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Уважаемые участники и гости! 

Сибирский энергетический форум по праву считается ключевым со-
бытием для региона со столь богатой энергетической инфраструк-
турой, высокими объемами выработки электроэнергии, динамично 
реализующимися инвестиционными проектами в этой сфере!

Большое доверие органов исполнительной власти, авторитет среди 
экспертов, профессионального и научного сообщества форум по-
лучил благодаря злободневной повестке, которая включает вопро-
сы, связанные с выработкой предложений по совершенствованию 
нормативно-правовой базы, регулирующей функционирование оп-
тового и розничного рынков электроэнергии, энерготарифообразо-
ванием, механизмы реализации системообразующих для отрасли 
проектов.

В рамках форума мы проводим экспозицию высокотехнологичной 
продукции и инновационных разработок предприятий энергетиче-
ского сектора. Выставка демонстрирует самые передовые дости-
жения российских и зарубежных компаний в сфере производства 
энергооборудования и энергоэффективных технологий.

Я убежден, что форум объединит предприятия энергетического 
комплекса в выработке эффективных решений для развития отрас-
ли, определении приоритетов развития, установлении и укреплении 
кооперационных связей, в поиске ответов на современные вызовы 
и экономические реалии.

Желаю всем продуктивной и интересной работы, полезных деловых 
контактов! Новых трудовых свершений на благо развития энергети-
ческой отрасли региона!

Министр промышленности, энергетики
и торговли Красноярского края                                                          А. Г. Цыкалов
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Уважаемые коллеги!

Приветствую гостей, участников и организаторов VII Сибирского 
энергетического форума и XXIV выставки «Электротехника. Энерге-
тика. Автоматизация. Светотехника».

Данный проект очень актуален для Сибирского региона. Для нас 
крайне важны вопросы энергетики, создания комфортных условия 
для жителей, обеспечения работы промышленности и бизнеса. И 
форум как раз посвящен этим темам: развитию большой и малой 
энергетики, электрической, тепловой, альтернативной; энергосбе-
режению, новым технологиям. Здесь мы делимся достижениями и 
проблемами, видим новинки и получаем возможность налаживать 
новые полезные контакты.

В этом году мы продолжим обсуждение и поиск решений проблем 
муниципальной энергетики через разработку механизмов господ-
держки че рез бюджеты разного уровня, посредством которых будет 
прово диться реконструкция энергетических объектов.

Одной из тем для разговора станет развитие теплоэнергетики Си-
бири. Сегодня необходимо модернизировать теплоэнергетические 
объекты, совершенствовать производство тепловой энергии, чтобы 
максимально сокращать тепловые потери.

Пора отходить от практики жить сегодняшним днём, из влекая мак-
симально возможную экономическую прибыль. Пора заботиться о 
техническом прогрессе и улучшении энергосистемы в целом, сни-
жении нагрузки на окружающую среду и поиске аль тернативных 
источников энергии.

Сибирский энергетический форум предоставляет возможность 
спе циалистам отрасли найти эффективные пути для решения этих 
не простых задач, выработки стратегических решений, способных 
выве сти топливно-энергетическую отрасль на качественно новый 
уровень.

Искренне надеюсь на плодотворную и эффективную работу в рам-
ках предстоящего форума!

Советник Губернатора Красноярского края                                 А. И. Матюшенко
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Уважаемые организаторы, 
участники и гости форума!

Приветствую вас на VII Сибирском энергетическом форуме. Про-
ведение подобного мероприятия стало уже доброй традицией для 
энергетической отрасли Красноярского края.

Сибирский энергетический форум является престижной площадкой, 
где встречаются лидеры энергетического рынка, руководители ор-
ганов власти и представили научного сообщества. Вырабатываемые 
здесь предложения способствуют определению оптимальных мер 
для развития топливно-энергетического комплекса, повышению 
безопасности инфраструктурных проектов, совершенствованию 
нормативно-правовой базы, улучшению инвестиционного климата 
отрасли, обеспечению надежности электроснабжения.

Уверен, что дискуссия в рамках форума позволит определить кон-
кретные пути развития энергетического потенциала региона!

Желаю всем участникам форума плодотворной работы, эффектив-
ного обмена опытом и разработки новых конструктивных решений 
проблем энергетического сектора.

С уважением,
генеральный директор
АО «КрасЭКо»                                                                                  Н. В. Зуев
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Уважаемые дамы и господа!

От имени выставочной компании «Красноярская ярмарка» рад при-
ветствовать вас на 24-й специализированной выставке «Электро-
техника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» и 7-ом Сибир-
ском энергетическом форуме.

Данный проект уникален для Сибирского региона: здесь в концен-
трированном виде представлена вся актуальная отраслевая ин-
формация. Посетители выставки – это специалисты-энергетики и 
потенциальные покупатели, которые съезжаются в Красноярск со 
всей страны.

В этом году в экспозиции будут представлены технологические но-
винки и достижения современных систем автоматизации, электро- 
и светотехники, энерго- и ресурсосбережения. Большинство участ-
ников – это ведущие российские заводы-производители.

Деловая программа проекта представлена в формате Сибирского 
энергетического форума, на котором будут обсуждаться актуальные 
вопросы большой и малой энергетики. Форум соберет ведущих от-
ечественных экспертов. В мероприятиях примут участие депутаты 
Государственной Думы РФ, энергетики страны, представители биз-
неса. Главная тема форума – энергетика как драйвер экономиче-
ского развития Красноярского края и Сибири в целом. 

Нельзя не отметить, что в этом году впервые одновременно с вы-
ставкой по электротехнике пройдет специализированная выставка 
«Нефть. Газ. Химия». Несомненно, объединение этих проектов в 
одни даты позволит создать уникальную комплексную площадку 
для специалистов топливно-энергетического комплекса. 

Желаю всем участникам и гостям полезных встреч, продуктивной и 
успешной работы!

Генеральный директор 
ВК «Красноярская ярмарка»  А. Р. Мурадян
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XXIV специализированная выставка 
«Электротехника. Энергетика. 
Автоматизация. Светотехника»  

– выставка электро-, тепло-, гидроэнергетики, электро- и светотехнической продук-
ции, оборудования и комплектующих, ресурсосберегающих технологий, приборов 
автоматизации управления и контроля в сфере энергетики.

Год начала проведения: 1992.

Ежегодно проходит: в ноябре.

Цели форума и выставки:
•	демонстрация технологических новинок и достижений в сфере современных систем 

автоматизации, электро- и светотехники, энерго- и ресурсосбережения;
•	предоставление возможностей предприятиям-производителям и поставщикам обо-

рудования представить свою продукцию и услуги в стремительно развивающемся 
регионе;
•	организация площадки для расширения торгово-экономических, научно-техниче-

ских связей и межрегионального сотрудничества, собравшей известные компании 
отрасли со всей России.

Разделы выставки:
•	электротехника;
•	энергетика;
•	энерго- и ресурсосбережение;
•	автоматизация, приборостроение;
•	светотехника.

Ключевые мероприятия:
•	Сибирский энергетический форум:
•	Пленарное заседание «Энергетика – драйвер социально-экономического разви-

тия»;
•	Круглые столы:
•	«Развитие электросетевого комплекса Сибири»;
•	«Развитие гидроэнергетики Сибири»;
•	«Развитие угольной генерации Сибири»;
•	«Развитие теплоэнергетики Сибири»;
•	«Энергия будущего»;
•	«Сокращение сроков технологического присоединения к энергетической инфра-

структуре»;
•	«Новые технологии в малой распределенной энергетике, в том числе с использова-

нием возобновляемых источников энергии»;
•	«Проблемы экологии в энергетике».

•	Семинары, презентации от участников выставки.
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Сибирский энергетический форум – 2015  
и XXIII выставка «Электротехника. 
Энергетика. Автоматизация. Светотехника» 

Площадь экспозиции: 3500 кв. м.

Количество экспонентов: 80 компаний из разных городов России (Красноярск 
и Красноярский край, Москва и Московская обл., Новосибирск, Санкт-Петербург, 
Томск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск, Владимир, Омск, Великие Луки, 
Иваново, Барнаул) и Беларуси.

Количество посетителей: 7993 человека, из них 2116 специалистов отрасли из 901 
компании Финляндии, Китая, Швейцарии и России.

Отзывы участников
Александр Котенко, представитель ООО «Краевой инжиниринговый центр» 
(дочернее предприятие АО «КРАСЭКО», Красноярск):
– Мы первый год участвуем в выставке. Планировали показать новое направление 
компании, касающееся строительства объектов энергетики и жилого строительства, 
пообщаться с партнерами. Порадовало, что здесь хорошо идут контакты с производи-
телями оборудования, материалов, поставщиками. Программу минимум мы выпол-
нили однозначно. Площадка понравилась, организация выставки хорошая. Конечно, 
посещать выставки нужно, чтобы напоминать о себе своим партнерам и заказчикам.

Артем Рыськов, руководитель проектов ГК «Новая энергетика» (Красноярск):
– Мы участвуем первый раз в этой выставке. В кризис всегда нужно вкладывать в 
свое развитие. Здесь мы планировали заявить о себе, о своей деятельности – это 
строительство и реконструкция объектов энергетики. Порадовало, что к нам при-
ходит много посетителей, много молодежи – будущих специалистов. Мы выставили 
современное оборудование, которое вызывает удивление даже у матерых специ-
алистов. В целом участие оказалось продуктивным. Думаю, мы будем участвовать и 
в следующей выставке.

Алла Лебедева, специалист по маркетингу ООО «ГЭС-ИНЖИНИРИНГ» (Дивно-
горск, Красноярский край):
– Мы участвуем в выставке с 2003 года, т.е. являемся постоянными ее участниками. 
Приехали представить весь спектр наших услуг. Сейчас мы активно расширяемся на 
другие сферы энергетики, недавно открыли новое направление – альтернативную 
энергетику. Мы планировали пообщаться с властными структурами. Радует, что нам 
удалось вызвать интерес со стороны министра энергетики края. В целом, участие в 
выставке этого года можно считать участие успешным.
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VII СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
ПРОГРАММА 

22-24 ноября 2016 г.

22 ноября (вторник)
12:30-13.00 Торжественная церемония открытия XXIV специализированной выставки 

«Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» и VII Сибирско-
го энергетического форума.

Выставочный холл МВДЦ «Сибирь», 1 этаж.
13.00-13.30 Презентация выставочной экспозиции XXIV специализированной выставки 

«Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника».

Павильон №1, МВДЦ «Сибирь», 1 этаж.
13:00-13:30 Регистрация участников форума.

Конференц-зал «Амфитеатр», МВДЦ «Сибирь», 3 этаж.
13:30-15:00 Пленарное заседание «Энергетика – драйвер социально-экономиче-

ского развития».

Организатор: министерство промышленности, энергетики и торговли Крас-
ноярского края.

Модератор: Лапшин Юрий Анатольевич, заместитель председателя Прави-
тельства Красноярского края.

Приветственное слово Толоконского Виктора Александровича, Губернатора 
Красноярского края.

Выступления докладчиков:

1. «Восточная Сибирь и Красноярский край в энергетической стратегии Рос-
сийской Федерации. Проекты и перспективы».

Докладчик: Зубарев Виктор Владиславович, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации.

2. «Состояние и перспективы развития энергетического комплекса Красно-
ярского края».

Докладчик: Цыкалов Анатолий Григорьевич, министр промышленности, 
энергетики и торговли Красноярского края.

