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Уважаемые коллеги!

От лица Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края и от себя лично приветствую участников Си-
бирского энергетического форума! 

Проблем в энергетике за минувшие годы накопилось так много, что 
одним махом их не решить. Перед большой энергетикой наиболее 
остро стоят вопросы экономии энергоресурсов, поскольку развитие 
промышленности требует больше энергетических затрат, которые 
нужно обеспечивать не только дешевыми энергоносителями, но и 
в первую очередь внедрением новых технологий и оборудования, 
позволяющих работать более энергоэффективно.

Сегодня Россия является мировой энергетической топливно-сырье-
вой сверхдержавой. Однако большая часть российских регионов 
производит меньше энергоресурсов, чем им необходимо, что делает 
их уязвимыми с точки зрения энергетической безопасности. Энерге-
тическая безопасность страны должна быть тесно связана с экологи-
ческой безопасностью и снижением риска климатических изменений. 
Вопросам разработки и внедрения технологий и стандартов зелёного 
строительства, стимулирования развития инновационных техноло-
гий, и, как следствие, улучшению качества жизни общества – также 
стоит уделить внимание на предстоящем Форуме. 

Ежегодный Сибирский энергетический форум уже стал своего рода 
переговорной площадкой, где можно будет вырабатывать предло-
жения по острым проблемам, связанным с развитием малой и боль-
шой энергетики, вопросам нормативно-правовой базы, подготовки 
кадров, стимулирования при реализации инвестпроектов, развитию 
и  внедрению новых, подчас опережающих время, технологий.

Учитывая большую значимость обсуждаемых вопросов, от лица 
Правительства Красноярского края приглашаю Вас принять участие 
в мероприятиях Сибирского энергетического форума, совместно 
определить векторы развития топливно-энергетической отрасли и 
найти эффективные пути решения назревших вопросов!

Уверен, что конгрессная часть Форума будет как всегда интересной 
и результативной.

До встречи на площадках мероприятия!

Министр промышленности, энергетики
и торговли Красноярского края                                                          А. Г. Цыкалов
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Уважаемые участники и гости 
VI Сибирского энергетического 
форума!

Энергетика является ключевым звеном, без отлаженной работы ко-
торого невозможно обеспечить достойный уровень качества жизни 
населения, стабильное экономическое развитие, укрепление про-
мышленного потенциала России.

Проведение крупного отраслевого мероприятия в нашем городе 
даёт возможность открыто обсудить глобальные задачи энергети-
ки, оценить новейшее оборудование, представленное в широкой 
экспозиции Форума, способствует действительному прогрессу в ре-
шении проблем топливно-энергетической отрасли. 

Сибирский энергетический форум уже зарекомендовал себя как 
эффективная площадка для диалога между лидерами энергети-
ческого комплекса России. К обсуждению и решению актуальных 
проблем отрасли мероприятие ежегодно привлекает руководителей 
и экспертов крупных энергетических предприятий, представителей 
власти, научного и бизнес-сообществ.

Надеюсь, Форум послужит дальнейшему развитию энергетического 
комплекса края, позволит участникам и гостям мероприятия расши-
рить круг профессиональных контактов и обрести новых деловых 
партнеров!

Советник Губернатора Красноярского края,
Председатель «Союза промышленников и 
предпринимателей Красноярского края»                                          М. Г. Васильев
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Уважаемые коллеги!

Приветствую гостей, участников и организаторов VI Сибирского 
энергетического форума.

Качество жизни человека невозможно без важнейшей социальной 
составляющей – работы коммунального энергетического хозяйства.

Муниципальная энергетика в настоящее время находится в пла-
чевном состоянии. Энергетическое оборудование в большинстве 
муниципалитетов не обновлялось с советских времен. Поэтому не-
обходима разработка механизма государственной поддержки че-
рез бюджеты разного уровня, посредством которого будет прово-
диться реконструкция энергетических объектов. Механизм должен 
быть прозрачным – от поступления денег до их освоения процесс 
должен быть под контролем. 

Надёжность гарантированного теплоснабжения жилых комплексов 
во многом зависит и от качества электроснабжения.

Наши суровые сибирские зимы каждый год сопровождаются ча-
стичным замерзанием теплотрасс систем локального отопления, что 
обеспечивает стабильную работу аварийным службам. 

Необходимо отходить от практики жить сегодняшним днём, из-
влекая максимально возможную экономическую прибыль. Пора 
заботиться о техническом прогрессе и улучшении энергосистемы 
в целом, снижению нагрузки на окружающую среду и поиску 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!

Председатель комитета по промышленности  
и вопросам жизнеобеспечения  
Законодательного Собрания  
Красноярского края                                                                 А. И. Матюшенко
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Уважаемые участники и гости 
Форума!

Рад приветствовать вас на знаковом мероприятии для энергетиче-
ской отрасли Российской Федерации – Сибирском энергетическом 
форуме! 

Энергетическая отрасль всегда играла и будет играть важнейшую 
роль в развитии и экономическом благополучии страны. С учетом 
фактического состояния энергетического комплекса как никогда ак-
туальны вопросы модернизации и создания новой энергетической 
и инженерной инфраструктуры.  

Проведение подобного мероприятия – уникальная возможность 
для обмена положительным опытом между участниками, а также 
разработки курса развития энергетической отрасли. 

Уверен, наш Форум внесёт значительный вклад в процессы созда-
ния и укрепления эффективного сотрудничества в топливно-энер-
гетическом секторе. 

Желаю всем участникам и организаторам Форума плодотворной 
работы, новых перспектив, успехов в осуществлении обозначенных 
целей и результативного взаимодействия! 

Генеральный директор
АО «КрасЭКо»                                                                                  Н. В. Зуев
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Уважаемые коллеги!

Приветствуя вас на этом мероприятии, столь важном для релизации 
перспектив энергетического развития Красноярского края, хотелось 
бы сделать несколько акцентов на целях и задачах нашего традици-
онного участия в этом профильном информационном мероприятии.

Для Восточно-Сибирской ассоциации биотехнологических класте-
ров предстоящий Форум явится не только площадкой для обсуж-
дения дальнейших перспектив, но и этапом подведения итогов и 
отчёта перед коллегами и участниками СЭФ-2014 за принятые ре-
шения и рекомендации предыдущего Форума.

СЭФ-2014 позволил нам внедрить новый алгоритм прикладного 
характера организации информационных мероприятий в вопросах 
формирования государственно-частного партнёрства.

Так по итоговым документам предыдущего Форума было проведе-
но рабочее совещание у министра энергетики, в протокол которого 
была включена реализация нескольких биоэнергетических проек-
тов. Отчёт по ним будет озвучен на СЭФ-2015.

Команда единомышленников на протяжении нескольких лет фор-
мировала отдельный сегмент проведения энергетических форумов. 
В разное время он назывался по-разному: альтернативная энерге-
тика, малая распределённая энергетика с использованием местных  
возобновляемых ресурсов, и теперь все наши совещания проходят 
под БРЭНДОМ зелёной энергетики в общем понимании «Зелёной 
экономики» – БИОЭКОНОМИКИ.

Тема носит настолько разноотраслевой характер, что даже на пло-
щадке «МДВЦ Сибирь», благодаря пониманию и большому содей-
ствию руководства ВК «Красноярская ярмарка», ни одно серьёзное 
информационное мероприятие не проходит без круглых столов, 
конференций и семинаров по биотехнологиям и зелёной энерге-
тике. Самое главное, что эти мероприятия носят не только инфор-
мационный характер, но и прикладной, так как в итоге появляются 
конкретные договорённости общества, власти, науки и бизнеса.

Формируемое вами качественное информационное поле поможет 
ускорить достижение нашей Цели построения в России БИОЭКО-
НОМИКИ, отрасли которой позволят России уверенно шагнуть в 
шестой технологический уклад.

Желаем Конференции успехов в достижении практических результатов!

Президент Восточно-Сибирской  
ассоциации биотехнологических кластеров,   
официальный представитель ТП «Биоэнергетика»,   
ТП «Малая распределенная энергетика»                                         Н. И. Бугаенко
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XXIII специализированная выставка 
«Электротехника. Энергетика. 
Автоматизация. Светотехника» 

– выставка электро-, тепло-, гидро-, атомной энергетики, электро- и светотехнической 
продукции, оборудования и комплектующих, ресурсосберегающих технологий, при-
боров автоматизации управления и контроля в сфере энергетики.
VI Сибирский энергетический форум.

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:
•	Конгрессная часть Сибирского энергетического форума – 2015:
•	пленарное заседание «Роль энергетики в социально-экономическом развитии»;
•	круглый стол в формате рабочего совещания «Вторичный рынок мощности».
•	круглый стол в формате рабочего совещания «Альтернативная энергетика с исполь-

зованием возобновляемых энергетических ресурсов. Реальность и перспективы»;
•	круглый стол в формате рабочего совещания «Схема теплоснабжения города Крас-

ноярска в рамках генерального плана»;
•	круглый стол в формате рабочего совещания «Реформирование изолированных 

энергосистем территорий крайнего севера. Пути снижения бюджетной нагрузки за 
счёт привлечения частных инвестиций».

•	XVI Всероссийская конференция «Энергоэффективность систем жизнеобеспечения 
города».
•	Семинары, презентации от участников выставки.
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Сибирский энергетический форум – 2014 и 
XXII выставка «Электротехника. Энергетика. 
Автоматизация. Светотехника» 

Площадь экспозиции: 5000 кв. м.

Количество экспонентов: 96 компаний.

Количество посетителей: 5064 человека, из них 2789 специалистов отрасли. 

Посетительская география: 3 зарубежных страны (Китай, Казахстан, Монголия); 23 
региона России, 18 городов и 40 районов Красноярского края. 

