Обзоры, события, маркетинг

Спустя шесть лет AHR Expo
возвращается в Нью-Йорк

AHR Expo - старейшая
международная выставка систем
кондиционирования, обогрева
и холодильного оборудования,
существующая с 1930 года. Каждый
год выставка открывает свои двери
в разных городах США, в 2014 году
она будет проходить в Нью-Йорке с
21 января по 23 января.

Ежегодно в выставке принимают участие около 2000 компаний из более чем 30 стран
со всего земного шара. Являясь огромной коммуникационной платформой, выставка
AHR Expo предоставляет производителям уникальный шанс
показать свои новинки, оказавшись на несколько дней в центре внимания всего мирового
холодильного сообщества.
Количество посетителей, подавших заявки на участие в
выставке 2014 года, уже превысило 59 тысяч человек. Такое
пристальное внимание к климатической технике, указывает
на рост заинтересованности в
комфортных условиях работы
и отдыха, что в свою очередь,
является косвенным фактором,
отражающим положительные
тенденции оздоровления экономики в целом.
Более 100 семинаров и конференций будет проведено в
рамках выставки. Кроме того,
AHR Expo традиционно проводит около десятка краткосрочных курсов, позволяющих
специалистам в области климатической техники и вентиляционного оборудования повысить
свою квалификацию.
«Последние четыре выставки установили рекорды в своих
регионах страны», - утверждает Клей Стивенс, президент
Международной Выставочной
компании, которая управляет
AHR Expo. Он отметил, что вы-

ставка AHR Expo в 2011 году в
Лас-Вегасе и в 2010 году в Орландо установили новые рекорды по количеству зарегистрированных посетителей для
Запада и Юга соответственно.
Выставка 2012 года в Чикаго
установила непревзойденные
рекорды по посетителям (почти 40000 посетителей-специалистов, а вместе с персоналом
экспонентов - более 58000) и
площади (почти 40000 кв. м). В
общей сложности 1968 экспонентов из 35 стран представили
свою продукцию и технологии
на AHR Expo 2012, практически
повторив рекорд 1989 участников в 2006 году на шоу в Чикаго. А в 2013 году на выставке в
Далласе побывало более 51000
специалистов из 132 стран,
вниманию которых были предложены экспозиции 1951 компаний-участников из 35 стран.
Вы тоже можете приобщиться к этому грандиозному событию в мире холодильной
техники и кондиционирования
воздуха, обратившись в компанию «Интерхимхолод», которая формирует российскую
делегацию для посещения AHR
Expo 2014.
Направить заявку на участие
и узнать все подробности о поездке можно, написав организаторам по следующему адресу
электронной почты:
ter-kaspar@mail.ru
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