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15-18 февраля 2022 в Крокус Экспо состоится ключевое событие для профессионалов
отрасли – 26-я Международная выставка бытового и промышленного оборудования для
отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, кондиционирования,
вентиляции, бассейнов, саун и спа Aquatherm Moscow 2022.
Aquatherm Moscow – ключевая бизнес-площадка для встречи профессионального сообщества:
производственных и торговых компаний, дистрибьюторов и дилеров, специалистов организаций
по проектированию инженерных систем, монтажу и строительству, отечественных и иностранных
экспертов, лидеров мнений, представителей государственных структур.

На выставке профессионалы и авторитетные эксперты отрасли ОВК, водоснабжения и бассейнов
имеют возможность наладить личные контакты с топ-менеджерами компаний, обменяться
опытом, получить новые знания, найти бизнес-партнеров, вживую встретиться с поставщиками
оборудования и услуг, обсудить новые проекты и тенденции развития бизнеса.
Ежегодно Aquatherm Moscow подтверждает репутацию уникального инструмента для решения
бизнес-задач в короткие сроки и с максимальным результатом: обеспечивает эффективное
взаимодействие участников рынка, развитие существующих связей, приобретение новых
взаимовыгодных знакомств и повышение квалификации специалистов отрасли. Это напрямую
влияет на развитие экономики страны в индустрии ОВК, водоснабжения и бассейнов, а также
способствует продвижению и внедрению принципов устойчивого развития, безотходного
производства и улучшению качества жизни, здоровья и продолжительности жизни населения.
Зарегистрироваться и бесплатно получить билет можно на сайте aquatherm-moscow.ru,
используя промокод Pressa.

На обширной экспозиции ведущие отечественные и зарубежные компании представят все виды
инженерных решений и технологий в продуктовых группах:
•
•
•
•
•
•
•
•

Отопительное оборудование
Оборудование для водоснабжения, водоотведения и канализации
Трубы, фитинги, арматура
КИП и системы автоматизации, Smart Home
Бассейны и оборудование для бассейнов, саун и спа
Вентиляционное оборудование, кондиционирование
Инструменты и услуги для монтажа инженерных систем
Passive House

Свое участие уже подтвердили 350+ производственных и торговых компаний инженерного
оборудования из 18 стран, включая Россию, Германию, Италию, Китай, Турцию и др. Каталог
участников ежедневно пополняется.
Среди участников выставки лидеры рынка и зарекомендовавшие себя компании: BUHLER,
EMEC, EUROSTANDARD SPA, FRISQUET S.A., GENERAL FITTINGS Srl., GIACOMINI S.p.A., IBP
GROUP, KITURAMI, NAVIEN RUS, OLMAX, OVENTROP, PENTAIR, PRO AQUA, REHAU, RVK
ПЛАСТИК, RWC, SIT GROUP, TESTO RUS, THERMOWATT SPA, VALVOSANITARIA BUGATTI Spa,
VIESSMANN, WAVIN RUS, WEISHOUPT, WILO, АЛЬТЕРПЛАСТ, АНИ ПЛАСТ, БЛАГОВЕСТ,
ВАЛФ-РУС, ВЕЗА, ИНТЕРМА, КЗТО РАДИАТОР, ЛАММИН, ЛЕМАКС ТД, ПОЛИПЛАСТИК
ГРУППА, ПОЛИТЭК ПТК, РИФАР, РОЛС ИЗОМАРКЕТ, РТП, САН ХАУС, САНТЕХКОМПЛЕКТ,
ТВЭЛ, ТЕРЕМ, ТЕСЕ СИСТЕМС, ТОПОЛ-ЭКО, ЭВАН, ЭКОДАР и многие другие.
Посещение выставки позволяет за короткий срок выбрать оборудование для отопления
и водоснабжения различного ценового диапазона, вживую изучить самый широкий ассортимент
инженерных систем в продуктовых группах, сравнить условия сотрудничества, найти новые
выгодные предложения и выбрать оптимальный способ организации закупок.

Атмосферу индустриального праздника дополнит насыщенная деловая программа, контент
которой охватывает все продуктовые группы экспозиции и предоставляет актуальную отраслевую
информацию. Признанные эксперты и известные лидеры мнений поделятся новостями
индустрии, актуальными и восходящих мировыми трендами рынка, представят успешные кейсы и
антикризисные решения для бизнеса.

