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Знаменательный рывок: Chillventa преодолела
1000-ый рубеж по численности экспонентов!




1019 экспонента из 45 стран
Широкая география участников и посетителей
Chillventa AWARD: достойным проектам достойную
премию

В этом году своих гостей принимает крупнейшая Chillventa всех
времен. Выставка в очередной раз прибавила как в
экспозиционной площади (+2 %), так и в численности экспонентов
(+4 %), продемонстрировав мировому экспертному сообществу
свои лучшие качества. На время с 16 по 18 октября 2018 года
Chillventa превращает Нюрнбергский экспоцентр в УНИКАЛЬНУЮ
площадку для встреч специалистов в области холодильного и
климатического оборудования, вентиляционной техники и
тепловых насосов. 15 октября, накануне открытия Chillventa,
стартовал Chillventa CONGRESS. В рамках этого международного
экспертного форума его участники со всего мира имели
возможность получить в концентрированной форме и в течение
одного лишь дня подробную информацию о специфике новейших
трендов и процессов в отрасли.
„Chillventa проделала заслуживающий внимания стремительный путь
развития: организовав шесть выставок за десять лет, она в этом году
совершила поистине знаменательный рывок, впервые в своей истории
преодолев тысячный рубеж по численности экспонентов. В первый раз
в Нюрнберге свои достижения в области холодильного и
климатического оборудования, вентиляционной техники и тепловых
насосов демонстрируют 1019 предприятия-участника из 45 стран. Этот
факт не может нас не радовать, так как он со всей очевидностью
подтверждает
востребованность
Chillventa
со
стороны
международного
отраслевого
сообщества.
Одновременно
увеличивается и площадь: 2-процентный прирост – это очень хороший

результат на фоне и без того высокого уровня выставки, надежное
свидетельство превращения Chillventa в ПОДЛИННО международный
центр деловой активности холодильной отрасли“, ‒ говорит Даниэла
Хайнкель (Daniela Heinkel), руководитель проекта Chillventa в компании
НюрнбергМессе.
Chillventa растет и по уровню интернационализации
„Доля зарубежных участников и посетителей Chillventa отражает ее
глобальную востребованность. Практически две трети экспонентов и
60 процентов из ожидавшихся 32 000 посетителей-специалистов
приехали из-за рубежа. Эти цифры подтверждают тот факт, что Chillventa имеет очень большое значение для отрасли как в
немецкоязычном ареале, так и во всем мире“, ‒ говорит Рихард
Кровоза (Richard Krowoza), член Правления NürnbergMesse.
Растущее международное значение Chillventa находит свое отражение
и в количестве коллективных стендов, на которых в этот раз
демонстрируют свои достижения предприятия из шести стран –
наряду с Кореей, Таиландом, Чехией, Турцией и США следует
упомянуть Китай, который выставляется сразу на трех коллективных
стендах.
Интернет вещей – сквозная тема экспозиции и конференции
Всеохватывающая экспозиция Chillventa предлагает посетителю, как и
всегда, полный обзор достижений во всех сегментах отрасли, включая
компоненты, системы и приложения для холодильного и
климатического оборудования, вентиляционной техники и тепловых
насосов. В фокусе выставки и конференции в нынешнем году
находятся следующие темы: Интернет вещей (IoT), ИТ-безопасность
холодильных установок, Постановление № 42 об исполнении
Федерального закона о защите от эмиссий (42. BImSchV), актуальные
целевые установки по защите климата, ЭКО-дизайн, рекуперация и
регенерация хладагентов, Регламент ЕС о фторсодержащих
парниковых
газах,
эффективность
через
регулирование,
инновационные решения для процессов теплопередачи, климатизация
вычислительных центров, рекуперация тепла, системные решения по
холодной воде.
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На CHILLVENTA CONGRESS уже накануне открытия выставки
экспертам был предоставлен широкий спектр актуальных для отрасли
тем. Докладчики с мировым именем поделились знаниями,
полученными в ходе научных исследований, опытно-конструкторских
работ и практической деятельности, а также проинформировали
участников конференции о действующих политических рамочных
условиях, регулирующих деятельность отрасли в Европе и мире.
www.chillventa.de/en/events/1/chillventa-congress/688613
Знание из первых рук – форумы в выставочных павильонах
На трех специализированных форумах в павильоне 9 (приложения,
обучение, регламенты), 7A (холодильное оборудование) и 4A
(климатехника, вентиляция и тепловые насосы) авторитетные
референты более чем в 150 докладах поделятся своим видением
перспективных направлений развития отрасли.
www.chillventa.de/en/events/
Специальные
презентации
как
источник
эффективного
практического знания
Специальные презентации на Chillventa, ставшие за прошедшие годы
неотъемлемой частью выставки, были и остаются источником
первоклассного ноу-хау. В этом году посетителей-специалистов
порадуют две специальные площадки, выделенные под фокусные
темы „Гигиена воздухоохлаждаемых теплообменников“ и
„Тепловые насосы – ключевая технология для успешного
перехода на возобновляемые источники энергии“.
www.chillventa.de/en/events
Премия Chillventa AWARD – выдающимся проектам
Впервые церемония вручения премии Chillventa AWARD прошла в
2016 году, произведя неизгладимое впечатление на участников и
посетителей выставки. В нынешнем году она вручается во второй раз.
Премией награждаются команды экспертов (проектировщиков,
изготовителей комплектного оборудования, заказчиков/операторов),
образцовое взаимодействие которых, выходящее за рамки рутинных
технических требований, позволило им реализовать проект,
впечатляющий
своей
высокой
функциональностью,
энергоэффективностью
и
технологической
инновационностью.
Качественные показатели заявленного на конкурс проекта,