Отзывы участников

Вячеслав Пригоцкий, директор ООО «МАРКА»:

– В выставке мы участвуем впервые, представляем широкий спектр 
светодиодной продукции, начиная от обычных лампочек и закан-
чивая промышленными светильниками. У нас прямые поставки от 
лучших заводов Китая. Важные преимущества – это цена и каче-
ство. Низкие цены обусловлены тем, что мы работаем с произво-
дителями напрямую. В настоящее время это очень востребовано, 
причем крупными клиентами – растет стоимость электроэнергии, а 
наша продукция помогает экономить. Выставка помогает нам встре-
тить тех людей, кто нам нужен. Здесь заинтересованная аудитория. 
Причем нашими светильниками заинтересовались и представители 
выставочного центра «Сибирь». Конечно, нам это нужно, и мы бу-
дем участвовать в следующей выставке.

Николай Лубышев, начальник отдела маркетинга и сбыта ОАО 
«Завод электромонтажных изделий»:

– Мы традиционно представляем на выставке свою продукцию – 
полки, стойки, лотки, все кабеленесущие системы, коробки и т.д. 
– все, что нужно для электромонтажа. Вся продукция высокого ка-
чества, и при этом на нее приемлемая цена. Мы приехали, чтобы 
показать то, что производим, познакомиться с новыми клиентами, 
поддержать отношения с уже существующими. Здесь мы встреча-
емся и с нашими конкурентами, общаемся, обсуждаем вопросы. 
Мы участвуем и в других выставках по России, но могу сказать, 
что здесь, в Красноярске, например, по сравнению с Дальним Вос-
током, наше участие наиболее эффективно. Поэтому, я надеюсь, мы 
приедем сюда еще.

Результаты опроса экспонентов (диаграмма)
Каковы итоги выставки для вашей компании?*
(процент от числа опрошенных экспонентов)

Формирование новых деловых контактов 67 % 
Демонстрация продукци 66% 
Поддержание имиджа компании 43 % 
Обмен опытом 30 % 
Изучение рынка конкурентов 40 % 
Оптовые продажи 28 % 

* При опросе экспоненты имеют право выбирать несколько позиций среди 
предложенных вариантов ответа.
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ПРОГРАММА  
VI СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

24-27 ноября 2015 г.

Цель форума: Выработка новых подходов к решению вопросов развития 
энергетической отрасли Красноярского края, масштабному 
и максимально эффективному использованию собственных 
ресурсов и формированию внутреннего рынка; повышение 
инвестиционной привлекательности региона, создание от-
крытого диалога для обсуждения острых вопросов энергети-
ки на российском и международном уровнях.

Председатель оргкомитета: Лапшин Юрий Анатольевич, заместитель председателя 
Правительства Красноярского края.

Заместители председателя: Цыкалов Анатолий Григорьевич, министр промышленно-
сти, энергетики и торговли Красноярского края;
Матюшенко Анатолий Иванович, председатель Комитета по 
промышленности и вопросам жизнеобеспечения Краснояр-
ского края.

24 ноября, вторник
10:00-11:00 Регистрация участников форума.

Фойе, 1 этаж, стойка регистрации.
11:00-11:30 Официальная церемония открытия СИБИРСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФО-

РУМА и XXIII СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 
ЭНЕРГЕТИКА. АВТОМАТИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА».
Приветственные слова: 
Толоконский Виктор Александрович, Губернатор Красноярского края; 
Лапшин Юрий Анатольевич, заместитель председателя Правительства 
Красноярского края; 
Матюшенко Анатолий Иванович, председатель комитета по промыш-
ленности и вопросам жизнеобеспечения Законодательного Собрания 
Красноярского края. 

11:30-12:00 Посещение выставочной экспозиции.
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11:00-12:00 Регистрация докладчиков Пленарного заседания.

МВДЦ «Сибирь», 2 этаж, фойе.
12:00-13:30 Пленарное заседание «РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-

СКОМ РАЗВИТИИ».

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

Организаторы: Министерство энергетики Российской Федерации, Ми-
нистерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края, 
Законодательное Собрание Красноярского края.

Модератор: Матюшенко Анатолий Иванович, председатель комитета 
по промышленности и вопросам жизнеобеспечения Законодательного Со-
брания Красноярского края.

Приветственное слово Губернатора Красноярского края Толоконского 
Виктора Александровича.
Приветственное слово заместителя председателя Правительства Краснояр-
ского края Лапшина Юрия Анатольевича.

Тема: «Разработка национальных проектов в энергетике». 
Докладчик: Иванов Дмитрий Валерьевич, председатель совета директоров 
группы компаний «Микроника-ЛИСИС».

Тема: «Схема и программа развития электросетевого хозяйства Красно-
ярского края до 2020 года».
Докладчик: Цыкалов Анатолий Григорьевич, министр промышленности, 
энергетики и торговли Красноярского края.

Тема: «Реформирование изолированных энергосистем территорий 
Крайнего севера. Пути снижения бюджетной нагрузки за счёт привле-
чения частных инвестиций». 
Докладчик: Лыков Илья Юрьевич, член совета директоров ЗАО АИКБ «Ени-
сейский объединенный банк».

Тема: «Стратегические вопросы развития теплоснабжения Краснояр-
ска. Повышение инвестиционной привлекательности как главный 
фактор создания современной энергетической инфраструктуры». 
Докладчик: Кузнецов Михаил Варфоломеевич, генеральный директор ООО 
«Сибирская генерирующая компания» (г. Москва).

Тема: «Импортозамещение в энергетике». 
Докладчик: Буторов Александр Павлович, директор филиала ОАО «МРСК 
Сибири» - «Красноярскэнерго».

Обсуждение, вопросы.
Заключительное слово модератора заседания.

13:30-14:00 Обед. 
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13:30-14:00 Регистрация участников круглого стола.

МВДЦ «Сибирь», 2 этаж, фойе.
14:00-15:30 Круглый стол в формате рабочего совещания «ПРОБЛЕМА ДОСТУПНО-

СТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ПУТИ РЕШЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВТОРИЧНЫЙ 
РЫНОК МОЩНОСТИ».  

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

Организаторы: Правительство Красноярского края, Министерство энерге-
тики Российской Федерации, Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Красноярского края.
Модератор: Усенков Дмитрий Григорьевич, заместитель министра про-
мышленности,  энергетики и торговли Красноярского края.

Приветственное слово модератора конференции.
Выступления докладчиков:

Васильев Михаил Геннадьевич, советник Губернатора Красноярского края, 
председатель «Союза промышленников и предпринимателей Красноярского 
края».

Зуев Николай Валерьевич, генеральный директор АО «Красноярская Регио-
нальная Энергетическая Компания».
Тема: «Вторичный рынок мощности как способ решения проблемы                         
доступности энергетической инфраструктуры».

Тагиров Ришат Раисович, директор по технологическим присоединениям – 
 начальник департамента технологического присоединения ОАО «МРСК 
Сибири».

Шлегель Александр Эдуардович, директор Красноярского филиала  
ООО «Сибирская генерирующая компания».
Смирнов Владимир Васильевич, директор Филиала СО «ЕЭС»  
Красноярское РДУ.

Обсуждение, вопросы. 
Подведение итогов круглого стола, формулирование предложений и задач. 
Заключительное  слово модератора мероприятия.

15:30-16:00 Регистрация участников круглого стола.

МВДЦ «Сибирь», 2 этаж, фойе.
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16:00-18:00 Круглый стол в формате рабочего совещания «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕР-
ГЕТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ. РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ».

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

Организаторы: Восточно-Сибирская ассоциация биотехнологических 
кластеров, Региональный центр инжиниринга (РЦИ) «Биотехнологии и 
переработка растительного сырья», ЦНТИ Красноярского филиала ФГБУ 
РЭА, ЗАО ВК «Красноярская ярмарка», ООО «Красторф+», ООО «СибБио».

При поддержке:   ГК Фонда содействия реформированию ЖКХ, Евразийской 
биотехнологической платформы, Технологической платформы «Биоэнер-
гетика», Комитетов по жизнеобеспечению и по природным ресурсам и 
экологии Законодательного Собрания Красноярского края, ЦС ТПП, Союза 
ТПК, СППКК, СЛПКК, ОПОРА, «Деловой России», Совета муниципальных об-
разований Красноярского края, ТП «Малая распределённая энергетика».

Модератор: Бугаенко Николай Игоревич, Президент Восточно-Сибир-
ской ассоциации биотехнологических кластеров.

Основные темы: 
Инжиниринговые услуги для субъектов МСП: трудности и эффекты; 
Проблемы технологического развития субъектов МСП;
Эффективная работа с крупными заказчиками.

Приветственное слово модератора конференции.
Выступления докладчиков (5-7 минут):

Цугленок Николай Васильевич, президент «Восточно-Сибирского научно-
образовательного и производственного Центра».
Тема: «Обзорный доклад – потенциал ВИЭ Красноярского края».

Антонов Виктор Геннадьевич, директор по развитию и работе с инвесто-
рами ГК «Энергия Солнца» (г. Москва). 
Тема: «Перспективы и проблемы реализации проектов ВИЭ в РФ. Возмож-
ности регионов».

Фёдоров Сергей Григорьевич, директор по проектам ОАО «Сибцветмет-
НИИпроект». 
Тема: «Проект автоматизированной котельной в г. Лесосибирске».

Малькевич Михаил Владимирович, заместитель председателя Правления 
Восточно-Сибирской ассоциации биотехнологических кластеров» (ВСА БТК).) 
Тема: «Перспективы строительства котельной в г. Кодинске».

Домнин Игорь Анатольевич, генеральный директор компании «Менен-
джмент – Актив».
Тема: «Биогазовые технологии в сельском хозяйстве».

Аброськин Василий Алексеевич, директор ООО «Мегахолод».
Тема: «Экономическая целесообразность использования низкопотенциаль-
ного тепла».

