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27-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ  ВЫСТАВКА
бытового и промышленного оборудования для отопления, 
водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, 
бассейнов, саун и спа
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О выставке

Самая крупная выставка в России, на которой комплексно  
представлены все виды инженерных решений для отопления,  
водоснабжения, канализации и бассейнов. Выставку посещают 
представители оптовой и розничной торговли, специалисты  
проектных, монтажных и строительных организаций с высоким 
байерским потенциалом со всех регионов РФ.

Специализированный 
раздел выставки

Участники
469 участников  
из 13 стран мира

Посетители
25 549 посетителей  
из 82 региона России

и 36 стран мира

Площадь
27 000 м2
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Участники выставки

Профиль участников
Производственные и торговые компании инженерного 
оборудования для систем отопления, водоснабжения, 
бассейнов, саун и спа

Среди участников выставки лидеры  
и зарекомендовавшие себя на рынке компании: 

Что для нас выставка 
Aquatherm Moscow? 
Для нас это место, где 
собираются практически 
все игроки рынка, это, 
по сути, мини институт, 
в котором встречается 
производитель, 
разработчик, инженеры, 
конструкторы, каналы 
распределения, 
монтажные организации. 
Я считаю, что разделение 
выставок Aquatherm 
Moscow и AIRVent  
по секторам абсолютно 
правильное, так как 
основная категория 
посетителей – это 
монтажники, и они 
отличаются по своей 
специализации.  
Я искренне желаю 
выставке AIRVent  
догнать своего «старшего 
брата», выставку 
Aquatherm Moscow,  
и паралллельно вместе 
развивать рынок, т.к.  
с точки зрения высокой 
миссии соединить всех 
игроков в одной точке 
- это очень масштабное 
событие. Развиваетесь 
вы - развиваемся мы, 
и мы совместно делаем 
важное дело - делаем 
климат в стране.

Мина Хачатрян
директор  
по стратегическому 
маркетингу,  
ТПХ «Русклимат» 

˝469 участников из 13 стран мира

Ayvaz, Atlas Filtri,  CNP, Craft, E.C.A.,  Eurostandard Spa, General  
Fittings Spa, Gurai, HL Hutterer&Lechner, LD, NTG, Pimtas,  
ROLS Isomarket, SPK Sogut,  Thermex, Thermowatt, Unipump,  
Valvosanitaria Bugatti Spa, Wirquin, Zota, ADL, Аквадис, Аквант, 
Аквапром, Акварио Рус, Аквасторож, Альтерпласт, АНИ Пласт, 
Атлантик Неман, БВТ, БВТ Барьер, БРИЗ – Климатические 
системы,  Валоджин Технолоджи, Гейзер, Двин, Жемчужина, 
Завод ЛИТ, Изотерм, Интерма, К-Флекс, Конорд Завод, Ламмин, 
Лемакс, Линас, Маркопул Кемиклс, Московский завод FD Plast, 
Мособлгаз, Мультимирпласт, Невиномысский радиаторный 
завод, Новосибирская металлообрабатывающая компания, 
Ол-Аква, Олпулс, Ольмакс, Омский завод инновационных 
технологий, ОНЛИ, Остендорф, Плазма-Т, Пластик, Полипластик 
Группа, Полимертепло Группа, Политэк Пайп, Про Аква, Ребай, 
Рехау, Ридан, Рифар, Российские очистные сооружения, НПО, 
РТП, Русский Запад, Русклимат ТПХ, Рутерм, Сантехкомплект, 
СТМ-Оскол, Теплов и Сухов, Терем, Терморос, Угличский 
завод полимеров, Фаххман Руссланд, Хогарт, Центртехформ, 
Чуваштеплокабель, Эван, Экодар, Юникорн НПП и многие 
другие.
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Участники выставки

Результаты опроса участников 

92%

91%

90%

92%

90%

удовлетворены участием в выставке

удовлетворены качеством посетителей

встретились с существующими клиентами и партнерами

считают участие в выставке важным для развития своего бизнеса

удовлетворены количеством посетителей

Мы являемся многолетним 
партнером выставки 
Aquatherm Moscow. В этом 
году у нас самый большой 
стенд. Это продиктовано 
большим потоком клиентов, 
которые хотят с нами 
встретиться, подвести итоги 
работы и наметить планы 
развития на текущий год. 
Как правило, мы хотим 
рассказать о новинках, 
которые будут использованы  
в этом году. Подчеркнуть 
системность нашего 
ассортимента в инженерных 
решениях для строительства 
любого сооружения. И также 
мы на стенд приглашаем 
наших поставщиков  
и партнеров, которые  
на стенде выступают  
со своим оборудованием.  
Для нас это один из 
основных ежегодных  
PR моментов.  
Для меня очень удобно,  
что я могу встретиться сразу  
с представителями 
различных регионов.  
В день у меня может быть 
10–15 встреч, за четыре дня 
ни одна командировка  
не перекроет такой трафик, 
который предоставляет 
выставка Aquatherm Moscow. 
Традиционно выставка 
организована на высшем 
уровне.  
Я желаю, чтобы Aquatherm 
Moscow не опускал свой 
рейтинг, с каждым годом 
улучшал сервис как для 
посетителей, так и для 
участников.