3. «О состоянии и проблемах развития теплоэнергетики в муниципальных 
образованиях Красноярского края».

Докладчик: Глушков Николай Сергеевич, министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края.

4. «Характеристика угольной отрасли Красноярского края».

Докладчик: Климин Александр Анатольевич, первый заместитель министра 
промышленности, энергетики и торговли Красноярского края.

Конференц-зал «Амфитеатр» МВДЦ «Сибирь», 3 этаж.
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15:00-15:30 Регистрация участников форума.

Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.
15:30-17:30 Круглый стол «Развитие электросетевого комплекса Сибири».

Организатор: министерство промышленности, энергетики и торговли Крас-
ноярского края.

Модератор: Зубарев Виктор Владиславович, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

Вопросы для обсуждения: сокращение потерь при передаче электрической 
энергии в сетях, развитие центров питания в крупных городах, взаимодей-
ствие крупных и малых территориальных сетевых организаций, совершен-
ствование нормативно-правовой базы и кадровое обеспечение в отрасли.

Выступления докладчиков:

1. «Развитие центров питания в крупных городах».
Докладчик: Воденников Дмитрий Александрович, генеральный директор 
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири.
2. «Сокращение потерь при передаче электрической энергии в сетях филиа-
ла ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго».
Докладчик: Буторов Александр Павлович, заместитель генерального дирек-
тора – директор филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго».
3. «Повышение эффективности функционирования электросетевого ком-
плекса».
Докладчик: Зуев Николай Валерьевич, генеральный директор АО «Краснояр-
ская региональная энергетическая компания».
4. «О развитии энергетического комплекса Красноярской железной дороги». 
Докладчик: Хрестинин Анатолий Александрович, начальник Красноярской 
дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД».
5. «Оптимизация энергоснабжения локальных энергетических систем с ис-
пользованием возобновляемых источников электроэнергии».
Докладчик: Черненко Александр Викторович, преподаватель Военно-инже-
нерного института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».
6. «О ценообразовании в электроэнергетике».
Докладчик: Ананьев Александр Александрович, заместитель председателя 
Региональной энергетической комиссии Красноярского края.
7. «О кадровом обеспечении отрасли».

Докладчик: Пантелеев Василий Иванович, директор Политехнического ин-
ститута ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».

Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.
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15.30-17.00 Практический семинар «Актуальные вопросы подбора средств инди-
видуальной защиты (СИЗ) и оценки их эффективности».

Организатор: Красноярский региональный институт трудовых отношений.

Спикеры:
Дымов Сергей Николаевич, специалист по нормативно-правовому обеспе-
чению ООО «Красноярск Восток-Сервис».
Шеянова Мария Сергеевна, начальник отдела маркетинга и рекламы ООО 
«Красноярск Восток-Сервис».

Вопросы для обсуждения: высокая производительность и гарантированное 
качество продукции невозможны без комплекса мер по сохранению здо-
ровья работников на предприятиях и обеспечения безопасности на про-
изводствах. Одним из таких элементов безопасности являются средства ин-
дивидуальной защиты. На семинаре будут затронуты и раскрыты наиболее 
актуальные вопросы:

1. Проблемы импортозамещения как инструмента минимизации затрат. 
2. Как снизить расходы на приобретение СИЗ и повысить качество закупае-
мых изделий. 
3. Сокращение и контроль издержек приобретения, хранения, выдачи, СИЗ.
4. Приобретение СИЗ в счет уменьшения страховых взносов по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
5. Ужесточение требований, предъявляемых к СИЗ.
6. Новый подход к формированию типовых норм выдачи средств индивиду-
альной защиты.
7. Практика: Спецодежда, спецобувь – виды, правила ухода и эксплуатации.

Конференц-зал №1, Павильон №2.

23 ноября (среда)
9:30-10:00 Регистрация участников форума.

Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.
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10:00-12:00 Круглый стол «Развитие гидроэнергетики Сибири». 

Организатор: министерство промышленности, энергетики и торговли Крас-
ноярского края.

Модератор: Москвичев Владимир Викторович, директор Специального 
конструкторско-технологического бюро «Наука» Красноярского филиала 
Института вычислительных технологий Сибирского отделения Российской 
академии наук. 

Вопросы для обсуждения: развитие гидроэнергетики, проблемы безопасно-
сти гидротехнических сооружений, остаточного ресурса оборудования, ГЭС 
Сибири и Ангаро-Енисейского каскада, нормативно-правовое регулирова-
ние механизмов закупки электроэнергии, в т.ч. для электрокотельных.

Выступления докладчиков:

1. «Проблемы развития гидроэнергетики Сибири».
Докладчик: Подковальников Сергей Викторович, к.т.н., Институт систем 
энергетики СО РАН (г. Иркутск).
2. «Безопасность и защищенность гидротехнических систем Сибири: угрозы, 
риски, остаточный ресурс».
Докладчик: Москвичев Владимир Викторович, директор Специального 
конструкторско-технологического бюро «Наука» Красноярского филиала 
Института вычислительных технологий Сибирского отделения Российской 
академии наук. 
3. Тема доклада уточняется.
Докладчик: Краснобаев Дмитрий Владимирович, заместитель директора ди-
рекции по основному производству ПАО «Красноярская ГЭС».
4. «Место Богучанской ГЭС в развитии гидроэнергетики Сибири, решение 
проблемы безопасности гидротехнических сооружений». 
Докладчик: Корыткин Андрей Юрьевич, заместитель начальника службы на-
дежности и техники безопасности ПАО «Богучанская ГЭС».
5. «Обеспечение надежности и безопасности эксплуатации гидроэнергети-
ческого оборудования за пределами проектного срока службы».
Докладчик: Георгиевская Евгения Викторовна, к.т.н., зав. лабораторией проч-
ности турбин ОАО «НПО ЦКТИ».
6. «Диагностика и оценка технического состояния рабочих колес турбин 
Красноярской ГЭС».
Докладчик: Черняев Анатолий Петрович, к.т.н., директор НПП «СибЭРА».
 
Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

10:30-11:00 Регистрация участников форума.

Малый зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

11:00-13:00 Семинар-презентация ООО «КрасЭлКом».
Организатор: ООО «КрасЭлКом» (г. Красноярск).

Малый зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.
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11.30-12.00 Регистрация участников форума.

Конференц-зал №1, Павильон №2.

12.00-13.00 Семинар «Герметичные насосы и насосы с уплотнением вала. Особен-
ности применения. Плюсы и минусы».

Спикер: Полунин Владимир Михайлович, исполнительный директор ООО 
«ПромХимТех».

На семинаре будет представлен анализ имеющихся конструкций и техни-
ческих решений насосного оборудования для химических предприятий с 
выделением плюсов и минусов каждого решения – герметичных насосов и 
насосов с уплотнением вала.

Конференц-зал №1, Павильон №2.

11.30-12.00 Регистрация участников форума.

Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia.

12.00-14.00 Конференция «Нефтегазовый комплекс Красноярского края. Перспек-
тивы развития».

Организатор: ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».

Модератор: Фельдман Альберт Леонидович, к.э.н., профессор кафедры то-
пливообеспечения и горюче-смазочных материалов ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет».

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности геологического строения Восточно-Сибирской нефтегазо-
вой провинции.
2. Рынок газомоторного топлива и перспективы его развития в Краснояр-
ском крае.
3. Современные средства заправки автомобильного транспорта.
4. Импортозамещение в производстве оборудования для системы нефте-
продуктообеспечения.

Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia.

12:00-13:00 Обед.
Возможности пообедать:
• Кафе, 1 этаж;
• Ресторан «Сибирь», 1 этаж;
• Кафе «Riva», 3 этаж;
• Ресторан «Сибирская трапеза», 5 этаж.
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12:30-13:00 Регистрация участников форума.

Малый зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

13:00-16:00 Семинар ООО «НТЦ «Механотроника».
Организатор: ООО «НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург).

Малый зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

13:00-13:30 Регистрация участников форума.

Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

13:30-15:00 Круглый стол «Развитие угольной генерации Сибири». 

Организатор: министерство промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края.

Модератор: Цыкалов Анатолий Григорьевич, министр промышленности, 
энергетики и торговли Красноярского края.

Вопросы для обсуждения: сокращение затрат на выработку тепловой энер-
гии, повышение энергоэффективности когенерации.

Выступления докладчиков:

1. «Характеристика угольной отрасли Красноярского края».
Докладчик: Климин Александр Анатольевич, первый заместитель министра 
промышленности, энергетики и торговли Красноярского края.
2. «Угольная генерация – высокая эффективность, неисчерпаемые ресурсы». 
Докладчик: Федоров Андрей Витальевич, генеральный директор АО «СУЭК-
Красноярск».
3. Тема доклада уточняется.
Докладчик: Концевой Александр Алексеевич, генеральный директор  ООО 
«Сибуголь».
4. «Техническое перевооружение котельной установки ПК-38 ст. №3А АО 
«Назаровская ГРЭС» с переводом на сжигание назаровского и бородинского 
бурых углей».
Докладчик: Ворошилов Олег Анатольевич, директор АО «Назаровская ГРЭС».
5. «О перевозках продукции угледобывающих предприятий на полигоне 
Красноярской железной дороги». 
Докладчик: Михайлова Ольга Александровна, начальник Красноярского тер-
риториального центра фирменного транспортного обслуживания – струк-
турного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания 
– филиала ОАО «РЖД».

Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.
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14.00-16.00 Интеллектуально-развлекательная игра для специалистов отрасли 
«ELECTRO-QUIZ».

Павильон № 1, МВДЦ «Сибирь», 1 этаж.

14.30-15.00 Регистрация участников форума.

Зал заседаний, МВДЦ «Сибирь», 1 этаж.
15.00-17.00 Конференция «Интернет-маркетинг: захватить и удержать, посчитать и 

взять под контроль».
 
Организатор: Компания «IntecMedia» (г. Красноярск).

Спикер: Алексей Ивахин, коммерческий директор компании «IntecMedia». 
15 лет в интернет-маркетинге, запускал интернет-проекты с бюджетом от 15 
т.р. и от 1 млн. Реализовано более 800 интернет-проектов, среди них такие 
клиенты как: «Командор», «Кром», ОКБ «Зенит», «Бобровый лог», «Горные 
машины», Строительная компания «Арбан», «Аревера» и т.д.
Вопросы для обсуждения: 
1. Как это работает и почему без этого сейчас никуда.
2. Какие инструменты стоит использовать и на каких этапах развития.
3. Правила и методология управления репутацией в сети.
4. Подробный разбор кейсов.
5. Ответы вопросы, возможность разобрать именно ваш проект со специ-
алистом.
 
Зал заседаний, МВДЦ «Сибирь», 1 этаж.

15:00-15:30 Регистрация участников форума.

Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

15:30-17:30 Круглый стол «Развитие теплоэнергетики Сибири».

Организатор: министерство промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края.

Модераторы: 
Пимашков Петр Иванович, депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации;
Матюшенко Анатолий Иванович, советник Губернатора Красноярского 
края, д.т.н.

