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Единственная
на Северо-Западе России
специализированная выставка
оборудования для отопления,
водоснабжения, вентиляции
и климатических систем
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Почему
Engineerica?

Огромный потенциал
Северо-Западного
федерального округа:

Единственная в СЗФО
отраслевая выставка,
созданная с учетом
потребностей рынка
HVAC&water региона

• Более 350 крупнейших проектов
в промышленном строительстве
запланированы к реализации
до 2023 года
• Более 17 млн кв. м составляет текущий
объем жилищного строительства
• Более 20 крупнейших проектов
строительства агрокомплексов
запланированы к реализации
до 2022 года

На выставке будут
представлены:
• Котлы, радиаторы, конвекторы,
воздухонагреватели
• Насосы, системы водоочистки
и водоотведения, септики
• Трубы, фитинги, арматура
• Приборы учета, контроля
и автоматизации
• Кондиционеры, вентиляторы,
воздуховоды

Деловая программа

Конференция АВОК

Практикум
для проектировщиков

Конференция
«Объекты культуры и отдыха:
Сохранение. Развитие.
Благоустройство»

Конгресс
по строительству IBC

Конкурс
«Инновации в строительстве»

Engineerica 2021 состоится
одновременно со строительной
выставкой «ИнтерСтройЭкспо»
и станет частью глобального
события на Северо-Западе,
объединяющего инженерную
и строительную тематики
В числе посетителей выставки
представители проектно-монтажных,
строительных, управляющих компаний,
специалисты по закупкам торговых
компаний, и специалисты
по обслуживанию инженерных систем

Почему
Engineerica?
Специалисты более 2000 проектномонтажных организаций СЗФО —
потенциальные посетители выставки

География
посетителей

Вид деятельности
целевых посетителей
Оптово-розничная торговля

30%

Монтаж инженерных систем и коммуникаций

25%

Проектирование инженерных систем

15%

Промышленное производство

15%

Строительство, управление
и эксплуатация объектов недвижимости

10%

95%

СевероЗападный
регион

5%

Другие
регионы России
и зарубежные
страны

92% посетителей

обладают полномочиями для принятия решений
о закупках или влияют на них

Гарантированный интерес
к вашей продукции на выставке
Количество посетителей, заинтересованных
в отдельных видах продукции*
Кондиционеры, вентиляторы, воздуховоды

60%

Котлы, радиаторы, конвекторы,
воздухонагреватели

50%

Насосы, системы водоочистки
и водоотведения, септики

50%

Трубы, фитинги, арматура

40%

Приборы учета, контроля и автоматизации

40%

* В опросе посетителей использовался множественный выбор

В числе посетителей
выставки 2020 — представители:

Почему
Engineerica?
Даже в непростой 2020 год
выставка успешно прошла,
позволив участникам —
крупнейшим компаниям
отрасли, таким как Blue
Ocean International Holding,
Благовест-С+, МЕАКОМ,
ВентПром, ИНТЕРМА,
найти новых клиентов

Проектно-монтажных предприятий ОВК и ВК:
УРАЛСТРОЙПРОЕКТ, Гипроавтотранс, АО «31 ГПИСС»,
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Инженерный центр Симэкс,
Полиметалл Инжиниринг, Росэнергопроект, ПрофСтрой-инжиниринг,
Росинжиниринг Автоматизация, Проектсервис-СПб ПТИ и многих других.
Строительных и управляющих компаний:
HONKA, INGKA Centres Rus Operation, YIT, Мостотрест, Ренессанс-Реставрация,
Центральная инжиниринговая компания, СОТЭКС, ФГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,
ПРОМТЕХМОНТАЖ и многих других.
Торговых компаний:
Inner Engineering, FITPIPE, ТД «ЭГО ИНЖИНИРИНГ», ИЗОТЕРМА-Север, Гром-Опт,
ГК ВОДОПАД, АРГИС-Инжиниринг, Регент Балтика и многих других.
Государственных и комерческих предприятий и организаций:
Нижегородский водоканал, Концерн «МПО-Гидроприбор», Силовые машины, Газпром,
Кировский завод, ГМЗ «Царское Село», РЖД Центр метрологии, АУ ВО «Управление
государственной экспертизы по Вологодской области» и многих других.

Антон Лозовой,
МИАНО ФВ РУС, руководитель отдела рекламы
Наша компания «МИАНО ФВ РУС» в первый раз принимала участие в выставке
Engineerica в 2020 году. Мы занимаемся поставками инженерных систем для отопления,
водоснабжения и канализации, поэтому нам были особенно важны специалисты
в этих областях. В первую очередь — представители оптовых компаний, монтажники,
мастера, занимающиеся ремонтом и строительством.
Это была наша первая выставка после продолжительного перерыва в таких мероприятиях,
поэтому опасались, что посещаемость будет низкой. В итоге – посещаемость была
на хорошем уровне. Особенно порадовало то, что это была целевая аудитория, случайных
людей на выставке практически не было. Больше половины посетителей нашего стенда
(мы это точно знаем, потому что заполняли анкеты) — это монтажники.
Со многими после проведения выставки уже работаем.
Эффективностью довольны. Собрали 80 контактов.

Почему
Engineerica?
Опытная команда
профессионалов

Одновременно
с Engineerica состоятся:

Международная выставка
строительных и отделочных
материалов «ИнтерСтройЭкспо»

Международная выставка
предметов интерьера и декора
декора Design&Decor St. Petersburg

Забронируйте стенд сейчас

engineerica.ru

Организатор — компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

+7 (812) 380 60 00
engineerica@mvk.ru

#ВыставкиКонгрессы
ЭффективноБезопасно
Выставки и конгрессы — это про ценность живого общения и энергетику
личных встреч, которые не заменить виртуальным форматом
• Еще одной ключевой ценностью выставок является возможность
наглядной демонстрации оборудования и материалов,
что повышает вероятность сделки в несколько раз.
• Онлайн-решения не могут полностью заместить преимущества
традиционного формата выставок и конгрессов.

Почему надо участвовать
в выставках и конгрессах именно сейчас:
• Антикризисная мера развития бизнеса:
здесь и сейчас заключаются контракты с самыми
перспективными и ценными клиентами
• Высокое качество посетителей,
у которых есть мотивация и конкретные задачи
по приобретению оборудования и материалов

Почему вы можете быть уверенными
в безопасности пребывания на выставках
В вопросах обеспечения безопасности выставки и конгрессы
выгодно отличаются от любых других мероприятий:
Аудитория посетителей и участников выставок (собственники,
руководители и специалисты предприятий и организаций)
отличается дисциплиной и ответственным подходом к своим
действиям и требованиям организаторов выставок носить
маски, перчатки, соблюдать дистанцию и другие меры
предосторожности.

Организатор — компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге
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