Пентелейчук Иван Георгиевич, директор ООО «Магма Хет Пумп».
Тема: «Реализованные проекты в области использования низкопотенциаль-
ного тепла».

Бузин Юрий Викторович, заместитель директора ООО «Энергико».
Тема: «Реализованные в России и за рубежом проекты в области гелио 
энергетики».
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Шагаров Борис Анатольевич, старший научный сотрудник, к.т.н. СибГАУ, 
Ресурсный центр «Космические аппараты и системы». 
Тема: «Перспективы российских технологий в солнечной энергетике, с 
учётом политики импортозамещения».
Бастрон Андрей Владимирович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 
«Электроснабжения сельского хозяйства» КГАУ.
Тема: «Ветровая энергетика применительно к условиям Красноярского края».

Обсуждение, вопросы. 
Подведение итогов круглого стола, формулирование предложений и задач. 
Заключительное  слово модератора мероприятия.

25 ноября, среда
09:30-10:00 Регистрация участников круглого стола.

МВДЦ «Сибирь», 2 этаж, фойе.
10:00-12:00 Круглый стол в формате рабочего совещания «СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ГОРОДА КРАСНОЯРСКА В РАМКАХ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА». 

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

Организаторы: Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края, Администрация города Красноярска, Комитет по про-
мышленности Законодательного Собрания Красноярского края,  Краснояр-
ский городской Совет депутатов.

Модераторы: Матюшенко Анатолий Иванович, председатель комитета 
по промышленности и вопросам жизнеобеспечения Законодательного Со-
брания Красноярского края, Усенков Дмитрий Григорьевич, заместитель 
министра промышленности,  энергетики и торговли Красноярского края. 
При участии и.о. министра природных ресурсов и экологии Красноярского 
края Еханина Дмитрия Александровича.

Основные темы:
Генеральный план города Красноярска.
Схема теплоснабжения города.
Развитие города в рамках инвестиционных программ на ближайшие 2 года.
Развитие теплоснабжения. Создание Единой теплоснабжающей организации.
Влияние на тарифообразование; стабилизация тарифов.

Приветственное слово модератора конференции.
Выступления докладчиков:

Глушков Николай Сергеевич, министр строительства и ЖКХ Краснояр-
ского края.
Тема: «Инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций в 
городе Красноярске».

Макаров Андрей Юрьевич, заместитель главы города Красноярска, глав-
ный архитектор города Красноярска.
Тема: «Генеральный план города Красноярска».

Григорьев Александр Семёнович, заведующий лабораторией теплофика-
ции ОАО «Всероссийский теплотехнический институт» (г. Москва).
Тема: «Схема теплоснабжения города Красноярска до 2030 г.».

Ананьев Александр Александрович, председатель Региональной энергети-
ческой комиссии Красноярского края.
Тема: «Современные подходы к формированию тарифов ресурсоснабжаю-
щих организаций».
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Шлегель Александр Эдуардович, директор Красноярского филиала ООО 
«Сибирская генерирующая компания».
Тема: «Преимущества предприятий когенерации по развитию систем тепло-
снабжения современных городов. Инвестиционные программы филиала 
ООО «Сибирская генерирующая компания» по развитию теплоэнергетики 
города Красноярска, создание Единой теплоснабжающей организации в 
городе Красноярске».

Зуев Николай Валерьевич, генеральный директор АО «Красноярская Регио-
нальная Энергетическая Компания».
Тема: «Схема теплоснабжения: возможная роль государственной    компании 
в развитии конкуренции на рынке теплоснабжения».

Джиоев Андрей Иванович, председатель совета директоров ООО «Регио-
нальная тепловая компания».
Тема: «Инвестиционные планы ООО «Региональная тепловая компания» по 
развитию теплоэнергетики Красноярска».

Обсуждение, вопросы. 
Подведение итогов круглого стола, формулирование предложений и задач. 
Заключительное  слово модератора мероприятия.

11:00-13:00 Семинар «ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ КА-
БЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАСЛЯХ». 

Малый зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.
Организатор: ООО «Томский кабельный завод».

12:00-13:00 Обед. 

12:30-13:00 Регистрация участников круглого стола.

Grand Hall Siberia, 1.5 этаж, фойе.
13:00-15:00 Круглый стол в формате рабочего совещания «РЕФОРМИРОВАНИЕ ИЗО-

ЛИРОВАННЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ ТЕРРИТОРИЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА. ПУТИ 
СНИЖЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ НАГРУЗКИ ЗА СЧЁТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ».

Зал №2, Grand Hall Siberia, 1.5 этаж.

Организатор: Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края.

Модератор: Лыков Илья Юрьевич, член совета директоров ЗАО АИКБ 
«Енисейский объединенный банк».

Приветственное слово модератора конференции.
Выступления докладчиков.

Малаший Ярослав Романович, директор ГПКК «Центр развития комму-
нального комплекса».
Тема:  «Модернизация пилотного проекта модернизации дизельных 
электростанций в п. Тура Эвенкийского муниципального района Краснояр-
ского края».

Франсуа-Ксавье Саури, менеджер по развитию бизнеса, «Катерпиллар» 
(г. Женева) / François-Xavier SAURY EAME-CIS Business Development Manager, 
Caterpillar.
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Содокладчик: Тищенко Денис Валерьевич, территориальный директор по 
дизельным проектам «Катерпиллар - Евразия» (г. Москва). 
Содокладчик: Лысенко Павел Борисович, исполнительный директор по 
силовым установкам ООО «Восточная техника» (г. Новосибирск).
Тема:  «Современные энергоэффективные решения в области когенерации 
для изолированных энергосистем».

Петрик Игорь Николаевич, директор отдела электростанций по Восточ-
ной Европе «Wärtsilä Finland Oy» (Финляндия).
Содокладчик: Гегеня Игорь Михайлович, представитель «Wärtsilä Finland 
Oy» Сектор «Нефть и газ» (Финляндия).
Тема: «Энергетические решения на базе двухтопливных технологий для изо-
лированных энергосистем».

Цуканов Артем Викторович, директор ООО «Кросс Арктик Групп», пред-
ставитель ООО «Вартсиля Восток» по Восточной Сибири по двигателям 
20-ой серии.
Тема: «Модульные решения на базе двухтопливных двигателей Wärtsilä 20-
ой серии для  изолированных энергосистем».

Молчанов Михаил Сергеевич, генеральный директор ООО «Солар Си-
стемс», группа компаний «AMUR SIRIUS POWER EQUIPMENT CO» (Китай).
Тема: «Строительство солнечных электростанций: перспективы локализа-
ции оборудования в Российской Федерации». 

Шевченко Павел Владимирович, генеральный директор ГК «Энергия 
солнца».
Тема: «Необходимые условия для реализации проектов СЭС в изолирован-
ных энергосистемах». 

Обсуждение, вопросы. 
Подведение итогов круглого стола, формулирование предложений и задач. 
Заключительное  слово модератора мероприятия.

12:30-13:00 Регистрация участников круглого стола.

МВДЦ «Сибирь», 2 этаж, фойе.
13:00-16:00 XVI ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА». 

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

Организаторы: Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края, Администрация города Красноярска, Законодательное 
Собрание Красноярского края; Комитет по промышленности и вопросам 
жизнеобеспечения Законодательного собрания Красноярского края; НП 
«Центр энергоэффективности города»; ООО « ГЕА Машимпэкс»; Красно-
ярский ЦНТИ - филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго РФ; ЗАО ВК «Красноярская 
ярмарка».

Цели конференции: 
результаты работы по реализации Федерального Закона № 261-ФЗ от 
23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»; обобщение опыта по разработке и реализации программ 
энергосбережения и повышения энергоэффективности, комплексных про-
грамм развития инженерной инфраструктуры, целевых и инвестиционных 
программ в регионах, муниципалитетах, организациях энергетического и
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жилищно-коммунального комплексов; выявление приоритетных направле-
ний построения взаимоотношений между научными, производственными, 
общественными организациями, властью и бизнесом в области энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности.

Темы для обсуждения: 
Теплоэнергетический комплекс города. Экологические аспекты угольной 
генерации тепловой энергии.
Реализация требования закона «О водоснабжении» о переводе открытой 
схемы теплоснабжения на закрытую.

Модератор: Матюшенко Анатолий Иванович, председатель комитета 
по промышленности и вопросам жизнеобеспечения Законодательного Со-
брания Красноярского края.

Приветственное слово модератора конференции.

Выступления докладчиков:

Шлегель Александр Эдуардович, директор Красноярского филиала  
ООО «Сибирская генерирующая компания».
Тема: «Энергосбережение и энергоэффективность. Опыт внедрение энерго-
эффективных технологий Красноярским филиалом Сибирской генерирую-
щей компанией в городах присутствия».

Битюрин Михаил Борисович, коммерческий директор ООО «ЭнергоПро-
фит» (г. Новосибирск).
Тема: «Опыт реализации энергосервисных контрактов: проблемы, решения». 

Окладников Леонид Владимирович, директор по развитию Компании 
TSMGROUP.
Тема: «Отечественные инновации для решения проблем энергосбережения».

Титенков Игорь Петрович, заместитель Главы города – руководитель 
департамента городского хозяйства г. Красноярска.
Тема: «О вопросах энергоэффективности в управлении муниципальным 
образованием». 

Животов Олег Николаевич, заместитель директора ОАО «Гражданпроект».
Тема: «О проблемах проектирования и строительства энергоэкономичных 
систем жизнеобеспечения».

Кузник Игорь Владимирович, генеральный директор ГК «SAYANY».
Тема: «Методы повышения эффективности централизованного теплоснаб-
жения».

Бастрон Андрей Владимирович, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Крас-
ноярский государственный аграрный университет».
Тема: «Фотоэлектрические станции как элемент конструкции городских 
сооружений».

Супрун Сергей Анатольевич, и.о. директора МП «МУК Красноярская»
Тема: «Мероприятия по энергосбережению в жилищном фонде».

