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Цифры и факты 2022 года
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посетителей
7000Более из городов

России и мира
440

профессиональных посетителей 
новых38%

Более 35000
встреч с потенциальными
покупателями за 4 дня 

экспозиции -
новые участники
40%



Причины участвовать в выставке 2023 года

  Возможность продемонстрировать своё оборудование

   большому количеству посетителей – потенциальным клиентам

  81% посетителей влияет на принятие решений о закупках

  Статистика подтверждает, что демонстрация на выставке в 6 раз больше

   влияет на продажи, чем другие средства продвижения
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Портрет посетителя 2022 года

Профессиональный статус

Сфера деятельности компании

Линейный менеджер или специалист 26,94 %

Мастер, бригадир 5,89 %

Предприниматель 18,64 %

Руководитель или владелец;
партнер компании 20,55 %

Преподаватель/студент 5,68 %

Другое 5,57 %

Руководитель департамента
или бизнес-направления 16,73 %

Проектирование,
инженерные услуги 22,89 %

Производитель комплектующих 9,97 %

СМИ 0,81 %

Строительно-монтажные работы 20,17 %

Недвижимость;
управляющие компании;

эксплуатация
1,56 %

Органы власти 0,43 %

Оптовая торговля 20,42 %

Образование/обучение 4,36 %

ЖКХ 0,73 %

Розничная торговля 12,47 %

Корпоративный сектор;
компании, закупающие

оборудование для
собственного оснащения

1,06 %

Другое 5,13 %
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География посетителей 2022 года

42
страны
мира

393
города
России 

Посетители по регионам

44,42 %
Регионы
России

56,58 %  
Москва и МО

Среди посетителей 2022 года
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Интересы посетителей 2022 года

Цель посещения
Сфера интересов

Вентиляция 19,31 %

Автоматика и системы
диспетчеризации 9,52 %

Системы обеззараживания воздуха
в условиях пандемии 4,52 %

Промышленный холод:
комплектующие, аксессуары, инструмент 11,67 %

Инструменты, расходные материалы,
комплектующие 8,29 %

Системы кондиционирования 18,99 %

Системы отопления 8,99 %

Обучение, трудоустройство,
консалтинговые услуги

на рынке HVAC and R
2,56 %

Увлажнение, осушение,
очистка воздуха 10,07 %

Энергоэффективность 6,08 %

Поиск новых поставщиков;
новых деловых контактов 22,15 %

Образовательные цели;
Расширение профессиональных

знаний и навыков

Поиск новой продукции, услуг,
решений для производства и бизнеса 15,65 %

Ознакомление с тенденциями
 и новинками рынка 21,50 %

Посещение деловой программы 5,52 %

Личные интересы, не связанные
с профессиональным развитием 3,80 %

Укрепление существующих деловых контактов 14,38 %

Проведение закупок 3,63 %

13,37 %
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Самое интересное на выставке 2022 года
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УКЦ Университет Климата и АПИК провели конкурс 
«Климат Профи 2022», в котором приняли участие 
команды из разных городов России и стран СНГ. 
Победителями стали бригады из Москвы, 
Казахстана и Кирова. 

Россоюзхолодпром провел финал конкурса 
«Мир климата холода 2022»
Мероприятие проводилось при поддержке
ООО «Евроэкспо», АПИК, WorldSkills 
по следующим категориям и номинациям:
ПРОЕКТЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
КОМПАНИИ



Деловая программа 2022 года

Стратегическая сессия

Будущее HVAC/R индустрии: 
мировые тренды
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Панельная дискуссия

Системы вентиляции будущего.
Каким должен стать новый
нормальный образ жизни?

Кризис COVID-19 нанес серьезный удар по рынку и 
сильно повлиял на то, как люди стали относится к тому, 
как должны работать системы вентиляции и кондицио-
нирования воздуха и что собой представляет устойчи-
вое проектирование и строительство. При решении 
проблем со здоровьем, связанных с COVID-19, и возвра-
щении к нормальной жизни одной из основных 
проблем является приемлемая вентиляция. Нам предо-
ставляется шанс, чтобы переосмыслить некоторые 
инженерные решения прошлого века, извлечь уроки и 
трансформировать отрасль.