Александр Андреев 
руководитель отдела 
продаж, Сантехкомплект92+8+M92% 

нашли на выставке 
новых клиентов 
и бизнес-партнеров

˝
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Посетители выставки

География посетителей 57+43+M14 028  
(57%) 
Москва  
и Московская 
область 

11 521  
(43%) 
Другие 
регионы 
России 
и зарубежные  
страны  

Профиль посетителей
> представители предприятий оптовой и розничной 
торговли
> руководители и специалисты проектных, монтажных  
и строительных организаций

25 549 посетителей  

из 82 региона России 

и 36 стран мира

Выставка Aquatherm 
Moscow - отличная 
возможность 
пообщаться 
производителю 
с монтажником, 
обязательно 
встретиться со 
старыми друзьями, 
партнерами  
и, разумеется, найти 
новых. Поэтому 
выставка Aquatherm 
Moscow – важное, 
нужное и ежегодное 
событие, которые мы  
не пропускаем. 
Aquatherm Moscow –  
это не только 
экспозиция,  
но и деловая 
программа. 
Здесь и сейчас 
Aquatherm Moscow 
стал площадкой 
для притяжения 
профессионального 
сообщества.

Денис Краснов 
руководитель отдела  
по развитию, RTP 

˝
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Продукция, интересующая посетителей  
выставки*

Посетители выставки

17 063

15 278

12 634

9 043

6 807

4 508

2 684

636

67

60

49

35

27

20

11

2

Оборудование для водоснабжения

Трубы, фитинги, арматура

Приборы контроля, измерения и 
регулирования. Системы автоматизации
Инструменты по монтажу инженерных 
систем
Бассейны и оборудование для бассейнов 
и бань

Passive House

Другое

Отопительное оборудование

Тип продукции Количество 
посетителей %

*вопросы с множественным выбором

Для нас выставка 
Aquatherm Moscow 
всегда была 
многоплановая.  
И мы ставили 
перед собой очень 
много целей и по 
приобретению  
новых клиентам,  
и по встрече  
с существующими. 
Для нас это 
такая большая 
возможность 
выступить на 
большую аудиторию. 
Я от лица нашей 
компании хочу 
поблагодарить 
организаторов, 
которые были очень 
открыты к нам  
и очень 
ответственны.  
И даже несмотря 
на то, что мы 
очень давно не 
участвовали  
и сделали большой 
перерыв, нас 
встретили как 
старых знакомых  
и были очень  
к нам гостеприимны. 
Спасибо огромное! 
Мы возобновим 
наше участие  
в Aquatherm Moscow 
и будем по-прежнему 
постоянными 
участниками. 

Надежда Жениленко 
руководитель отдела 
рекламы, Терморос

˝
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Результаты опроса посетителей 

Посетители выставки

22 810 (94%)
влияют на принятие решений 
о закупках продукции, 
представленной на выставке

планируют закупить продукцию 
по итогам посещения выставки

нашли новых поставщиков 
и бизнес-партнеров

19 928 (78%)

18 906 (74%)

В выставке Aquatherm 
Moscow мы участвуем 
регулярно. Здесь мы 
находим новых для 
нас клиентов, находим 
новых партнеров,  
а также предлагаем  
к участию в нашей  
программе 
лояльности для 
монтажников. 
Первый день 
выставки достаточно 
насыщенный, 
а менеджеры целый  
день рассказывают 
про наше 
разноплановое 
оборудование. 
Это и бассейновое 
оборудование, 
и бытовая 
водоподготовка,  
и фильтры для 
очистки воды под 
мойкой. Все это можно 
найти на нашем 
стенде. Посещаемость 
крайне высокая! 
Мы удовлетворены 
в этом году 
посещением выставки 
Aquatherm Moscow. 
Благодарность 
организаторам  
за выставку, за новую 
платформу Aquatherm 
Connect, где мы 
сможем достучаться 
до нашей конечной 
целевой аудитории. 
Надеемся, что и как 
платформа Aquatherm 
Connect, так  
и выставка Aquatherm 
Moscow будут только 
развиваться!

