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Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» 

 
 – это современный комплекс на 52 000 кв. м, способный 

предоставить весь спектр выставочных и деловых услуг на уровне 

мировых стандартов 

Место проведения 

МВДЦ «Сибирь» включает в себя: 

 

• 11 000 кв. м. крытой выставочной площади; 

• 7 000 кв. м. открытой выставочной площади; 

• 4 зала для переговоров вместимостью от 30 до 100 человек;  

• конференц-зал «амфитеатр» на 235 человек;  

• Grand Hall Siberia – 6 конференц-залов, парадный зал,  

   конгрессный зал на 1716 мест; 

• гостиницу на 174 номера;  

• подземную парковку и открытую охраняемую автостоянку; 

• многоуровневую автоматизированную парковку. 
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Выставка «КлиматАкваТЭкс» – это 
 

специализированный выставочный проект, ставший одной из крупнейших торговых и 

консультационных площадок Сибирского региона по вопросам отопления, 

водоснабжения, вентиляции и кондиционирования промышленных и бытовых объектов. 

 

Цели выставки: 
 – демонстрация новых технологий и оборудования в сфере отопления, водоснабжения,  

    сантехнического оборудования, вентиляции, кондиционирования; 

 

– укрепление партнерских связей между производителями, поставщиками и  

    потребителями оборудования; 

 

– знакомство с российским и зарубежным опытом, накопленным в данной отрасли. 



5 

* Территория Сибирского федерального округа (СФО) составляет  

   30% территории России, население 20,06 млн человек.  

   В состав СФО входит 12 субъектов Российской Федерации. 
 

* Высокий инвестиционный потенциал – по объему инвестиций   

   Красноярский край входит в лидирующую группу субъектов РФ. 

 

*  Один из лидеров по темпам возведения жилья – край входит в  

    тройку лидеров в СФО по объемам строительства. 

 

*  Развитая промышленно-сырьевая база – край входит в число  

   10 регионов России с наивысшим объемом производства. 

 

*  В 2012 г. число жителей города Красноярска достигло 1 млн  

   человек. 

 

*  Красноярск выбран местом проведения Всемирной зимней  

   универсиады 2019 года, что дополнительно стимулирует развитие 

   региона. 

Преимущества региона 
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Основные разделы выставки 
   Инженерные системы и коммуникации: 
 

*  трубы и элементы трубопроводов для систем водо-, тепло-,  

     газоснабжения, канализации 
 

*  технологии и материалы для защиты трубопроводов от  

     коррозии 
 

*  материалы для тепло-, гидроизоляции трубопроводов 
 

*  неразрушающий контроль и техническая диагностика  

    трубопроводов 
 

*   арматура для систем водо-, тепло-, газоснабжения,  

     канализации 
 

*   оборудование, расходные материалы, инструменты для  

    сварки и резки 

           

   Контрольно-измерительные приборы и  

   автоматика: 
 

*  контрольно-измерительное оборудование 
 

*  автоматизация и информационные технологии в  

    проектировании, строительстве и эксплуатации    

    инженерных систем и коммуникаций 
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     Водоснабжение, водоочистка и  

     водоподготовка индивидуального и  

     коллективного использования: 
 

*   насосное оборудование 
 

*   фильтры, системы водоочистки и водоподготовки 
 

*   санитарно-техническое оборудование 
 

*   инструменты 

 

     Системы отопления и теплоснабжения: 
 

*   котлы, котельное оборудование 
 

*   теплообменное оборудование 
 

*   обогреватели промышленные и бытовые 
 

*   энергосберегающее оборудование 
 

*   водонагреватели 
 

*   радиаторы водяного отопления 
 

*   теплые полы 

Основные разделы выставки 
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Основные разделы выставки 

    Вентиляция и кондиционирование: 
 

*   вентиляционное оборудование 

*   воздуховоды и воздухораспределители 

*   воздухоочистка 

*   компрессоры, помпы 

*   увлажнение воздуха и влагораспределители 

*   кондиционеры промышленные и бытовые 

*   холодильное оборудование 

 

     Газификация промышленных и бытовых  

     потребителей: 
 

*   технологии и оборудование для сжиженного природного  

      газа 

*   емкости для хранения сжатого, сжиженного природного  

      газа в промышленности и быту  

*   запорная арматура, регуляторы давления,  

      предохранительные клапаны,  фильтры газа,      

      регулирующие заслонки 

*   промышленные и бытовые газосчетчики, узлы измерения  

      расхода газа 
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Деловая программа выставки 

 VIII межрегиональная отраслевая конференция  

«Город. ЖКХ. Экология» 

 

 

          Специализированные семинары, мастер-классы и круглые столы 
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*  год основания выставки – 2013 

*  периодичность – ежегодно 

            Количество участников:        85                

            Количество представленных стран:  4 

            Площадь выставочной экспозиции:      

           2 200 кв. м. 