Вопросы для обсуждения: модернизация теплоэнергетических объектов, 
совершенствование производства тепловой энергии, сокращение тепловых 
потерь, организация работы тепловых сетей, совершенствование норма-
тивно-правовой базы и кадровое обеспечение отрасли, концессия малых 
объектов теплоэнергетики.
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Выступления докладчиков:

1. «О состоянии и проблемах развития теплоэнергетики в муниципальных 
образованиях Красноярского края».
Докладчик: Глушков Николай Сергеевич, министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Красноярского края.
2. «О схеме теплоснабжения города Красноярск».
Докладчик: Титенков Игорь Петрович, первый заместитель Главы города 
Красноярска – руководитель департамента городского хозяйства.
3. «Обсуждение с системным оператором процедуры ВСВГО».
Докладчик: Козлова Ольга Ивановна, начальник Управления по сбыту  Фи-
лиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.
4. Модернизация турбины ст. №10 и теплофикационной схемы Краснояр-
ской ТЭЦ-1 с учетом увеличения отпуска тепла». 
Докладчик: Бородулин Сергей Викторович, директор АО «Красноярская 
ТЭЦ-1».
5. «Деятельность АО «КРАСЭКО»,  направленная на повышение эффективно-
сти теплоэнергетического комплекса».
Докладчик: Зуев Николай Валерьевич, генеральный директор  
АО «КРАСЭКО».
6. «О развитии локальных систем теплоснабжения в г. Красноярске на при-
мере ООО «КрасТЭК».
Докладчик: Черменев Иван Викторович, заместитель главного инженера 
ООО «КрасТЭК».
7. «О производстве новых видов топлива для ТЭЦ в Российской Федерации».
Докладчик: Моисеев Валерий Андреевич, генеральный директор
ЗАО «Компомаш-ТЭК».
8. «О расходах краевого бюджета по поддержке населения Красноярского 
края при оплате услуг по теплоснабжению».
Докладчик: Цитович Елена Савельевна, заместитель министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
9. «Разработка и внедрение эколого-энергоэффективной технологии сжига-
ния углей на современных ТЭС».
Докладчик: Дубровский Виталий Алексеевич, директор ООО «ЭкоЭнергия», 
д.т.н., профессор ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».
10. «Проблемы кадрового обеспечения Филиала ПАО «ОГК-2» - Краснояр-
ская ГРЭС-2  молодыми специалистами».
Докладчик: Пынько Любовь Николаевна, начальник Управления по работе с 
персоналом  Филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.
11. «О кадровом обеспечении отрасли».
Докладчик: Пантелеев Василий Иванович, директор Политехнического 
института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».

Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

24 ноября (четверг)
9:30-10:00 Регистрация участников форума.

Конференц-зал «Амфитеатр» МВДЦ «Сибирь», 3 этаж.
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10:00-12:00 Молодежная секция «Будущее энергетики».

Организатор: Молодежное правительство Красноярского края.

Модератор: Гуревич Максим Юрьевич, заместитель директора Красноярско-
го центра инноваций и энергоэффективности.

Выступления докладчиков: 

1. «Технологии энергетики будущего».
Докладчик: Личадеев Илья Сергеевич, помощник руководителя комитета по 
промышленности, энергетике и торговле Молодежного правительства Крас-
ноярского края.
2. «Профессии будущего в энергетике».
Докладчик: Марченко Яна Вячеславовна, и.о. руководителя комитета по про-
мышленности, энергетике и торговле Молодежного правительства Красно-
ярского края.
3. «Инвестиции в энергетику будущего». 
Докладчик: Пословин Роман Алексеевич, председатель Молодежного прави-
тельства Красноярского края.

Конференц-зал «Амфитеатр» МВДЦ «Сибирь», 3 этаж.

9:30-10:00 Регистрация участников форума.

Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

10:00-12:00 Круглый стол «Сокращение сроков технологического присоединения к 
энергетической инфраструктуре». 

Организаторы: министерство промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края, министерство строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Красноярского края.

Модератор: Матюшенко Анатолий Иванович, советник Губернатора Красно-
ярского края, д.т.н.

Вопросы для обсуждения: совершенствование нормативно-правовой базы 
и кадровое обеспечение отрасли, концессия малых объектов теплоэнерге-
тики.
Выступления докладчиков:
1. «О сокращении сроков технологического присоединения к электрическим 
сетям».
Докладчик: Буторов Александр Павлович, заместитель генерального дирек-
тора - директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго».
2. «Об отдельных вопросах при осуществлении технологических присоеди-
нений к электрическим сетям».
Докладчик: Зуев Николай Валерьевич, генеральный директор АО «КРАСЭКО».
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3. «Порядок заключения договора электроснабжения после завершения 
процедуры техприсоединения».
Докладчик: Погребняк Наталья Владимировна, руководитель дирекции до-
говорной работы ПАО «Красноярскэнергосбыт».
4. «О сроках заключения договоров, выдаче технических условий и выполне-
нии обязанностей по договорам ПАО «МРСК Сибири».
Докладчик: Дьяконов Виктор Петрович, вице-президент Союза строителей 
Красноярского края.
5. «Доступность энергетической инфраструктуры как фактор благоприятных 
условий ведения бизнеса». 
Докладчик: Русских Сергей Витальевич, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Красноярском крае.
6.  «Лучшие региональные практики по подключению к электрическим се-
тям».
Докладчик: Сиваев Александр Владимирович, генеральный директор Про-
мышленного парка «Красный Яр», общественный представитель АСИ в Крас-
ноярском крае.

Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

12:00-13:00 Обед.
Возможности пообедать:
• Кафе, 1 этаж;
• Ресторан «Сибирь», 1 этаж;
• Кафе «Riva», 3 этаж;
• Ресторан «Сибирская трапеза», 5 этаж.

13:00-13:30 Регистрация участников форума.

Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.
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13:30-16:00 Круглый стол в формате рабочего совещания: 
«Новые технологии в малой распределенной энергетике, в том числе с 
использованием возобновляемых источников энергии». 

Организаторы: Восточно-Сибирская ассоциация биотехнологических кла-
стеров, министерство промышленности, энергетики и торговли Краснояр-
ского края, Красноярский Центр научно-технической информации – филиал 
ФГБУ «РЭА» Минэнерго РФ, ГПКК «Центр развития коммунального комплек-
са», Совет муниципальных образований Красноярского края.

При поддержке: НП «Национальное бюро по переработке отходов», техно-
логические платформы: «Биоэнергетика», «Технологии экологического раз-
вития», «Малая распределённая энергетика», Союза лесопромышленников 
Красноярского края, Союза предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Красноярского края, Союза промышленников и пред-
принимателей Красноярского края, Союза товаропроизводителей, пред-
принимателей Красноярского края, КРО «Союз машиностроителей России» 
СНОК, министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края, 
министерства лесного хозяйства  Красноярского края, министерства  стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, Зако-
нодательного Собрание Красноярского края, Союза товаропроизводителей, 
предпринимателей Красноярского края, НО «Ассоциация предпринимате-
лей», НП «СПИН».

Модераторы: 
Матюшенко Анатолий Иванович, советник Губернатора Красноярского края 
(по согласованию);
Бугаенко Николай Игоревич, президент Восточно-Сибирской ассоциации 
биотехнологических кластеров.

Задачи круглого стола: оценка перспектив применения новых технологий в 
модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и раз-
вития распределённой энергетики в целом применительно к условиям Крас-
ноярского края, в том числе в условиях Арктики.

1. Вступительное слово модератора Н.И. Бугаенко.
2.  Приветственное слово советника Губернатора Красноярского края 
А. И. Матюшенко.
3. Приветственное слово уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Красноярском крае С.В. Русских.
4. Приветственное слово первого заместителя министра промышленности, 
энергетики и торговли Красноярского края А.А. Климина (по согласованию).
Выступления докладчиков:
1. «Реальность и мифы перспектив достижения целевых показателей Распо-
ряжения ПП РФ №1-р от 08.01.09 (в режиме онлайн).
Докладчик: Багин Александр Михайлович, Высшая школа экономики РФ, за-
меститель координатора технологической платформы «Технологии экологи-
ческого развития».
Содокладчик: Цугленок Николай Васильевич, Президент Восточно-Сибир-
ского научно-производственного центра.
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2. «Уголь вернет углерод. Потенциал и экологическая привлекательность  
новых технологий использования бурых углей в региональной энергетике».
Докладчик: Исламов Сергей Романович управляющий Красноярским филиа-
лом ООО «СибНИИуглеобогашение».
Содокладчик: Степанов Сергей Григорьевич директор ООО «Сибтермо-2».
3. «Импортозамещение в проблеме  работы с разноотраслевыми отходами».
Докладчик: Яковлев Юрий Викторович (г. Ковров, в режиме онлайн).
Содокладчики: Журавлёв Дмитрий Анатольевич, Магит Александр Юрьевич.
4. «Экономическая целесообразность комплексного подхода к утилизации 
отходов при модернизации инфраструктуры ЖКХ».
Докладчик: Малаший Ярослав Романович, директор ГПКК «Центр развития 
коммунального комплекса».  
Содокладчик: Беленя Владимир Васильевич, глава Бирилюсского района 
Красноярского края.
5. «Перспектива использования возобновляемого сырья в надёжном и эко-
логичном жизнеообеспечении муниципального образования».
Докладчик: Хохряков Андрей Владимирович, глава г. Лесосибирска.
6. «Технологии полезного использования утилизации навоза КРС».
Докладчик: И.А. Домнин, генеральный директор ООО «АгроЯрск».
7. «Использование энергии отводящих гидроресурсов и низкопотенциаль-
ного тепла».
Докладчики: Мартьянов А.М., Аброськин В.А.
8. «Перспектива и проблемы капитализации разработок учреждений науки 
и образования».
Докладчик: Головин Василий Иванович, директор Технологического инсти-
тута ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».
Содокладчики: Субоч Георгий Анатольевич, Чесноков Николай Васильевич.
9. «Кластерный подход и подготовка кадров как важнейшие составляющие 
успешной реализации мероприятий по развитию биоэнергетики с исполь-
зованием отходов».
Докладчик: Куимов В.В., исполнительный директор Сибирского научно-об-
разовательного консорциума.

1. Подведение итогов. Выработка рекомендаций.
2. Постановка задач перед участниками модератором круглого стола на 
период до ноября 2017 года.
3. Экскурсия с целью ознакомления с:
- действующей установкой по переработке отходов;
- котельным оборудованием, работающем на разноотраслевых отходах;
- макетом биогазовой установкой ООО «Сельхозбиогаз».

Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

15.00-15.30 Торжественная церемония закрытия XXIV специализированной выставки 
«Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» и выставки 
«Нефть. Газ. Химия».

Выставочный холл МВДЦ «Сибирь», 1 этаж.
16:00-16:30 Регистрация участников форума.

Малый зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.
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16:30-18:00 Круглый стол «Проблемы экологии в энергетике». 

Организатор: Управление Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования по Красноярскому краю.

Модератор: Калинин Андрей Викторович, руководитель Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярско-
му краю.

Вопросы для обсуждения: сокращение вредных выбросов в окружающую 
среду.

Выступления докладчиков:
1. «Об экологических рисках при разработке угольных месторождений и де-
ятельности предприятий теплоэнергетического комплекса».
Докладчик: Суяргулов Вакиль Кашфуллович, заместитель руководителя 
Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю.
2. Тема доклада уточняется.
Докладчик: Еханин Дмитрий Александрович, заместитель министра природ-
ных ресурсов и экологии Красноярского края.
3. «Новый взгляд на уголь».
Докладчик: Концевой Александр Алексеевич, генеральный директор ООО 
«Сибуголь».
4. «Уголь как экологически безопасное и экономически эффективное топли-
во».
Докладчик: Исламов Сергей Романович, доктор технических наук, управляю-
щий Красноярским филиалом ООО «СибНИИуглеобогащение».
5. «Реализация природоохранных мероприятий на ТЭС Красноярского фили-
ала ООО «Сибирская генерирующая компания».
Докладчик: Золотов Алексей Александрович, заместитель главного инжене-
ра Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».
6. «Охрана окружающей среды при тепловой генерации».
Докладчик: Борисов Владимир Николаевич, директор филиала «Берёзовская 
ГРЭС» ПАО «Юнипро».
7.  «Проблемы накопления и реализации ЗШО, предложения по совершен-
ствованию системы государственного регулирования в этой области». 
Докладчик: Пономарева Елена Александровна, начальник отдела охраны 
окружающей среды Филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.

Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

* В программе возможны изменения.
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Изготовление и проектирование светодиодных светильников личного и про-
мышленного назначения.

EPLAN – система управления инженерными данными.
Компания EPLAN предлагает решения, позволяющие уменьшить время про-
ектирования, улучшить качество документации и, как следствие, снизить 
стоимость этих работ. В перечень услуг входит как собственно программ-
ное обеспечение, так и консалтинг, подготовка персональных конфигураций, 
интеграция с CAD, PLM/PDM и ERP системами, обучение, техническая под-
держка.
 
Основные продукты компании: 
EPLAN Preplanning – проектирование структурных и технологических схем; 
EPLAN ProPanel – инструмент для создания виртуального прототипа электро-
шкафа в 3D; 
EPLAN ElectricP8 – среда разработки электротехнических проектов; 
EPLAN HarnessProD – создание документации жгутовых соединений; 
EPLAN Fluid – разработка пневматических и гидравлических схем; 
EPLAN DataPortal – база данных изделий ведущих производителей; 
EPLAN Engineering Configurator One – автоматическое создание схем.

660111, г. Красноярск, 
ул. Пограничников, д. 103, стр. 4 
8-983-269-88-13  
Rock2501@yandex.ru 

125252, г. Москва,   
ул. Авиаконструктора Микояна,  
д. 12, 4 этаж 
495-775-02-62  
info@eplan-russia.ru 
www.eplan-russia.ru

LED LUX

EPLAN SoftwArE & SErvicE
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428020, г. Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, д. 1 
(8352) -30-51-48 
+7 (8352) 30-51-11 
adm@zeim.ru 
zeim.ru

РФ, 115088, г. Москва, 
ул. Угрешская, д. 27, стр. 1 
(495) 232-1652  
info@xlight.ru 
www.xlight.ru

АБС ЗЭиМ АвтоМАтиЗАция

XLight, КоМпАния

ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» проектирует и внедряет под ключ различ-
ные автоматизированные системы управления технологическими процесса-
ми, а также поставляет широкую номенклатуру средств автоматизации для 
систем промышленной автоматики:
– однооборотные МЭО(Ф), многооборотные ПЭМ и прямоходные МЭП(К)
ПЭП с цифровыми и интеллектуальными блоками управления под современ-
ные  требования АСУТП;
– промышленные контроллеры;
– низковольтные комплектные устройства и шкафы управления на базе ин-
теллектуальных пускателей и приборов АСУТП;
– приборы контроля и регулирования технологических процессов (пускатели 
бесконтактные реверсивные ПБР, приборы контроля БРУ, РЗД, электрические 
счетчики, ультразвуковые расходомеры и другое оборудование);
– электроприводная трубопроводная запорно-регулирующая арматура для 
энергетической и нефтегазовой отраслей.

Компания ООО «Икслайт» занимается реализацией широкого спектра 
светотехнических проектов на основе светодиодных источников света: на-
чиная с разработки проектов освещения и осветительных приборов и за-
канчивая производством и поставкой осветительного оборудования. 
Светотехнические решения XLight применяются в проектах различно-
го масштаба, сложности и назначения: от архитектурно-художественной 
и декоративной подсветки до промышленного и уличного освещения. 
Вся продукция XLight сертифицирована и доступна со склада производителя 
в Москве.
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119311, г. Москва, 
пр-т Вернадского, д. 8а 
+7 495-647-98-98, 495-223-45-81, 
495-228-13-13 
+7 495-647-98-88, 495-228-13-13, 
доб. 130,131 
av_info@akku-vertrieb.ru 
www.dryfit.ru, www.akku-vertrieb.ru

АККу-ФертриБ

ООО «Акку-Фертриб» на протяжении уже более 23 лет является эксклю-
зивным дистрибьютором крупнейшего мирового производителя свинцово-
кислотных аккумуляторов, компании GNB Industrial Power – промышленного 
подразделения концерна Exide Technologies GmbH.
Вклад в развитие отечественного производства реализуется благодаря соб-
ственным производственным мощностям. Изготовление промышленных свин-
цово-кислотных аккумуляторов производится на Рязанском аккумуляторном 
заводе «ТАНГСТОУН» под зарегистрированными торговыми марками ШТАРК, 
STARK. http://www.akku-vertrieb.ru/products/stationary/r-stark/.

236006, г. Калининград, а/я 353 
8 (495) 739-09-95 
8 (495) 739-09-96 
info@dip8.ru 
www.itecs.ru

АйтеКС

Компания «Айтекс» с 2001 г. оснащает промышленные предприятия РФ и 
СНГ оборудованием для производства электроники, паяльными материала-
ми, мебелью и антистатическими аксессуарами, а также радиодеталями и 
силовыми компонентами. Являясь официальным дистрибьютором мировых 
брендов Eaton Bussmann, ALPHA, Skybergtech и др., ООО «Айтекс» обеспечи-
вает прямые поставки точно в срок, благодаря чему зарекомендовало себя 
как надежный поставщик.
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125 438, г. Москва,  
ул. Михалковская, д. 63б, стр. 4 
(495) 258-00-49 
+7 (495) 258-00-49 
mail@vesper.ru 
www.vesper.ru

веСпер АвтоМАтиКА

Компания «Веспер автоматика» успешно работает на российском рынке 
с 1992 года. Сфера деятельности компании – проектирование, производ-
ство и поставка преобразователей частоты для асинхронных двигателей.  
Продукция компании применяется на предприятиях всех отраслей про-
мышленности России. Среди постоянных заказчиков продукции компа-
нии свыше 30 000 предприятий в более чем 1500 населенных пунктах.  
Компания «Веспер автоматика» постоянно успешно проводит работу по им-
портозамещению. 
Преобразователи частоты (ПЧ) Веспер отвечают всем современным требова-
ниям и не уступают по своим   техническим параметрам и надежности из-
вестным зарубежным брендам: Siemens, Schneider, Danfoss, ABB и др.
ООО «Веспер автоматика» имеет:
– отлаженное производство ПЧ 14 серий, устройства плавного пуска ДМС;
– постоянное наличие на складе готовой продукции всех моделей выпуска-
емой продукции;
– развитую структуру сервисного обслуживания оборудования по стране;
– 3–летний гарантийный срок обслуживания оборудования;
– отлаженную систему логистики.

428024, г. Чебоксары,  
пр. И. Яковлева, д. 4 
(8352) 39-00-00, 39-00-12 
+7 (8352) 39 00 01, 39-00-12 
vniir@vniir.ru 
www.vniir.ru

вниир

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения с 
опытным производством» – научно-техническое и производственное пред-
приятие, выполняющее полный цикл работ от НИОКР до выпуска продукции.  
Основные направления деятельности ОАО «ВНИИР»:
•		Автоматизированные	системы	защиты	и	управления	объектов	энергетики;
•		Автоматизированные	системы	автоматического	и	диспетчерского	управле-

ния и учета: АСУ ТП, АСКУЭ, АСУЭ;
•		Автоматизированные	системы	для	плавного	пуска	и	управления	частотой	

вращения высоковольтных двигателей;
•	 Комплектные	трансформаторные	подстанции	наружной	и	внутренней	уста-

новки;
•	 Закрытые	 распределительные	 устройства	 в	 блочно-модульных	 зданиях,	

ячейки КСО;
•	 Низковольтные	комплектные	устройства;
•	 Судовые	электрораспределительные	устройства	и	системы	судовой	авто-

матики;
•	 Комплектные	поставки	электротехнического	оборудования.
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660049, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 111 
+7 (391) 223-85-85 
+7 (391) 212-00-44 
info@grlight.ru 
grlight.ru

ГринлАйт / grEENLight LtD.

653024. РФ, г. Прокопьевск 
Кемеровской обл., 
ул. Сафоновская, д. 28 
+7 (3846) 66-92-76 ф 
+7 (3846) 66-92-76 
BoguslovS@yandex.ru 
td-svetotehnika.ru

ГорЭКС-СветотехниКА, 
ЗАвод 

Транспортно-экспедиторская компания ООО «ГРИНЛАЙТ» занимается орга-
низацией перевозок и экспедированием грузов в контейнерах и автомобиль-
ным транспортом, по всем регионам России, Юго-Восточной Азии, Европе, 
США, Австралии.
Основные виды деятельности компании:
•	 Железнодорожные	контейнерные	(20-фт	и	40-фт)	перевозки;
•	 Экспортно-импортные	перевозки	грузов;
•	 Смешанные	контейнерные	перевозки	(морской,	железнодорожный	транс-

порт);
•	 Международные	и	внутрироссийские	автомобильные	перевозки	–	еврофу-

ры (20 т, объем – до 92 м3).
 
Freight forwading company GreenLight Ltd. provides forwarding services using 
containers and trucks. It helps to deliver cargo to all regions of Russia, South-East 
Asia, Europe, USA and Australia.
Main activities of the company:
•	 Container	shipping	by	rail	(20	ft	and	40	ft	containers);
•	 Freight	export	and	import;
•	 Intermodal	transportation	of	containerized	cargo	(by	sea	and	rail);
•	 International	and	domestic	road	transportation	by	20	tons	semi-trailer	trucks	(up	

to 92 cu m).

Завод ведет свою историю с 1934 года. Сейчас это одно из крупнейших ма-
шиностроительных предприятий Кузбасса, лидер в производстве взрывоза-
щищенного оборудования не только для шахт, но и для нефтегазовой, хими-
ческой, энергетической и других отраслей промышленности. Завод имеет всю 
необходимую технологическую и производственную инфраструктуру.
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интелприБор

дивноГорСКий ЗАвод 
рудничной АвтоМАтиКи

140181, МО, г. Жуковский-1, а/я 2323 
8(495) 989-62-28  
info@intelpribor.ru 
intelpribor.ru

282-78-18  
sale@dzra.ru 
www.dzra.ru

ООО «ИНТЕЛПРИБОР» – на протяжении более 10 лет выпускает единствен-
ные в России приборы учета нового поколения, с уникальными эксплуатаци-
онными возможностями, предназначенные для учета тепловых и других ис-
пользуемых ресурсов. Приборы учета, выпускаемые предприятием полностью 
цифрового типа,  опережают зарубежные разработки своим инновационным 
решением по введению цифрового канала обмена данными (ЦКОД) между 
расходомерами и вычислителем.  Вычислитель прибора учета по умолчанию 
уже имеет встроенные многоконтурные системы энергосбережения (погодно-
го регулирования) и бесперебойного питания. 

Группы продукции:
•	 Коробки	распределительные	для	рудников	и	шахт,	опасных	по	взрыву	газа	

и пыли.
•	 Серийные	и	собранные	под	конкретные	проекты	НКУ	для	рудников	и	шахт,	

не опасных по взрыву газа и пыли (выключатели, пускатели, агрегаты и др. 
сопутствующее оборудование).