Софья Груздева 
маркетолог, BWT

˝
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Состав посетителей

Распределение посетителей-специалистов

По сфере деятельности компании

9 393 (38%) 
посетителей
Руководитель  
компании / Владелец

12 057 (50%) 
посетителей
Оптовая и розничная 
торговля

5 358 (22%) 
посетителей
Руководитель  
отдела / группы

2 364 (10%) 
посетителей
Производство 
оборудования

2 696 (11%) 
посетителей
Заместитель 
руководителя 
компании 

8 351 (34%) 
посетителей
Проектирование, 
монтаж, 
строительство

6 797 (28%) 
посетителей
Менеджер /  
Специалист

1 262 (5%) 
посетителей
Другое

37
+46+10+7+M

39
+11+22+28+M В выставке Aquatherm 

Moscow мы 
принимаем участие 
уже несколько 
десятилетий. Для 
нас это очень важное 
событие.  
На Aquatherm Moscow 
мы встречаемся  
с нашими 
постоянными 
клиентами, мы 
ищем новых и таким 
образом развиваем 
свою дилерскую сеть, 
которая охватывает 
практически всю 
территорию России 
и ближайшие страны 
СНГ. На этой выставке 
мы находим крупные 
компании, которые 
впоследствии 
становятся нашими 
партнерами,  
с которыми мы 
выстраиваем 
долгосрочные 
отношения. Это 
качественные 
контакты:  
специалисты,  
инженеры, люди, 
которые понимают 
толк и в технических 
вопросах, и в бизнесе. 
С этими компаниями 
нам очень приятно 
работать, и мы рады 
постоянно расширять 
нашу дилерскую сеть 
благодаря выставке 
Aquatherm Moscow.

Анна Казарина 
руководитель отдела 
маркетинга, ONLY 

˝
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Деловая программа

Актуальная отраслевая 
информация  
от международных 
экспертов индустрии  
и лидеров мнений  
на деловых мероприятиях  
выставки:

Одна из ключевых тем деловой 
программы 2023 - импортозамещение 
оборудования и реагирование рынка  
и бизнеса на новые условия.

Программа представила актуальные 
технологии для отопления, водоснабжения 
и бассейнов, спикеры презентовали 
анализ рынков, рассказали, какие бренды 
пришли на российский рынок, заменив 
ушедшие. 

Впервые: новые форматы в деловой 
программе, а именно живые 
демонстрации испытаний оборудования 
прямо в конференц-залах.  
15 февраля в рамках Дня монтажников 
АПРО состоялись испытания шаровых 
кранов на прочность, а 15-16 февраля 
Академия ОВКЭС демонстрировала 
экспозицию монтажных стендов, на 
которых все 2 дня исследовались 
свойства труб, проверялась на прочность 
трубопроводная арматура.

В программе выступили известные 
отраслевые блогеры – инфлюенсеры 
рынка инженерного оборудования: 
Виталий Егоров (канал «Будни 
сантехника»), Антон Лозовой («Штуки 
из труб»), Владимир Сухоруков («Тепло-
вода»), Евгений Гулов («Кубанский 
мастер»), Евгений Абыденов (Tokmasters), 
Дмитрий Чебан («Стройплощадка»).

4 дня

14 мероприятий

123 спикера
- (признанные эксперты  
и известные лидеры мнений) 
выступили на конференциях, 
мастер-классах, презентациях  
и семинарах

2 439 делегатов 
посетили мероприятия 
деловой программы
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Деловая программа

На площадке выставки 
Aquatherm Moscow 2023 
состоялась презентация 
новой цифровой 
платформы для отрасли 
Aquatherm Connect.
Aquatherm Connect — 
это новый инструмент 
для повышения 
ваших продаж и 
узнаваемости брендов, 
новая социальная сеть 
для всех участников 
бизнеса с качественным 
отраслевым контентом, 
возможностью 
проведения онлайн-
мероприятия и просто 
для общения людей со 
схожими интересами.

Спонсоры выставки

Стратегические партнеры деловой программы: 

Партнеры конференций 

Организаторы Премии Aquatherm Moscow 
Awards: 

Генеральный информационный партнер 
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До встречи на выставке

06-09 февраля 2024
Москва, Крокус Экспо

Забронируйте стенд

aquathermmoscow.ru

Одновременно с выставкой  
оборудования и технологий  
для вентиляции  
и кондиционирования


