ОХЛАЖДАЙСЯ ВМЕСТЕ С НАМИ!
В рамках:

233
участника

9 154

профессиональных
посетителей

Киев, МВЦ
Левобережная

11

стран
участников

1421

2380

монтажников

заинтересованности в промышленном холоде, вентиляции,
кондиционировании

Участников считают
выставку Aquatherm
Kyiv эффективным
маркетинговым
инструментом для
развития своего бизнеса
в Украине

Участников нашли
новых клиентов за
3 дня работы на
выставке

52%

Участники про выставку:
Участников заключили
контракты на выставке и
достигли договоренностей
о сотрудничестве

96%

Партнер:

69%

CHILL PRO – главное отраслевое событие года для профессионалов холодильной индустрии.
Производители, дистрибьюторы и оптовые поставщики холодильного оборудования на выставке
представят рынку лучшие решения температурного режима

Компании на Chill Pro:
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В зоне CHILL PRO представлено следующее промышленное оборудование:

Компрессоры
и компрессорноконденсаторные
агрегаты, моноблоки
и сплит-системы

Скороморозильные
аппараты и тоннели
(шоковая заморозка
продуктов)

Чиллеры
(охладители
жидкости, газов и др.)

Лёдогенераторы

Холодильные
камеры, холодильноморозильные склады

..и многое другое

Отраслевые посетители

• Плодоовощные
базы
• Овощехранилища
• Птицефабрики
• Молочные
заводы

Роль при принятии решений

44% Я согласовываю решения
с другими
37% Я единолично принимаю
решения
13% Я даю рекомендации
6%

Я не влияю на решения

• Мясокомбинаты
• Хладокомбинаты
• Склады
• Кондитерские
фабрики
• Фармакология

Посетителей увидели
новые для себя
продукты и решения на
Aquatherm Kyiv 2021

• Retail

35% Руководитель
/ Учредитель /
Заместитель
23% Руководитель отдела /
группы
20% Монтажник / Проектант
11% Инженер / Энергетик
8%

Индивидуальный
предприниматель

3%

Дизайнер / Архитектор

62%

Посетителей планируют
осуществить закупки в
результате договорённостей,
достигнутых на выставке

Посетители про выставку:

• Спортивные
сооружения
• HoReCa

Должность / специальность посетителей

71%

Посетителей нашли новых
поставщиков и заключили
контракты за дни работы
на Aquatherm Kyiv 2021

58%

Бренды, представленные на выставке:

306

СервИс BUSINESS CONNECT
Це безкоштовний сервіс, що дозволяє учасникам заздалегідь
спланувати зустрічі з відвідувачами, які планують провести
Это бесплатный
сервис,
который позволяет
модернізацію
промислових
підприємств.

участникам заранее спланировать встречи
с посетителями, которые планируют провести модернизацию промышленных предприятий

Промисловий навігатор
Виставку відвідали директори, головні інженери, енергетики
більш ніж 300 виробничих підприємств і проектних організацій,
будівельних
компаній,
ОСМД
.
Выставку посетили директора,
главные
инженеры,
энергетики
из 360 производственных
предприятий и проектных организаций, строительных компаний, ОСМД

УЧАСНИКИ СЕРВІСУ «ПРОМИСЛОВИЙ НАВІГАТОР»

Участники сервиса BUSINESS CONNECT

ОТЗЫВЫ
УЧАСТНИКОВ
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