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18-я  Международная выставка отопления, водоснабжения, вентиляции, 
кондиционирования, возобновляемой энергетики, сантехники и бассейнов
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«Аква-Терм Киев» – уникальное четко сегментированное 
отраслевое событие для всей Восточно-Европейской HVAC 
индустрии.
Ведущие мировые бренды ежегодно выбирают выставку 
«Аква-Терм Киев» для вывода на рынок новых продуктов/
решений при этом 96% участников считают этот 
индустриальный форум наиболее эффективным с позиции ROI. 
Ежегодно в рамках выставки проходит более 20 мероприятий 
и презентаций, которые посещают не менее 3 000 
специалистов отрасли, из которых 88% ответственны либо 
влияют на принятие решений, половина – собственники,  
директора и байеры, представляющие предприятия из всех 
регионов Украины. 
Именно на «Аква-Терм Киев» посетители первыми получают 
ценовые предложения  на весь предстоящий сезон.

KYIV
368 компаний – участниц

32 187 посещений специалистов 

18 957 уникальных посетителей

15 стран: Австрия, Болгария, 
Беларусь, Германия, Дания, Италия, 
Китай, Литва, Люксембург, Польша, 
Сербия, Словакия, Турция, Чехия, 
Украина. 

Место проведения 
Международный выставочный центр – современная 
выставочная площадка с удобной инфраструктурой 
и всеми необходимыми сервисами для создания и 
проведения успешных профессиональных событий 
международного уровня.

Факты о  
«Аква-Терм Киев 2015»
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Посетители  
«Аква-Терм Киев»:
• Монтажные, инсталляционные и проектные 

организации; проектные институты; архитекторы и 
архитектурные мастерские 

• Дилеры и дистрибьюторы инженерного оборудования

• Представители оптовой и розничной торговли 

• Представители жилищно-коммунального сектора 
(водные, газовые хозяйства) 

• Представители теплоэнергетического комплекса 

• Строительные компании и ремонтно-строительные 
бригады 

• Представители тендерных комитетов 

• Сервисные службы 

• Специалисты промышленного сектора
(пищевая промышленность, фармацевтика, 
производство продуктов питания, агросектор …)

Альберто Симони, региональный 
менеджер компании Unidelta (Италия):
Выставка прошла куда оживленнее, чем мы 
ожидали. Толпы посетителей в проходах – это 
традиционная примета «Аква-Терма Киев», 
здесь более многолюдно, чем на выставках той 
же тематики в соседних странах, в том числе и 
в Москве.
Если говорить о качестве посетителей, то 
мы отметили здесь большое количество 
монтажников и других профессионалов рынка, 
они традиционно активны. 
Эта выставка дает нам возможность встретить 
многих потенциальных партнеров. У нас уже 
есть собственная сеть дистрибуции, поэтому 
новых дилеров мы не искали. Но должен 
сказать, что «Аква-Терм Киев» - это важное 
место для встреч и общения, здесь есть 
все, от Харькова до Одессы, от Львова до 
Днепропетровска и других регионов страны.  
Могу сказать, что с вероятностью 99% наша 
компания будет участвовать в выставке в 
следующем году.



8 www.aqua-therm.kiev.ua www.aqua-therm.kiev.ua 9

95% посетителей считают 
«Аква-Терм Киев» событием, которое нельзя 
пропустить

88% посетителей отметили, что 
им «Важно» и «Очень важно» ежегодно 
встречаться с потенциальными поставщиками 
на выставке «Аква-Терм Киев» 

География посетителей:

58% Киев и область

42% Регионы Украины 

96% Украина 

4% Другие страны

Огюз Эрк, менеджер по международным 
продажам компании Qundis (Германия):
К нам приходит много запросов от украинского 
рынка, и могу сказать, что спрос на нашу 
продукцию в Украине будет только расти. 
Это очень перспективный рынок – 25-26 
млн. домохозяйств, а значит, потребность в 
аналогичном количестве счетчиков воды и 
тепла и другого измерительного оборудования. 
На этой выставке мы ищем потенциальных 
дилеров и дистрибьюторов в Украине, поэтому 
в «Аква-Терме Киев 2016» будет участвовать 
уже наш новый местный партнер.
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Георги Димитров, маркетолог компании 
Tesy Ltd (Болгария):
Мы собрали контакты потенциальных 
партнеров и представили свой бренд 
профессионалам рынка.  Сделали специальную 
презентацию для монтажников и дилеров 
из областей Украины, которые приехали на 
выставку по программам «Аква-Терм ШАТТЛ» и 
«Дилерская программа».
Хочу отметить, что конъюнктура местного рынка 
вполне благоприятна для продвижения наших 
энергоэффективных продуктов и решений 
для отопления и подогрева воды. Надеюсь, 
компания Tesy использует все выгоды текущей 
ситуации.