•	 Высоковольтные	коробки.
•	 Низковольтные	комплектные	устройства	для	гражданского	строительства	и	

промышленности (ЩО-70, АВР, ВРУ, ПР, ЩО, РУСМ, ЯУО и их многочис-
ленные аналоги).



УЧАСТНИКИ

33

ООО «КЛМ групп» – российский производитель электротехнического обо-
рудования (шинопроводы, НКУ, трансформаторы), кабеленесущих систем 
(лотков), светотехнического оборудования.
С 2007 года компания производит и поставляет оборудование на объекты в 
России и в странах СНГ, в том числе на условиях под ключ.
«КЛМ групп» – качество, лидерство, мастерство!

Российский производитель конденсаторных установок. Залогом надежности и 
качества нашей продукции и услуг являются:
– практические навыки и научные знания;
– зарубежные комплектующие от мировых производителей;
– высокая компетентность инженеров–разработчиков.
Производственные возможности позволяют нам изготавливать:
– конденсаторные установки высокого, среднего и низкого напряжения на 
основе контакторов и тиристорных ключей с фильтрами гармоник;
– батареи статических конденсаторов (БСК);
– фильтрокомпенсирующие установки (ФКУ).

121552, г. Москва, ул. Ярцевская, 
д. 27, к. 8 
8 (499) 504-41-31 
8 (499) 504-41-31 
sales@klmgroup.ru 
klmgroup.ru

143405, Московская область, 
г. Красногорск, ул. Ильинский тупик, 
д. 6, БЦ «Березовая роща», офис 5 
+7 (495) 981-98-39, 
+7 (495) 642-58-82 
+7 (498) 653-40-69  
sales@khomovelectro.ru 
www.khomovelectro.ru

КлМ Групп

КоМпАния хоМов ЭлеКтро

660027, г. Красноярск, а/я 6053
+7 (391) 205-51-40, 250-68-24 
+7 (391) 220-90-11 
kisan-krsk@mail.ru 
www.kisan24.ru

КиСАн

Предприятие ООО «КИСАН» с 1995 года изготавливает различную электрон-
ную и светодиодную аппаратуру, выполняя полный производственный цикл 
от разработки до внедрения их в производство. Предприятие специализиру-
ется на инновационных изделиях и услугах. Основное направление деятель-
ности – это производство энергосберегающих светодиодных светильников 
для офисов, торговых и складских комплексов, промышленных объектов, 
улиц и дорог, парков и площадей, ландшафтного дизайна, торгового обо-
рудования, мебели, а также производство светодиодных ламп.
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ООО «КомплектЭнерго» – предприятие, созданное НПП «ЭКРА» для вне-
дрения современных устройств и систем релейной защиты и автоматизации 
энергообъектов под ключ.
Компания предлагает готовые проверенные решения по комплексному инжи-
нирингу РЗА (на базе микропроцессорных защит НПП «ЭКРА»), ПА,  АСУ ТП 
и другого оборудования, которые успешно введены на многих объектах энер-
гетики. По всему спектру продукции «КомплектЭнерго» осуществляет гаран-
тийное и  сервисное обслуживание, проводит обучение персонала заказчика 
по применению оборудования с привлечением высококвалифицированных 
специалистов предприятий-производителей. Также компания выполняет про-
ектные работы по привязке поставляемого оборудования, наладке и вводу 
его в эксплуатацию.
 
LLC «KomplektEnergo» company created SPE «EKRA» for the introduction of 
modern devices and systems of relay protection and automation of power «turnkey». 
The company offers complete proven solutions for complex engineering RZA 
(based on of microprocessor protection NPP «EKRA»), PA, automated process 
control system and other equipment that have successfully implemented at 
many power plants. Across the full spectrum of products, «KomplektEnergo» 
provides warranty service, provides training to personnel of the Customer for use 
of equipment with the assistance of highly skilled manufacturing enterprises. The 
company also carries out design work on the binding of the supplied equipment, 
commissioning and putting it into operation.

Партнерство с ПАО «ОГК–2» – Красноярская ГРЭС–2 – это новые возмож-
ности для расширения бизнеса:
КГРЭС–2 имеет резервы по отпуску электроэнергии и тепла, по поставке 
химически подготовленной воды, сырья для производства строительной 
продукции. Имеется логистическая инфраструктура: подъездные пути, раз-
грузочные площадки, краны, склады. Если вы подбираете площадку для ор-
ганизации производства, если хотите оптимизировать свои расходы на под-
ключение к инфраструктуре, рассмотрите возможности КГРЭС–2.

428003, Российская Федерация, 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, д. 3 
(8352) 57-40-65, 57-40-85 
+7 (8352) 62-76-40   
info@k-energo.com 
www.k-energo.com

663690, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, д. 2 
8 (39169) 3-30-49  
office-kra@ogk2.ru 
www.ogk2.ru

КоМплеКтЭнерГо

КрАСноярСКАя ГрЭС–2 – 
ФилиАл пАо «оГК-2» 
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660048, Россия, г. Красноярск, 
ул. 2-я Брянская, д. 59/6 
8 (391) 205-05-00 
8 (391) 220-58-51 
krasemz@krasemz.ru 
www.krasemz.ru

КрАСноярСКий 
ЭнерГоМехАничеСКий 
ЗАвод

Красноярский энергомеханический завод – мощный универсальный произ-
водственный комплекс в центре Сибирского федерального округа. Являясь 
OEM–партнером Siemens, сертифицированным сборочным производством 
Schneider Electric, дистрибьютором Группы Legrand и партнером ведущих ми-
ровых брендов, осуществляет широкий спектр работ в диапазоне напряже-
ний 0,4–35 кВ.
 
Продукция КЭМЗ сертифицирована и используется на объектах крупней-
ших промышленных, сетевых, нефтедобывающих и нефтеперерабатыва-
ющих компаний, в металлургической и машиностроительной, атомной и 
космической отраслях промышленности на территории Сибирского фе-
дерального округа и за его пределами. Широкий спектр инновационных 
продуктов и услуг обеспечивает высокую эффективность, надежность и оп-
тимальные показатели работы энергетического оборудования наших кли-
ентов, помогая им получать максимальную выгоду от своих инвестиций. 
Мы предлагаем комплексные решения для энергетики под ключ:
 Проектирование;
 Производство и комплексные поставки оборудования;
 Консультирование и обучение персонала заказчика;
 Электролаборатория;
 Шефмонтажные и строительно-монтажные работы;
 Пусконаладочные работы;
 Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Оптимальные решения в каждом проекте!

660058, г. Красноярск, 
ул. Деповская, д. 15 
8 (391) 228-62-07 
8 (391) 228-62-26 
mail@kraseco24.ru 
www.kraseco24.ru

КрАСЭКо

«Красноярская региональная энергетическая компания» была основана в 
2004 году по инициативе Правительства Красноярского края. В 2015 году 
решением краевых властей компания акционирована и внесена в список 
социально значимых предприятий. На сегодняшний день АО «КРАСЭКО» 
осуществляет передачу электрической энергии, производство и передачу те-
пловой энергии, водоснабжение и водоотведение, проектирование и стро-
ительство объектов электросетевого комплекса и коммунального хозяйства.  
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660021, г. Красноярск, 
ул. Дубровинского, д. 112, оф. 203 
(391) 200-50-91, 200-50-92, 
200-50-93 
+7 (391) 2-210-211 
mail@kraselkom.ru 
www.kraselkom.ru

КрАСЭлКоМ

Компания ООО «КрасЭлКом» осуществляет поставку средств автоматизации 
зданий производства SIEMENS, осуществляет разработку и внедрение про-
ектов автоматизации от частных домов до гостиничных комплексов, осущест-
вляет электромеханический монтаж шкафов управления и электрораспреде-
ления, а также предлагает курсы обучения специалистов.

650000, 650070, г. Кемерово, 
ул. Терешковой, д. 55а 
8 (3842) 39-02-03 
8 (3842) 39-02-03 
kempost@mailkenk.ru 

КЭнК – ФилиАл 
«ЭнерГоСеть Г. КеМерово»

Филиал «Энергосеть г. Кемерово» – ООО «КЭнК» специализируется на про-
изводстве комплектных трансформаторных подстанций киоскового и мачто-
вого типа, высоковольтных камер одностороннего обслуживания, различного 
низковольтного оборудования, а также металлоконструкций для строитель-
ства линий электропередач, как стандартного заводского исполнения, так и 
по чертежам заказчика.
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МехАнотрониКА, нтц Россия, 198206, г. Санкт-Петербург, 
ул. Пионерстроя, д. 23а 
(812 )244-70-15, 8(800)250-63-60  
8-812-744-45-83 
info@mtrele.ru 
www.mtrele.ru

г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 
д. 25, стр. 4б 
(391) 2-900-800   
info@megavatt.ru 
www.megavatt.ru,  www.mw-power.ru

МеГАвАтт

ООО «НТЦ «Механотроника» является разработчиком и поставщиком интел-
лектуальных устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики 
уже более 26 лет. В компании внедрен технологический цикл бережливого 
производства микропроцессорных устройств, а также панелей защит и шкафов 
автоматики на напряжение до 220кВ. Свыше 140000 блоков производства НТЦ 
«Механотроника» эксплуатируются на предприятиях энергетики, атомной, не-
фтяной, газовой, металлургической промышленности по всей России и за её 
пределами.

ООО «МегаВатт» – крупный региональный производитель дизельных элек-
тростанций под собственным брендом MW-Power и надежный поставщик 
промышленного оборудования.
Компания осуществляет продажу, монтаж любой сложности, пусконаладоч-
ные работы, реконструкцию на объекте заказчика, гарантирует постоянное 
наличие на складе ДЭС 200 кВт, запасных частей и расходных материалов. 
Отлаженная система транспортной логистики дает возможность работать с 
близлежащими регионами.
Собственный Сервисный центр позволяет компании «МегаВатт» предлагать 
широчайший спектр услуг по ремонту, аренде и обслуживанию электроге-
нерирующего оборудования. Сертифицированные инженеры центра прошли 
необходимое обучение и аттестацию на базе ведущих производителей про-
мышленного оборудования России.
Компания является членом Торгово-промышленной палаты РФ, сертифици-
рована по ГОСТ ISO 9001–2011, что подтверждает высокое качество системы 
менеджмента в области поставок, монтажа, сервисного обслуживания и про-
изводства промышленного оборудования.
Собственные производственные цеха, наличие автопарка и спецтехники, от-
лаженная система поставок и партнерские отношения с ведущими произво-
дителями позволяют ООО «МегаВатт» предлагать наиболее выгодные цены 
и условия сотрудничества. Вся продукция компании «МегаВатт» протестиро-
вана и имеет сертификаты ГОСТ.
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355037, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 33а 
8 (8652) 22-68-68 
8 (8652) 23-33-11  
www.mir-tek.ru 
info@mir-tek.ru

МиртеК

«МИРТЕК» – инжиниринговая и производственная компания, осно-
ванная в 2006 году на юге России в городе Ставрополе специалиста-
ми в области разработки и производства электротехнической продукции.  
Основной девиз нашей компании: «Будущее можно изобрести!». По-
этому главные усилия компания направляет на создание современных, 
инновационных приборов учета электроэнергии и на решение наибо-
лее актуальных и нетривиальных задач в области энергосбережения.  
Философия бизнеса «МИРТЕК» проста: мы вкладываем свои таланты и тех-
нологии в разработку лучших продуктов и услуг для наших потребителей. 
Инновационный подход в производстве надежных продуктов и услуг, талант 
сотрудников, постоянное общение с партнерами и потребителями товаров 
помогают каждый день претворять эту философию в жизнь.

