ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Chillventa 2018

Октябрь 2018 г.

Информация о выставке
Название
Chillventa
Холодильное оборудование –
вентиляции – Тепловые насосы

Системы

кондиционирования

Место проведения
Нюрнбергский экспоцентр
Сроки проведения
16 октября (вторник) ‒ 18 октября (четверг) 2018 г.
Chillventa CONGRESS: 15 октября (понедельник) 2018 г.
Режим работы
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Chillventa CONGRESS: с 10:00 до 18:00
Экспоненты
1019
Размещение экспозиции
Холодильное оборудование (компоненты,
продукты, комплектное оборудование,
системы), изолирующее оборудование
КИПиА
Системы кондиционирования
и вентиляции, тепловые насосы
Другие ключевые разделы: ассоциации,
союзы, учебные заведения, учреждения
Специализированные форумы
Раздел „Услуги“
Chillventa CONGRESS


павильоны 5, 6, 7, 7A,
8, 9
павильон 5
павильоны 4, 4A
павильон 9
павильоны 4A, 7A, 9
во всех павильонах
NCC Ost

NCC Ost: Нюрнбергский конгресс-центр, Восточный сектор

&

Проход на Выставку
Вход Mitte („Центральный“), Ost („Восточный“)
Стоимость входных билетов
 Билет на разовое посещение 27 евро
 Абонемент на все время работы выставки 38 евро
Онлайн-сервис: Банк данных „Экспоненты & Продукты“
www.chillventa.de/exhibitors-products–
регулярно
обновляемая
информация об участниках выставки с детальным описанием
выставляемых ими продуктов.
Разделы экспозиции Chillventa 2018
 Холодильное оборудование
 Изолирующее оборудование
 Измерительное
оборудование,
системы
управления
и
регулирования / системы автоматизации
 Системы кондиционирования
 Вентиляция
 Тепловые насосы
 Услуги для предприятий холодильной отрасли и индустрии
микроклимата
 Ассоциации, союзы, учебные заведения, учреждения.


Chillventa CONGRESS
Chillventa CONGRESS начинает свою работу в понедельник 15
октября, то есть за день до открытия выставки. В повестке дня
форума: интернет вещей (IoT), ИТ-безопасность холодильных
установок, ЭКО-дизайн, реализация Постановления № 42 об
исполнении Федерального закона о защите от эмиссий
(42. BImSchV), актуальные целевые установки по защите климата,
рекуперация и регенерация хладагентов, эффективность через
регулирование,
инновационные
решения
для
процессов
теплопередачи, рекуперация тепла и системные решения по
холодной воде, энергоэффективная климатизация вычислительных
центров.



Специализированные форумы в павильонах выставки
o 4A – Форум „Климатехника – вентиляция – тепловые насосы“
o 7A – Форум „Холодильное оборудование“
o
9 – Форум „Приложения – обучение – регламенты“
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В рамках трех специализированных форумов
эксперты представят более 160 докладов,
перспективным направлениям развития отрасли.

авторитетные
посвященных



Специальные презентации
o Тепловые насосы, павильон 4A
o Климатехника & Гигиена, павильон 4



Chillventa AWARD
Церемония вручения премии Chillventa AWARD в номинациях
„Коммерческий холод“, „Промышленный холод“, „Климатехника“ и
„Тепловые насосы“ состоится на площадке специализированной
выставки Chillventa 16 октября 2018 года.
https://www.chillventa.de/en/exhibition-info/award

