
Современные выставки отличает специа-
лизация по объектам экспонирования, сжатые
сроки их проведения и четко выраженный
круг посетителей-коммерсантов (Trade
Visitors). 

Выставки по-своему уникальны, так, здесь
существует постоянный диалог между продав-
цами и большим кругом покупателей-специа-
листов. Главными задачами выставки для уча-
стников остаются распространение информа-
ции о своей фирме и продукции и заключение
прямых торговых сделок. При этом  на специа-
лизированных выставках со сложными  техно-
логичными объектами экспонирования резко
возрастает роль информирования потребите-
лей с конечной целью содействия продажам.

Анализ результатов опросов участников и
посетителей крупнейших международных  вы-
ставок позволяет выделить основные черты
современной выставки:
• экономия времени участников и посетите-
лей;
• установление доверительных отношений с
партнерами;
• возможность представлять товары в естест-
венном виде;
• возможность проявить лучшие качества про-
дукции на фоне однородных товаров;
• эффективный обмен информацией;
• выставки дают представление всем ее участ-
никам о состоянии рынка в целом, а также о
направлении его развития;
• выставки создают предпосылки для так назы-
ваемых  «случайных» встреч. Речь идет о но-
вых покупателях, которые на выставке смогли
найти то, что их интересовало;
• участие в престижных выставках повышает
авторитет фирмы или ее продуктов.

В крупных и престижных выставках участ-
вуют, как правило, лидеры рынка - ведущие
производители, дистрибьюторы и дилеры. В
числе их первоочередных задач на выставке -
информирование покупателей, партнеров о
новинках  своих товаров и услуг, новых спосо-
бах распространения продукции, о дополни-
тельных возможностях для партнеров и о сво-
их планах на будущее. Необходимо отметить и
такую исключительно важную особенность,
которая реализуется на выставке, как установ-
ление доверительных отношений между парт-
нерами. Чем престижнее и авторитетнее вы-
ставка, тем более серьезно партнеры относят-
ся друг к другу, тем более прочные деловые
отношения устанавливаются между ними.

Среди наиболее престижных и крупных
выставок необходимо выделить Российскую
строительную неделю, организованную круп-
нейшей в России и СНГ международной вы-
ставочной компанией ITE и компанией «Л и А
выставки и конференции». Строительная не-
деля объединяет серию специализированных
выставок по многим строительным направле-
ниям. Все лучшее, что присутствует на строи-
тельном рынке в России, представлено и на
этих выставках. Например, на одной из наибо-
лее интересных выставок HEAT&VENT '2000 —
выставке, посвященной сложным техническим
вопросам по отоплению, водо- и энергоснаб-
жению, вентиляции и кондиционированию
промышленных и общественных зданий, а
также вопросам энергосбережения, присутст-
вовали все ведущие компании в этой области,
а посетители могли в течение 4 дней познако-
миться с самыми последними новинками,
разработками и современными технология-
ми, представленными здесь. Надо добавить,
что некоторые мировые лидеры, такие, как
Carrier, Mitsubishi Electric, как брэнды участву-
ют только раз в году на Строительной неделе и
посетители только здесь могут напрямую уста-
новить с ними деловые связи.

Наиболее сложные технические вопросы
не могут быть целиком отражены непосредст-
венно на выставке, а потому проходящий еже-
годно в рамках выставки Форум по вопросам
проектирования систем вентиляции, кондици-
онирования, отопления и энергосбережения
призван помочь специалистам лучше понять
особенности технических новинок, представ-
ленных здесь компаниями, получить ответы на
наиболее острые  вопросы от известных экс-
пертов в данной области, а также приобрести
дефицитную  литературу по интересующим
вопросам. 

В 2001 году выставка HEAT&VENT и Форум
специалистов вновь пройдут в рамках Россий-
ской строительной недели 10-13 апреля 2001
года в Экспоцентре на Красной Пресне. Тради-
ционно генеральным спонсором Форума ста-
нет компания Mitsubishi Electric, которая вхо-
дит в число мировых лидеров на рынке конди-
ционирования.

В 2001 году на выставке HEAT&VENT посе-
тители вновь увидят все ведущие компании, а
также смогут познакомиться с пока не извест-
ными на российском рынке производителями
из Италии, Германии, Франции, Китая, Слова-
кии и др.

Программа Форума для специалистов
будет включать следующие вопросы:

• Опыт успешного проектирования, строи-
тельства и эксплуатации систем отопле-
ния, вентиляции, кондиционирования
жилых и общественных зданий, в особен-
ности высотных. Влияние эффективности
систем кондиционирования и вентиляции
на энергосбережение в зданиях.
• Опыт успешного проектирования, строи-
тельства и эксплуатации систем искусст-
венного охлаждения для предприятий
торговли и общественного питания. 
• Средства и системы автоматизации сис-
тем ОВИК, опыт применения.
• Импорт и отечественное производство
оборудования для систем отопления, вен-
тиляции, кондиционирования и охлажде-
ния.  Опыт производства, реализации,
применения и эксплуатации.
• Российская нормативная база проекти-
рования и строительства систем вентиля-
ции и кондиционирования, состояние, пу-
ти совершенствования и международной
интеграции, библиотека проектировщика.
• Подготовка и переподготовка кадров
для проектирования, конструирования
оборудования, производства, монтажа и
эксплуатации систем отопления, вентиля-
ции, кондиционирования и холодильной
техники.

Организаторы тесно работают со многими
проектировщиками и в настоящее время с це-
лью составления наиболее содержательной
программы Форума принимают к рассмотре-
нию доклады и экспозиции о внедренных, ре-
ализованных проектах  систем ОВИК жилых и
общественных зданий, включая отдельные
квартиры, частные и многоквартирные дома и
коттеджи, банки, магазины, рестораны и дру-
гие объекты строительства. 

Можно быть уверенным, что в следующем
году вся Российская строительная неделя,
включая выставки, конференцию и Форум
пройдет на самом высоком уровне и безуслов-
но придаст новый импульс обустройству всей
России.

Сергей Антипин.
Директор выставки «HEAT-VENT».
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