Преобразуйте динамику
отрасли в успех
собственного дела
Нюрнберг 13 – 15.10.2020

chillventa.de

CHILLVENTA.
ВЫСТАВКА ДЛЯ ВАС.
В нынешние времена выбор правильного пути
в будущее – решающее условие предпринимательского успеха!
Именно эту возможность и предоставляет Вам
Chillventa 2020 – главный экспертный форум
глобальной отрасли холодильного, климатического,
вентиляционного и теплонасосного оборудования –
в течение трех дней в восьми павильонах
с 13. по 15.10.2020 в Нюрнберге.

CHILLVENTA 2020
СТОЛЬ ЦЕННА ДЛЯ ВАС ТЕМ,
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ
• познакомиться „вживую“ с продукцией
и инновационными разработками
ведущих мировых производителей;
• разрабатывать решения в прямом диалоге
с крупными производителями, изготовителями
комплектного оборудования, представителями
торговли, пользовательского, образовательного,
исследовательского сообщества;
• обмениваться опытом и мнениями внутри отрасли,
устанавливать новые деловые контакты;
• выявлять актуальные тренды развития
и обогащаться новыми идеями;
• узнать все о практико-ориентированных программах
повышения квалификации в рамках Chillventa
CONGRESS и специализированных форумов.

Открывайте для себя наиболее важные тренды
развития, наиболее перспективные новинки
и убедительные решения, представленные на
стендах без малого 1000 отечественных и зарубежных экспонентов; общайтесь с ведущими игроками
Вашей отрасли; обсуждайте стоящие перед Вами
вызовы напрямую с экспертами, расширяйте Вашу
клиентскую базу и … Ваше ноу-хау!
Используйте энергетику выставки для развития
Вашего успеха! До встречи на Chillventa 2020!

CONNECTING REFRIGERATION EXPERTS –
НОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ
ХОЛОДИЛЬНОГО ДЕЛА
Где сокрыты наиболее перспективные потенциалы холодильной техники? Вы узнаете это
на Chillventa 2020 – ведущей мировой выставке!
Получайте ценную информацию о будущем отрасли.
Общайтесь с экспертами и устанавливайте новые
деловые контакты. Обогащайтесь свежими импульсами от крупных производителей, изготовителей
комплектного оборудования, пользователей,
исследователей.

CONNECTING AC & VENTILATION EXPERTS –
ОБЕСПЕЧИТЬ ГЛОБАЛЬНЫЙ РОСТ
Устойчивость систем комфортного и технологического
кондиционирования неизменно остается горячей
темой, скрывающей в себе немалый потенциал.
Общаясь с экспонентами со всего света, постарайтесь
выяснить, какую пользу Вы можете извлечь из разработки этой темы за счет использования инновацион
ного климатического и вентиляционного оборудования.

CONNECTING HEAT PUMP EXPERTS –
РЕШИТЕЛЬНО ВЗЯТЬСЯ ЗА ТЕМЫ
БУДУЩЕГО
Тепловые насосы позволят Вам реализовать
все возможности перехода на возобновляемую
энергетику в плане расширения их коммерческого,
промышленного и муниципального применения.
Насколько оптимально Вы подготовлены к такому
шагу, Вы узнаете из прямого общения с международными грандами отрасли.

ЗА СОВЕТОМ К ЭКСПЕРТУ
КРАТЧАЙШИМ ПУТЕМ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ФОРУМЫ

ЗНАНИЕ СОЕДИНЯЕТ | ВТ – ЧТ, 13–15.10.2020
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Находясь в самой гуще выставочных событий, не
пройдите мимо трех специализированных форумов
Chillventa – здесь Вам будет предложено более
150 экспертных докладов с информацией об инновационных разработках и решениях экспонентов,
углубить которую Вы сможете затем в личной
беседе на стенде:
В павильоне 4А – тема Кондиционирование &
Вентиляция & Тепловые насосы:
Кондиционеры и тепловые насосы на R32, вентилятор
будущего, пластинчатые теплообменники, отопление
и охлаждение на базе гибридных VRF-систем, фильтры
для очистки воздуха от тонкодисперсной пыли и газа,
облачные решения, НИиОКР по созданию тепловых
насосов,...
В павильоне 7A – тема Холодильное оборудование:
Хладагенты с низким ПГП, детекторы утечек хладагентов,
использование отработанного тепла в промышленных
холодильных установках, системы „водяная петля“,
эжекторы, новые разработки компрессоров, контроль
фаз, рекуперация тепла,...
В павильоне 9 – тема Практика применения,
образование, нормативные документы:
Новое в Регламенте ЕС о фторсодержащих парниковых
газах, общая энергоэффективность, новое в европейских стандартах, рекуперация и регенерация хладагентов,
Постановление № 42 об исполнении Федерального
закона „Об охране окружающей среды от воздействия
экологически вредных выбросов“ (системы испарительного охлаждения), химия воды, обнаружение утечек
хладагентов, кибербезопасность,...

