Aquatherm Moscow 2017

посетило рекордное количество специалистов –
более 28 тысяч человек *
Ксения Карловская, корреспондент журнала «АС»

На выставке Aquatherm Moscow 2017 в большом количестве была представлена трубопроводная
арматура различных видов и торговых марок.
Временами казалось, что я попала в райский сад с невиданными растениями и водопадами,
вода в которых переливается всеми цветами радуги под удивительные звуки музыки. Некоторые
экспозиции были оформлены настолько оригинально, что просто завораживали взоры тех,
кому посчастливилось с 7 по 10 февраля 2017 года посетить 21-ю Международную выставку
бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерносантехнических систем, кондиционирования, вентиляции, бассейнов, саун и СПА Aquatherm
Moscow 2017 – самую крупную в России.

»

Каждый участник старался выделиться и удивить
чем-нибудь особенным. А веселые ростовые куклы,
девушки в национальных нарядах, угощающие посетителей сладкими комплиментами, жонглер в золотом костюме арматурщика, лихо подбрасывающий
в воздух шары, создавали особую атмосферу радости
и хорошего настроения.
На 4 дня МВЦ «Крокус Экспо» г. Москвы превратился
в главную площадку, где были представлены новинки
оборудования, новые участники рынка, обозначены тенденции развития на ближайший год и стратегии развития
* По информации пресс-службы Aquatherm Moscow, в нынешнем году
мероприятие посетило рекордное за всю историю количество специалистов: 28 308 человек, что на 7% больше прошлогодней выставки
и на 2% – рекорда 2014 года.
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ключевых игроков. Именно на Aquatherm Moscow ежегодно встречаются производители и закупщики оборудования с одной главной целью – изучить инновационные
решения в строительстве систем тепло-, водоснабжения,
водоотведения, канализации. Разве это не прекрасная
возможность расширить географию бизнеса и сеть деловых контактов в преддверии строительного сезона?
Выставку дополнила обширная деловая программа,
которая включила 6 мероприятий для профессионалов
индустрии, прошедших в формате презентаций проектов,
конференций и симпозиумов.
На более чем 35 000 кв. м выставочной площади
новейшее оборудование продемонстрировали более
730 компаний из 30 стран, включая ведущих отечественных и зарубежных поставщиков. Всеобщий интерес вы-
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выставки и конференции

зывали национальные павильоны Германии, Испании,
Италии, Китая и Турции – мировых лидеров в сфере отопления, водоснабжения и сантехники.
На любой цвет и вкус компании представили трубопроводную арматуру (запорную, регулирующую, предохранительную). Каких только видов и торговых марок здесь
не было! Экспозиция ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
привлекала внимание не только большим выбором арматуры, ярко-желтой расцветкой, но и вывеской, на которой
гордо красовалась надпись: «25». В нынешнем году завод
отмечает знаковое событие – 25-летний юбилей основания организации и 15-летний юбилей выпуска продукции
шаровых кранов под торговой маркой LD. И сегодня может гордиться широким ассортиментом стальных цельносварных шаровых кранов, предназначенных, в числе
прочего, для монтажа в системах тепло- и водоснабжения
(ГВС и ХВС). Они также применяются в газовом хозяйстве,
для транспортировки химии и топлива.
Особое достижение: новая линейка латунных шаровых кранов, производство фланцев и трехэксцентриковых поворотно-дисковых затворов. Из новинок
также – КМЧ (комплект монтажных частей) или кран
с удлиненным штоком (по размерам потребителя), используемый для установки на подземных трубопроводах (отопление, газоснабжение), запатентованный оцинкованный шаровой кран «Стриж», предназначенный
для «сырой» неподготовленной воды систем ГВС/ХВС,
и еще многое другое. «Ожидания от выставки, как всегда,
большие, – говорит Илья Александрович Коровин, руководитель регионального развития ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой». – Наша основная задача – познакомить
с продукцией новых потребителей, а также закрепить
ранее подписанные контракты с действующими партнерами, ставшими за многие годы уже друзьями. В планах
на юбилейный год – увеличение объема выпуска производства латунных кранов различных видов присоединения к трубопроводу, а также комплектующих из латуни. На сегодняшний день уже построены цеха, закуплено
оборудование для производства полного цикла латунной
продукции. Ежемесячно мы сможем выпускать 500 тысяч таких кранов (сейчас – от 100 до 150 тысяч в месяц). Кроме того, запланировано производство трехэксцентриковых поворотно-дисковых затворов диаметром
от DN 300–1200 (полный цикл производства). Для этой
продукции также построены отдельные площади и приобретено дополнительное оборудование. Мы будем рады
провести экскурсию по заводу для всех желающих увидеть наше «отечественное производство полного цикла».
Посетители выставки оценили высокий уровень ее
организации и остались довольны качеством работы
компаний-участников. В 2018 году, с 6 по 9 февраля,
состоится уже 22-я выставка Aquatherm Moscow. Организаторы обещают, что она будет еще более масштабной
и зрелищной.
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Выставка поразила широким ассортиментом трубопроводной
арматуры зарубежных и отечественных производителей

Каждый участник старался удивить посетителей чем-то особенным

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» представил стальные цельносварные шаровые краны под торговой маркой LD и множество новинок

Мария Высоцкая, менеджер по международным отношениям,
представила журнал «АС» на выставке
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