нижеГородСКое  
нАучно-проиЗводСтвенное 
оБъединение  
иМени М.в. ФрунЗе

603950, Россия, г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина, д. 174 
(831) 465-15-87     
+7 (831) 466-66-00 
frunze@nzif.ru 
www.nzif.ru

Предприятие осуществляет разработку и производство счетчиков электронер-
гии «Микрон» и «МАЯК» (однофазных, трехфазных, однотарифных, много-
тарифных, многофункциональных, классической и расщепленной архитекту-
ры); автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АИИС 
КУЭ на базе КТС «МАЯК» с использованием технологий PLC, RF, GSM); на-
вигационно–диспетчерских систем управления объектами; приставок для 
приема цифрового телевизионного сигнала в стандартах DVB-T/Т2, DVB-S, 
DVB-C; радиоизмерительной аппаратуры. 

143502, Московская обл., г. Истра, 
ул. Панфилова, д. 11 
(495)994-51-88, (495)-994-51-10 
+7 (499) 254-53-75 sensor@niiem46.
ru, otd46@niiem.ru www.niiem.ru, 
www.niiem46.ru

нииЭМ

Отделение электронных датчиков: датчиков измерения тока и напряжения, 
датчиков активной мощности и токоизмерительных клещей.
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г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 
д. 9а, стр. 1 
8 (391) 214-33-00   
www.okbart.ru

140452, Московская обл., 
Коломенский р-н, п. Биорки, 
Строительный двор 
8 (495) 9419070  
gosan@gosan.ru 
www.gosan.ru

оКБ Арт

нтц ГоСАн

Производитель светодиодных светильников офисного, промышленного, 
уличного и торгового назначения. Полный цикл производства на собственных 
мощностях в Красноярске. Подготовка проектов освещения, расчет в Dialux, 
монтаж светильников на объекте. Разработка и изготовление светильников 
по индивидуальным требованиям. Гибкий график поставки и оплаты.

Разработка и производство систем автоматизации для электроэнергетики.  
Выпускаемая продукция:
•	 Регистраторы	аварийных	событий.
•	 Счетчики	электрической	энергии	многофункциональные.
•	 Терминалы	защит	6–10/35/110–220	кВ.
•	 Терминалы	контроля	качества	энергии.
•	 Система	осциллографирования	выключателей	«СОВА».
•	 Имитатор	выключателей	комплектный	ИВК–01.
•	 Мультиметр	и	автономный	регистратор	БИМ	1141.
•	 Устройство	проверки	защит	СКАТ.
•	 Шкафы	РЗА	и	телемеханики.
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660004, г. Красноярск, ул. 26 
Бакинских комиссаров, д. 1 
+7 (391)20-40-666 
8 (391) 20–40–801  
info@ochag-shop.ru 
очаг24.рф

очАГ

Компания «Очаг» с 2003 года осуществляет поставки оптом и в розницу 
строительных и отделочных материалов по Сибирскому региону. Является 
крупнейшим дистрибьютором торговой марки TDM ELECTRIC, которая на-
считывает на сегодняшний день 380 товарных групп и более 6500 наимено-
ваний светотехнической и электротехнической продукции.

142115, Московская обл., г. Подольск, 
ул. Правды, д. 31 
+7 (495) 996-60-83 
+7 (4967) 53-04-70 
www.pzemi.ru

пЗЭМи

АО «ПЗЭМИ» серийно изготавливает более 400 наименований кабельных 
термоусаживаемых муфт для силовых, контрольных, специальных кабелей на 
напряжение 1–35кВ с различными видами изоляции:
– для кабелей с бумажной, пропитанной изоляцией;
– с изоляцией из сшитого полиэтилена;
– для кабеля в исполнении НГ, для объектов с повышенными 
требованиями к пожарной безопасности;
– принимаются заказы на изготовление муфт при нестандартном соединении 
кабелей (в т.ч. и с разными видами изоляции).
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650002, Кемеровская обл., 
г. Кемерово, пр-кт Шахтеров, 
д. 81, кв. 32 
+7 913-300-34-97 
8 (3842) 65-74-53 
sibled@mail.ru 

проСвет

ООО «ПроСвет» выступает с намерением стать комплексным поставщиком 
светодиодного оборудования для нужд вашей организации. Мы являемся 
официальными представителями ведущих российских и зарубежных произ-
водителей энергосберегающего оборудования на территории Западной Си-
бири, таких как ТД «Фокус» (г. Москва), «ЛидерЛайт» (г. Москва), «Физтех-
Энерго» (г. Томск), ARLAIT, «Светодиодные решения» (г. Москва), компания 
«Электотехника и Автоматика» (г. Омск) и др.
Каждый из них обладает целым рядом уникальных изделий, которые полно-
стью помогут вам решить на долгие годы проблемы с освещением.
Направление деятельности нашей компании – это энергосберегающее свето-
диодное освещение, позволяющее до 10 раз снизить потребление электро-
энергии, не уступая при этом по эффективности традиционным аналогам. 
Мы выбираем только качественную продукцию со сроком службы до 25 лет, 
который во много раз превышает срок службы традиционных источников 
искусственного света.
Мы стараемся обеспечить максимально низкий уровень цен, тем самым дать 
возможность широким массам потребителей воспользоваться качественным 
и экологичным оборудованием.
ООО «ПроСвет» – компания, с которой максимально удобно и выгодно со-
трудничать!
Наши возможности для вашего удобства:
1. Выполнение работ по поставке и монтажу светильников для организации 

УЛИЧНОГО и ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ.
2. Организация акцентной подсветки. Акцентную подсветку используют для 

того, чтобы выделить зоны торговой площади, стеллажи, полки с предлага-
емой покупателем продукцией.

3. Решение для выполнения декоративного освещения! Иллюминация зданий, 
помещений, площадей.

Мы имеем собственный сервисный центр, постоянный запас готовой продук-
ции на нашем складе в г. Кемерово.  Предоставляем гибкие системы оплаты 
для постоянных клиентов.
Дополнительно осуществляем электромонтажные работы поставленной про-
дукции.
Наши специалисты готовы разработать  светотехнический проект практически 
под любую задачу с применением наиболее эффективного светодиодного 
оборудования.
На протяжении 8 лет мы реализуем и устанавливаем энергосберегающее 
оборудование, тем самым помогая нашим партнерам экономить свои затра-
ты. Благодаря этому нам удалось сформировать положительную репутацию в 
глазах наших покупателей и партнеров.
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СвердловСКий ЗАвод 
трАнСФорМАторов тоКА

620043, г. Екатеринбург, 
ул. Черкасская, д. 25 
+7 (343) 379-38-19 
+7 (343) 212-52-55 
cztt@cztt.ru, marketing@cztt.ru 
www.cztt.ru

117246, г. Москва, 
Научный проезд, дом 10 
8 (916) 546-59-07 
8 (495) 617-15-56 
info@ruselkom.ru 
www.ruselkom.ru

руСЭлКоМ М

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» – крупнейший в Рос-
сии производитель измерительных трансформаторов с литой изоляцией. 
Завод производит широкую гамму трансформаторов тока и напряжения до 
110 кВ включительно, силовые трансформаторы с литой изоляцией до 3150 
кВА, силовые масляные трансформаторы от 100 кВА до 1000 кВА, высоко-
точные  лабораторные трансформаторы тока и напряжения и другие изде-
лия. Выпускаются трансформаторы классов точности 0,2, 0,5  и  0,2S, 0,5S. 
Все трансформаторы тока имеют межповерочный интервал 16 лет. 
С 2008 года серийное производство КСО и КРУ собственных разработок, 
а также трансформаторных подстанций мощностью от 10 кВА до 1000 кВА.

ООО «Русэлком М» поставляет на российский рынок широкий спектр преоб-
разователей частоты для асинхронных и синхронных двигателей, устройства 
плавного пуска, дополнительное оборудование для частотного привода.
Второе важное направление деятельности компании – поставка тепловой 
автоматики. Мы предлагаем: балансировочные клапаны, трубопроводную 
арматуру, средства автоматизации тепловых пунктов, регуляторы темпе-
ратуры и давления прямого действия, средства учёта теплопотребления. 
Для автоматизации промышленности компания поставляет компоненты си-
стем управления и контроля. Продукция включает: электромагнитные, пнев-
матические клапаны; электронные контакторы и контроллеры двигателей; 
датчики давления и температуры.
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«Сибирская генерирующая компания» – холдинг, осуществляющий свою 
деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области,  Крас-
ноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды биз-
неса – производство тепло– и электроэнергии, передача и поставка тепла и 
ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС 1, ГТЭС и 12 ТЭЦ общей 
установленной электрической мощностью 7 855 МВт и тепловой мощностью 
15603 Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью около 4956 
км, ремонтные и сервисные компании, крупнейшая управляющая компания 
Красноярска.

115054, г. Москва, ул. Дубининская, 
д. 53, стр. 5 
+7 (495) 258-83-00 
+7 (495) 363-27-81 
www.sibgenco.ru 
office@sibgenco.ru

СиБирСКАя ГенерирующАя 
КоМпАния
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660004, Красноярский край, 
г. Красноярск, проспект им. газеты 
«Красноярский  рабочий», 
д. 30а, стр. 11, оф. 305  
8 (391) 241-777-6    
sibesys@gmail.com 

СиБирСКие ЭлеКтро 
СиСтеМы

Компания «СибЭС» – это команда профессионалов, работающих на элек-
тротехническом рынке уже более 10 лет, занимающаяся проектированием 
и сборкой электрощитового оборудования с использованием комплектую-
щих лучших зарубежных и российских производителей: ABB, DKC, Legrand, 
Schneider Electric, Siemens, Weidmuller, finder, IEK, EKF, CHINT, Lsis, Контактор, 
КЭАЗ, МЗТА и многих других.
Так же «СибЭС» является официальным поставщиком комплектующих, что 
гарантирует высокое качество и разумные цены.
Для решения задач по обеспечению бесперебойного энергоснабжения, реа-
лизации проектов в области энергосбережения с помощью внедрения совре-
менных технологий, стоящих перед нашими клиентами, компания «СибЭС» 
обеспечивает комплексное решение, разработку проектов, с привлечением 
непосредственно ведущих производителей электротехнического оборудова-
ния и предоставлением технического обоснования, по использованию того, 
или иного оборудования в текущем проекте заказчика.
«СибЭС» работает со многими строительными, монтажными организациями 
и промышленными предприятиями, имеет возможность формировать инди-
видуальную систему ценообразования, широчайший ассортимент электрощи-
товой продукции, оперативную доставку товаров не только на склад клиента, 
но и непосредственно на объект заказчика. Все это, безусловно, позволяет 
нам называть себя клиентоориентированной компанией.
Виды щитового оборудования, выпускаемого компанией, и производимые 
работы:
Сборка электрощитовой продукции:
· ГРЩ (главный распределительный щит);
· НКУ (низковольтные комплектные устройства: ЩО70, ВРУ, ПР, ЩРО, ЩО, 
ЩК, ЩУР, ЯРП, ЯАВР, ЯУО, РУСМ, ЩЭ);
· ЩАиУ (щиты автоматизации и управления: любых технологических про-
цессов производственных (промышленных) предприятий).
Разработка программного обеспечения управления технологическим процес-
сом:
· Нижний уровень (контроллеры, программируемые реле);
· Верхний уровень (СКАДа системы – АРМ) производственных (промышлен-
ных) предприятий).
Пусконаладочные работы любой сложности.
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660022, г. Красноярск, 
ул. Партизана Железняка, д. 2б 
+7 (391) 258-07-57 
+7 (391) 258-07-57 
sibkeu@kr.mrsks.ru 
www.sibkeu.ru

