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12–15 февраля 2019 в Москве состоится Aquatherm Moscow 2019, 23-я Международная выставка

оборудования для отопления, водоснабжения,
кондиционирования, бассейнов, саун и спа.

инженерно-сантехнических

систем,

вентиляции,

Aquatherm Moscow – самое масштабное специализированное мероприятие отрасли оборудования для
отопления и водоснабжения в России и странах Восточной Европы. В этом году представители оптовых и
розничных компаний, проектировочных, монтажных, строительных и девелоперских организаций из 70
регионов России, ближнего и дальнего зарубежья посетят выставку, чтобы оценить актуальные предложения
производителей и поставщиков из 30 стран мира. Получить билет
Специалисты отрасли в течение четырёх дней выставки смогут ознакомиться с широким ассортиментом
продукции и выбрать для своих проектов:









Оборудование для отопления;
Оборудование для водоснабжения, водоотведения, канализации;
Трубы, фитинги, арматуру;
КИП и системы автоматизации;
Оборудование для бассейнов, саун и спа;
Оборудование для вентиляции и кондиционирования;
Инструменты для монтажа инженерных систем;
Услуги по проектированию и монтажу систем отопления, водоснабжения и климатического контроля.

В 2019 году в выставке примут участие 770 компаний, в числе которых ведущие представители отрасли:
Agpipe, AGRU, Apator Metra, Aquario, BAXI, BELIMO, Berke Plastik, BRINKO, BWT, Chemoform, Comisa, Condair,
Craft, Daesung Celtic, De Dietrich, Emec, Erbach, Espa, Ferroli, Fondital, Forte Holding, Frisquet, FV-Plast, Genebre,
General Fittings, Grando, Grünbeck, Guray Makina, Heisskraft, Herz Armaturen, K-Flex, Kalde, Kiturami, MINIB,
MRU, Navien, Only, Oventrop, Pahlen, Profactor, Reliance Worldwide Corporation, REMS, Resideo / Honeywell,
Riello, Rinnai, Rols Isomarket, Rothenberger, SANHA, SFA Group, Siemens, Sit Group, SPECK Pumpen, SYR Hans
Sasserath, TECE, Tesy, Testo, Unipump, Valtec, Viega, VIR, VIRAX, Wavin Ekoplastic, Wirquin, «Акваполис»,
«Аквафор», «Альтерпласт», «АНИпласт», «Арзамасский приборостроительный завод», «Валф-Рус», «ВЕЗА»,
«Дюйм», «Завод Лит», «ИТЭЛМА», «Кофулсо», «Маркопул», «Рифар», «Ростурпласт», «Русклимат», «СанХаус», «Сантехкомпект», «Терем», «Топол-Эко», «ЭВАН», «Эго Инжиниринг» и многие другие.
228 компаний примут участие в выставке в 2019 году впервые.
Среди компаний, которые в этом году встретятся на Aquatherm Moscow с российскими заказчиками, –
участники национальных павильонов Индии, Италии, Германии, Китая, Испании, Турции, Чехии,
организованных при государственной поддержке.
63 компании представят на выставке оборудование и решения для строительства, ремонта и оснащения
бассейнов и бань, включая 14 абсолютно новых игроков рынка, которые существенно пополнят экспозицию
специализированного раздела «World of Water & Spa».
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Премьеры отрасли на Aquatherm Moscow
Aquatherm Moscow 2019 традиционно выступит главной площадкой года для презентации новых решений в
секторе ОВК, инноваций компаний и новых игроков рынка.
Новый участник выставки – один из ведущих игроков европейского рынка отопительного оборудования –
компания Riello (Италия) – представит котлы Condexa Pro – обновление серии конденсационных котлов
высокой мощности, сочетающих удобство монтажа и компактные размеры и подходящих как для жилых
зданий, больниц, школ, так и для производственных мощностей. Daesung Celtic (Корея) познакомит
посетителей со своей линейкой газовых настенных двухконтурных котлов. Компания CFD (Италия), также
новое имя на выставке в 2019 году, представит свою новую линейку напольных чугунных котлов для OEM,
рассчитанных на разные виды топлива: газ, дизельное топливо, дрова и пеллеты. Котлы на древесном
топливе (пеллетах, щепе и дровах) впервые заявит на российском рынке и хорватская компания Centrometal.
На стенде постоянного участника выставки – компании Navien – посетители смогут оценить целую серию
новинок, среди которых двухконтурный конденсационный котел NCB и газовый настенный котел DELUXE
EXPERT. Компания Ferroli в этом году возвращается на выставку, чтобы представить не только полный
ассортимент котельного оборудования, включая настенные, напольные котлы и горелки, промышленные