Чеботарев Александр Геннадиевич, заместитель директора энергетического 
института ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет».
Тема: «Перспективы электроснабжения автономных потребителей от сво-
боднопоточных  микро ГЭС».



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

21

Долгих Павел Павлович, к.т.н., доцент, профессор Российской академии 
естествознания, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 
университет».
Тема: «Системы естественного освещения жилых и промышленных зданий».

Обсуждение, вопросы. 
Подведение итогов круглого стола, формулирование предложений и задач. 
Заключительное  слово модератора мероприятия.

26 ноября, четверг
11:00-13:00 Семинар «SIEMENS по технике микроавтоматизации SIMATIC и 

приводов SINAMICS». 

Малый зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.
Организатор: ООО «КрасЭлКом».

27 ноября, пятница
13:00-13:30 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ ДИПЛОМАМИ И МЕ-

ДАЛЯМИ ВК «КРАСНОЯРСКАЯ ЯРМАРКА».

Выставочный холл МВДЦ «Сибирь».
14:00 Окончание работы СИБИРСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА и XXIII 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЭНЕРГЕТИКА. 
АВТОМАТИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА».

* В программе возможны изменения.
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Участники
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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.

Baltelectron® – поставщик электронных компонентов мировых производи-
телей.
Фирма существует с 2006 года и с момента основания успела занять значи-
тельную долю рынка, благодаря репутации надежного партнера, выполняю-
щего свои обязательства вовремя. 
Целью компании является обеспечение российских клиентов широкой но-
менклатурой электронных компонентов со всего мира от ведущих произво-
дителей.
Для этого на начальном этапе были проведены переговоры и подписаны 
контракты на поставку электронных компонентов с такими операторами, как 
Farnell, Mouser, Newark, Digi-Key, Arrow, Avnet, Richardson и многими другими.
За прошедшие 10 лет компания прошла путь от логистического оператора, 
осуществляющего поставку широчайшего ассортимента электронных компо-
нентов в кратчайшие сроки, до Группы Компаний со сбытовыми подразделе-
ниями в Москве, Минске, Риге и Киеве.
В начале 2015 года для оптимизации транспортных потоков из США и Китая 
был открыт офис в Гонконге.
На сегодняшний день наши ключевые клиенты представляют автомобиле-
строение, авиационную, военную, телекоммуникационную, тяжелую, а также 
легкую отрасли промышленности.
Основной принцип работы нашей команды: «Максимальное удовлетворение 
требований клиента в объективно короткие сроки».

г. Красноярск,  
ул. Северное шоссе, д. 9а, стр. 1
+7 (391) 214-33-00
sergey@ledvizor.ru
www.светлее.рф

г. Москва, пл. Тверская Застава, д. 3
+7 (495) 668-11-69
info@baltelektron.ru
www.baltelektron.ru

LEDVIZOR

BALTELECTRON®
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656049, г. Барнаул,  
пл. Баварина, д. 2, 7 этаж
+7 (3852) 65-37-65 
+7 (3852) 65-37-60
mail@alttpp.ru
www.alttpp.ru

119311, г. Москва,  
пр-т Вернадского, д. 8а
+7 (495) 647-98-98, 223-45-81, 228-13-13
+7 (495) 647-98-88, 228-13-13, доб. 130, 131

av_info@akku-vertrieb.ru
www.dryfit.ru, www.akku-vertrieb.ru

АЛТАЙСКАЯ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

АККУ-ФЕРТРИБ
ООО

Комитет по энергетике Алтайской торгово-промышленной палаты 12 лет за-
нимается распространением передового опыта в области энергоэффектив-
ности. Приоритетная задача Комитета – повышение конкурентоспособности 
предприятий и организаций края за счет внедрения современного энергосбе-
регающего оборудования и технологий.
В комитет входит 30 организаций. Среди них: 
•	производители силового энергетического оборудования, трансформаторов, 

трансформаторных подстанций и НКУ, конденсаторных установок, дизель-
ных и газопоршневых электростанций;

•	предприятия, занимающиеся установкой, ремонтом и обслуживанием при-
боров учета, энергоэффективным освещением, автоматизацией производства;
•	проектные организации;
•	энергоснабжающие организации.
Комитет по энергетике АлтТПП обладает репутацией, квалификацией и опытом 
для разработки и внедрения комплексных проектов энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности предприятий, организаций и регионов в целом.

Генеральный дистрибьютор в России и СНГ подразделения GNB Industrial 
Power концерна EXIDE Technologies GmbH на протяжении уже более 20 лет. 
Концерн производит обширную номенклатуру аккумуляторов, по всем пере-
довым технологиям – классические (с жидким электролитом), гель (DRYFIT), 
АГМ (AGM), хорошо известных во всем мире по торговым маркам: Classic, 
STARK, Sonnenschein, Sprinter, Marathon, Absolyte, Powerfit, Tudor, Deta. За-
нимает первое место в каждом сегменте рынка, где требуются аккумулятор-
ные батареи. Является всемирно признанным лидером в разработках систем 
накопления электрической энергии и крупнейшим производителем специ-
альных промышленных стационарных, тяговых и автомобильных свинцово-
кислотных аккумуляторов, с особым акцентом на технологиях резервного и 
аварийного электропитания. 
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644031, Россия, г. Омск,  
ул. 10 лет Октября, д. 221
+7 (3812) 35-81-50, 35-81-60
+7 (3812) 35-81-50, 35-81-60
info@omelta.com
www.omelta.com

ВЕКТОР
ООО

105064, г. Москва,  
Гороховский переулок, д. 4
+7 (495) 580-32-83
+7 (495) 580-32-83
info@aggf.ru
www.aggf.ru

АССОЦИАЦИЯ 
РАЗРАБОТЧИКОВ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОБОРУДОВАНИЯ И 
ПРИЛОЖЕНИЙ НА 
ОСНОВЕ ГЛОБАЛЬНЫХ 
НАВИГАЦИОННЫХ 
СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ 
«ГЛОНАСС/ГНСС-ФОРУМ»

Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой.

Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» объединяет более 50 ведущих рос-
сийских предприятий и организаций, разработчиков системы ГЛОНАСС, 
производителей навигационного оборудования и приложений, а также по-
требителей спутниковых навигационных технологий. Ассоциацией решаются 
задачи координации деятельности предприятий и организаций различных 
форм собственности в области разработки, производства и коммерческого 
использования оборудования и приложений на основе технологий системы 
ГЛОНАСС, анализа и выбора приоритетных направлений развития этого обо-
рудования и приложений в Российской Федерации.

117105, г. Москва,  
Нагорный проезд, д. 10, стр. 3
+7 (495) 510-21-83
+7 (495) 510-21-83
info@anp-contact.ru
www.anp-contact.ru,  
www.connect-well.ru

АНП КОНТАКТ
ООО

Импорт, оптовая торговля. 
Дистрибьютор компаний «Schutzinger GmbH», «CONNECTWELL» INDUSTRIES 
PVT. LTD в России. 
Генеральный директор – Питернев Александр Николаевич.
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+7 (383) 227-44-95, 227-44-93
+7 (383) 227-44-78
oreutov@admnsk.ru
www.novo-sibirsk.ru

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

Мэрия Новосибирска заинтересована в активном сотрудничестве и развитии 
экономических и научно-технических связей промышленных предприятий 
города с предприятиями других регионов, проводит свою работу во взаи-
модействии с представительными и исполнительными органами власти всех 
уровней, федеральными и региональными компаниями топливно-энергети-
ческого комплекса, промышленными предприятиями других отраслей неза-
висимо от их организационно-правовой формы.
Департаментом реализуется программа по продвижению продукции про-
мышленных предприятий города в другие регионы, в том числе:
•	развитие взаимовыгодных партнерских отношений города, промышленных 

и научных организаций с другими регионами;
•	содействие организациям города в продвижении продукции на конкурент-

ные рынки, создание позитивного имиджа промышленности города;
•	содействие промышленным организациям города в загрузке производствен-

ных мощностей за счет получения заказов от потребителей продукции из 
других регионов, предприятий топливно-энергетического комплекса и горно-
рудной промышленности;
•	создание условий для максимального использования научно-промышлен-

ного потенциала Новосибирска в освоении производства новых конкурен-
тоспособных импортозамещающих видов продукции для нефтегазодобычи, 
угольной и горнорудной промышленности, других отраслей;
•	организация участия научных и промышленных предприятий в выставках и 

ярмарках, формирование коллективных экспозиций.
Обращайтесь к нам, мы готовы с вами сотрудничать.
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195009, г. Санкт-Петербург, 
Свердловская наб., д. 12,, лит. 3 
+7 (812) 655-00-95
itsk@itskelectro.ru
www.itskelectro.ru

ИТСК
ООО

630001, г. Новосибирск,  
ул. Сухарная, д. 35а
+7 (383) 204-77-70
+7 (383) 363-25-88
sales@zstm.ru
www.zstm.ru

ЗСТМ
ЗАО

ООО «ИТСК» – электротехническая компания, занимающаяся оптовой по-
ставкой кабельно-проводниковой продукции общепромышленного, судового 
и специального назначения. За годы успешной работы нам удалось зареко-
мендовать себя надежными поставщиками и партнерами для многих орга-
низаций страны: судоремонтных и судостроительных заводов, верфей и про-
мышленных заводов, предприятий строительной сферы. Компания «ИТСК» 
является официальным дилером ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель», 
официальным партнером ООО «Рыбинсккабель», ОАО «Электрокабель 
«Кольчугинский завод» и др.