СиБирСКий КорпорАтивный 
ЭнерГетичеСКий учеБный 
центр

СибКЭУЦ является одним из ведущих учебных центров Сибирского феде-
рального округа.
СибКЭУЦ – учреждение дополнительного профессионального образования, 
специализируется на подготовке кадров для предприятий энергетики, рабо-
тает на территории Сибирского федерального округа, имеет 7 филиалов в 
городах: Омск, Барнаул, Кемерово, Саяногорск, Улан–Удэ и Чита. Ежегодно,  
в учреждении проходят обучение от 12 до 15 тысяч человек. Из них половина 
– сотрудники предприятий энергетики СФО. Учреждение активно внедряет 
современные технологии оказания образовательных услуг – например одно 
из первых начало обучение с применением 3D тренажеров.
СибКЭУЦ  реализует следующие виды образовательных и иных услуг:
–  Профессиональная подготовка рабочих с отрывом и без отрыва от про-
изводства;
– Повышение квалификации рабочих и ИТР;
– Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности;
– Обучение по охране труда, промышленной безопасности, ПТМ;
– Повышение квалификации водителей;
– Подготовка работников на группу допуска по электробезопасности;
– Предэкзаменационная подготовка оперативного персонала;
– Обучение пользователей ПК и специализированные компьютерные курсы;
– Организация и проведение корпоративных семинаров, конференций, тре-
нингов;
– Услуги по психофизиологическому обеспечению деятельности.
Ежегодно обучение в СибКЭУЦ проходят более 10 тысяч человек, более чем 
по 250 курсам и профессиям.
Образовательные услуги  отвечают всем требованиям заказчиков: преподава-
тельский состав имеет большой практический опыт работы на предприятиях, 
материально–техническая база современная и включает в себя тренажеры, 
инструменты и приспособления, используемые на  предприятиях сегодня. В 
учреждении активно применяется система дистанционного обучения, занятия 
проводятся в режиме вебинаров или по skype.   Активно используются такие 
тренажеры, как TVR, MODUS, 3D тренажер подстанции и др.

660048, г. Красноярск, ул. Калинина, 
д. 54, офис 23   
8 923 313 39 99     
sib-treid124@yandex.ru 

СиБ-трейд

Светодиодная продукция производства Ю.Корея (тонкие светодиодные LED–
панели).
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660049, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Ленина, 
д. 35, корпус 2 
8 (391) 227-45-46 
8 (391) 227-19-00 
suek-krasnoyarsk@suek.ru 
www.suek.ru

СуЭК-КрАСноярСК

АО «СУЭК-Красноярск» является региональным производственным объеди-
нением крупнейшего в России угледобывающего холдинга – АО «Сибирская 
угольная энергетическая компания» (СУЭК). На долю СУЭК сегодня прихо-
дится до 30 % добычи угля в стране, или свыше 97 млн тонн в год. Около 
трети от этого объема добывается красноярскими предприятиями – самым 
мощным среди отечественных предприятий открытой угледобычи Бородин-
ским разрезом имени М.И. Щадова, Березовским и Назаровским разрезами.

117570, г. Москва, ул. Красного 
маяка, д. 26, Чешский ТТЦ, оф. 303
+7 (095) 314-48-27 
+7 (495) 287-43-53 
info@sonel.ru 
www.sonel.ru

СонЭл

Основное направление нашей деятельности – разработка, производство и 
оптовые продажи профессиональных измерительных приборов для контроля 
параметров электрической безопасности.
Продукция с маркой SONEL впервые появилась в России в 1999 году. Сегодня 
наша измерительная техника успешно используется во всех отраслях про-
мышленности.
Производство приборов SONEL сертифицировано по международному стан-
дарту Системы качества ISO 9001. Контроль качества на всех этапах произ-
водства и постоянное конструкторское сопровождение обеспечивают леген-
дарную надёжность SONEL.
Вся продукция SONEL сертифицирована на соответствие требованиям без-
опасности. Измерительные приборы внесены в Государственный Реестр 
средств измерений Российской Федерации и поставляются с первичной по-
веркой.
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127015, г. Москва, Большая 
Новодмитровская, д. 14, стр. 2 
(495) 640-80-78 
+7 (495) 640-80-78 
info@tekfor.ru 
tekfor.ru

теКФор тд

Разработка, производство и продажа продукции для электротехнического 
рынка России. Последовательные шаги, предпринятые в рамках стратегии 
развития, привели к тому, что компания «Текфор» стала узнаваемым брен-
дом, на отечественном и европейском рынке. Продукцию компании отличает 
продуманность и изящество технических решений и высокий уровень ис-
полнения. Забота о конечных потребителях, которые будут пользоваться про-
дукцией «Текфор», создание выгодных решений для дилеров и партнеров, 
есть и будет основной идеологией при создание новой продукции «Текфор». 
Производство компании оснащено новейшим оборудованием, изготовлен-
ным лидерами в своих областях. Современное и высокоточное оборудование 
позволяет получать изделия высокого качества. Одним из основных приори-
тетов компании является качество продуктов. Для поддержания качества про-
дукции, компания не только инвестирует значительные средства в оснащение 
производственной базы современным оборудованием, но и осуществляет 
многоступенчатый контроль качества, начинающийся с контроля сырья и за-
канчивающийся выходом готового изделия из производства.
Следуя своим принципам, «Текфор» постоянно осуществляет разработку но-
вых изделий для более полного удовлетворения потребностей своих клиен-
тов.

660077, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 
д. 1, стр. 2 
8-913-564-45-46, 8-391-297-15-32
karabarin93@yandex.ru, 
ecosorb-krk@mail.ru 
теплаярусь.рф, экосорб.рф

теплАя руСь

В состав потребительского общества «Теплая Русь» входят такие компании 
как ООО «Сапсан» и НПФ «Экосорб». Деятельность ООО «Сапсан» связана 
с производством автоматических пиролизных котлов мощностью до 3.5 МВт, 
комплексов утилизации древесных отходов с производством топливных бри-
кетов и активированных углей, комплексов по утилизации ТКО. НПФ 
«Экосорб» занимается производством сорбентов, сорбирующих материалов, 
бонов и дополнительного оборудования, предназначенного для ликвидации 
последствий нефтяных загрязнений.
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115172, г. Москва, 2-й Котляковский 
переулок, д. 1, стр. 6 офис 124 
8-929-916-59-05  
fatih@monoelectric.ru 
http://ru.monoelectric.com.tr, 
http://ru.teccoelectric.com/

тЭМА

634059, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3 
(3822) 49-89-89, 49-80-09  
cable@tomskcable.ru  
Tomskcable.ru

тоМСКий КАБельный ЗАвод

ООО «ТЭМА» – представитель ТМ «Tecco & MONO Electric RUS» в России.

ООО «Томский кабельный завод» – современное, динамично развивающе-
еся предприятие кабельной отрасли, обладающее мощным парком техноло-
гического оборудования для производства широкой номенклатуры наиболее 
востребованной кабельно-проводниковой продукции. Всего за несколько лет 
работы ООО «Томсккабель» завоевало авторитет надежного и добросовест-
ного партнера у наших потребителей.
Мы делаем ставку на высокие технологии – в этом заключается современная 
производственная и технологическая политика предприятия. Мы непрерывно 
наращиваем объемы производства благодаря профессиональной работе все-
го коллектива. Мы уважаем наших партнеров, заказчиков, конкурентов – для 
нас вы стимул роста и совершенствования.
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660049, Красноярский край, 
г. Красноярск, пр-кт Мира, д. 90 
8-391-227-36-09 
8-391-227-36-09 
smu@kgau.ru 
www.kgau.ru

ФГБоу во КрАСноярСКий 
ГАу

660093, г. Красноярск, 
ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 2, 
оф. 403 
(391) 213-00-13  
krsk@uncomtech.com 
www.uncomtech.ru

унКоМтех, торГовый доМ 

ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» – инновационный, учебный, научный, ме-
тодический и консультационный центр системы аграрного образования Вос-
точно-Сибирского региона России.

ООО «ТД «Ункомтех» – крупнейший поставщик кабельно-проводниковой 
продукции в России и СНГ. Продукция ООО «ТД «Ункомтех» востребована 
клиентами в энергетической, нефте- и газодобывающей отрасли, оборонном 
комплексе, транспорте, машиностроении, строительной индустрии и сель-
ском хозяйстве. В состав холдинга входят две компании, которые занимаются 
выпуском КПП: ОАО «Иркутсккабель» – на заводе выпускается около тысячи 
макроразмеров кабелей и проводов разного назначения; ОАО «Кирскабель» 
– это один из самых современных российских заводов по выпуску кабельно-
проводниковой продукции. Сегодня «Кирскабель» – активно развивающий-
ся, мощный завод, где выпускают кабели специального назначения.
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ФениКС КонтАКт руС

Phoenix Contact GmbH & Co. KG /1923, Германия/ – ведущий мировой про-
изводитель в области электрических соединений, электронных интерфейсов 
для управления промышленными процессами, устройств защиты от импульс-
ных перенапряжений, систем промышленной автоматизации.
В России Phoenix Contact представлен дочерним предприятием ООО «Фе-
никс Контакт РУС» с офисом и складом в Москве и филиалами в Санкт-
Петербурге, Воронеже, Самаре, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, 
Волгограде, Уфе, Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Новосибирске, Иркутске, 
Красноярске и Хабаровске.

Филиал в Красноярске 
OOO «Феникс Контакт РУС» 
660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 49, офис 11–07 
Тел.: +7 (391) 218–03–51 (Красноярск) 
Тел.: +7 (383) 227–76–74 / 68 (Новосибирск) 
E–Mail: vvalyush@phoenixcontact.ru

PHOENIX CONTACT RUS / Феникс Контакт РУС 
Phoenix Contact GmbH & Co. KG /1923, Germany/ is the worldwide leader in the 
manufactur–ing of interconnection, interface solutions, surge voltage protection 
and industrial automation.
Phoenix Contact RUS is the subsidiary and storage enterprise in Russia, which 
has the offices in Moscow, St. Petersburg, Voronezh, Samara, Nizhny Novgorod, 
Cheboksary, Kazan, Volgograd, Ufa, Yekaterinburg, Perm, Tyumen, Novosibirsk, 
Irkutsk, Krasnoyarsk and Kha–barovsk.