В течение 4-х дней гости выставки смогут бесплатно посетить целый ряд мероприятий:

•
•
•
•
•

5-й Международный вентиляционный конгресс AirVent
IV ежегодная BIM-конференция
Профессиональные конференции от партнеров: АВОК, АПРО, СОК, БАНБАС,
АВК, РАПН, ГИГО, HeatClub;
Серия мероприятий для монтажников и проектировщиков;
Мастер-классы на стендах участников.

Также в рамках выставки состоится третья ежегодная церемония награждения Международной
отраслевой Премии Aquatherm Moscow Awards. Это уникальное, не имеющее аналогов в
России мероприятие для индустрии отопления и водоснабжения, предоставляющее
компаниям возможность дополнительного маркетингового преимущества на рынке. Премия
призвана определять продукцию, услуги и проекты, обладающие обоснованным аргументом
качества. Подать заявку на участие можно на сайте выставки.
Важнейшим приоритетом Организаторов является эффективность мероприятия для всех его
участников, а также комфорт и безопасность на площадке. На основе рекомендаций
Роспотребнадзора на Aquatherm Moscow 2022 организована программа «Чистый результат»,
которая включает ряд мер, направленных на заботу о здоровье участников и посетителей
выставки: масочный режим и термо-скрининг, доступ пользования антисептиков для рук,
регулярное проветривание помещения, социальное дистанцирование и контроль числа
находящихся в залах людей.
Бесконтактные технологии обмена визитками доступны в бесплатном приложении Aquatherm
Click, отрывающем массу дополнительных возможностей для комфортного пребывания на
выставке и даже после неё. Участники и посетители выставки смогут составлять свой
индивидуальный график посещения выбранных мероприятий и встреч с представителями
компаний, получать индивидуальные рекомендации об участниках, основанные на продуктовом
интересе. Списки рекомендованных компаний будут отправлены накануне выставки – все списки
уникальные, это высокотехнологичный сервис, который позволяет сделать правильный выбор.
До встречи в Крокус Экспо 15-18 февраля на Aquatherm Moscow 2022!
Конец пресс-релиза
___________________________

Справка:
Aquatherm Moscow – крупнейшая в России, СНГ и Восточной Европе выставка* индустрии
бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерносантехнических 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
RX
Будучи надежным партнером для наших клиентов, мы выбрали поворотный для всего мира
момент, чтобы реализовать то, во что верим. Наша миссия – навсегда изменить индустрию
мероприятий.
Каждое наше мероприятие – ядро целой отраслевой экосистемы, в которой мы круглый год
объединяем бизнес и специалистов, поддерживаем и радуемся успехам друг друга. Мы считаем
своей привилегией возможность объединять профессиональные сообщества внутри самых
разнообразных индустрий, где наши клиенты строят новые связи, развиваются и растут
финансово, делятся идеями и реализуют свой потенциал.
Мы проводим более 400 мероприятий в 43 секторах экономики в 22 странах как офлайн, так и на
онлайн-платформах.
RX является частью RELX – ведущего поставщика информации и инструментов для анализа и
принятия решений для профессиональных и бизнес-сообществ. Наши клиенты получают
максимум преимуществ от причастности RX к такой инновационной и прогрессивной организации.
www.rxglobal.com
Hyve Group была основана в 1991 году в Лондоне как ITE Group PLC. За прошедшие годы
компания завоевала безупречную репутацию как в России, так и на международном рынке
выставочных услуг. В сентябре 2019 компания объявила о ребрендинге и переименовании ITE
Group plc в Hyve Group plc.
Hyve является глобальной компанией-организатором мероприятий нового поколения. Цель Hyve
Group – проведение мероприятий, которые нельзя пропустить, где клиенты со всего мира делятся
уникальным опытом и предлагают инновационные решения.

Здесь бизнес— это люди, здесь проводятся встречи и меняются рынки, здесь лидеры
сегодняшнего дня вдохновляют завтрашних лидеров.
www.hyve.group
*По количеству участников, посетителей и выставочной площади

Контакт для прессы:
Ольга Безрукавая
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