Закрытое акционерное общество «Завод Сибирского Технологического Ма-
шиностроения» (ЗАО «ЗСТМ»).
Завод специализируется на разработке и производстве высокотехнологично-
го, энергоэффективного, ресурсосберегающего оборудования для автоном-
ного отопления, горячего водоснабжения, а также решения задач нагрева 
в технологических процессах предприятий различных отраслей промышлен-
ности (до 500 ̊С).
Высокое качество и надежность выпускаемого Заводом оборудования под-
тверждается многолетней и бесперебойной практикой его эксплуатации 
крупнейшими предприятиями России и стран СНГ горнодобывающей, нефте-
газовой, химической, атомной и многих других отраслей промышленности. 
Продукция, выпускаемая Заводом, сертифицирована и имеет все необходи-
мые лицензии и разрешения.
Характеристики серийного оборудования: мощность: 4.7 кВт-2,5 MВт, часто-
та – 50 Гц, напряжение – 380 В, КПД 98%, cosφ=0,98, надежность 99,6%, 
электробезопасность II класса.
Новые разработки: Высоковольтные индукционные электрокотлы и модуль-
ные высоковольтные электрокотельные на их основе мощностью до 200 MВт. 
Напряжение: 6/10 кВ, КПД 98%, cosφ=0,98.
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КРАСНОЯРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФГБОУ ВО 

КРАСНОЯРСКАЯ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ
ООО

КИСАН
ООО

660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 90
+7 (391) 227-36-09
+7 (391) 227-36-09
info@kgau.ru
www.kgau.ru

660021, г. Красноярск,  
ул. Дубровинского, д. 112, оф. 203
+7 (391) 2-81-81-33
+7 (391) 2-210-211
mail@kraselkom.ru
www.kraselkom.ru

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

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

Компания ООО «КрасЭлКом» поставляет электротехническое оборудование 
фирмы SIEMENS, а также производит комплексные системы автоматизации про-
изводства, осуществляет сборку шкафов управления и электрораспределения.

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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660041, г. Красноярск,  
пр. Свободный, д. 75
+7 (391) 201-77-77
info@kritbi.ru
www.kritbi.ru

КРИТБИ
КГАУ

660048, г. Красноярск,  
ул. 2-ая Брянская, д. 59д
+7 (391) 205-05-00 
+7 (391) 220-58-51 
krasemz@krasemz.ru
www.k3m3.ru 

КРАСНОЯРСКИЙ 
ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД
ООО

КГАУ «Красноярский региональный инновационно-технологический биз-
нес-инкубатор» (КРИТБИ) открылся в июне 2011 года и сразу стал одним из 
центральных элементов инновационной инфраструктуры края по поддержке 
стартапов. Направления, в которых работают резиденты КРИТБИ, а это 74 
проекта, отвечают самым современным тенденциям: медицина, биотехноло-
гии, энергосберегающие технологии, IT, машиностроение, нанотехнологии и 
многое другое.

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 крупнейших 
промышленных, сетевых, нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих ком-
паний, в металлургической и машиностроительной, атомной и космической 
отраслях промышленности на территории Сибирского федерального округа 
и за его пределами. Широкий спектр инновационных продуктов и услуг обе-
спечивает высокую эффективность, надежность и оптимальные показатели 
работы энергетического оборудования наших клиентов, помогая им получать 
максимальную выгоду от своих инвестиций. 
Мы предлагаем решения для энергетики «под ключ»:
•	Проектирование;
•	Производство и комплексные поставки оборудования;
•	Консультирование и обучение персонала заказчика;
•	Шефмонтажные и строительно-монтажные работы;
•	Пусконаладочные работы;
•	Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Объединяя интересы в партнерстве, мы работаем на ваш результат!
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660020, г. Красноярск,  
Северное шоссе, д. 25, стр. 4б
+7 (391) 2-900-800
+7 (391) 2-900-800
info@megavatt.ru
www.megavatt.ru

660048, г. Красноярск,  
ул. Маерчака, д. 65
+7 (391) 292-44-41
setka24@mail.ru
www.Contactica.ru

143980, Московская область,  
г. Железнодорожный,  
ул. Маяковского, д. 16
+7 (495) 225-80-92
+7 (495) 522-89-45
mail@matritca.ru
www.matritca.ru 

МЕГАВАТТ
ООО

МЕГА ГРУП
ООО

МАТРИЦА
ООО

ООО «МегаВатт» явялется ведущим производителем и поставщиком ди-
зельных электростанций российского и импортного производства единичной 
мощностью от 10 до 1000 кВт.
За 10 лет успешной работы компания произвела и поставила клиентам в 
Сибирском федеральном округе более трехсот электростанций суммарной 
электрической мощностью более 40 мВт.
Разработка всех проектов ведется квалифицированными инженерами, имею-
щими специальную подготовку и многолетний опыт проектирования.

CONTACTICA – это электротехническая торгово-производственная компания, 
образованная 15 мая 2003 г. и являющаяся официальным дилером PCE (Ав-
стрия), ISV (Германия), MENNEKES (Германия), Top Cable (Испания) и IDE 
(Испания).
Компания Contactica производит сборку настенных и переносных распреде-
лительных щитов из пластика и твердой резины, в том числе с различными 
комбинациями промышленных разъемов, марка производимого электрощи-
тового оборудования – Alpenbox.

Компания «Матрица», основанная более 10 лет назад, является одним из 
ведущих российских производителей систем учета энергоресурсов, которые 
успешно работают по всей России и за рубежом. АИИС КУЭ «Матрица» очень 
проста в использовании и имеет максимум возможностей: позволяет фикси-
ровать учетные данные в двух направлениях, дистанционно управлять потре-
блением и снизить потери энергоресурсов. Учитывая современные тенденции 
и пожелания своих клиентов, компания «Матрица» постоянно совершенству-
ет функционал своей продукции.
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630512, НСО, с. Марусино,  
ул. 2-я Экскаваторная, д. 1, стр. 1
+7 (383) 29-73-722, 29-73-735
info@nkz-nsk.ru
www.nkz-nsk.ru

НКЗ, ТОРГОВЫЙ ДОМ
ООО

630007, г. Новосибирск,  
Пристанский пер., д. 5г, оф. 6
+7 (383) 251-03-35
+7 (383) 251-03-35
trade@nzemy.ru
www.nzemy.ru

НЗЭМИ
ООО

Новосибирский кабельный завод был основан в 2010 году. Основным направ-
лением деятельности является производство кабельно-проводниковой продук-
ции и ее реализация оптом и в розницу для всех групп потребителей. При 
производстве кабеля используются только высококачественные материалы. На 
сегодняшний день на предприятии производится кабель различных типораз-
меров разного исполнения: ВВГ, ВВГнг, ВВГнгLS, ВВГнгFRLS, ПуВ, ПуГВ, ШВВП и 
ПВС. В настоящий момент реализован запуск новых производственных линий, 
позволяющий расширить выпускаемую номенклатуру до более 500 позиций.
Новосибирский кабельный завод дважды удостаивался награды от между-
народного конкурса «ГЕММА – лучшие товары и услуги Евразии». Ново-
сибирский кабельный завод работает только на улучшение своей продукции 
и выпускает на рынок только те модели, которые отвечают всем нормам 
безопасности. Наличие такого завода в Сибири решает некоторые проблемы 
бизнеса федеральных и региональных фирм-партнеров.

Новосибирский завод электромонтажных изделий (НЗЭМИ) осуществляет ком-
плексные поставки кабеленесущих систем и электротехнической продукции. 
Производство электромонтажных изделий и кабеленесущих систем: (лотки 
перфорированные и глухие: ЛМ/ЛМГ50-ЛМ/ЛМГ600; лотки лестничного типа: 
НЛ20-П1, 87, НЛ30-П1, 87, НЛ40-П1, 87, ЛМТ, ЛМТК; лотки замкового типа: НЛП, 
ЛНМЗ, ЛКУ; полки (крашеные и оцинкованные): К1160УТ1, 5-К1163УТ1,5; стойки 
(крашеные и оцинкованные): К1150УТ1, 5-К1155УТ1, 5, универсальные стойки: 
К314, К305; короба: СП, СУ, СТ, СК, СУН, СУВ, КСК, КСП, ККБ; крышки КЛ50УТ1, 
5-КЛ600УТ1, 5; профили и полосы: К106, К107, К200, К202, К209, К101, К108, 
К110, К225, К235, К238, К239, К240, К241, К243, К237.
Основным нашим преимуществом является изготовление нестандартных из-
делий, а именно:
•	Любое соотношение ширины лотка и высоты борта, при условии, что шири-

на больше или равна высоте борта, длина лотков любая до 6 м.
•	Изготовление перфопрофилей с различными размерами полок (от 30 мм). 

Возможная длина перфопрофилей до 4 м.
•	Толщина стали для лотков от 0,55 мм до 2,0 мм, для перфопрофилей до 1,5 мм.
•	Изготовление фасонных изделий, совместимых с элементами кабеленесу-

щих систем любых производителей, представленных на рынке РФ.
•	Изготовление изделий различного назначения «под заказ» по чертежам и 

эскизам заказчика.
•	Возможность изготовления изделий как из оцинкованной стали, так и из хо-

лоднокатаной стали, с различными видами покрытий (порошковая окраска, 
грунтовка, горячее цинкование). 
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НОВКАБЕЛЬ АД
АО

123100, г. Москва, Покровский буль-
вар, д. 4/17с1, подъезд №1, оф. 5 
+7 (499) 277-19-10,+7-499-277-19-12
+7 (499) 277-19-11
info@eph.ru
www.novkabel.com/ru

660018, г. Красноярск,  
ул. Куйбышева, д. 93
+7 (391) 249-90-77
info@gk-nrg.ru
www.gk-nrg.ru

НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ГК
ООО

Завод NOVKABEL производит широкий спектр высококачественной кабельно-
проводниковой продукции для большинства отраслей промышленности, энер-
гетики, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей. Флагманской 
маркой и эталоном качества компании является продукция NFK PLAGUM®. 