котлы, бойлеры и теплообменники, но и анонсировать открытие нового представительства в России и завода
в Беларуси.
Grünbeck (Германия), постоянный участник выставки, презентует новую серию фильтров pureliQ
(обладателя первого приза в конкурсе на лучший дизайн German Design Award 2019), которая дополнена
автоматическим фильтром и монтируется с минимальным использованием инструментов. Компания
UNIPUMP подготовила яркую презентацию новых электродвигателей общепромышленного назначения,
погружных скважинных насосов, дренажных и других видов насосов, а также канализационных станций.
Ряд новинок будет представлен и в климатическом секторе: например, на стенде нового участника Aquatherm
Moscow компании Condair (Швейцария) посетители смогут ознакомиться с паровыми и адиабатическими
увлажнителями для промышленных объектов, общественных зданий, гостиниц, спортивных сооружений,
объектов инфраструктуры и жилых помещений.
Безусловно премьер стоит ожидать в секторе труб, фитингов и арматуры. Например, новичок выставки –
компания Antares for Water&Fire (Италия) – представит латунные комплектующие и заменные части для
котлов и горелок собственного производства. На стенде компании Viega посетители смогут оценить широкий
ассортимент металлических пресс-систем, включая инновационную разработку Viega Smartpress. Своё новое
производство гофрированных труб из полипропилена-блоксополимера для безнапорных подземных систем
хозяйственно-бытовой канализации, систем водоотведения промышленных стоков, ливневой канализации,
дренажных систем анонсирует и московский завод FDplast. «Эго Инжиниринг» в числе новинок представит
полипропиленовый переход Pro Aqua на трубы PEX и металлопластиковые трубы.
Российский производитель насосных станций «Линас» представит новинку – автоматические установки
поддержания давления и заполнения станций на основе вертикальных многоступенчатых насосов. Компания
«Сименс» познакомит посетителей с новыми комнатными термостатами RDJ100 и RDH100 с возможностью
выбора метода управления и отслеживанием необходимости обслуживания оборудования. Компания
«МАРК», также новичок Aquatherm Moscow 2019, продемонстрирует на стенде новое поколение
мультиблоков DUNGS MBE для нагревательных, промышленных тепловых установок и газовых двигателей.
Впервые на выставке будет представлен официальный павильон Чехии при поддержке Министерства
промышленности и торговли Чешской Республики (Czech Trade). Посетили выставки смогут ознакомиться с
продукцией его участников, в течение нескольких десятилетий известных на международной арене. В
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экспозиции будут представлены компании: MINIB, HP trend, MANDÍK, Czech Water Alliance и BLAZE
HARMONY. BLAZE HARMONY – динамично развивающаяся компания, ориентированная на инновационные
решения в области сжигания биомассы. Чешский Водный Альянс – один из экспортных альянсов, основанных
компанией CzechTrade. HP trend является одним из крупнейших производителей пластиковых
трубопроводных систем для распределения холодной и теплой воды, подогрева пола и сжатого воздуха.
MANDÍK известен как производитель компонентов для систем очистки воздуха и пожаротушения,
кондиционеров и промышленных систем отопления в регионе. MINIB входит в число ведущих производителей
конвекторов и охлаждающих балок Чехии. Также Czech Trade представит нового участника раздела World of
Water & Spa – компанию Vagner pool, которая специализируется на оборудовании и химикатах для
бассейнов. Все новые участники
Деловая программа 12–15 февраля
Деловая программа Aquatherm Moscow 2019 будет представлена рекордным количеством событий,
посвящённым наиболее актуальным тематикам отрасли, заслуживающим пристального внимания
представителей индустрии. Посетители выставки смогут получить новые знания, принять участие в
дискуссиях со специалистами и коллегами на 11 мероприятиях для профессионального развития.
Спикерами деловой программы выступят более 70 экспертов индустрии из России, стран ЕС и США,
представители ведущих компаний рынка.
В этом году для удобства посетителей Aquatherm Moscow мероприятия деловой программы будут
располагаться внутри выставочных залов и проходить в течение всех дней выставки.
12 февраля программа откроется тремя мероприятиями:




Конференция «Малоэтажное и коттеджное строительство. Инженерные системы высоких
технологий» (конференц-зал №1, 10:00–18:00, при поддержке НП «АВОК»);
Панельная сессия «С Новым ГОСТом!» (конференц-зал №2, 11:00–13:00, при поддержке АПРО»);
Конференция «Котельные на базе теплогенераторов малой и средней мощности: надежность,
энергоэффективность, модернизация и оптимизация затрат» (конференц-зал №2, 14:00–18:00,
при поддержке журнала «С.О.К.»).

13 февраля состоится центральное событие деловой программы – Международный вентиляционный
конгресс AirVent, специализированное меропр иятие для участников вентиляционного рынка (10:00–18:00,
конференц-зал №1). В этом году конгресс AirVent станет главной площадкой для международного диалога о
тенденциях климатической индустрии. Участники мероприятия смогут получить экспертное мнение
представителей крупнейших отраслевых сообществ – ассоциаций ASHRAE, REHVA, Eurovent, BDH, CNHVAC.
Главными темами Конгресса станут мировые тенденции и стратегия развития систем ОВК, применение
умных технологий, качество среды обитания и энергомоделирование.
Организаторы Конгресса: НП «АВОК», ITE Москва, Reed Exhibitions (Россия).
Подробная программа Конгресса
Одновременно с Конгрессом AirVent состоится конференция «Бассейновый рынок сегодня» (конференцзал №2, 10:00–13:00, при поддержке журнала «Банбас» и интернет-портала www.banbas.ru), участники
которой узнают об опыте ведущих компаний рынка, столкнувшихся с проблемой демпинга в секторе.
Основной темой дискуссии станет тема «Демпинг и интернет».
Ассоциация производителей радиаторов отопления (АПРО) проведёт панельную сессию «Российский
рынок радиаторов и конвекторов в 2019 году» (конференц-зал №2, 14:00–18:00).
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14 февраля специалисты смогут принять участие в обсуждении ключевых трендов в проектировании
инженерных систем и зданий, а также современных технологий в секторе отопления и водоснабжения на
следующих мероприятиях:




Конференция «BIM- и BEM-моделирование при проектировании инженерных систем, зданий и
сооружений» (конференц-зал №1, 10:00–18:00, при поддержке журнала «С.О.К.»);
Конференция «Энергоэффективность, экологичность и безопасность систем теплоснабжения
и водоснабжения» (конференц-зал №2, 10:00–14:00, при поддержке журнала «Аква-Терм»);
Панельная сессия «Верификация монтажников климатического оборудования»
(конференц-зал №2, 14:00–16:00, при поддержке АПРО).

15 февраля, в заключительный день выставки, деловая программа Aquatherm Moscow 2019 представит
новое мероприятие – конференцию Гильдии Инженеров Газового Оборудования, Союза Трубочистов
(конференц-зал №1, 10:00–16:00). Конференция Гильдии будет посвящена актуальным вопросам
безопасности, нормативных требований к газовому оборудованию и его монтажу, снижению рисков
чрезвычайных происшествий, а также усовершенствованию профессиональных стандартов в отрасли.
АПРО завершит деловую программу выставки панельной сессией «Обязательная сертификация.
Проблемы и перспективы оценки соответствия отопительных приборов» (конференц-зал №2, 11:00–
13:00).
В рамках выставки также состоятся многочисленные презентации продукции участников, в том числе
компания Galmet проведёт мероприятие «Возобновляемые источники энергии. Эффективные системы
будущего. Презентация новой продукции 2019», которое состоится 13 февраля (14:00–18:00, конференц-зал
№1, 4 этаж). Деловая программа
Организаторы благодарят за поддержку выставки государственные и отраслевые ассоциации:


















