НОВАЯ Международная выставка оборудования,
технологий и услуг для вентиляции,
кондиционирования и холодоснабжения бытовых,
коммерческих и промышленных объектов
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Одновременно с Aquatherm Moscow,
самой крупной в России и странах
Восточной Европы выставкой
комплексных инженерных решений

Выставка AIRVent
Инновационные технологии со всего мира,
которые определят будущее индустрии климата
и инструмент для комплексного решения задач
вашего бизнеса в короткие сроки
с максимальным эффектом

Разделы экспозиции
-

вентиляционное оборудование
кондиционеры
комплектующие для кондиционирования и вентиляции
системы коммерческого и промышленного холода
автоматизация зданий / программное обеспечение
системы контроля качества воздуха
инструменты
услуги

Выставка AIRVent

Актуальная отраслевая
информация от мировых
экспертов и признанных
лидеров мнений
- анализ и прогноз рынка
- сведения о передовых зарубежных технологиях
и восходящих трендах
- распространение технической информации,
обсуждение новых идей, разработок
и направлений

VI Международный вентиляционный
конгресс AIRVent - уникальное
мероприятие деловой
программы выставки
для всех участников
вентиляционного
рынка

Выставка AIRVent

5 600

Более
посетителей выставки
- лояльная аудитория выставки Aquatherm Moscow,
которая интересуется оборудованием
для кондиционирования и вентиляции

41%

представители
компаний
оптовой
и розничной
торговли

59%

40%

специалисты
проектных,
монтажных
и строительных
организаций

посетителей не посещают
другие выставки схожей
тематики

Выставка AIRVent

Гарантированные
возможности для участников
выставки

- найти новых клиентов с высоким байерским потенциалом
и развить отношения с существующими

77%
96%

посетителей планируют осуществить
закупки по итогам выставки
посетителей влияют на решения о закупках,
550 млн.руб. средняя ожидаемая сумма одного контракта

- наладить личное общение с топ-менеджерами компаний

78%
74%

посетителей - собственники, директора компаний
и руководители подразделений
посетителей нашли на выставке новых поставщиков
и бизнес-партнеров

- выйти на новые рынки, расширить дилерскую сеть
и географию сбыта в регионы РФ
посетители из:

79

регионов
России

22

страны
мира

Мы довольны тем, что
было много посетителей
и был проявлен большой
интерес к нашему
оборудованию. Мы увидели
новую аудиторию, которая
еще не знакома с нашей
компанией, получили
контакты специалистов
не только из разных
регионов России, но и также
из стран СНГ, которые хотят
открыть представительство
и осуществлять поставки
нашего оборудования
в свои регионы. Уже
есть предварительные
договоренности, и, я думаю,
что они перерастут
в контракты.

Все залы забиты,
количество участников
как в доковидные
времена. Я здесь
не вижу случайных
людей, приехали
профессионалы, люди
из регионов приехали
решить проблемы
и увидеть новинки.
Появились компании,
занимающиеся
вентиляцией
и кондиционированием,
которых раньше
не было.

Георгий Литвинчук
Генеральный Директор,
Litvinchuk Marketing

Выставка полезна тем,
что можно показать
свои новинки и рассказать
об инновациях, клиенты
могут посмотреть
на лидеров отрасли,
это очень полезно.
Это возможность
показать свой бренд
и свою компанию.
Будем еще участвовать
на выставке. Личные
встречи в наше время
очень эффективны.

Алина Казунина

Ведущий Продакт-менеджер
систем кондиционирования
воздуха Toshiba,
ТПХ «Русклимат»

Елизавета Беляева

Руководитель отдела рекламы,
Благовест
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