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СЛОВО ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ

Следует отметить, что, несмотря на сложные процессы в экономической жизни страны, 
происходящие в настоящее время, международная специализированная выставка «Вода и 
тепло» прошла на высоком уровне, раскрывая неподдельный интерес в данной области.
 
Учитывая современные требования, выставка несёт в себе ключевые стимулы 
для успешного продвижения инноваций, создания новых идей, подходов и решений, 
демонстрации ресурсосберегающих энергоэффективных технологий и оборудования, 
дальнейшего развития бизнеса.

Традиционно выставку сопровождает содержательная деловая программа. Участники 
семинаров, презентаций, круглых столов, в ходе прямого диалога обсудили новинки 
технологий, проблемы внедрения энергосберегающих технологий и оборудования для 
более рационального энерго- и водопотребления, обменялись бесценным передовым 
опытом.

Желаю всем участникам и гостям выставки дальнейших успехов в работе, продуктивных 
встреч, прогрессивного диалога, реальных возможностей для будущих контрактов, 
добропорядочного сотрудничества и надёжных партнёров!

Руководитель выставки «Вода и тепло»
Николаéвич Александр Дмитриевич

Дорогие друзья!

От имени организаторов рад приветствовать Вас и предложить 
Вашему вниманию предварительный отчёт по итогам 18-й 
международной специализированной выставки «Вода и тепло»!

Традиционно на выставке были собраны ведущие предприятия-
производители и компании-поставщики технологий и 
оборудования для качественного водо- и теплоснабжения из более 
чем десятка стран, подтвердив в очередной раз статус главного 
отраслевого события на территории Республики Беларусь.
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О ВЫСТАВКЕ

выставка проводилась при поддержке

ВыстаВка «Вода и тепло» – крупнейший международный форум В области отопительной 
техники, труб и арматуры, систем контроля, очистки и подачи Воды, насосного 
оборудоВания, оборудоВания для бассейноВ и саун. В 2016-м году ВыстаВка проходила В 
Восемнадцатый раз. 

• Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
• Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
• Научно-производственной Ассоциации водопроводно-канализационного хозяйства «Аква-Бел»

партнерами выступили
официальные партнеры:

итоги выставки

медиапартнеры:

2 310,5 кв. м. нетто
5 000 кв. м. общая площадь

167 компаний, 23 страны, из них:
28,7% из зарубежных стран
34% участвовали впервые

9 деловых мероприятий
2 конференц-зала
356 посетителей

5 193 посетителей-специалистов
из 14 стран мира

площадь выставки

участники выставки деловая программа

посетители

генеральный медиапартнер:
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участие В 18-й международной ВыстаВке «Вода и тепло» приняли 167 компаний, 
предстаВляющая продукцию и услуги из 23 стран мира.

84,5% участникоВ остались доВольны участием В ВыстаВке и её результатами*

участники представили продукцию из следующих стран:

среди постоянных иностранных участников:

среди постоянных участников из беларуси:

УЧАСТНИКИ

Австрия

Россия

Швейцария

Германия

Румыния

Швеция

Дания

Словакия

Эстония

Италия

США

Япония

Китай

Турция

Литва

Украина Франция

Чехия

Польша

Финляндия

Республика 
Беларусь

Республика 
Корея

* - по данным анкетирования участников
 

• ARANGUL (Турция)
• DINOTEC (Германия)
• FILTER (Эстония)
• HERBORNER PUMPENTECHNIK (Германия)
• HYDRO-VACUUM (Польша)
• IMMERGAS (Италия)
• OVENTROP (Германия)
• VIEGA (Германия)

• БЕЛСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ, ЗАО
• ВИЛО БЕЛ, ИООО
• ВИСТАР ИНЖИНИРИНГ, ООО
• ГРУНДФОС, ООО, Представительство в РБ
• КАН-ТЕРМ БЕЛ, ООО
• ЛИДМАШ, ЧТПУП 
• МИР ЧИСТОЙ ВОДЫ, ОДО
• СТС-БЕЛПОЛИПЛАСТИК, ТПУП
• ТЕПЛОМАРКЕТ, ОДО
• Ф-ПРИБОР, ООО
• ФЕРРОЛИБЕЛ, ИЗАО
• ХИМВОДООЧИСТКА-БЕЛ, ЧТПУП
• ЧИСТЫЙ БЕРЕГ, ЗАО

Казахстан
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добыча воды 

водосбережение

салон  «Зелёные технологии»

салон «Кондиционирование и вентиляция» 

салон «Насосы и бассейны»

