всем заинтересованным
предлагаются, как и в прежние годы, увлекательные специальные
презентации на такие темы, как энергоэффективные вычислительные
центры, промышленные и коммерческие тепловые насосы, а также по
вопросам энергетической инспекции.
От профи для профи ‒ профессиональные форумы предлагают
знание из первых рук
На всех трех форумах именитые докладчики представят более чем
120 докладов на сверхактуальные темы. С новейшими разработками и
инновационными решениями в сфере энергоэффективности и
энергосбережения можно познакомиться в павильонах 9 (приложения,
обучение и нормативные акты), 7A (холодильное оборудование) и 4A
(климат, вентиляция и тепловые насосы).
Тепловой насос на Chillventa 2016 ‒ неизменно важная тема
Посетители-специалисты Chillventa имеют возможность познакомиться
на выставке с энергетическим миром будущего: независимо от того,
когда и где требуются одновременно тепло и холод, гибридное
использование установки, включающей в себя холодильную машину и
тепловые насосы, будет высокоэффективным и устойчивым с первого
дня. Специальная экспозиция в павильоне 4A уделяет основное
внимание именно гибридным системам. Здесь посетителямспециалистам предоставляется возможность детально познакомиться
в визуализации 3D со всем многообразием применения тепловых
насосов.
Вычислительные центры ‒ специальная презентация выходит на
второй круг
Для энергоэффективных вычислительных центров требуется
устойчивое кондиционирование. Неуклонно растущий объем данных,
повышенная потребность в энергии и вытекающая отсюда невероятно
высокая стоимость энергии создают большие проблемы для
организаций-операторов вычислительных центров.
Chillventa демонстрирует в специальной презентации инновационные
решения: известнейшие фирмы представляют здесь свои изделия и
услуги. Помимо разработки концепций новых вычислительных
центров, важной темой является, в частности, эффективное и
экономичное оснащение существующих ВЦ. Тема вычислительных
центров была поднята еще на Chillventa CONGRESS накануне
открытия выставки и получила свое завершение в специальной
презентации, включающей демонстрацию конкретных изделий.
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Тренинговый маршрут: действия в процессе энергетического
инспектирования установок вентиляции и кондиционирования
воздуха
Посетители выставки могут познакомиться с ручными операциями,
которые требуются при инспектировании установок вентиляции и
кондиционирования. На тренинговом маршруте производится замер
температур, объемного расхода, качества воздуха в помещении и
потребляемой
электроэнергии,
а
также
оценка
механикоэнергетического состояния системы на реально существующей
установке. Энергетическое инспектирование установок вентиляции
согласно §12 Постановления об энергосбережении (EnEV) еще
недостаточно освоено на практике. Теперь же, благодаря внесению
поправок в EnEV, инспекционная деятельность в сочетании с
действующим в этом случае стандартом DIN SPEC 15240 становится
обязательной для всех.
Chillventa AWARD – сотрудничество вознаграждено
На Chillventa 2016 впервые вручается премия Chillventa AWARD.
Награды могут быть удостоены команды экспертов (проектировщики,
производители
комплектного
оборудования,
заказчики
и
эксплуатационники),
продемонстрировавшие
образцовое
сотрудничество, выходящее за рамки технических норм, и успешно
реализовавшие проект, впечатляющий своей функциональностью,
низким энергопотреблением и техническими инновациями. Более
подробную информацию о проектах-победителях и лауреатах премии
можно найти по адресу: www.chillventa.de/news
Георг Хакль ‒ Олимпийский чемпион и чемпион мира на Chillventa
Георг Хакль ‒ или Хакль Шорш, как его обычно называют в народе, ‒
посетит Chillventa. На протяжении 18 лет этот человек был мировым
лидером саночного спорта. Он трехкратный олимпийский чемпион и
десятикратный чемпион мира в санном спорте. Таким образом, Хакль
Шорш является одним из самых успешных спортсменов-саночников
всех времен. Он ‒ величина, известная и харизматичная личность.
Помимо спортивных успехов следует отметить и его высокую
социальную активность. Немаловажно и то, что Хакль Шорш ‒ человек
мастеровой, по профессии слесарь и заядлый любитель помастерить,
использовавший каждую свободную минуту для усовершенствования
своих саней. Его спортивные успехи подтверждают то, насколько
важно хорошо знать свое дело.
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Хакль Шорш будет гостем Chillventa в третий день работы выставки.
Запланирована раздача автографов, предусмотрена возможность для
всех желающих сфотографироваться с чемпионом, а также
виртуальные саночные гонки с розыгрышем заманчивых призов.
www.chillventa.de/hackl-schorsch
Международная сеть выставок холодильного и климатического
оборудования прирастает Россией
Выставка-лидер Chillventa и Европейский саммит по тепловым
насосам в Нюрнберге, международная выставка ACREX India, а также
Европейская экспозиция от Chillventa в рамках „China Refrigeration“ в
Пекине ‒ именно эти мероприятия НюрнбергМессе позволили ей
сформировать за последние годы впечатляющий портфолио.
И этот портфолио продолжает пополняться. „Эксперты всего мира
смогут воспользоваться нашей международной сетью выставок в
области
холодильного
и
климатического
оборудования,
вентиляционной техники и тепловых насосов, которую мы будем
последовательно развивать и впредь – повсюду, где это имеет смысл.
За примерами не надо далеко ходить: выставка BevialeMoscow
(февраль 2017 года) отводит важную роль именно холодильным
технологиям. Элементами этой сети является также ACREX в Индии и
Европейская экспозиция в рамках „China Refrigeration“. Здесь, как и
повсюду, мы неизменно следуем нашему девизу „Chillventa Connecting
Experts“ („Chillventa соединяет экспертов“)“, ‒ говорит Александр
Штайн, руководитель отдела в НюрнбергМессе. Более подробная
информация выложена на сайте www.chillventa.de
Детальную информацию о выставке Chillventa и отрасли в целом Вы
найдете во вновь созданном разделе новостей (Newsroom) Chillventa
на сайте: chillventa.de/en/news
Контактные лица для представителей прессы / СМИ
Бертольд Браккемайер, Ариана Брандль
Тел.: +49 9 11 86 06-82 85
Факс: +49 9 11 86 06-12 82 85
ariana.brandl@nuernbergmesse.de
Все пресс-релизы, а также более подробные информационные, фотои киноматериалы Вы найдете на сайте www.chillventa.de/press
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