Сервис от Chillventa
Экспоненты & Продукты; сервис-бюро „Все для экспонента“, услуги и
сервис-партнеры от бюро „Все для экспонента“; электронные входные
билеты, система электронной регистрации посетителей / услуги
сканирования; стойка специальной прессы; магазин „Тысяча мелочей“;
бизнес-зал (вкл. офисные услуги), VIP-зал; выставочный приоритет
товарного знака; полиция; стоянка шаттлов для посетителей; продажа
проездных билетов на стойках VGN (Транспортно-тарифного союза
Нюрнбергского региона); доступ к WLAN; таможенное оформление.
Банкоматы
Денежную наличность Вы в любое время можете снять по карте Maestro
и международным кредитным картам (Amex, Diners Club, Mastercard,
Visa). Банкоматы расположены: NCC Ost/Восточный, уровень 0, NCC
Mitte/Центральный, уровень 0.
Нюрнберг – как добраться и где разместиться
Информацию о том, как добраться до Нюрнберга и организовать свое
пребывания в городе Вы найдете в проспекте для посетителей или на
сайте: www.chillventa.de/travel
Авиасообщение
Из большинства крупных европейских
выполняются беспосадочные рейсы.
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Как доехать от Нюрнбергского аэропорта до Экспоцентра?
На метро: от Аэропорта линией метро U2 до станции „Hauptbahnhof“
(„Центральный ж/д вокзал“) с последующей пересадкой на линию метро
U1 до станции „Messe“ („Экспоцентр“). Время в пути  около 25 минут.
На такси: время в пути  около 25 минут (стоимость порядка 27 евро).
Стоянки такси около входов „Mitte“ (Центральный) и „Ost“ (Восточный)
Вызов такси: +49 9 11 1 94 10
Железнодорожный билет от Chillventa
Немецкие железные дороги предлагают Вам выгодную и экологичную
поездку на Chillventa: билет „туда–обратно“ в поезде категории ICE
стоимостью 99 евро 2 классом и 159 евро 1 классом (по территории
Германии).
Дополнительную информацию Вы найдете на: www.chillventa.de/bahn
Как доехать от Центрального вокзала до Экспоцентра?
От Центрального ж/д вокзала линией метро U1 до остановки „Messe“
(„Экспоцентр“), время в пути ок. 8 минут.
Легковой автотранспорт
Съехав с автобана под соответствующий указатель, Вы уже через
несколько минут будете парковаться на одной из стоянок
Нюрнбергского экспоцентра. Гибкая система управления движением в
городской черте Нюрнберга облегчит Вам подъезд к Экспоцентру.
Навигатор Вашего автомобиля
найдет NürnbergMesse по следующим адресам: „Karl-SchönlebenStraße“ (NCC Mitte/Центральный), Große Straße (NCC Ost/Восточный)
или пункт назначения „Messezentrum“.
Стоянки
для
автотранспорта
граждан
с
ограниченной
мобильностью
Спецавтостоянка VIP West / Mitte („Западная / Центральная“) напротив
входа Mitte („Центральный“), спецавтостоянка Ost („Восточная“),
спецавтостоянка в паркинге для лиц с инвалидностью тяжелой степени
при наличии специального разрешения (опознавательный знак синего
цвета на лобовом стекле).
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Размещение в гостиницах Нюрнберга
Гостиницы-партнеры NürnbergMesse
Messeservice
Экспоцентр
90471 Нюрнберг
Тел.: +49 9 11 86 06-84 15
hotels@nuernbergmesse.de
Нюрнбергский офис конгрессов и туризма
ул. Frauentorgraben 3
90433 Нюрнберг
Тел.: +49 9 11 23 36-1 21 und -1 22
Факс: +49 9 11 23 36-1 67
tourismus@nuernberg.de
www.tourismus.nuernberg.de
Центр торговый рядом с Экспоцентром
Более
100
специализированных
магазинов,
универмагов,
супермаркетов и предприятий сервиса с ассортиментом от „А“ до „Я“
предложит Вам „Franken-Center“ („Франконский центр“) в нескольких
минутах езды на метро или автомобиле. Но Вы можете насладиться
непередаваемой атмосферой шопинга и в здании реконструированного
Центрального вокзала Нюрнберга с его 60 магазинами, открытыми для
Вас 7 дней в неделю.
Служба сервиса для посетителей
НюрнбергМессе ГмбХ
Экспоцентр
90471 Нюрнберг
Тел.: +49 9 11 86 06-49 06
Факс: +49 9 11 86 06-49 07
visitorservice@nuernbergmesse.de
www.nuernbergmesse.de
Организатор выставки Chillventa
НюрнбергМессе ГмбХ
Экспоцентр
90471 Нюрнберг
Тел.: +49 9 11 86 06-0
Факс: +49 9 11 86 06-89 25
chillventa@nuernbergmesse.de
www.chillventa.de
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Информация для журналистов
Пресс-центр
Пресс-центр Ost („Восточный“) в CCN Ost/Восточный открыт уже
накануне Chillventa 2018 с 8:30 до 18:00 и доступен в течение всего
времени работы выставки с 8:30 до 18:30
Тел.: +49 9 11 86 06-69 40, -69 42
Факс: +49 9 11 86 06-69 39, -69 41
Представители
прессы
аккредитуются
по предъявлении
соответствующего удостоверяющего документа – действующего
удостоверения журналиста; подтверждения главной редакции
издания в том, что заявитель является сотрудником данного
издания; документа в подтверждение выходных данных печатного
издания. Руководящим работникам издательств, работникам
отделов объявлений и рекламы либо сходных структур
удостоверение представителя прессы не выдается, равно как и
членам семей, не имеющим документов в подтверждение их
журналистской деятельности.
Подробную информацию о порядке аккредитации Вы найдете на сайт:
www.chillventa.de/accreditation
Услуги пресс-центра
 Пресс-релизы
 Информация об экспонентах
 Копировальная техника
 Информационные доски
 Рабочие кабины







Телефон и факс
Электронная почта
Гардероб и сейфовые ячейки
Напитки и легкие закуски
ПК и принтеры

Стоянки для автотранспорта представителей прессы
Спецавтостоянка „VIP Ost“ или „VIP West/Mitte“.
Право на парковку дает удостоверение журналиста (подтверждение
главной редакции издания в том, что предъявитель является
сотрудником данного издания; документа в подтверждение выходных
данных печатного издания), электронное письмо-подтверждение в
случае предварительной аккредитации или на время работы Выставки
удостоверение представителя прессы на Chillventa 2018.
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Стенды зарубежной специальной периодики
news & news: павильон 9, стенд 9-336
news & news: вход NCC Ost/Восточный в направлении павильона 7A
Вниманию прессы:
Среда, 17 октября 2018 г., 12:30
Ланч для представителей специальной прессы
Нюрнбергский экспоцентр, NCC Ost/Восточный, уровень 1, зал „Merctor
Lounge“
Среда, 17 октября 2018 г., 18:00-22:00
Вечерний прием от Chillventa
Нюрнбергский экспоцентр, NCC Mitte/Центральный, уровень 0, фойе в
зоне Центрального входа.

Контактные лица для представителей прессы / СМИ
Бертольд Браккемайер
bertold.brackemeier@nuernbergmesse.de
Ариана Брандль
ariana.brandl@nuernbergmesse.de
Тел.: +49 9 11 86 06-82 85
Факс: +49 9 11 86 06-12 82 85

Все пресс-релизы, а также более подробные информационные и
фотоматериалы Вы найдете на сайте www.chillventa.de/news
Chillventa 2018 в Интернете
www.chillventa.de
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