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Термоконвент 2017 в рамках MosBuild 2017
Самая крупная в России по количеству участников
и посетителей международная выставка
строительных, отделочных и декоративных
материалов.
MosBuild входит в пятерку ведущих профильных
выставок в мире

MosBuild 2016:
- 63 330 посетителей
из 81 региона России
- 1 122 участников из 39 стран

Проект программы Термоконвента 2017 в рамках MosBuild 2017
4 апреля 2017 года
10:00 - 11:00
Презентация фотовыставки #тепловокругнас
В 1855 году российский предприниматель Франц Карлович Сан-Галли изобрел первый в мире водяной радиатор
отопления, который нашел широчайшее применение по всему миру.
Ассоциация производителей радиаторов отопления «АПРО» совместно с компанией «Радимакс» реализует
проект #тепловокругнас – фотовыставку, посвященную российской и мировой истории радиаторов отопления.
В проекте может принять участие любой желающий, прислав фотографию (иллюстрацию) и её описание по
адресу thermoconvent@gmail.com.
Расскажите об истории отопительного прибора, предлагаемого вашей компанией, производимого на вашем
заводе, стоящего у вас дома.
Напишем историю тепла вместе!

Презентацию проводят:
Ирина Нестерова,
Генеральный директор ПКФ «РАДИМАКС»
Александра Калинина,
Заместитель главного редактора журнала «Вестник МЧС России»
Александр Квашнин,
Исполнительный директор Ассоциации производителей радиаторов отопления
Радиаторы, батареи, «гармошки» - они всегда где-то рядом, но не попадаются на глаза.
А ведь именно они создают уют в домах и дают возможность работать в самых
суровых условиях зимы на предприятиях, благодаря им мы можем радовать близких
цветами из оранжерей в любое время года, они греют души людей и делают нас добрее.
Мы появляемся на свет – и они рядом, отвечаем на уроке физики – и тут они,
собираемся всей семьей на Новый год, а батареи окружают нас теплом.
Жизнь и тепло идут рука об руку, позволяя ученым делать открытия, музыкантам
писать новые песни, всем нам знать, что есть места, где нас всегда ждут, где тепло
наших сердец и тепло дома становятся единым целым.

Проект программы Термоконвента 2017 в рамках MosBuild 2017
4 апреля 2017 года
11:00 - 12:00
Семинар «Как продать нашу батарею?»
Практические рекомендации для менеджеров по продажам по работе с торговыми сетями,
строительными организациями, государственными и муниципальными заказчиками.

Модератор – Александр Квашнин,
Исполнительный директор Ассоциации производителей радиаторов отопления «АПРО»
Участники семинара узнают:
— Почему торговые сети не имеют права реализовывать радиаторы и конвекторы не по ГОСТ?
— Чем грозит покупка отопительного прибора, не соответствующего ГОСТ, строительным организациям?
— Какие нормы законодательства нарушаются при производстве и реализации отопительных приборов не по ГОСТ?
— Почему нельзя тратить бюджетные средства (закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ) на продукцию, не соответствующую ГОСТ?
— Какие преимущества имеют отопительные приборы российского производства при участии в закупках по 223-ФЗ?
— Какие приемы могут использоваться при проведении переговоров о поставках отечественных отопительных приборов?

12:00 - 13:00
Презентация компании Радимакс «Произведение искусства в отоплении…»
Компания "ПКФ РАДИМАКС" – отечественный производитель
чугунных радиаторов отопления в стиле РЕТРО
под собственной торговой маркой RETROstyle
У нас самый широкий в России ассортимент радиаторов РЕТРО в
наличии. Мы предлагаем более 20 моделей радиаторов и 40
типоразмеров со склада в г.Подольск (Московская область), что
позволяет говорить о нас как о лидере данного направления.
Нашими партнерами являются крупнейшие производители
радиаторов отопления и запорной арматуры из Чехии, Италии,
Турции, Польши и Китая. Важной особенностью нашей компании
является то, что вся продукция проходит испытания и
внутренний контроль на нашем производстве.

