
 
 

Деловой климат: Итоги Мир Климата Экспо 2023 

С 28 февраля по 3 марта 2023 года в ЦВК «Экспоцентр» прошла Мир 
Климата Экспо. В выставке приняли участие более 160 компаний из России, 
Китая, Турции, Казахстана, Белорусии и Узбекистана. На площадке был 
представлен полный спектр современного оборудования и инновационные 
разработки в области кондиционирования, вентиляции, отопления, 
промышленного и коммерческого холода.  

Мир Климата Экспо выступила традиционным местом встречи 
производителей и поставщиков решений в области кондиционирования, 
вентиляции, отопления и холодильного оборудования с заказчиками. В этом 
году выставку посетило более 10 500 профессионалов отрасли из 40 стран 
мира и 79 регионов России. Продукты и услуги были представлены по 10 
тематическим разделам: системы вентиляции, кондиционирования, 
охлаждения и отопления, автоматика и другие.  

Широкую линейку решений оборудования и комплектующих для HVAC&R 
отрасли продемонстрировали такие производители и поставщики, как 
«Технофрост», TICA Pro, Aiken, Terma Industry, Hoocon, 
«АвалонЭлектроТех», «Виктория» и другие. А в рамках одного стенда 
компания ТИОН представила одновременно промышленные и решения для 
бытового применения. Премьерой сезона стала группа промышленных 
предприятий Узбекистана – TECHNOPARK. Украшением экспозиции стал 
российский производитель эстетичных каменных радиаторов отопления – 
компания Dapy. 

В рамках Мир Климата Конгресс прошло 25 мероприятий различной 
тематики. В пленарных и экспертных сессиях, круглых столах и конференциях 
приняли участие более 100 экспертов ведущих российских и зарубежных 
компаний и 1100 делегатов. Лидеры климатической отрасли обсудили не 
только состояние и перспективы HVAC/R отрасли, но и поговорили о 
новейших технологиях и современных решениях, связанных 
с внедрением интеллектуальных цифровых технологий в промышленном и 
бытовом сегментах. В дискуссиях приняли участие эксперты из Союза 



Торговых Центров в России, Беларуси и Казахстане, Турецкой ассоциации 
экспортёров HVAC/R, Сети гипермаркетов О’КЕЙ, ФТС «Пятерочка», 
СберМегаМаркет, Фабрики Вентиляции ГалВент, АМДтехнологии и многие 
другие. 

Кроме этого, 1 марта 2023 в рамках выставки состоялась пресс-экскурсия. 
Участниками климатического маршрута стали более 10 представителей 
ведущих отраслевых и глянцевых СМИ, а также российские и зарубежные 
поставщики и производители оборудования: Dapy, Aiken, Технофрост, Терма, 
Виктория, АвалонЭлектроТех, TICA Pro, Аквапром, TERMO-INDUSTRY. 
Хедлайнерами мероприятия выступили компании из Узбекистана, Турции и 
Китая. 

   
«Мир Климата Экспо» уже более 18 лет является традиционным местом 
встречи лидеров климатической отрасли из разных стран и площадкой, где 
посетители могут ознакомиться с полным спектром климатического 
оборудования от промышленного до бытового применения, обсудить тренды 
и драйверы климатической отрасли. Сегодня «Мир Климата Экспо» – это не 
только выставочная экспозиция, отражающая тенденции российского 
климатического рынка, но и ведущая коммуникационная площадка. 
Востребованность проекта такого формата подтверждается высоким 
интересом со стороны участников – 80% экспонентов уже забронировали 
стенды и подтвердили свое участие в выставке в 2024 году. Девизом 
выставки в 2023 году стал «Климат, который делают Люди». На качество 
нашей жизни напрямую влияет окружающая нас атмосфера.  И эту атмосферу, 
создает не оборудование. В первую очередь, климат создают люди: инженеры 
и проектировщики, которые разрабатывают современные технологические 
подходы. Поэтому на каждом этапе подготовки мы ставили перед собой задачу 
сформировать площадку для обмена мнениями о новейших продуктах и 
технологиях, личного общение участников мероприятий с руководством 
отраслевых компаний, а также для поиска новых возможностей и ниш для 
развития бизнеса. Я думаю, у нас это получилось!», - отметила генеральный 
директор компании «Евроэкспо» Ольга Моисеева. 



О выставке: 

Мир Климата Экспо — крупнейший в России ежегодный международный 
проект, который уже на протяжении 18 лет объединяет на своей площадке 
представителей российского и зарубежного бизнеса, чтобы 
продемонстрировать новейшие достижения климатического рынка и 
представить полный спектр современного оборудования в области 
кондиционирования, вентиляции, отопления, промышленного и 
коммерческого холода. 

Выставка объединяет производителей и поставщиков HVAC/R оборудования, 
а также их потребителей – инжиниринговые, управляющие компании, 
проектные и монтажные организации, промышленные предприятия и 
компании строительной, сельскохозяйственной, транспортной, химической, 
медицинской, пищевой и других отраслей. 

Ежегодно площадка собирает элиту мировой климатической 
промышленности и профессионалов отрасли: в 2023 году посетили более 10 
500 специалистов из 40 стран мира. 

Организаторы Мир климата Экспо: ООО «Евроэкспо», Ассоциация 
предприятий индустрии климата (АПИК). 

Мероприятие проходит при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, 
Российского союза предприятий холодильной промышленности, НП «АВОК», 
ассоциации «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», «Союза Торговых Центров: Россия, 
Беларусь, Казахстан». 
 