Chillventa преодолела 1000-ый рубеж по численности экспонентов!
Информация для прессы – 17.10.2018 г.

Страница 3/5

полученные в процессе совместного проектирования, должны быть
воспроизводимыми и поверяемыми. Все о победителях конкурса на
сайте: www.chillventa.de/pressreleases
В семействе Chillventa прибавление – новая выставка в Индии
Будучи зачинателем таких мероприятий, как Chillventa – головной
выставки отрасли – и Европейского саммита по тепловым насосам в
Нюрнберге, выставки ACREX India, а также Коллективной европейской
экспозиции от Chillventa на площадке China Refrigeration, компания
НюрнбергМессе за прошедшие годы сумела сформировать
внушительный портфолио выставок холодильного и климатического
оборудования, вентиляционной техники и тепловых насосов. В этом
году выставочная сеть Chillventa пополнится новым членом –
REFCOLD INDIA. Международная премьера выставки пройдет с 22 по
24 ноября 2018 г. в Выставочном и конгресс-центре „Махатма Мандир“
в городе Гандинагар – административном центре штата Гуджарат. В
экспозиции выставки будут представлены все звенья холодильной
цепи, она станет местом встречи потенциальных клиентов, а также
производителей изо всех сегментов отрасли. Устроителями первой
REFCOLD INDIA – специализированной выставки оборудования для
холодильных цепочек являются Индийская ассоциация инженеровспециалистов по отопительному и холодильно-климатическому
оборудованию (ISHRAE) и NürnbergMesse India. „Эксперты, в какой бы
точке мира они не находились, могут 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, неизменно следуя нашему девизу
„Chillventa Connecting Experts“, ‒ поясняет руководитель одного из
управлений NürnbergMesse Александер Штайн.
Дополнительная информация выложена на сайте www.chillventa.de
Контакты для прессы и СМИ
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
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Все пресс-релизы, а также детальную информацию,
видеоматериалы о выставке Вы найдете на сайте
www.chillventa.de/www.chillventa.de/en/news

фото- и

Следуйте за нами в Twitter: @chillventa
Следуйте за нами в Facebook: @chillventa
Регулярно обновляемая информация о событиях в отрасли в
новостной ленте Chillventa на сайте:
www.chillventa.de/de/news/newsticker
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