Проект программы Термоконвента 2017 в рамках MosBuild 2017
4 апреля 2017 года
13:00 - 14:00
Семинар «Почему в домах россиян стало холодно?»
Результаты испытаний алюминиевых и биметаллических радиаторов.
По результатам лабораторных испытаний большинство образцов отопительных приборов, реализуемых в
торговых сетях и установленных на строительных объектах, не соответствуют ГОСТ, а их показатели
теплоотдачи и статической прочности не соответствуют заявленным параметрам.
Модератор – Николай Крапивин,
Директор Центра по верификации при НОСТРОЙ
Мы проверили качество и безопасность отопительных приборов в 40 регионах России,
посетили более 500 точек розничных продаж, провели лабораторные испытания образцов
сотен популярных моделей радиаторов и конвекторов.
Мы научим, как защитить бизнес от недобросовестной конкуренции, а дом – от небезопасных
и некачественных отопительных приборов.
Верификация – это форма процедуры добровольного подтверждения соответствия
оборудования, приборов и изделий для систем инженерно-технического обеспечения зданий и
сооружений, проводимая под контролем Национального объединения строителей НОСТРОЙ

14:00 - 15:00
Презентация компаний Теплоприбор и Системные Конвекторы
На презентации будут представлены преимущества
биметаллических радиаторов и внутрипольных конвекторов
от российских производителей.
ООО «Системные конвекторы» — российская компания, производящая
конвекторы Moehlenhoff с 2016 года. Предприятие выпускает внутрипольные
водяные и электрические конвекторы с естественной и принудительной
конвекцией.
ООО СНПО «Теплоприбор» - специализированный завод по выпуску
биметаллических радиаторов отопления. Современное российское
предприятие полного цикла, введённое в строй в 2013 году.

Проект программы Термоконвента 2017 в рамках MosBuild 2017
4 апреля 2017 года
15:00 - 16:00
Семинар «Где тонко - там и рвется». Обзор испытаний стальных панельных радиаторов
60% стальных панельных радиаторов на российском рынке не соответствуют ГОСТ.
Кому это выгодно?

Модератор – Николай Крапивин,
Директор Центра по верификации при НОСТРОЙ
Мы проверили качество и безопасность отопительных приборов в 40 регионах России,
посетили более 500 точек розничных продаж, провели лабораторные испытания образцов
сотен популярных моделей радиаторов и конвекторов.
Верификация – это форма процедуры добровольного подтверждения соответствия
оборудования, приборов и изделий для систем инженерно-технического обеспечения зданий и
сооружений, проводимая под контролем Национального объединения строителей НОСТРОЙ

16:00 - 17:00
Презентация компании PRADO.
На презентации будут представлены преимущества стальных панельных радиаторов,
радиаторной арматуры, труб и фитингов торговой марки PRADO
от российского производителя НИТИ «ПРОГРЕСС»
Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» (г.Ижевск)
выполняет полный цикл инжиниринговых работ: проектирование, изготовление и
внедрение «под ключ» созданного оборудования.
С 2005 года производит стальные панельные радиаторы водяного отопления PRADO.
Радиаторы предназначены для эксплуатации как в двухтрубных, так и в
однотрубных системах отопления жилых и общественных зданий с различными
схемами подключения.

Проект программы Термоконвента 2017 в рамках MosBuild 2017
5 апреля 2017 года
10:00 - 14:00
Образовательный курс «Креативная пресс-служба»
«Креативная пресс-служба» - это курс тематических мастер-классов и практических заданий для
представителей информационных и PR-подразделений, пресс-служб и менеджмента отечественных
предприятий и климатических компаний.
Обучающий курс поможет раскрыть информационный потенциал вашей компаний, найти новые подходы к
связям с общественностью, клиентами, повысить узнаваемость брендов на рынке.
Модератор – Александра Калинина,
Заместитель главного редактора журнала "Вестник МЧС России"
Ассоциация производителей радиаторов отопления «АПРО» организует уникальную
образовательную программу для пресс-секретарей и специалистов по связям с
общественностью климатических компаний.
Курс разработан с участием опытных представителей профильных подразделений органов
власти, госкорпораций, российских СМИ и направлен на повышение компетенций специалистов
информационных подразделений предприятий в области связей с общественностью и работы
в информационном пространстве.
Программа включает двухдневный курс-интенсив тематических мастер-классов,
практические задания для самостоятельной работы, участие в пресс-туре на одно из
современных предприятий отрасли.
По итогам курса будет создан Пресс-клуб - площадка для активного взаимодействия пресссекретарей и представителей информационных служб компаний отрасли, повышения
медийности и информирования широкой общественности о преимуществах продукции,
представляемой отечественными компаниями, а также создания отраслевого средства
массовой информации.