Группа компаний «Новая Энергетика» выполняет весь комплекс работ по ре-
монту, реконструкции, техническому перевооружению и строительству объ-
ектов электроэнергетики на классы напряжения 0,4 - 220 кВ. 
Компания обладает необходимым техническим оснащением, материально-
ресурсной базой, автопарком и аттестованной электролабораторией, что по-
зволяет комплексно подходить к решению задач различной сложности. 
Виды выполняемых работ: 
•	Проектирование ПС 0,4-220 кВ, РЗ и А, ТМ, АСУ ТП, ВОЛС; 
•	Инженерно-геодезические / инженерно-геологические изыскания; 
•	Авторский надзор; 
•	Изготовление щитового оборудования и подстанций 0,4-35 кВ; 
•	Поставка подстанционного оборудования 0,4-220 кВ; 
•	Монтаж электротехнического оборудования 0,4-220 кВ; 
•	Монтаж ВЛ и КЛ 0,4-110 кВ 
•	Общестроительные работы; 
•	Шефмонтаж, шефналадка; 
•	Пусконаладочные работы. 
Наша команда – ваше преимущество! 
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660041, г. Красноярск,  
пр-т Свободный, д. 60а, оф. 307 
(391) 218-15-61
oet.24@mail.ru

г. Новосибирск,  
Красный проспект, д. 79/1
+7 (499) 638-30-20, (383) 319-64-01, 
+7 (383) 319-64-02, 363-03-59
+7 (383) 203-39-63, 319-64-00
tech@relsib.com
www.relsib.com

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
ООО

НПК РЭЛСИБ
ООО

630102, г. Новосибирск,  
ул. Кирова, д. 82
+7 (383) 266-11-50
+7 (383) 266-71-71
info@oksid.com
www.oksid.com

НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД 
РАДИОДЕТАЛЕЙ «ОКСИД»
АО

«Объединенные Энергетические Технологии» являются официальным дилером 
и поставщиком таких известных производителей электротехнической продук-
ции, как: КЭАЗ, EKF, IEK, TDM, ABB, Schneider Electric, LEGRAND, Инкотекс (Мер-
курий), Энергомера, Матрица, TELEOFIS, трансформаторы тока Т-0.66 и мн. др. 
Партнерские отношения с крупнейшими производителями позволяют в мак-
симально короткие сроки и по низким конкурентоспособным ценам пред-
ложить наилучший вариант комплексной поставки.
Для компании «ОЭТ» является характерным комплексность поставки, инди-
видуальный подход и внимание к каждому клиенту – учитываются малейшие 
нюансы и пожелания. За время своей деятельности компания смогла дока-
зать, что является надежным поставщиком.

НПК «Рэлсиб» образована в 2001 году. На сегодняшний день компания насчи-
тывает 50 человек, занимает 1000 м2 производственных площадей и выпуска-
ет ежегодно: более 1,0 млн штук температурных реле, 50,0 тыс. штук датчиков 
температуры и датчиков влажности, 20,0 тыс. штук измерителей и регулято-
ров. Ежегодно компания разрабатывает 5-10 новых изделий. В России «Рэл-
сиб» является лидером в производстве даталоггеров различных физических 
величин, миниатюрных датчиков температуры и температурных реле, датчи-
ков и измерителей влажности, точных переносных цифровых измерителей.

АО НЗР «Оксид» – одно из основных предприятий электронной промышлен-
ности по выпуску широкой гаммы танталовых конденсаторов. Занимается разра-
боткой и производством электрохимических конденсаторов с двойным электри-
ческим слоем серии ЭКДЭС (суперконденсаторы) и модуль-накопителей серии 
МН на их основе, применяемых как накопители энергии и источники тока на 
транспорте (гибридном, общественном, железнодорожном), конденсаторных 
системах пуска двигателей внутреннего сгорания, в энергетике, электронике.
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+7 (383) 217-48-09
s.poznyakevich@ostec.ru
www.ostec.ru

ОСТЕК-СИСТЕМЫ
ООО

«Остек» – отечественный производитель кабеленесущих систем с 20-летним 
опытом работы на рынке России и стран СНГ.
Продукция компании обеспечивает комплексные решения для электромонта-
жа проектов любой сложности в энергетической, строительной, нефтегазовой 
отраслях и на промышленных объектах. Большой научно-исследовательский 
и опытно-конструкторский потенциал компании позволяет выпускать акту-
альную продукцию, качественно и оперативно замещать изделия иностран-
ного производства. «Остек» традиционно обеспечивает своим клиентам и 
партнёрам надёжную техническую и маркетинговую поддержку.
Промышленный комплекс «Остек» – это два предприятия, построенных по прин-
ципу входа листового, ленточного металла и выхода готовой продукции. Контроль 
её качества осуществляется на каждом этапе производства. Предприятия оснаще-
ны оборудованием Trumpf, Boschert, Vitari, Durmaи Ideal. Поставщики сырья и ма-
териалов – лидеры российского рынка металлопроката, компании «Северсталь» 
и «НЛМК». Для нанесения гальванического покрытия в «Остек» внедрена линия 
замкнутого цикла регенерации электролита, которая вкупе со станцией очистки 
сточных вод обеспечивает замкнутый цикл обработки металлов. Логистический 
комплекс «Остек» площадью 5 000 м2 обеспечивает хранение всей гаммы то-
варов, позволяет оперативно обеспечивать потребности партнеров. Система ме-
неджмента качества предприятий сертифицирована по стандартам ISO. Персонал 
проходит плановое обучение и аттестационный контроль.
Успех «Остек» – это труд единомышленников, профессионалов своего дела. 
Сплочённый коллектив является одной из основных ценностей компании. 
«Остек» повышает разнообразие компетенций и личностных качеств своих 
сотрудников, стремится к тому, чтобы все позиции в компании занимали 
наиболее квалифицированные и компетентные люди. Подготовленные специ-
алисты хорошо понимают потребности рынка, помогают клиентам в реализа-
ции крупных проектов, находят ответы на самые сложные вопросы и решают 
масштабные задачи.
Продукция «Остек» – это современные инженерные решения для электромон-
тажа любой сложности. Готовые целевые решения для организации: систем ос-
вещения; размещения кабельных трасс на ограждениях; в метро и подземных 
коммуникациях; создания инфраструктуры ЦОД и СКС; прокладки огнестойких 
линий; организации проходок препятствующих распространению огня. Ассор-
тимент изделий включает более 2 000 наименований. Наши клиенты получают 
не просто качественное оборудование, а готовые решения, применимые на 
объектах промышленности и инфраструктуры, административного и жилого 
фонда, торговли и обслуживания населения, индустрии отдыха и развлечений.
Поддержка продукции «Остек» – это комплекс технических и маркетинговых 
инструментов, обеспечивающих оперативное консультирование и своевре-
менную помощь. Сопроводительные материалы «Остек» содержат подроб-
ную информацию об изделиях и типовых решениях. Программное обеспече-
ние позволяет быстро определить состав и параметры проектируемой трассы. 
Специалисты проектного отдела компании ориентированы на максимальное 
удовлетворение потребностей наших клиентов.
Будущее «Остек» неразрывно связано с будущим России. Компания актив-
но участвует в создании и обновлении электротехнической инфраструктуры 
страны, является значимой составляющей энергетической отрасли России. 
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ПРОМЭКО
ООО

630084, г. Новосибирск,  
ул. Авиастроителей, д. 39б 
+7 (383) 363-02-02
+7 (383) 363-02-02 
info@promeco.ru
www.promeco.ru 

660062, г. Красноярск,  
пер. Телевизорный, д. 6г, оф. 404
+7 (391) 258-10-47
24promavto@gmail.ru
www.24promavto.ru

ПРОМАВТОМАТИКА, НПО
ООО

142115, г. Подольск,  
Московская обл., ул. Правды, д. 31 
+7 (4967) 53-15-43
+7 (499) 500-52-15
fso@pzemi.ru

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ
АО

«Промэко» уже более 15 лет успешно осуществляет оптовые поставки цветного 
металлопроката и электротехнической продукции промышленного назначения. 
Компания является дилером крупнейших российских поставщиков, среди ко-
торых «УГМК ОЦМ», Ревдинский завод ОЦМ, «Контэл», Кореневский завод 
низковольтной аппаратуры, Курский электроаппаратный завод, Тюльганский 
электромеханический завод и другие. Вся продукция может быть оперативно 
доставлена в любую точку России и за рубеж. Для постоянных клиентов пред-
усмотрена гибкая ценовая политика и выгодные условия поставки.

Официальный дилер и инсталлятор электротехнической продукции завода 
«HDL» (автоматизация зданий). Электромонтажные работы. Пусконаладочные 
работы. Испытания и измерения электрооборудования.

АО «Подольский завод электромонтажных изделий» открыл в г. Красноярске 
официальное представительство по продаже кабельных термоусаживаемых 
муфт для кабеля с различными видами изоляции, в том числе в исполнении 
НГ (не поддерживающих горение).
На складе всегда имеются основные позиции концевых и соединительных 
муфт для силовых кабелей на напряжение 1-35 кВ.
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660022, г. Красноярск,  
ул. Партизана Железняка, д. 2б
+7 (391) 58-07-57
+7 (391) 58-07-57
sibkeu@kr.mrsks.ru
www.sibkeu.ru

СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ 
ЦЕНТР

620043, г. Екатеринбург,  
ул. Черкасская, д. 25
+7 (343) 234-31-04, 379-38-19
+7 (343) 212-52-55, 379-38-19
cztt@cztt.ru, marketing@cztt.ru
www.cztt.ru

СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД 
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА
ОАО

СибКЭУЦ является одним из ведущих учебных центров Сибирского феде-
рального округа.
Базовый корпоративный учебный центр был создан в 2003 г., учредителем яв-
ляется ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».
Сегодня СибКЭУЦ осуществляет свою деятельность на территории Сибир-
ского федерального округа и имеет филиалы в городах: Омск, Кемерово, 
Барнаул, Улан-Удэ, Чита и Саяногорск. Базовое подразделение СибКЭУЦ рас-
полагается в г. Красноярске.
Осуществляем образовательные услуги:
•	Переподготовка, повышение квалификации рабочих и ИТР;
•	Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности;
•	Обучение по охране труда;
•	Обучение электробезопасности (группа допуска) и экологической безопасности;
•	Пожарно-технический минимум;
•	Предэкзаменационная подготовка оперативного персонала;
•	Организация и проведение корпоративных семинаров, конференций, тренингов;
•	Услуги по психофизиологическому обеспечению.
Наша цель – повышать уровень профессиональных знаний ваших работников.
Для нас важно работать с применением современных подходов, сохраняя и 
распространяя знания и опыт, накопленный в компании ОАО «МРСК Сибири».
Генеральный директор учреждения – Игумнова Марина Владимировна

ОАО «СЗТТ» – ведущее предприятие в России и СНГ по разработке, произ-
водству и реализации электротехнической продукции. Ассортимент продук-
ции ОАО «СЗТТ» составляют:
•	трансформаторы тока: для учета (классов точности 0,5S, 0,2S), измерения и 

защиты до 110 кВ;
•	измерительные трансформаторы напряжения до 35 кВ, в том числе со 

встроенным защитным предохранительным устройством;
•	высокоточные лабораторные трансформаторы тока и напряжения;
•	силовые трансформаторы: с литой изоляцией серии ТЛС мощностью до  

3 150 кВА; и масляные серии ТМГ мощностью до 1000 кВА;
•	защитные трансформаторы нулевой последовательности;
•	встроенные трансформаторы внутренней и наружной установки до 220кВ;
•	КСО, КТП, КРУ, универсальные монтажные шкафы.
Все электротехнические изделия, выпускаемые заводом, имеют патентную за-
щиту, все серийные трансформаторы сертифицированы Госстандартом России.
Предприятие является разработчиком новых межгосударственных стандартов 
по трансформаторам, действие которых распространяется на все страны СНГ.
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г. Москва, ул. Просторная, д. 7, оф. 313
+7 (495) 661-24-41
+7 (495) 661-24-41
sales@stoikltd.ru
www.deltronics.ru

СТОИК, НПО
ООО

660075, г. Красноярск,  
ул. Красной Гвардии, д. 24-210
+7 (391) 221-61-31
sti.krasnoyarsk@gmail.ru
www.sibtehimpex.ru

СИБТЕХИМПЭКС
ООО

Компания «НПО СТОИК» является единственным российским авторизован-
ным дистрибьютором компании DELTA ELECTRONICS, AUCOM и FOTEK. 
В номенклатуру наших товаров входят такие продукты, как преобразователи 
частоты, панели оператор, программируемые контроллеры, инкрементальные 
и абсолютные энкодеры, сервоприводы, термоконтроллеры, источники пита-
ния, устройства плавного пуска.
Мы оказываем всестороннюю техническую поддержку, услуги инжиниринга, 
гарантийный и постгарантийный сервис, поставку запчастей и ремонт любых 
марок преобразователей частоты и сервоприводов.

Наша компания занимается поставками специализированной техники для вы-
полнения мероприятий по удалению нежелательной древесно-кустарнико-
вой растительности при прокладке просек для строительства трубопроводов, 
ЛЭП, их обслуживании, а также для работ по рекультивации земель после 
лесных пожаров и восстановлению лесной растительности, устройству защит-
ных противопожарных полос.
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454047, г. Челябинск,  
ул. 2-я Павелецкая, д. 36 
+7 (351) 725-75-64
+7 (351) 725-89-59 
sales@tpchel.ru 
www.tpchel.ru

ТЕПЛОПРИБОР-СЕНСОР
ООО

Челябинский завод «Теплоприбор» – высокотехнологичное предприятие, 
чутко реагирующее на потребности современного рынка. Принцип работы – 
от проектирования и разработки до постановки на производство и серийного 
выпуска готовой продукции. 
Широкая сеть представительств в ключевых промышленных центрах России, 
высококвалифицированный персонал, серьезный опыт в реализации проек-
тов «под ключ» – все это позволяет с полным правом считать «Теплоприбор» 
весомым игроком данного рынка. 
Тесное сотрудничество непосредственно с эксплуатирующими организация-
ми, знание условий работы производимого оборудования, сочетание опыта 
и новых технологий позволяют предлагать современное оборудование, не 
уступающее зарубежным аналогам. 
В арсенале предприятия широчайший ассортимент выпускаемой продукции: 
•	Датчики температуры (включая термопары и термометры сопротивления – 

ТХА, ТХК, ТПР, ТПП, ТСМ, ТСП и др.); 
•	Датчики давления;
•	Уровнемеры и сигнализаторы уровня;
•	Вторичные приборы контроля и регулирования (с ленточной, дисковой диа-

граммой, безбумажные); 
•	Функциональные устройства (измерительные преобразователи, блоки пита-

ния, блоки корнеизвлечения, барьеры искрозащиты и др.). 
А также традиционные приборы, выпускаемые заводом на протяжении 68 лет. 
Продукция имеет все необходимые сертификаты, свидетельства и разреше-
ния на применение. 
Сервисная служба позволяет обеспечивать полную работоспособность обо-
рудования и гарантировать 
минимальные сроки простоя при текущем сервисе. Специалисты на высоко-
профессиональном уровне готовы выполнить весь комплекс работ, включаю-
щий в себя проектирование, поставку оборудования, 
монтаж, пусконаладку и сервисное обслуживание. 
Среди постоянных заказчиков нашего предприятия: ОАО «ММК», ОАО «Ме-
чел», ОАО «ВСМПО-АВИСМА», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», 
ОАО «Северсталь», «РУСАЛ», ОАО «Новолипецкий металлургический ком-
бинат», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-4» и ОАО «ОГК-5», 
ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», ООО «Ижевский НПЗ», ОАО «Тюменнефте-
газ», ОАО «Саратовский НПЗ», ОАО «Куйбышевский НПЗ», ОАО «Уфимский 
НПЗ», ОАО «Башнефть» и др.
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630117, Новосибирская область,  
г. Новосибирск, ул. Арбузова, д. 2/15
+7 (383) 328-40-34
+7 (383) 330-31-05
driller@techelectro-sib.ru
www.techelectro-sib.ru

ТЕХЭЛЕКТРО-СИБИРЬ
ООО

140402, Московская область,  
г. Коломна, ул. Октябрьской револю-
ции, д. 406, пом. 201
+7 (496) 615-13-59, 613-51-47,  
615-48-07
+7 (496) 615-16-90
marketing@technoac.ru
www.technoac.ru

ТЕХНОАС-СК
ООО

Производство кабельной арматуры марки КВТ:
•	Кабельные термоусаживаемые муфты; 
•	Термоусаживаемая трубка;
•	Инструмент для электромонтажных работ;
•	Кабельные наконечники и гильзы;
•	Изолированные коннекторы;
•	Наконечники и соединители со срывными болтами;
•	Ответвительные зажимы;
•	Металлорукав и фитинги;
•	Стальные и кабельные хомуты и аксессуары;
•	Скобы кабельные;
•	Кабельные вводы (сальники);
•	Арматура для СИП.

ООО «ТЕХНОАС-СК» – научно-производственная фирма, осуществляющая 
разработку, производство и поставку контрольно-измерительных и поиско-
во-диагностических приборов, оборудования для энергоаудита. Более 21000 
организаций решают проблемы с помощью кабелеискателей и течетрассо-
поисковых комплектов серии «Успех» и «Атлет», тепловизоров, пирометров, 
контактных термометров, электронных самописцев, корреляционных течеи-
скателей «Искор», комплектов расходометриста «Лебедь», толщиномеров, 
металлоискателей и других приборов. Предприятие осуществляет комплекс-
ные поставки диагностического оборудования, автолабораторий под реше-
ние определенных задач. Точность, надежность, быстродействие и удобство в 
эксплуатации – основные характеристики приборов, позволяющие использо-
вать их в различных технологических процессах. 
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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

660093, г. Красноярск, ул. Академика 
Вавилова, д. 1, стр. 2, оф. 403
+7 (391) 213-00-13
krsk@uncomtech.com
www.uncomtech.ru

634059, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3
+7 (3822) 49-89-89
cable@tomskcable.tu
www.Tomskcable.ru

ФЕНИКС КОНТАКТ РУС
ООО

УНКОМТЕХ, ТОРГОВЫЙ ДОМ
ООО

ТОМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ООО

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

ООО «ТД «УНКОМТЕХ» – это официальный представитель двух производ-
ственных предприятий, выпускающих кабельно-проводниковую продукцию: 
ОАО «Иркутсккабель» и ОАО «Кирскабель».

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. 
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660098, г. Красноярск,  
ул. Молокова, д. 14, пом. 240
+7 (391) 240-20-88, +7 913-184-68-29
inbox@ecoklimat24.ru
www.ecoklimat24.ru

ЭКОКЛИМАТ-КРАСНОЯРСК
ООО

620028, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Владимира 
Мельникова, д. 2
+7 (343) 247-89-00
+7 (343) 242-71-55
office@holdcable.com
www.holdcable.com

ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ 
АЛЬЯНС
ООО

«Кристалл» – это инжиниринговая компания, которая имеет положительный 
опыт реализации энергоэффективных систем теплоснабжения и автоматиза-
ции объектов («умный дом»). Обладаем технологией получения тепловой 
энергии из источника, на который нет тарифа. Технология: тепловые насосы, 
используют тепло из бесплатных источников – земля, вода, воздух, а также 
возможна утилизация тепла из производства с рекуперацией в систему ото-
плания, с максимально низким эксплуатационными расходами. Отопление, 
горячее водоснабжение и кондиционирование в одном устройстве. Техно-
логия «умный дом»: управление светом, теплом, вентиляцией, охранной и 
пожарной сигнализацией, создание различных сценариев управления. 
Заказчик ставит задачу – мы предоставляем комплекс услуг. 
•	Проектирование. 
•	Поставка оборудования. 
•	Монтаж и пусконаладка. 
•	Сервисное обслуживание. 
Наши заказчики – люди, которые ценят безопасность и комфорт. С тепловым 
насосом они получают свободу и независимость от энергоносителей, ком-
форт, безопасность, экономию и финансовую независимость.