Проектирование, дизайн; строительные, монтажные, 
сантехнические, ремонтные и специальные работы

сантехника

водоподготовка и очистка воды

водоотведение и очистка стоков 

салон «Трубы и арматура»

салон «Отопление»

7,8%

8,4%

8,4%

16,8%

18,0%

18,0%

19,8%

19,8%

20,4%

распределение экспозиции по разделам выставки (% от общего числа участникоВ 2016 года)

* - по данным анкетирования участников

УЧАСТНИКИ

довольны ли участники выставкой и её результатами*

сколько потенциальных клиентов посетило стенды наших участников*

28,2% участников довольны выставкой и её результатами
56,3% участников скорее довольны выставкой, чем недовольны
4,2%    участников отметили преждевременность оценки результатов
Однозначных отказов от участия в выставке «Вода и тепло» 2017 года не выявлено

38,2% участников отметили, что их стенды посетили более 100 потенциальных клиентов 
33,9% участников отметили, что их стенды посетили 50-100 потенциальных клиентов
27,9% участников отметили, что их стенды посетили менее 50 потенциальных клиентов

31,1%

50,0%
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на ВыстаВке «Вода и тепло» 2016 года зарегистрироВано 5 193 уникальных 
посетителей из 14 стран, из них

   53,6%* - специалисты отрасли

   43,4%* - частные лица

ВыстаВку посетили специалисты из 
73 населенных пунктоВ беларуси, 
Включая областные, районные 
города и поселки.

география посетителей в разрезе стран*

география посетителей в разрезе регионов беларуси*

ПОСЕТИТЕЛИ

Россия

Германия

Франция Швеция

Иран

Турция

Литва Португалия

Украина

Польша Республика 
Беларусь

* - по предварительным данным регистрации посетителей 

• Барановичи

• Смолевичи

• Ивацевичи

• ЖодиноМинск•

Гомель•

Витебск
•

•
МогилевГродно• 

Брест

• 

• Березино

• Жлобин

• Рогачев

• Речица

• Борисов

• Толочин

• Новополоцк
• Полоцк

• Новогрудок

• Орша

• Щучин
• Воложин

• Дзержинск

• Столбцы

• Лида

• Кобрин

• Малорита

• Кричев

• Бобруйск

• Ошмяны

• Пинск

• Солигорск

• Сморгонь

• Слоним • Слуцк

• Молодечно

• Мозырь

• Марьина горка

• Докшицы

• Чашники

• Новолукомль

• Поставы

• Калинковичи

• Светлогорск

• Лунинец

• Береза

• Жабинка

• Любань

• Вороново

• Дятлово • Узда

• Клецк
• Снов

• Чисть

Австрия Бельгия Болгария

регистрация специалистов
Традиционно на выставке “Вода и тепло” проводится обязательная регистрация посетителей. Таким 
образом мы обеспечиваем показатель качества аудитории, а также формируем электронную базу 
специалистов различного профиля и статуса для дальнейшей работы и продвижения выставки и 
сопутствующих мероприятий. 
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добыча воды 

салон «Кондиционирование и вентиляция» 

салон «Насосы и бассейны»

сантехника

водоотведение и очистка стоков

водоподготовка и очистка воды 

проектирование, дизайн; строительные, монтажные, 
сантехнические, ремонтные и специальные работы

салон «Трубы и арматура»

салон «Отопление»

другое

30,3%

25,4%

12,5%

1,2%

28,9%

18,1%

16,7%

16,1%

19,6%

46,3%

ПОСЕТИТЕЛИ

должностной статус посетителей-специалистов

направления экспозиции, которые заинтересовали посетителей*

довольны ли посетители выставкой*

* - по данным анкетирования посетителей

Директор / владелец предприятия 

Руководитель структурного 
подразделения

20,5%

26,8%47,6%
Специалист (инженер-
проектировщик, энергетик, 
менеджер, маркетолог) 

Специалисты рабочих 
специальностей (2,7%)

Предприниматель (2,4%)

67,0% посетителей довольны выставкой
27,8% посетителей скорее довольны выставкой, чем недовольны
5,2% посетителей скорее недовольны выставкой
Определенно недовольных посетителей по результатам анкетирования не выявлено 



ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ

Приглашаем принять участие в 19-й Международной 
специализированной выставке “Вода и тепло”.

Более 50% экспозиции уже забронировано!

АПРЕЛЬ 
2016АПРЕЛЬ 
2016

19
-я

voda@expoforum.by
+375 17 314 34 38
www.expoforum.by

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ

 
28 - 31 марта 

2017