Проект программы Термоконвента 2017 в рамках MosBuild 2017
5 апреля 2017 года
10:00 – 11:00
Презентация проекта «Креативная пресс-служба». Знакомство со спикерами и участниками
Модератор – Александр Квашнин,
Исполнительный директор Ассоциации производителей радиаторов отопления «АПРО»

11:00 - 12:00
Мастер-класс «Создание и освещение информационных поводов. Работа с журналистами и блогерами»
Спикер - Юлия Непоседова,
Пресс-секретарь Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
12:00 – 13:00
Мастер-класс «Проведение крупных информационных мероприятий»
Спикер - Ольга Стрелкова,
Главный редактор “Радио 1”
13:00 - 14:00
Мастер-класс «Подготовка пресс-релиза и основы интервьюирования»
Спикер - Александра Калинина,
Заместитель главного редактора журнала "Вестник МЧС России"

Проект программы Термоконвента 2017 в рамках MosBuild 2017
5 апреля 2017 года
14:00 - 18:00
Серия мастер-классов «Профайлинг в бизнесе и переговорах»
Профайлинг - это понятие, обозначающее совокупность психологических методов и методик оценки и
прогнозирования поведения человека на основе анализа наиболее информативных частных признаков
Кому будет полезен тренинг: руководителям, переговорщикам, HR-специалистам, специалистам в сфере
безопасности, менеджерам по продажам, а также всем, кто хочет научить разбираться в людях.
Мастер-классы ведет Александр Копытько,
Сертифицированный эксперт-профайлер,
эксперт Международной академии исследования лжи,
профессиональный переговорщик, специалист – полиграфолог.
СКОЛЬКО ВЫ ПОТЕРЯЛИ ИЗ-ЗА ЛЖИ ДЕНЕГ И НЕРВОВ?
Большинство людей лгут и делают это для своей выгоды.
Важно обладать навыками, которые позволят отделять правду от фальшивого шума.
ЧТО ВЫ БУДЕТЕ УМЕТЬ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРЕНИНГА:
- читать эмоций людей;
- выявлять значимые и опасные темы для собеседника;
- слушать и СЛЫШАТЬ речь человека;
- поймете, кто Вас обманывает в Вашем окружении;
- научитесь задавать вопросы для верификации лжи;
- научитесь видеть бытовую ложь.

15:00 - 16:00
Мастер-класс «Как мотивировать человека поступить так, как нужно вам?»
16:00 – 17:00
Мастер-класс «Как подстроиться к любому человеку и легко с ним обо всём договориться?»
17:00 – 18:00
Мастер-класс «Как эффективно управлять персоналом и заключать выгодные сделки?»

Проект программы Термоконвента 2017 в рамках MosBuild 2017
6 апреля 2017 года
10:00 - 14:00
Серия мастер-классов «Как увеличить продажи с помощью интернет-маркетинга?»
Если у вас нет бизнеса в интернете - у вас нет бизнеса.
Через несколько лет оффлайн-продажи умрут и ваш бизнес вместе с ними.
86 миллионов пользователей интернет только в России
900 миллиардов рублей - годовой оборот интернет-торговли за прошедший год.
Успейте застолбить свое место на интернет-площадках.
Мастер-классы ведет Василий Чайкин,
Основатель маркетингового агентства CROSS-POST
"...Готовых решений не бывает нигде. Чем раньше вы расстанетесь с этими
иллюзиями, тем лучше для вашего бизнеса. Есть только инструменты. И есть
задачи, которые нужно решить. Задача, которая стоит перед любым бизнесом - где
найти новых клиентов? И вам нужен инструмент для ее решения.
Когда нужно построить дом, не существует волшебного заклинания, чтобы дерево
распилилось само. Но есть превосходно наточенная высокотехнологичная пила интернет-маркетинг. Научиться пилить, научиться нанимать плотников, и в
итоге все-таки распилить это чертово дерево - вот задача, которую поможет
решить мой курс."