Подробная программа форумов на

CHILLVENTA.DE/PROGRAMME

ОТ ЭКСПЕРТОВ ЭКСПЕРТАМ
ПН, 12.10.2020

ЗА ДЕНЬ Я
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ВЫСТАВК
T
В NCC OS

Воспользуйтесь возможностью напрямую пообщаться
с экспертами – исследователями, разработчиками,
эксплуатационниками, которые пробудят в Вас живой
интерес к новейшим разработкам по теме холодильного цикла.

ТЕМЫ И КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
ASERCOM + EPEE Symposium „Время перемен“*:
Европейские и национальные политические рамочные условия, новое в европейских и общемировых
стандартах, панельная дискуссия с интернациональной
группой членов Международного совета ассоциаций
производителей кондиционеров, холодильного
и отопительного оборудования (ICARHMA),...

Известны ли Вам команды экспертов – изготовителей
комплектного оборудования, проектировщиков и
эксплуатационников, сумевшие создать нечто экстраординарное? Chillventa AWARD отмечаются проекты,
исключительные по своей функциональности, энергоэффективности и технической новизне. Побывав
на церемонии чествования лауреатов премии
13.10.2020 на форумной площадке павильона 7А,
Вы получите новый заряд творческой энергии!

VI День инноваций в холодильной технике**:
Альтернативные хладагенты, общая энергоэффективность установок, обращение с горючими хладагентами, особенности конструктивного исполнения
холодоносительных систем,...
Технология тепловых насосов для коммерческого
и промышленного применения*:
Промышленные процессы сушки, централизованное
теплоснабжение, высокотемпературные тепловые
насосы, системы отопления и охлаждения, переработка пищевых продуктов,...
Эффективное охлаждение вычислительных
центров**:
Динамика развития и тренды, факторы местоположения, нормирование, водяное и воздушное охлаждение, использование отработанного тепла,...
Внимание:
* рабочий язык – английский | ** рабочий язык – немецкий

ВЕСОМЫЕ АРГУМЕНТЫ
ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ
Как и в предыдущие годы, Chillventa 2018 стала для
более чем 35 000 посетителей-специалистов из более
чем 120 стран кульминационным событием в жизни
мировой отрасли холодильного оборудования, систем
кондиционирования и вентиляции, тепловых насосов –
очередное достижение в книгу рекордов выставки:

НЕТВОРКИНГ
43 535 m2

1 019

выставочной площади

экспонентов

ТРАНСФЕР
ЗНАНИЙ

165

докладов
на специализированных
форумах

43

доклада на
Chillventa CONGRESS

УСПЕШНЫЙ ИТОГ
98 %

посетителей удовлетворены экспозицией.
Убедитесь сами в эффективности выставки как платформы для расширения сетевого сообщества, выигрывая
от трансфера экспертных знаний в полном соответствии с девизом „Chillventa Connecting Experts“.

БИЛЕТЫ? – КОНЕЧНО,
ОНЛАЙН!
Интернет-магазин – это и быстро, и удобно:
заказываете билет или реализуете свой купон...
и проходите на выставку без стояния в очереди.
chillventa.de/ticketshop
Разовый билет на выставку
Абонемент на время
работы выставки

29 евро
41 евро

Билет на Chillventa CONGRESS
215 евро* / **
Билет на„ASERCOM + EPEE Symposium“ 190 евро*
		 Цены приведены с учетом предусмотренного законом НДС.
* В стоимость билета включены участие в Chillventa CONGRESS
вкл. Симпозиум ASERCOM + EPEE либо только в Симпозиуме
ASERCOM + EPEE, а также один обед, одна вечерняя встреча в
непринужденной атмосфере и абонемент на посещение выставки
Chillventa 2020.
** Скидка за ранее бронирование по 14.9.2020 включительно.

CHILLVENTA.DE/EXPERTS

Все сведения приводятся без гарантии точности с правом на внесение изменений.

theim.de

Наглядно и в полном объеме: здесь Вы найдете
сведения о всех экспонентах и продуктах, а также
обширную дополнительную информацию о Chillventa.

МЕСТО И СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

НА ВЫСТАВКУ
С КОМФОРТОМ

Messezentrum Nürnberg
Вторник, 13 – четверг,
15 октября 2020

В Нюрнберг скоростным поездом
ICE от 99 евро – и удобно, и
выгодно: chillventa.de/travel

РЕЖИМ РАБОТЫ

СЕРВИС ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Ежедневно с 09:00 до 18:00

T +49 9 11 86 06 - 49 06
F +49 9 11 86 06 - 49 07
visitorservice@nuernbergmesse.de

ПРИОБРЕТЕНИЕ
БИЛЕТОВ В ДЕНЬ
ПОСЕЩЕНИЯ
Билет на разовое
посещение
Абонемент на время
работы выставки

CHILLVENTA В МИРЕ
29 евро
41 евро

Цены приведены с учетом
предусмотренного законом НДС.

ОРГАНИЗАТОР
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg, Germany
Настоящий проспект на желательном
для Вас языке Вы можете скачать на
chillventa.de.

На Ваши вопросы ответят сотрудники
наших зарубежных представительств: chillventa.de/representatives

CHILLVENTA CONGRESS
Messezentrum Nürnberg
Пн, 12.10.2020

