
День второй 
Мир Климата Экспо: узнайте все о развитии отрасли и 

заключите свою лучшую сделку уже сегодня 
 

В Москве с успехом проходит Мир Климата Экспо – за второй день работы выставки с экспозицией 
успели ознакомиться 4200 специалистов отрасли. Работа на стендах участников кипела до самого 
закрытия, большинство из них подтвердили, что смогли провести множество полезных встреч и 
переговоров. Выставка продлится до 4 марта 2023 года.  

 

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ 

Участники Мир Климата Экспо демонстрируют у себя на стендах оборудование в действии, 
комплектующие, инновационные технологические решения.  

Так, генеральный директор группы компаний ТИОН Станислав Козлов рассказал, что «в этом году 
компания представила на выставке увлажнитель собственного производства. 
Производительность продукта – 1200 мл/ч, что не имеет аналогов на рынке. Мы также 
предложили свежие решения для застройщиков, рестораторов, владельцев жилой и 
коммерческой недвижимости, которые навеяны трендами в строительстве и бизнесе». 

      

https://reg.climatexpo.ru/login.php?idExh=4


Среди других новинок: 

• ТЕХВЕНТ демонстрирует на выставке установку для бассейна с системой осушения и 
общеобменную установку с роторным рекуператором. 

• На стенде СВОК можно ознакомиться с новыми центральными кондиционерами, 
вентилятором дымоудаления и полным спектром вентиляционного оборудования. 

• Новинки на российском рынке с уровнем локализации 98% в сфере вентиляции, 
кондиционирования и отопления представляет ВЕЗА. 

• Новую линейку воздушных тепловых завес, новый тепловентилятор и высоэффективный V-
образный конденсатор можно увидеть на стенде компании ТЕРМА. 

Компания Buhler-AHS традиционно презентует инновационные системы увлажнения воздуха: 
обновленный дизайн центральных модулей Manitoba 12 и Superior 18, активные форсунки с 
бесшумными клапанами SAN, форсуночные системы бренда Universe. 

     

2 марта деловая программа: 

В 11:00 обсудим, за какие инновационные решения домовладельцы готовы платить больше. 
Конференция «Пора! Интеллектуальные технологии в отрасли HVAC/R. Текущие решения и 
грядущие возможности». 

В 13:00 приглашаем всех на круглый стол «Кондиционирование воздуха для Data-центров». 

Поговорим о потенциале рынка систем охлаждения и вентиляции для ЦОДов. 

Отдельная программа для специалистов холодильной отрасли подготовлена Российским союзом 
предприятий холодильной промышленности. 

Производители и поставщики HVAC/R оборудования ждут вас на своих стендах, чтобы презентовать 

новинки и предложить выгодные условия. 

 
До встречи с 28 февраля по 3 марта 2023 года в ЦВК «Экспоцентр» на Мир Климата Экспо! 
 

 
 
 
 
 
 



 
День первый 

Мир Климата Экспо посетили уже более 2500 специалистов - 
присоединяйтесь!  

 

Мир Климата Экспо 2023 в самом разгаре – на одной из центральный площадок Москвы в ЦВК 
«Экспоцентр» на Красной Пресне собрались все участники рынка HVAC/R: дилеры, представители 
проектных, инжиниринговых и монтажных компаний, сервисных и промышленных предприятий, 
девелопмента.  

 

 

Вчера, 28 февраля 2023 года, в Москве с успехом открылась Мир Климата Экспо – ключевое 
отраслевое событие года. В первый день работы выставки с экспозицией ознакомились более 2500 
специалистов отрасли. 158 компаний со всего мира презентовали новинки на своих стендах, а в 
залах деловой программы был полный аншлаг. Сегодня день обещает быть не менее насыщенным! 

      

 

 

 



Программа мероприятий на 1 марта 2023 г 

11:00 – 12:00, ждем всех на дискуссионной сессии «FMCG business. Задачи и решения обеспечения 
требуемых параметров микроклимата продуктовых гипермаркетов». 

15:00 – 16:15, в рамках панели «WoW – World of water. Водоснабжение. Новейшие технологии и 
оборудование 2023» впервые обсудим новые технологии и оборудование при проектировании 
сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения на базе современных решений. 

В 17:00 разберем критерии и инструменты оценки здоровья бренда 

 

       

 

Кроме того, сегодня на площадке Мира Климата Экспо запланирована климатическая экскурсия 
для представителей отраслевых, научно-популярных и lifestyle СМИ. В программе мероприятия – 
российские и международные производители и поставщики решений HVAC/R. Участников 
экскурсии ждет погружение в мир промышленной и бытовой эстетики, производительности, 
энергоэффективности и экологичности. 

Мир Климата Экспо – возможность для промышленных организаций и региональных компаний 
самого разного масштаба найти производителей и поставщиков современного оборудования для 
кондиционирования, вентиляции, отопления, промышленного и коммерческого холода. 

       

Более 10 000 специалистов из 28 стран мира уже зарегистрировались. 
Ждем и Вас! 

До встречи с 28 февраля по 3 марта 2023 года в ЦВК «Экспоцентр», Павильон 1 на Мир Климата 
Экспо! 
 