Сектор HVAC/R переживает интенсивный период 
преобразований, обусловленный новыми требования-
ми рынка и применением инновационных 
технологических решений. 
Знаете ли вы, какие тенденции на рынке HVAC/R будут 
формировать рынок в ближайшие годы? В рамках 
сессии спикеры укажут, на что стоит обратить внима-
ние HVAC/R бизнесу и к чему стоит подготовиться в 
2022 году.

Встреча отраслевых блогеров
и маркетологов

Амбассадоры рынка.
Современные тренды
в сфере маркетинга
Существует бесчисленное множество факторов, влия-
ющих на то, добьется ли бизнес успеха, но в долгосроч-
ной перспективе важнее всего знать, чего хочет 
клиент. При работе в области HVAC/R большое внима-
ние уделяется подрядчикам, потому что предполагает-
ся, что они принимают окончательные 
решения о покупке. 
Настало время установить наилучшие отношения с 
клиентом и добиться большей лояльности к бренду, 
используя современные тренды в сфере маркетинга в 
коллаборации с представителями индустрии.



Деловая программа 2022 года

Конференция

Поквартирные
системы вентиляции

Круглый стол

Энергоэффективность
в строительстве

 

Семинар Россоюзхолодпрома

Подтверждение производства
промышленной продукции
холодильной отрасли
на территории РФ.
Практические вопросы

9

Организатор: Организатор: Организатор:



Отзывы участников

Сергей Кожевников 
директор дивизиона потребительской электроники, 
Panasonic Россия: 

«

«

На Climate World Expo обязательно нужно быть 
всем специалистам, связанным с тематикой 
вентиляции и воздухоочистки...

Сlimate World Expo – проект, который постоянно 
развивается. Сейчас он направлен на узкопро-
фессиональные сферы, представление дополни-
тельных технологических решений, которые 
помогают людям в создании проектов и их реали-
зации. Сейчас это серьезная профессиональная 
отраслевая выставка.

Андрей Моргунов
главный инженер, Бизнес-центр Амальтея (Сколково): 

«Мы являемся потребителями того самого обору-
дования, которое сейчас находится на нашем 
рынке. У нас есть заинтересованность в развитии 
этого направления, в повышении квалификации 
всех участников, и для Сколково как для флагма-
на новых технологий – это важное мероприятие. У 
нас есть возможность узнать здесь что-то новое, 
задуматься на тему интеграции новых техноло-
гий, изменений, тенденций, направлений. 

Жером Бономм 
директор по экспорту в страны Евразии, 
директор представительства в РФ, AERECO:

«Новый фокус в этом году в сферу индивидуально-
го жилья, а сторону пандемии и ее долгосрочных 
последствий с точки зрения восприятия челове-
ком жилого пространства.

«

«
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Благодарим наших партнёров
за поддержку в подготовки
«Мир Климата Экспо 2022»

Благодарности

ОРГАНИЗАТОРЫ :

Партнер деловой программы:

Генеральный интернет партнер:

Под патронажем ТПП РФ:

При поддержке:

Партнер:

При содействии:

Информационная поддержка:
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Увидимся в следующем году!

EXPO
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ИНДУСТРИЯ
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Москва

ЦВК «Экспоцентр»

Александр Плахтюрин
Директор выставки

+7 (495) 925-65-61/62
climat@euroexpo.ru

Анна Небога
Менеджер проекта

+7 (499) 550-44-19 
neboga@euroexpo.ru

Михаэль Хойслер 
Менеджер проекта (Вена)

+ 43 1 230 85 35 - 34
m.haeussler@euroexpo-vienna.com 

Организатор euroexpo.ru
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