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 Chillventa Россия 2014 – международная специализированная выставка 
холодильного оборудования, климатической техники и тепловых насосов для 
промышленности, строительства и торговли приглашает на очередную встречу 
с 4 по 6 февраля 2014 г в МВЦ «Крокус Экспо». 

Chillventa Россия стала признанной высокопрофессиональной международной 
деловой площадкой для встречи отраслевых специалистов и представителей 
бизнеса. Выставку Chillventa Россия 2013 посетило более 6000 специалистов.  
Они получили возможность ознакомиться с 126 экспозициями из 14 стран и  
посетить  научно-техническую конференцию. 

Во второй раз на выставке Chillventa Россия 2013 был создан объединенный 
стенд «Тепловые насосы». Стенд стал «кристаллизирующим» центром для 
специалистов, работающих в этой сфере. 

Chillventa Россия 2014 вновь предложит новинки  машиностроения,   
технические и технологические  решения, удовлетворяющие современным 
вызовам. В очередной раз выставка предоставит  возможности получения новой 
информации,  обмена  опытом, поддержания и расширения деловых контактов, 
что придаст импульс  дальнейшему росту Вашей  деловой и профессиональной  
деятельности. 

В 2014 году научно-техническая конференция выставки будет, как и ранее, 
следовать концепции устойчивого развития, а также развивать актуальные темы 
по модернизации отечественной индустрии холода и климатизации, 
способствующие повышению  конкурентоспособности  всех отраслей, для 
которых техника и технологии низких температур являются базовыми. 
Предоставляемые выставкой международный опыт и  возможности 
международной интеграции - одна из важнейших составляющих решения этих 
проблем.     

 

К ситуации на рынке 2013-2014 гг 

На фоне замедления темпов роста мировой экономики и продолжающейся 

рецессии в еврозоне  Россия продемонстрировала уверенный экономический 

рост, благодаря устойчивому росту потребления. Темпы роста экономики России 

в 2012 г.  были выше, чем в Бразилии, Южной Корее и Турции. «В 2014 г  мы 

ожидаем небольшое ускорение экономического роста  до 3,6%», - сказал Каспар 

Рихтер, Координатор российского Сектора Всемирного банка по вопросам 

экономической политики. 

 «Основные направлениями деятельности Правительства Российской Федерации 

на период до 2018 года»  в части поддержки технологического развития, развития 

высокотехнологичных секторов экономики,  улучшения инвестиционного климата 

дают основания для оптимистического прогноза развития индустрии R&HVAC в 

России.  

Тематика выставки 

  Холодильная техника и 

    технологии 

  Теплоизоляция 

  Кондиционирование  

    воздуха и вентиляция 

  Тепловые насосы 

  Контрольно-измерительные приборы, системы управления, регулирования  

    и автоматики 

  Услуги по холодоснабжению и кондиционированию 
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Целевая аудитория  

  Контракторы  

  Производственные  компании/Инжиниринговые компании 

  Специализированные торговые фирмы 

  Строительно-монтажные и управляющие компании, проектно-конструкторские 

    и архитектурные бюро 

  Предприятия пищевой промышленности и торговли, холодильные склады 

  Транспортно-логистические предприятия 

  Предприятия химической, нефтегазовой и фармацевтической отрасли 

  Медицинские учреждения и предприятия электронной промышленности 

  Государственные структуры 

  НИИ и ВУЗы 

     
 

Стоимость участия 

Вариант A 
Аренда необорудованной площади (мин. 27 м²) 

Аренда необорудованной площади до 31 июля 

EUR 285*/м² 

EUR 270*/м² 

Вариант Б 

Аренда оборудованной площади (мин. 9 м²) 

Аренда оборудованной площади до 31 июля 

- стенные перегородки и ковровое покрытие 

- фризовая панель с названием компании 

- регистрационная стойка, 1 стол, 4 стула 

- 1 розетка (220 V)  

- 3 спот-бра 

- корзина для бумаг 

EUR 340*/м² 

EUR 325*/м² 

 

 

 

 
 

*Цена указана без 18% НДС, который оплачивается российскими участниками дополнительно.  

Оплата осуществляется по курсу ЦБ на день оплаты. 

 

Дополнительно оплачивается:  

Угловое расположение + 5 % от аренды необорудованной площади  

Торцевое расположение + 10 % от аренды необорудованной площади 

Островное расположение + 15 % от аренды необорудованной площади 

Регистрационный сбор:  250* EUR за каждую компанию-экспонента 

Регистрационный сбор включает размещение информации об участнике  

в официальном каталоге выставки, в общем списке участников на сайте  

выставки, пропуска для стендистов, приглашения для посетителей 

 

Информация и оформление участия 

Для зарубежных экспонентов:                         Для российских экспонентов: 

Ms. Meike Sauer     Мария Беляева 

NürnbergMesse GmbH      ООО «ОВК-РУС» 

Messezentrum      Международная- 2, офис 533 

90471 Nürnberg, Germany      Краснопресненская наб., 12  

      123610 Москва, Россия 

 

Tel.: +49(0)911. 86 06 – 81 61      Tel.: +7 495 967-04-61 

Fax: +49(0)911. 86 06 - 86 94      Fax: +7495  967-04-62 

Email: meike.sauer@nuernbergmesse.de      Email: maria.belyaeva@owc-rus.ru 


