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Кондиционирование

В 2020 году
в Санкт-Петербурге
впервые состоится
выставка Engineerica,
на которой будет представлено
оборудование для отопления,
водоснабжения, вентиляции,
кондиционирования
и климатических систем.
Выставка Engineerica
(ex. Aquatherm St. Petersburg)
создана с учетом потребностей
рынка инженерных систем
Северо-Запада и представляет
большой интерес
для его участников.

Engineerica 2020 состоится
одновременно со строительной
выставкой «ИнтерСтройЭкспо» и станет
частью глобального события на рынке
Северо-Запада, объединяющего
инженерную и строительную тематики
Более

Более

Более

участников
из России
и зарубежных
стран

посетителей

деловых
мероприятий

250

12 000

40

60+ спикеров
700+ слушателей

В числе посетителей выставки
представители проектно-монтажных,
строительных, управляющих компаний,
специалисты по закупкам торговых
компаний, и специалисты
по обслуживанию инженерных систем

Деловая программа

NEW

День проектировщика

Конференция
«Высокие технологии инженерных
систем зданий различного
назначения. Проектирование,
монтаж, эксплуатация»

Конгресс
по строительству IBC

Экспозиция разделится по тематикам,
что позволит хорошо ориентироваться
в разнообразии продукции,
представленной на выставке:
• Котлы, радиаторы, конвекторы,
воздухонагреватели
• Насосы, системы водоочистки
и водоотведения, септики
• Трубы, фитинги, арматура

Архитектурный форум
Archispace

Конференция
«Культурное наследие:
сохранение через развитие»

При поддержке: Комитета
по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности

Цель конкурса — выявление оборудования и материалов, внедряемых для эффективного использования природных ресурсов и сокращения вредных выбросов, а
также производственных решений на базе
возобновляемых источников энергии

• Приборы учета, контроля и
автоматизации
• Кондиционеры, вентиляторы,
воздуховоды

Итоги выставки 2019:

232

компании из 20 городов
России, а также из Беларуси, Венгрии,
Бельгии, Швеции, Германии, Китая

9 787
Более 30

посетителей
из 19 стран и 58 регионов России

деловых мероприятий с участием
представителей органов власти
и отраслевых комитетов, ведущих
архитекторов и дизайнеров
Санкт-Петербурга, руководителей
строительных компаний из TOP-10

56%

посетителей не посещают
другие выставки схожей тематики

Качественная и уникальная
аудитория посетителей
Вид деятельности целевых посетителей, чел.
Строительство и ремонт

1 402

Оптовая и розничная торговля продукцией
для строительства и инженерных систем

1 401

Промышленное производство

636

Проектирование и монтаж инженерных систем

414

Управление и эксплуатация
объектов недвижимости

157

Частные посетители

2 323

Гарантированный интерес
к вашей продукции на выставке
Все посетители выставки проходят подробное
анкетирование, в котором мы спрашиваем,
какая продукция интересует их на выставке

География посетителей

95%

СевероЗападный
регион

5%

Другие
регионы России
и зарубежные
страны

Количество посетителей, заинтересованных
в отдельных видах продукции, чел.
Насосы, системы водоочистки
и водоотведения, септики

1 356

Котлы, радиаторы, конвекторы,
воздухонагреватели

1 350

Трубы, фитинги, арматура

1 332

Приборы учета, контроля и автоматизации

1 128

Кондиционеры, вентиляторы, воздуховоды

1 110

94%

посетителей обладают
полномочиями для принятия решений
о закупках или влияют на них

В числе посетителей выставки 2019 — представители:
Проектно-монтажных компаний ОВК и ВК: Baltic Engineering Group, Абсолют Инжиниринг,
Звезда-Энергетика, Вапор, ГидроТехноПарк, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,
Инст Инжиниринг, КонВенция, Петербургская инжиниринговая компания и многих других.
Торговых компаний: Леруа Мерлен, Объединенная Строительная База, СТД «Геккон»,
Строительные базы «Кедр», Материк, Сатурн, СоюзБалтКомплект, Торговый дом «РЕКС»,
Центр Загородного Строительства и многих других.
Строительных компаний регионов России: Возрождение-10, КСМ,
Петрозаводскстрой, Строительная компания «Век», Стройинвест и многих других.
Строительных компаний, входящих в ТОП-60 по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области: HONKA, RBI, YIT, Setl City, Балтийская Строительная Компания, БТК девелопмент,
БФА-Девелопмент, Главстрой, Дальпитерстрой, КВС, Лидер Групп, ЛСР, Ленстройтрест,
Мавис, Мегалит, Монолит, СПб Реновация, Строительный Трест, СМУ-9 Метрострой,
Эталон и многих других.
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