10:00 – 11:00
Мастер-класс «Два главных секрета успеха любой интернет-кампании»
11:00 - 12:00
Мастер-класс «Три важных преимущества интернет-маркетинга»
12:00 – 13:00
Мастер-класс «Четыре основных источника трафика в сети интернет»
13:00 – 14:00
Мастер-класс «Пять основных шагов стратегии интернет-маркетинга»
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6 апреля 2017 года
14:00 – 18:00
Продолжение серии мастер-классов «Профайлинг в бизнесе и переговорах»
Профайлинг - это понятие, обозначающее совокупность психологических методов и методик оценки и
прогнозирования поведения человека на основе анализа наиболее информативных частных признаков

Мастер-классы ведет Александр Копытько,
Сертифицированный эксперт-профайлер,
эксперт Международной академии исследования лжи,
профессиональный переговорщик, специалист – полиграфолог.
СКОЛЬКО ВЫ ПОТЕРЯЛИ ИЗ-ЗА ЛЖИ ДЕНЕГ И НЕРВОВ?
Большинство людей лгут и делают это для своей выгоды.
Важно обладать навыками, которые позволят отделять правду от фальшивого шума.
ЧТО ВЫ БУДЕТЕ УМЕТЬ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРЕНИНГА:
- читать эмоций людей;
- выявлять значимые и опасные темы для собеседника;
- слушать и СЛЫШАТЬ речь человека;
- поймете, кто Вас обманывает в Вашем окружении;
- научитесь задавать вопросы для верификации лжи;
- научитесь видеть бытовую ложь.

14:00 - 15:00
Мастер-класс «Как получать нужные контракты и много продаж для своего бизнеса?»
15:00 – 16:00
Мастер-класс «Как вести переговоры с должниками, чтобы они захотели вернуть вам долги?»
16:00 – 17:00
Мастер-класс «Как понять, лгут ли вам ваши подчинённые?»
17:00 – 18:00
Мастер-класс «Как получить желаемую должность?»
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7 апреля 2017 года
11:00 - 12:00
Презентация Инвестиционной стратегии развития отрасли производства отопительных приборов.
«От импортозамещения к экспортоориентированности»
Модератор – Александр Квашнин,
Исполнительный директор Ассоциации производителей радиаторов отопления «АПРО»
В 2016 году российские производители отопительных приборов продемонстрировали рост
производства на 25%, а доля отечественной продукции выросла на 10% .
До 2020 года в России в отрасль производства отопительных приборов инвестируют
более 10 миллиардов рублей, количество отечественных предприятий возрастет до 30,
будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест.
Ассоциация производителей радиаторов отопления «АПРО» подготовила
Инвестиционную стратегию развития отрасли, которая содержит данные о состоянии
российского рынка отопительных приборов в 2015 и 2016 годах, а также прогноз его
развития на период до 2020 года.

12:00 - 13:00
Семинар «Можно ли сделать качественный отопительный прибор в гараже? Обзор испытаний конвекторов»
Модератор – Николай Крапивин,
Директор Центра по верификации при НОСТРОЙ
13:00 – 14:00
Семинар «Как выбрать радиатор? Что нам предлагают строительные гипермаркеты Москвы?»
Модератор – Николай Крапивин,
Директор Центра по верификации при НОСТРОЙ
Мы проверили качество и безопасность отопительных приборов в 40 регионах России, посетили более
500 точек розничных продаж, провели лабораторные испытания образцов сотен популярных моделей
радиаторов и конвекторов.
Верификация – это форма процедуры добровольного подтверждения соответствия оборудования,
приборов и изделий для систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений, проводимая
под контролем Национального объединения строителей НОСТРОЙ

Присоединяйтесь к сообществу профессионалов
климатического рынка!
Ассоциация производителей радиаторов отопления «АПРО»
125493, г. Москва, ул. Флотская, д.5 кор.А.
Тел. : 8 (495) 150-34-95
www.aproea.ru, info@aproea.ru