Федеральное Министерство экономики и энергетики Германии (BMWi);
Ассоциацию выставочной индустрии Германии (AUMA);
Федерацию европейских ассоциаций инженеров в области отопления, вентиляции, кондиционирования
воздуха (REHVA);
Cпециальное агентство Торговой Палаты провинции Новара (Италия) (E.V.A.E.T.);
Агентство по инвестициям, экспорту и туризму региона Пьемонт, Италия;
Германскую ассоциацую плавательных бассейнов и оздоровления (BSW);
Международную Ассоциацию производителей павильонов для бассейнов, спа IPC team;
Ассоциацию промышленной обработки стали и металла (WSM);
Испанскую Ассоциацию Производителей оборудования для ванных комнат, сантехники и вентиляции (Amec
Ascon);
Федеральную промышленную ассоциацию Германии по жилищным, энергетическим и экологическим
технологиям (BDH);
Федерацию индийских экспортных организаций (FIEO);
Экспортный совет по продвижению инженерного и машиностроительного оборудования Индии (EEPC India);
Чешский Водный Альянс (CWA);
Чешское агентство по поддержке торговли (Czech Trade);
Ассоциацию климатических систем зданий (FGK), Германия;
Китайскую национальную ассоциацию производителей оборудования (CNHA);
Торгово-промышленную палату города Шунде (SGACC), Китай.

Спонсор Зоны отдыха: Artel
Мобильное приложение выставки поможет спланировать посещение и не пропустить важные мероприятия. Скачать
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Aquatherm Moscow – крупнейшая в России, СНГ и Восточной Европе выставка* индустрии бытового и
промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем,
вентиляции, кондиционирования и оборудования для бассейнов, саун и спа. Выставка Aquatherm Moscow
является частью портфеля ведущих международных B2B выставок оборудования для отопления,
водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, представленных в 12 странах мира и на двух
континентах. Aquatherm Moscow – крупнейшая выставка* в портфолио бренда с более чем 40-летней
историей.
www.aquatherm-moscow.ru

Об организаторах
Reed Exhibitions Russia – подразделение всемирного выставочного организатора Reed Exhibitions.
Ежегодно более 500 выставок, организованных подразделениями Reed Exhibitions в 43 индустриях,
проходят в 30 странах и объединяют свыше 7 млн участников. Более 3700 сотрудников в 40 офисах
работают по всему миру. Уникальная сеть офисов международных продаж обеспечивает поддержку
экспонентов на экспортных рынках. Reed Exhibitions – часть RELX Group plc – ведущего поставщика
информации для профессиональных сообществ в самых разных индустриях.
www.reedexpo.ru
Группа компаний ITE – один из ведущих организаторов международных отраслевых выставок и
конференций. Стратегическое видение ITE состоит в создании лучшего в мире портфеля контенториентированных и востребованных бизнес-мероприятий, обеспечивающих нашим клиентам высочайшее
качество обслуживания и окупаемость инвестиций. ITE работает в России с 1991 года. Выставочная
программа ITE в России включает 16 ежегодных мероприятий, многие из которых являются крупнейшими
для отраслей: крупнейшую в России и Восточной Европе выставку строительных и отделочных
материалов MosBuild, туристическую выставку MITT, выставку продуктов питания WorldFood Moscow,
выставку транспортно-логистических услуг TransRussia и многие другие.
www.ite-russia.ru
*По количеству участников, посетителей и выставочной площади.

Организаторы:
Reed Exhibitions (Россия)
Россия, 105120, Москва
2-й Сыромятнический пер., 1
T.: +7 (495) 937 6861, F: +7 (495) 937 6862
aquatherm@reedexpo.ru
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