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АКВА-ТЕРМ КИЕВ 2012

Аква-Терм 2012:
энергоэффектив-
ность, ресурсо- 
сбережение и 
экологичность

15 мая в Киеве открылась 
14-я Международная выстав-
ка отопления, вентиляции, 
кондиционирования, водо-
снабжения, возобновляемой 
энергетики, сантехники и бас-
сейнов «Аква-Терм Киев 2012». 
Экспозиция крупнейшего в СНГ 
международного события на 
рынке инженерного оборудова-
ния заняла все три павильона 
Международного выставочного 
центра на Броварском проспекте. 
Организаторы выставки —  
компании ДП «Премьер 
Экспо» (Украина), ITE Group Llc 
(Великобритания) и Fin-Mark Srl 
(Италия).

В выставке приняли участие более 750 ком-
паний из 30 стран мира, в том числе Австрии, 
Армении, Венгрии, Германии, Гонконга, 
Греции, Дании, Израиля, Италии, Китая, Литвы, 
Нидерландов, Норвегии, Польши, России, 
Сербии, Словакии, Словении, США, Турции, 
Украины, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, 
Южной Кореи. Производители из Германии, 
Италии, Польши и Турции были представлены 
на «Аква-Терме Киев 2012» объединенными на-
циональными стендами.

Свои экспозиции представили компании-
лидеры рынка инсталляционного оборудова-
ния: Wilo, Bosch, Baxi, ITT, Viessmann, Siemens, 
Immergas, Ferroli, Fondital, Italtechnika, Caldena 
trading, Aquatica, «Атлантик Гейзер», «Атон», 
«Экософт», «Хот-Вел», «Батискаф», «Евроизол», 
«Варна», «Умный дом», «Водолей», «Стеклоприбор 
Виктер», «Дельта Терм», «Реалэнерго», «Опекс», 
«Веста», Dab Pumps Spa, «Альбион групп», 
«Планета воды», «Ювента групп», «Herz Украина», 
«Данфосс Украина» и многие другие.

Впервые в 2012 году в партнерстве с 
Украинским водным сообществом WaterNet 
был организован специализированный салон 
«Фильтры и технологии очистки воды». 

Рядом с новой экспозицией работали спе-
циализированные салоны «Бассейн Пул», «Кул 
Клима» и «Эко Энерго», составляющие комплек-
сную картину инженерных систем.

Среди участников салона «Бассейн Пул 2012» 
— лидеры в своем сегменте рынка «Компас Пул», 
Водный Мир», «Планета Воды», «Акваполис», 
«Ювента», ДМВ, «Люксор», «Альбион», «Лайнекс», 
«Техномарк», «Гидромонтаж», «Аспар Пул», 
«Премиум Акватек», «Велл» и другие.

Новейшие технологии и инновацион-
ные решения для кондиционирования возду-
ха, вентиляции и холодоснабжения в жилищ-
ном строительстве и промышленности в рам-
ках «Кул Клима 2012», экспонировали компании 
«Степ Групп», «Климат-Комплект», «Евроклима 
Украина», «Оптим», «Вентиляционные систе-
мы», «Технологии комфорта плюс», АТМ, Asys, 
«Сидек Трейд Украина», «Белимо Украина», 
«ВЕЗА-Украина», «Техкомплект», «Сплит Сервис», 
«Ивик-Трейд», «Технология климата», «Вент 
Арсенал», «Укрескон».

«Эко Энерго 2012» — специализированный 
салон, посвященный вопросам технологий и 

продуктов для энергосбережения и возобнов-
ляемых источников энергии. Мировые лидеры 
отрасли предлагают современное оборудова-
ние этого направления: конденсационные кот-
лы, тепловые насосы, солнечные водонагрева-
тели и другое энергосберегающее оборудова-
ние. Экспоненты «Эко Энерго 2012» — НУСЭП 
(Нидерланды-Украина), ООО «Прогресс-XXI», 
ТМ Oilon (Финляндия-Украина), «Инматех» (кот-
лы Hargassner), «Эко Энерджи Групп» (насо-
сы Dimplex), Frenger SystemenBV Heiz- und 
Kuhltechnik GmbH (Германия) и другие.

Главной темой событий деловой программы 
выставки стали современные продукты и техно-
логии для энергоэффективного и экологического 
функционирования промышленных и жилых объ-
ектов. В частности, это 10-я научно-практичес-
кая конференция «Климатизация зданий и со-
оружений коммерческого и промышленного на-
значения», организованная ассоциацией «АВОК-
Украина» при поддержке «Премьер Экспо».

Энергоэффективность и ресурсосбережение 
в жилищно-коммунальном хозяйстве — тема 
международной научно-практической конфе-
ренции, организованной Министерством ре-
гионального развития, строительства и ЖКХ 
Украины.

Немецкие инженеры из ассоциаций BDH и 
FGK организовали симпозиум «Эффективные 
системы отопления и охлаждения в сочетании с 
возобновляемыми источниками энергии». 

Развитие технологий использования возоб-
новляемых источников энергии стало темой се-
минара «Вода в качестве теплоносителя — по-
тенциал использования в солнечных установ-
ках. Масштабные гелиотермические системы. 
Коммерческие и промышленные объекты» (ор-
ганизатор: ООО «Сахара»). 

Ассоциация бассейнов и СПА Украины прове-
ла семинар по нормативной базе водоподготов-
ки бассейнов. Салон «Сауны Камины» предста-
вил камины с водяным контуром.

Шведский торговый совет в Украине провел 
бизнес-семинар Symbiocity City по шведских ре-
шений для украинского рынка HVAC, Cleantech, 
Eco-Energy.  

Всего за 4 дня работы экспозицию «Аква-
Терм Киев» посетили около 41 тыс. человек. 

Следующая выставка назначена на 14-17 мая 
2013 года.  
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