            Количество посетителей-специалистов:                       

             3 207 человек 

           География посетителей: 

           Стран                                                                4 

           Регионов России                                             16 

           Городов и районов Красноярского края     21 

Краткие итоги выставки 2017 г. 

Статистические данные 
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Данные официального анкетирования   

участников выставки 2017 года 

Сферы деятельности участников выставки Оценка количества посетителей выставки 

74,4 % экспонентов заявили о своем желании принять участие в выставке 2018 г. 

Оценка результатов участия в выставке Оценка качественного состава посетителей 
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Данные официального анкетирования   

посетителей выставки 2017 года 

Цель посещения выставки 

Общая оценка выставки 

Структурный состав посетителей выставки 

Распределение интересов посетителей по разделам 



Работа на выставке 
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Рекламная кампания 

ПОСЕТИТЕЛИ-СПЕЦИАЛИСТЫ: 

 

*  информация и электронные баннеры на 50 специализированных   

       российских интернет-сайтах 

*  информация и макеты в 50 печатных специализированных СМИ по  

       всей России 

*  сюжетные материалы на 5 краевых ТВ-каналах 

*  наружная реклама (баннер 6х3) на центральных площадках города 

РЯДОВЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ: 

 

*  новости и электронные баннеры на 30 краевых интернет-сайтах 

*  анонсы и макеты в 40 краевых печатных СМИ 

*  анонсы и рекламные ролики на 5 краевых ТВ-каналах 

*  размещение 200 афиш и 5000 рекламных флаеров в  

     проходимых точках города 
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Почему нужно участвовать в выставке? 

     ПОТОМУ ЧТО ЭТО: 

—  многоцелевой маркетинговый инструмент, который отражает рынок определенной 
отрасли в конкретном месте и в конкретное время,  

      собирая вместе поставщиков, покупателей, специалистов, влияющих 

      на принятие решений, консультантов и СМИ. 

 

      ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ:  

*  сам приведет к вам ваш рынок, 

*  обеспечит живое общение с вашим клиентом лицом к лицу, 

*  позволит быстрее и глубже «завоевать» клиента за счет воздействия на все пять  

       органов чувств, 

*  решит целый комплекс задач одновременно: 

 

- провести прямые продажи во время работы выставки, 

- получить новые контакты для последующей обработки, 

- укрепить взаимоотношения с существующими клиентами, 

- собрать и проанализировать отзывы клиентов о продуктах и услугах, 

- провести мониторинг рынка в регионе, 

- расширить партнерскую сеть, 

 усилить узнаваемость бренда. 
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Условия участия в выставке 
         

*  Обязательный регистрационный  сбор                                                 8 000 руб. 
 

*  1 кв. м. оборудованной площади                                                      6 500 руб.  

*  1 кв. м. необорудованной площади                                            6 000 руб.  
 

*  Заочное участие                                                                                          8 000 руб.  

 

Ваша реклама на площадке выставки: 

 

*  Размещение баннера на 3-м ярусе выставочного павильона          от 5 000 руб. 

*  Размещение ролика на плазменных панелях и светодиодных  

       экранах в павильонах                                                                              от 4 000 руб. 

*  Вложение полиграфической и сувенирной продукции в  

       регистрационный пакет участников                                                    30 руб. за единицу 
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Оргкомитет выставки 

АО ВК «Красноярская ярмарка» (г. Красноярск) 

Для российских участников: 

Тел.: (391)22-88-405, 22-88-625 

climat@krasfair.ru 

 

Для зарубежных участников: 

Тел.: (391)22-88-602, 22-88-408 

msg@krasfair.ru 
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Выставка  

«КлиматАкваТЭкс» –  

важнейший инструмент для развития  

вашего бизнеса 