91% посетителей «Аква-Терм Киев» 
ответственны либо влияют на принятие решений 
о закупках

85% посетителей «Аква-Терм Киев» 
ответственны либо влияют на принятие решений 
о закупках

Покупательские возможности 
посетителей выставки*: 

64% посетителей располагают бюджетом 
на закупки до 100 000 грн 

28% планируют осуществлять закупки на 
более чем 100 000 грн 

9% на более чем 300 000 грн 

*по данным аналитического опроса участников выставки 2015 года.
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Руслан Саболаев, директор по маркетингу 
ЧАО «Завод «Маяк» (Украина):
В этом году поток посетителей был интенсивнее, 
чем в прошлом, людей больше, посетители 
активнее интересовались нашей продукцией. 
Мы получили несколько новых контактов 
крупных торговых сетей.
«Аква-Терм Киев» для нас – это место 
встреч с существующими и потенциальными 
партнерами, это удобная площадка для 
презентации новинок и поддержания 
репутации бренда. С изменением конъюнктуры 
рынка изменились и запросы на отопительное 
оборудование: в прошлом году мы привозили 
газовые котлы, в 2015-м – твердотопливные. 

Специальные программы 
на «Аква-Терм Киев»:

«Аква-Терм ШАТЛ» 
- посещение выставки организованными группами 
специалистов из разных регионов Украины. 
212 монтажников и дилеров со Львова, Харькова, 
Днепропетровска, Житомира и Ровно приехали в Киев на 
комфортабельных автобусах в рамках программы. В рамках 
развития программы «Аква-Терм Шатл 2016» запланировано 
увеличение количества трансферов и привлечение 
специалистов из других регионов Украины.

«В актив организаторам можно занести хорошую 
реализацию проекта «Аква-Терм Шатл». За время 
пребывания групп монтажников у нас на стенде мы 
дали потенциальным партнерам и клиентам максимум 
информации. Мы получили большое количество 
новых перспективных контактов – монтажных 
компаний, коммунальных предприятий и других 
потенциальных клиентов.
Дмитрий Сорокопуд, маркетолог компании «Вулвер»
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Дмитрий Сорокопуд, маркетолог компании 
«Вулвер» (Украина):
Хочу отметить отличную рекламную кампанию 
выставки: акценты на новинках отрасли, 
правильная работа с партнерами и участниками 
накануне выставки. Отработали на все 100%!
В актив организаторам можно занести и хорошую 
реализацию проекта «Аква-Терм Шатл». За время 
пребывания групп монтажников у нас на стенде 
мы дали потенциальным партнерам и клиентам 
максимум информации.
Мы получили большое количество новых 
перспективных контактов – монтажных 
компаний, коммунальных предприятий и других 
потенциальных клиентов.

«Промышленные предприятия  
на «Аква-Терм Киев»
В рамках программы выставку посетили главные инженеры и 
энергетики таких ведущих промышленных предприятий: 
НАК НАФТОГАЗ Украины, ПАО «Укртрансгаз», «Житомирский 
маслозавод» - компания «Рудь», «Черновицкий хлебокомбинат», 
«Мясоперерабатывающая фабрика «АЛАН», «Приват-АгроХолдинг», 
«Мироновский хлебопродукт», ЧП ТД «Галподшипник», ПАО 
«Крюковский вагоностроительный завод», ДП Луцкий ремонтный 
завод «Мотор», ООО «Галион-Украина», ДП «Бердянский завод 
сельхозтехники», ООО Завод «Укрбудмаш» и многие другие 
промышленные предприятия страны.

«Дилерская программа»
Специальный сервис для руководителей и менеджеров по 
закупкам дилерских компаний, занимающихся продажей 
и установкой оборудования для  отопления, водоочистки, 
кондиционирования и вентиляции. 