PHOENIX CONTACT RUS 
Novomesherskiy proezd, bld. 9/1 
119619 Moscow, r–n Solncevo 
Tel.: +7 (495) 933–85–48 
Fax: +7 (495) 931–97–22 
E–Mail: info@phoenixcontact.ru 
www.phoenixcontact.ru 
 
Subsidiary in Krasnoyarsk 
OOO «Phoenix Contact RUS» 
660077 Krasnoyarsk 
st. Alekseeva, bld. 49, office 11–07 
Tel.: +7 (391) 218–03–51 (Krasnoyarsk) 
Tel.: +7 (383) 227–76–74 / 68 (Novosibirsk) 
E–Mail: vvalyush@phoenixcontact.ru 

119619, г. Москва, Новомещерский 
проезд, д. 9, стр. 1 
+7 (495) 933-85-48 
+7 (495) 931-97-22  
info@phoenixcontact.ru 
www.phoenixcontact.ru
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125315, г. Москва, Ленинградский 
пр-кт, д. 80, корпус 66, 
помещение XII, комнаты 32-33 
8 (800) 707-66-70  
8 (495) 248-66-70 
sale@expert-caЬle.ru 
www.expert-caЬle.ru

ЭКСперт-КАБель КЗ

ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» – это современное произ-
водство широкой номенклатуры  кабельной продукции высокого качества. 
В цехах завода площадью 10 000 кв. м размещаются новые импортные линии 
по производству технически сложной кабельно-проводниковой продукции.
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ:
•	 Бронированные;
•	 Экранированные;
•	 Огнестойкие;
•	 Не	распространяющие	горения;
•	 Низкотоксичные;
•	 Морозостойкие;
•	 Не	выделяющие	галоген.
Одножильные кабели размером от 1х1,5 до 1х1000 кв. мм.
Двух, трёх, четырёх и пятижильные силовые кабели размером от 3х1,5 кв. мм 
до 5x240 кв. мм.
КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ:
От 4х1 кв. мм до 37х2,5 кв. мм, цветовая и цифровая маркировка жил.
Разработкой и контролем качества продукции занимается собственный кон-
структорский и технологический отделы.
Все виды кабеля имеют необходимые сертификаты, декларации о соответ-
ствии и протокол испытаний.
Производство завода оснащено самыми современными производственными 
линиями и испытательными лабораториями.
Наличие складов готовой продукции позволяет поставлять продукцию в ко-
роткие  сроки. 
За счёт современной, масштабной производственной базы сокращаются сро-
ки производства крупных заказов.
Ориентация «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЯ» на производство силовых кабелей крупно-
го сечения привлекает к заводу контрагентов из сферы строительства, ЖКХ, 
электро- и теплоэнергетики, военной промышленности и других сфер дея-
тельности, связанных с вводом больших мощностей.



УЧАСТНИКИ

57



58

ЭлеКтротехничеСКие 
ЗАводы «ЭнерГоМерА»

ЭлМАШ

355029  г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 415 
(8652) 35-75-27,  35-67-45 
+7 (8652) 56-66-90 
concern@energomera.ru 
www.energomera.ru

617762, Пермский край, 
г. Чайковский, 
ул. Промышленная, д. 8 
+7 (3412) 90-24-40, 34120 90-24-39
elmash@zavodelmash.com 

АО «Электротехнические заводы «Энергомера» – дочерняя компания АО 
«Концерн «Энергомера», которая работает в одном из четырех бизнес-сег-
ментов Концерна – электротехническом приборостроении. Компания явля-
ется ведущим производителем средств учета и измерения электроэнергии 
в России. Ежегодно с конвейеров «Энергомера» сходит более 3 миллионов 
счетчиков. Каждый третий электронный счетчик электроэнергии, эксплуатиру-
ющийся на территории России, носит торговую марку «Энергомера».
Мы также производим оборудование для метрологической поверки счетчи-
ков электроэнергии, средства для электрохимической защиты от коррозии 
нефтегазовых трубопроводов, низковольтную аппаратуру, телекоммуникаци-
онное монтажное оборудование.
В структуру АО «Электротехнические заводы «Энергомера» входят четыре за-
вода и корпоративный институт электротехнического приборостроения.

ЗАО «Элмаш» занимается производством запасных частей к нефтепромысло-
вому и буровому геологоразведочному оборудованию:
1. Муфты НКТ. Переводники по ГОСТ 633–80, 632–80;
2. Запчасти к цементированному агрегату ЦА–320: трубы высокого давления 
ТВД, быстроразъемные соединения БРС, а также ЗИП к ним (конус уплотне-
ния, гнездо конуса, гайка), колена шарнирные ЗКШ, ЭП;
3. Фланцевые соединения устьевого оборудования ГОСТ 28919–91, угольник 
НКТ, тройники;
4. Запасные части к любым трансформаторам;
5. Нестандартное оборудование по чертежам заказчика. Возможно изготовле-
ние изделий по чертежам заказчика любой сложности.
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Система отопления на основе ПЛЭН – новый продукт, альтернативный суще-
ствующим системам отопления. Использовать его гораздо проще, дешевле 
и полезнее. Простота использования и экономичность делают ПЛЭН универ-
сальным средством для помещений любого размера, местоположения и на-
значения. Система отопления ПЛЭН – это альтернативное эко-отопление бу-
дущего. Мы изобретаем и создаем уникальные производственные мощности, 
совершенствуем сам продукт. 

АО «Физтех-Энерго» – российский производитель светодиодных светильни-
ков под брендом «ДИОРА» и официальный дилер по Красноярскому краю 
ООО «ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ».

ООО «ЭнергоАльянс» представляет высокотехнологичные бизнес-решения в 
области коммерческого учета и контроля за потреблением энергоресурсов, 
включая построение систем комплексного учета электроэнергии, тепла, воды. 
Программно–аппаратный комплекс «ЭнергоАльянс» представляет собой 
синергичный альянс технологии мирового лидера по производству систем 
учета энергоресурсов Landis+Gyr и специализированного программного обе-
спечения отечественных разработчиков.

454100, Челябинская обл., 
г. Челябинск, пр-кт Победы, 
д. 386, корпус Б, офис 1 
8 (351) 22-04-888, 22-04-999 
+7 (351)734-34-23 
esb-t@mail.ru 
www.estechnology.ru

660118, Красноярский край, 
г. Красноярск, Северное ш, д. 17к, 
офис 302 
8-903-076-67-86  
ev@eskgroup.ru 
http://ft-e.com

660062, г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 9, оф. 9
(391) 21-9999-1  
info-sib@en-as.ru 
en-alliance.ru

ЭнерГоАльянС

ЭнерГоСтройКоМплеКт

ЭСБ-технолоГии, цп
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НПО «ЮМАС» – разработка и производство приборов для измерения дав-
ления, включая приборы повышенной и высокой точности, температуры, а 
также вспомогательных устройств и арматуры для их оптимальной эксплу-
атации.

121552, г. Москва, ул. Ярцевская, 
д. 29, корп. 2 
(495) 730-20-20 
+7 (495) 730-20-20 
region1@jumas.ru 
www.jumas.ru

юМАС, нпо
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Ресурс RusCable.Ru незаменим как для поставщиков, производителей, тех-
нических служб, маркетологов, так и для научных работников. Информация 
электротехнического направления: новые разработки, патенты, аналитика, 
справочные материалы, ведущие заводы-изготовители и их продукция. Про-
ведение PR-акций, укрепление положения на рынке, увеличение объемов 
продаж и многое другое.

Транссибирский журнал, освещающий с 2003 г. динамичный рынок высоких 
технологий Сибири и Дальнего Востока: телекоммуникаций, безопасности, 
автоматизации, IT-технологий и рынок разработки и производства радио- 
и автоэлектроники, включая, поставщиков ЭК и техоборудования. Журнал 
распространяется в радиомагазинах, на выставках и по подписке в Новоси-
бирске, Барнауле, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Владивостоке. Выходит 2 
раза в год тиражом до 5000 экз. С 2006 г. выпускаются приложения к журна-
лу: Календарь-Путеводитель «МИР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» и Путеводитель 
«МИР hi-tech СИБИРИ». Получайте информацию о производственном потен-
циале высокотехнологичной провинциальной России из первых рук!

Журнал «Автоматизация и IT в энергетике».
Профессиональный научно-производственный журнал «Автоматизация и IT 
в энергетике» адресован специалистам энергетической отрасли, которые ин-
тересуются новейшими достижениями в области автоматизации и информа-
ционных технологий в современной энергетике. Журнал призван установить 
диалог между специалистами в технологической области энергетической от-
расли и специалистами в области информационных технологий и автомати-
зации.
Журнал включен в РИНЦ, подписка, открытый доступ.
Подписной индекс по объединенному каталогу «Пресса России» – 81 568.
«Газеты. Журналы» агентства «Роспечать» – 32 954
по каталогу Российской прессы «Почта России» – 99495
119002, Россия, г. Москва, Калошин пер., д. 2/24, офис 19
Тел./факс (495) 221-09-38
E–mail: info@avite.ru
http:// www.avite.ru

Россия, 111123, г. Москва, ул. Электро-
дный проезд, д. 8а, офис 18 
+7 (495) 229-33-36 
+7 (495) 229-33-36 
mail@ruscable.ru 
www.RusCable.Ru

630124, г. Новосибирск, 
ул. Доватора, д. 23-29, а/я 173 
+7 (3832) 61-73-36  

dlz1410@bk.ru 
www.avite.ru

rUScAbLE.rU, интернет-
портАл 

hi-tEch выСоКие 
технолоГии

AvitE.rU
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660068, РФ, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 3в, 
офис 405 
+7 (391) 237-15-37, 219-01-19 
+7 (391) 237-15-37 
info@pgmedia.ru 
www.epps.ru

660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 
д. 27, пом. 109 
+ (391) 277-74-27  
ra@vestsnab.ru 
www.vestsnab-media.ru

проМоГрупп / 
проМыШленные СтрАницы 
СиБири

веСтСнАБ, МедиА-холдинГ

«Промышленные страницы Сибири» – специализированный журнал о самых 
важных и перспективных отраслях промышленного рынка Сибири.
Главная тематика: оборудование; строительство; энергетика и автоматика; 
технологии.
Аудитория: руководители, специалисты отделов снабжения и маркетинга про-
мышленных предприятий, строительных компаний, предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, энергетического комплекса, представители власти.
Территория охвата: Сибирский федеральный округ.
Распространение:
– именная курьерская и почтовая доставка;
– доставка по городским и краевым администрациям;
– доставка в отраслевые союзы, профессиональные ассоциации;
– распространение на отраслевых выставках;
– размещение электронной версии на отраслевых порталах.
Формат – А4.
Тираж – 12 000 экз.
Периодичность – 10 выпусков в год.

«Автосила. Спецтехника Сибири» – это первый журнал о спецтехнике в Крас-
ноярске. За семь лет работы мы постарались добиться максимально удобного 
формата: небольшие яркие статьи о новинках спецтехники и запчастях, об-
зоры ассортимента ведущих производителей и интервью с топ-персонами 
рынка.
Тираж – 25000 экз. 
Периодичность – 1 раз в месяц. 
Объем – 56 страниц.
Формат – А4.
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191040, г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 56 (812) 
401-67-15  
info@promvest.spb.ru 
www.promvest.spb.ru

проМыШленный веСтниК

«Промышленный вестник» – ежемесячный деловой информационно-ре-
кламный журнал о промышленном секторе экономики. Публикует обзорные 
и аналитические статьи, интервью руководителей, маркетинговые исследова-
ния, проблемные материалы в следующих областях: машиностроение, метал-
лообработка, литейное дело, сварка, промоборудование, станки, энергетика, 
электротехника, экология, строительство, технохимия, защита от коррозии, 
химия, РТИ и др.

250-92-11   террА МедиА

Промышленная информационная система MATRIX – это программа и портал 
www.is-matrix.ru.
Промышленные ресурсы содержат информацию о предприятиях, товарах, 
услугах и ценах, справочник снабженца, тендеры, выставки, новинки про-
изводства.
Программа выходит на диске. Бесплатно распространяется. Аудиторию ин-
формационной системы составляют руководители организаций, снабженцы, 
менеджеры среднего и высшего звена, предприниматели, и государственные 
служащие. Программу можно скачать бесплатно на www.is-matrix.ru.


