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ВЫСТАВКИ

Ведущая выставка систем отопления и водоснабжения, канализации и газоснабжения МАТТЕХ
(Moscow Aqua Technology Therm
Expo) будет проходить с 9 по 12 марта 2010 г. в ЦВК «Экспоцентр» на
Красной Пресне. Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, рынок живет и развивается, а
выставка в полной мере отражает
его развитие. За годы своего существования MATTEX стала обязательным мероприятием в календаре выставок профессионалов, специализирующихся на инженерном обеспечении строительной отрасли.
В этом году участников и посетителей ждут несколько нововведений,
которые, по мнению организатора —
выставочной компании «Евроэкспо»,
повысят эффективность мероприятия как для участников, так и для
посетителей.
Так, в 2010 г. MATTEX (Moscow
Aqua Technology Therm Expo) пройдет
одновременно с Международной
выставкой систем кондиционирования, вентиляции и промышленного
холода «Мир Климата». Благодаря
этому значительно возрастет количество посетителей-профессионалов и
повысится активность компанийучастников. Посетители выставок
смогут увидеть весь спектр оборудо-
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вания для комплектации объектов
«под ключ» на одной площадке
Экспоцентра.
Ежегодно на выставках MATTEX и
«Мир Климата» собираются ведущие
компании рынка отопления, водо- и
газоснабжения, кондиционирования,
вентиляции, промышленного холода.
Это производители, дистрибьюторы,
инжиниринговые и региональные
компании, проектировщики, строители и инвесторы.
Первостепенной задачей организаторы выставки MATTEX ставят обеспечение качественного состава посетителей. Масштабная посетительская
программа, осуществляемая в рамках
MATTEX ’2010, позволит привлечь
крупных отечественных производителей оборудования, проектировщиков,
монтажников, застройщиков из Москвы и различных регионов России.
Выставочная экспозиция охватывает следующие направления: системы отопления; дренажа и канализации; газоснабжения; тепло- и водоснабжения. Помимо этого, в 2010 г.
выставка будет содержать абсолютно новый раздел — «Возобновляемые источники энергии».
Особое значение организаторы
уделяют деловой программе мероприятия. Во время выставки состоится конференция «Наружные сети

водоснабжения и водоотведения.
Производство, строительство и эксплуатация наружных инженерных систем из полимерных материалов»,
которую организует НП «Полимерные
трубопроводные системы» при поддержке компании «Евроэкспо». Кроме того, в рамках MATTEX планируется проведение конференции совместно с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения.
НП «АВОК Северо-Запад» при
поддержке ВК «Евроэкспо» проведет
семинар на тему «Снижение энергопотребления инженерными системами промышленных и общественных
объектов». Планируется также организовать семинар, посвященный возобновляемым источникам энергии.
Помимо этого, в рамках нового
раздела выставки оргкомитет Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов для старшеклассников представит работы победителей конкурса. Конкурс проводится в рамках международной образовательной программы компании
Siemens.
Главная цель крупнейшей специализированной выставки систем
отопления, водо- и газоснабжения
MATTEX (Moscow Aqua Technology
Therm Expo) — приносить пользу
всем ее участникам и посетителям.