Участники программы:
• до начала выставки получают список компаний-экспонентов, 

чтобы заранее подготовиться к работе на выставке, определив 
интересующие компании для проведения переговоров

• получают личный график встреч с заинтересовавшими участниками 
• проходят упрощенную регистрацию без очередей на выставке

В 2015 году в дилерской программе выставки приняли участие 
237 дилеров из  122 компаний
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Евгений Чмыхун, руководитель отдела 
закупок компании «Фадо» (Украина): 
Мы считаем выставку Акватерм наиболее 
значимым ежегодным событием для нашего 
рынка и, естественно принимаем в ней активное 
участие. Поскольку организаторы привлекают в 
качестве посетителей специалистов, практиков в 
области монтажа, строительства, проектирования, 
то есть наших реальных и потенциальных 
потребителей, то все  имиджевые и рекламные 
проявления на выставке приносят максимум 
эффекта. Кроме того,  на выставке у нас есть 
возможность изучить активность и состояние 
операторов рынка, пообщаться с партнерами, 
услышать пожелания относительно нашего 
ассортимента, методов работы, отзывы о 
продукции от непосредственных потребителей. 
Это очень важно для нас, так как разрабатывая 
новые линейки и новые сервисы, мы опираемся 
на потребности рынка и мнение наших партнеров 
и клиентов. Конечно выставка – это еще и 
прекрасная возможность продемонстрировать 
новинки ассортимента, рассказать о них, и 
что немаловажно, дать возможность людям 
самостоятельно опробовать - своими руками 
сделать монтаж, убедиться в удобстве и качестве 
продукции.

Профессиональные 
мероприятия, запланированные 
на «Аква-Терм Киев 2016»:
• 14-я отраслевая конференция «Климатизация зданий и 

сооружений коммерческого и промышленного назначения»

• Всеукраинская отраслевая конференция «Механизмы 
обеспечения водоснабжения»

• Симпозиум «Эффективное отопление и системы охлаждения 
в сочетании с возобновляемыми источниками энергии»

• Международная научно-практическая конференция 
«Энергоэффективность и ресурсосбережение в жилищно-
коммунальном хозяйстве – основное направление развития 
отрасли»

• Для специалистов по водоочистке пройдет ряд семинаров и 
мастер классов; сертифицированных экзамен.

В 2015 году деловая 
программа выставки 

содержала более

20 мероприятий 

Мероприятия
посетило 

более 

1800 человек

Рекламная кампания:
ТВ реклама;  
Радио реклама;  
Наружная реклама;  
Интернет реклама;  
Реклама в специализированных СМИ;  
e-mail и SMS кампании;  
Точечная работа в розничных точках продаж в 
регионах Украины;  
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KYIV

Украина и страны СНГ 

Премьер Экспо 
+38 044 496 86 45 
Елена Кононенко (вн.271) / Ekononenko@pe.com.ua 
Виктория Шульгина (вн. 255) / V.Shulgina @pe.com.ua 
Марина Мармалюк (вн. 221) / MMarmalyuk@pe.com.ua 
Евгения Зосимова (вн. 259) / E.Zosimova@pe.com.ua 
www.aqua-therm.kiev.ua 

Италия

KDM International Srl 
Barbara Di Simone
Tel. +39 051 3540411 
Mob. +39 348 8047895 
barbaradisimone@kdm-international.com 

Европа

ITE Group Plc 
Alexsander Nikolenko
Tel: +38 044 496 86 45 (ext.311) 
A.Nikolenko @pe.com.ua
 

Германия

GiMA GmbH 
Dorota Lakoma 
Tel +49 (0) 40 235 24 105 
Fax: +49 (0) 40 235 24 105 
lakoma@gima.de 

Польша

ITE POLAND 
Joanna Zaniewicz 
tel : +48 61 662 72 43 
fax: +48 61 662 72 46 
zaniewicz@ite-poland.com

Китай

ITE  China 
Tracy Tan
Tel:  +86 10 65009004 
Fax: +86 10 65009351 
tracy.tan@ite-china.com.cn 

Турция

ITE Turkey 
Ms. Ezgi Demirel 
+90 212 291 83 10 
+90 212 240 43 81 
ezgi.demirel@ite-turkey.com 

По вопросам участия обращайтесь:


