
 

 
 

 

 

 

ИНТЕРВЬЮ Август 2016 г. 

 

 

„В этом году Chillventa вновь продемонстрирует 
свои лучшие стороны. Более того, она в очередной 
раз заметно прибавит в площади“. 

 

• Интервью с директором выставки Chillventa госпожой 

Даниэлой Хайнкель 

 

В период с 11 по 13 октября 2016 года Chillventa, в который уже 

раз, превращает Нюрнбергский Экспоцентр в площадку для 

встречи международного сообщества специалистов в области 

холодильного и климатического оборудования, вентиляционной 

техники и тепловых насосов. Прологом к выставке станет 

Chillventa CONGRESS (10 октября), на котором в течение целого 

дня можно будет получить подробную информацию о новейших 

отраслевых трендах. Настроение в отрасли хорошее, по причине 

чего площадь экспозиции в 2016 году вновь увеличится. О том, 

насколько успешно развивается выставка и какими новинкам она 

порадует специалистов на этот раз, рассказывает Даниэла 

Хайнкель, руководитель проекта „Chillventa“ в компании 

НюрнбергМессе. 

 

‒ Какие новинки ожидают сообщество специалистов на Chillventa-

2016, насколько успешно развивается сама выставка? 

Даниэла Хайнкель: „Когда речь заходит о холодильном и 

климатическом оборудовании, вентиляционной технике и тепловых 

насосах, модернизации и оптимизации, актуальных тенденциях, новых 

направлениях развития и инновационных продуктах, Chillventa была и 

остается вне конкуренции, ибо ОНА ‒ главный международный 

форум отрасли. Chillventa, а не просто специализированная 

экспозиция с первоклассной конгресс-программой, Chillventa ‒ это 

гораздо больше, ибо ОНА ‒ головная ведущая выставка 

высокоинновационной успешно развивающейся международной 

отрасли. 
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В этом году Chillventa вновь продемонстрирует свои лучшие стороны. 

Более того, она в очередной раз заметно прибавит в 

экспозиционной площади. Мы пошли навстречу пожеланиям 

экспонентов и за счет новой конфигурации павильонов дали им 

возможность более полно представить свои достижения. Доверие к 

выставке нас очень радует. На Chillventa съезжаются эксперты из всех 

уголков мира, съезжаются, чтобы обогатиться информацией, 

обменяться мнениями, представить и запустить новые проекты. Мы 

надеемся, что и в этом году на выставке побывают более 30 000 

посетителей-специалистов. Что же касается экспонентов, то их 

вновь ожидается без малого 1000. 

 

Chillventa, Chillventa CONGRESS, тематические форумы в 

павильонах и многое другое станут для экспонентов и ассоциаций со 

всего мира, как и для посетителей-специалистов и журналистов их 

собственной отраслевой информационно-коммуникационной 

платформой, местом встреч, служащим не только поддержанию и 

расширению сетевых связей, но и заключения выгодных сделок. Доля 

зарубежных экспонентов составляет в среднем более 65 %, и это 

очень хороший показатель. Что же касается посетителей из других 

стран, то мы ожидаем, что и в этом году их будет существенно 

больше половины. Chillventa ‒ это специализированное выставочное 

мероприятие с четкой международной фокусировкой, организуемое 

экспертами для экспертов, ибо Chillventa Connecting Experts. 

 

‒ Как развиваются международные связи Chillventa с точки зрения  

портфолио холодильного и климатического оборудования, 

вентиляционной техники и тепловых насосов? 

Даниэла Хайнкель: „Как я уже упоминала, Нюрнбергская Chillventa ‒ 

это мероприятие с невероятно широкой географией. Вот почему мы 

стремимся обеспечить ей и соответствующий резонанс в мире. Наше 

международное выставочное портфолио холодильного и 

климатического оборудования, вентиляционной техники и 

тепловых насосов не имеет себе равных, более того, оно заметно 

расширилось с течением времени. Вызвав к жизни такие мероприятия, 

как Chillventa и Европейский саммит по тепловым насосам в 

Нюрнберге, ACREX India, а также Европейскую экспозицию от 

Chillventa в рамках „China Refrigeration“, НюрнбергМессе сумела 

сформировать впечатляющую глобальную выставочную сеть. 
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И этот портфолио продолжает расти. Так, холодильная техника 

будет играть важную роль и на BevialeMoscow, которая пройдет с 28 

февраля по 2 марта 2017 года. Эксперты всего мира смогут 

воспользоваться 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. Ведь наш девиз 

„Chillventa Connecting Experts“ („Chillventa соединяет экспертов“), 

которому мы неизменно следуем. 

 

‒ На каких ключевых темах фокусируется Chillventa-2016? 

Даниэла Хайнкель: „Всеохватывающая экспозиция Chillventa 

представляет полный срез отрасли, включая комплектующие, системы 

и приложения для сегментов холодильного и климатического 

оборудования, вентиляционной техники и тепловых насосов. В фокусе 

выставки и конгресса в этом году такие темы, как актуальные 

целевые установки по защите климата, ЭКО-дизайн, хладагенты, 

эффективность через регулирование, инновации в 

теплопередаче, пограничные области холодильной техники и 

климатизация вычислительных центров“. 

 

‒ На Chillventa и вокруг нее предусмотрена насыщенная программа 

для профессионалов. Где и как посетители-специалисты смогут 

освежить свои знания? 

Даниэла Хайнкель: „В этом году, как и прежде, мы серьезно 

подготовились к тому, чтобы создать нашим гостям все условия для 

трансфера знаний и профессионального диалога. В понедельник, 10 

октября 2016 года, накануне открытия Chillventa состоится Chillventa 

CONGRESS, на котором эксперты смогут получить полный обзор всех 

актуальных для отрасли тем.  

 

Докладчики, пользующиеся международным авторитетом, поделятся 

знаниями, полученными в ходе научных исследований, опытно-

конструкторских работ и практической деятельности, а также 

расскажут о текущей общеполитической ситуации в Европе и в мире. В 

Программе „IV День инноваций в холодильной технике: 

энергоэффективность и защита климата“, симпозиум 

„ASERCOM+EPEE“, мероприятия Американской ассоциации 

инженеров по отоплению и холодильно-климатическому 

оборудованию (ASHRAE) „Успешное управление рисками 

заболевания легионеллезом“, а также „Технология тепловых 
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насосов для коммерческого и промышленного применения“ и 

„Климатизация вычислительных центров“. 

 

На трех специализированных форумах в выставочных 

павильонах пройдут презентации именитых докладчиков на самые 

актуальные темы. Большинство новых разработок и инновационных 

решений на тему энергоэффективности и энергосбережения будут 

представлены в павильоне 9 (приложения, обучение и регламенты), 

7A (холодильное оборудование) и 4A (климатическое оборудование, 

вентиляция и тепловые насосы). 

 

Как и в предыдущие годы, наряду с инновациями на стендах 

экспонентов будут предложены увлекательные специальные 

презентации на темы „Энергоэффективные вычислительные 

центры“, „Промышленные и коммерческие тепловые насосы“, а 

также „Энергетический аудит установок систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха“. 

 

Вниманию посетителей-специалистов будет представлено в общей 

сложности более 200 высокопрофессиональных докладов в 

рамках „Chillventa CONGRESS“ и специализированных форумов, а 

также на площадках для презентаций. Информацию о программе 

можно найти по адресу: www.chillventa.de/programme 

 

‒ В предыдущие годы Chillventa славилась тем, что на ней можно 

было впервые познакомиться со многими инновациями, побывать на 

презентациях самых последних новинок. Сохранится ли, по Вашему 

мнению, такой подход и в этом году? 

Даниэла Ханкель: „Мы исходим из того, что экспоненты, как и в 

прошлом, воспользуются Chillventa, чтобы вынести на суд 

специалистов свои инновации и новейшие изделия. Более того, 

многие компании заранее сообщили нам, что для них Chillventa стала 

единственной выставкой в Европе, на которой они готовы 

представлять себя и свою продукцию. Разве это не подтверждает 

тот факт, что мы совершенно верно определились с концепцией 

Chillventa, превратив ее в площадку для встречи истинных 

посетителей-специалистов со всего мира“. 
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‒ Что представляет собой Chillventa AWARD и кому вручается эта 
награда? 

Даниэла Хайнкель: „Мы необыкновенно рады тому, что на Chillventa-

2016 впервые будет вручаться премия „Chillventa AWARD“. Этой 

премией будут награждаться группы экспертов (проектировщиков, 

изготовителей комплектного оборудования, заказчиков/операторов), 

которые благодаря образцовому сотрудничеству, выходящему за 

рамки технических стандартов, реализуют проекты, поистине 

впечатляющие своей функциональностью, энергоэффективностью и 

технологической инновационностью. В своих оценках жюри, следуя 

девизу Chillventa „Connecting Experts“, будет особо учитывать уровень 

взаимодействия участников проекта, начиная от технического задания 

и стадии проектирования до изготовления и эксплуатации готовой 

установки. Проекты, выдвигаемые на премию, должны отличаться 

качественными показателями, достигнутыми за счет совместного 

проектирования, и легко поддающимися проверке. Премия будет 

вручаться в четырех номинациях: коммерческий холод, 

промышленный холод, климатическое оборудование и тепловые 

насосы. Во всех номинациях участники проектов будут награждены в 

рамках Chillventa 11 октября 2016 года“. 

 

‒ Планируете ли Вы на Chillventa-2016 какие-то особенные акции для 

представителей ремесленных предприятий? Будет ли снова 

приглашен какой-то звездный гость? 

Даниэла Хайнкель: „После успешного выступления Конни Райманна и 

восторженных откликов от посетителей, представляющих 

ремесленные предприятия в сфере холодильного, климатического и 

вентиляционного оборудования, а также тепловых насосов, мы 

решили и в этом году порадовать наших ремесленников чем-нибудь 

особенным. 

 

В этот раз нам удалось пригласить трехкратного олимпийского 

чемпиона и десятикратного чемпиона мира саночника Георга 

Хакля (Georg Hackl). Он на протяжении 18 лет входил в мировой топ 

санного спорта и тем самым является одним из самых успешных 

саночников всех времен. Он по-прежнему остается признанным 

авторитетом, сникавшим себе немало симпатий не только благодаря 

своим успехам в спорте, но и личным качествам и социальной 

активности. Немаловажно и то, что Хакль Шорш, как его обычно 
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 называют в народе, сам человек мастеровой, когда-то учился 

слесарному делу и известен как изобретатель, использовавший 

каждую свободную минуту, чтобы усовершенствовать свои сани. Его 

спортивные успехи еще одно подтверждение тому, как важно 

мастерски владеть своим ремеслом. 

 

На третий день выставки мы наметили различные мероприятия с 

участием Хакля Шорша, включая раздачу автографов и возможность 

сфотографироваться с ним. Кроме того, в программе Квест по 

санному спорту и розыгрыш весьма привлекательных призов“. 

 

Контактные лица для прессы 

Бертольд Бракемайер, 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 дополнительную информацию, фото- и 

видеоматериалы можно посмотреть по адресу: 

www.chillventa.de/press 

 

 