Лидирующее предприятие отрасли.
Развитая логистическая сеть – 9 складов хранения в различных регионах 
России.
Широкий выбор кабелей и проводов – 75 000 маркоразмеров (40 групп про-
дукции), в т.ч. кабели силовые на среднее и высокое напряжение (до 110 кВ), 
кабели и провода связи, волоконно-оптические кабели, кабели для погружных 
нефтяных электронасосов, шахтные, экскаваторные. 
3 производственные площадки – ОАО «ЭКЗ», ЗАО «Сибкабель», ЗАО «Урал-
кабель».
Единая система ценообразования.
Сертифицированная система менеджмента качества.
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662521, Красноярский край,  
Березовский район, рп. Березовка,  
ул. Полевая, д. 1а
+7 (39175) 2-15-65
+7 (39175) 2-15-65
info@energoresurs24.ru
www.Energo-resurs.net

ЭНЕРГОРЕСУРС
ООО

660062, г. Красноярск,  
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 9, оф. 9
+7 (391) 21-9999-1
info-sib@en-as.ru
www.en-alliance.ru

ЭНЕРГОАЛЬЯНС
ООО

600009, г. Владимир,  
ул. Электрозаводская, д. 5
+7 (4922) 479-486
+7 (4922) 53-38-36
Tarasova@elizrti.ru
www.elizrti.ru

ЭЛИЗ
ООО

Официальный дилер нескольких крупнейших российских и зарубежных про-
изводителей энергооборудования.
Выполняем собственными силами на условиях генподряда полный комплекс 
работ по возведению энергетических объектов. Участвуем в реализации про-
ектов на всей территории Сибирского федерального округа.

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.

Производство и реализация силиконовых электроизоляционных трубок ма-
рок ТКР,ТКР-М,ТРТ,ТКСП, а также трубок с повышенной масло- (ТЭТС-ПМ) и 
огнестойкостью (ТТСП-СВ,ТТС-СВ), длинномерных профильных изделий из 
силикона (в т.ч.самоклеящихся и склеенных в замкнутый контур), формовых 
РТИ, вспененных силиконовых шнуров круглого и прямоугольного сечений. 
Разработка РТИ из силикона и ТРЕ по чертежам и образцам заказчика. Про-
изводство изделий из фторсиликонов (шнуры и пластины МТМ-30), токопро-
водящих и паростойких силиконов.
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630009, г. Новосибирск,  
ул. Никитина, д. 20, оф. 301
+7 (383) 373-1618
+7 (383) 373-1618
Nsk_office@ uniplastic.ru
www.uniplastic.ru

663091, Красноярский край,  
г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 165
+7 (39144) 63-490
+7 (39144) 63-407
ing@gesing.ru
www.gesing.ru

ЮНИПЛАСТИК
ООО

ГЭС-ИНЖИНИРИНГ
ООО

630128, г. Новосибирск,  
ул. Демакова, д. 23
+7 (383) 363-57-00, 363-58-00
komdir@ets-elsys.ru
www.ets-elsys.ru

ЭТС ЭЛСИС
ООО

Специальные клейкие ленты и самоклеящиеся материалы промышленного и 
бытового назначения.

•	Строительство, монтаж и реконструкция основного и вспомогательного 
электротехнического оборудования  гидро- и теплоэлектростанций. 
•	Строительство и локализация производства электрооборудования для про-

ектов ВИЭ (солнечная, малая гидрогенерация).
•	Комплексная реконструкция подстанционного оборудования.
•	Проектирование, изготовление, монтаж, пусконаладка систем вторичной 

коммутации электростанций, распределительных подстанций, энергетиче-
ских и промышленных объектов. 
•	Разработка и изготовление шкафной продукции различного назначения.

Продаем кабель, провод, кабельные муфты, арматуру для СИП.
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Аккредитованные СМИ
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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.

Elec.ru – универсальная площадка для участников электротехнического рын-
ка. Продвижение компаний-участниц осуществляется сразу по нескольким 
направлениям: 
создание собственного мини-сайта компании;
размещение информации в разделах портала («Объявления», «Рынок», 
«Статьи», «Новости», «Библиотека», «Фото», «Видео»);
размещение медийной рекламы.
Более 1 млн посещений в месяц говорит об уникальности и востребованности 
проекта среди участников электротехнического рынка.

Деловой портал Красноярска предлагает инструменты для продвижения и 
продаж. Весь красноярский бизнес здесь: справочник компаний, бизнес-объ-
явления, тендеры. Ежедневно редакция портала публикует деловые новости, 
включая анонсы событий и мероприятий, выставки, конференции, форумы, 
семинары. Портал B2BIS.ru выступает информационным партнером событий 
в бизнес-сфере.

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

182100, Псковская область.,  
г. Великие Луки, пр. Гагарина,  
д. 9, к. 1, оф. 3
+7 (81153) 3-92-80
+7 (81153) 3-92-80
info@elec.ru
www.elec.ru

+7 (391) 278-68-10
avs@b2bis.ru
www.b2bis.ru

RUSCABLE.RU,  
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

ELEC.RU

B2BIS.RU
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660046, г. Красноярск,  
ул. Читинская, д. 6, оф. 215/1
+7 (391) 297-60-11
24smi.com@mail.ru
www.24smi.com

153003, г. Иваново,  
ул. Рабфаковская, д. 34
+7 (4932) 269-935, 412-542
+7 (4932) 385-701
bjd@ispu.ru 
www.transform.ru

603003, г. Нижний Новгород,  
пл. Маркина, д. 3
+7 (831) 463-83-18
manager@stroim-nn.ru
www.stroim-nn.ru

WWW.24SMI.COM

TRANSFORM.RU

STROIM-NN.RU, 
НИЖЕГОРОДСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 

www.24smi.com – информационный портал Красноярского края и Республи-
ки Хакасия.
Присутствие на нашем портале поможет вам найти партнёров по бизнесу, 
поставщиков, реализовать продукцию, услуги.
Наша аудитория – руководители высшего и среднего звена, представители 
власти, бизнеса, производства.

Центр по проектированию и повышению надежности электрооборудования 
успешно занимается разработкой и внедрением компьютерных систем оцен-
ки состояния электротехнического оборудования. Разработанные программ-
ные комплексы на основе системы «Диагностика+» внедрены и эксплуатиру-
ются в целом ряде энергетических компаний России, Белоруссии, Казахстана 
и Украины.

STROIM-NN.RU – строительный портал Нижнего Новгорода. На сайте вы най-
дете полезные материалы по строительству и ремонту, актуальные новости 
региона, интервью с лидерами рынка, каталог товаров и услуг, строительных 
компаний Нижнего Новгорода.
Ежемесячная аудитория портала составляет более 30 000 человек, которые 
просматривают более 90 000 страниц. Портал stroim-nn.ru занимает верхние 
позиции более чем по 10000 различным запросам в поисковых системах.
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630124, г. Новосибирск,  
ул. Доватора, д. 23-29, а/я 173
+7 (3832) 61-73-36

119002, г. Москва,  
Калошин пер., д. 2/24, стр. 1-2, оф. 19
+7 (495) 221-09-38
info@avite.ru
www.avite.ru

БОБЫЛЕВ АНАТОЛИЙ 
ЮРЬЕВИЧ
ИП

АВТОМАТИЗАЦИЯ И IT  
В ЭНЕРГЕТИКЕ

220004, Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Кальварийская, д. 1–608
+375 (17) 200 62 52, 306 20 13
belape@web-energo.by
www.web-energo.by

WWW.WEB-ENERGO.BY

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!

Профессиональный научно-технический журнал «Автоматизация и IT в энер-
гетике» адресован специалистам энергетической отрасли, которые интересу-
ются новейшими достижениями в области автоматизации и информационных 
технологий в современной энергетике. Журнал призван установить диалог 
между специалистами в технологической области энергетической отрасли и 
специалистами в области информационных технологий и автоматизации. 
Подписные индексы:
Пресса России – 81 568. 
Агентства «Роспечать» – 32 954.
Почта России – 9949.

Вы главный энергетик, начальник электроцеха, руководитель бюро или ла-
боратории, энергетик корпуса, цеха, мастер, инженер – в общем, менеджер 
энергослужбы, и вам небезразлично, как происходит управление этим под-
разделением. Плохому руководителю грозит наказание, а то и освобождение 
от должности (к сожалению, не всегда). Для подчинённых плохой руководи-
тель – уже наказание.
Если вам есть что сказать, вы желаете принять участие в подготовке публи-
каций, хотите предложить новую тему для обсуждения или задать вопрос, 
просим обращаться в редакцию.
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660135, г. Красноярск,  
ул. Молокова, д. 27, оф. 109
+7 (391) 277-74-27, 277-74-25, 277-74-26
ra@vestsnab.ru
www.vestsnab-media.ru 

660135, г. Красноярск,  
ул. Молокова, д. 27, оф. 109
+7 (391) 277-74-27, 277-74-25, 277-74-26
ra@vestsnab.ru
www.vestsnab-media.ru 

ВЕСТСНАБ,  
ИНТЕРНЕТ-ХОЛДИНГ 
ООО

ВЕСТСНАБ,  
ИНТЕРНЕТ-ХОЛДИНГ
ООО

«Вестснаб» был первым журналом, завоевавшим настолько обширную ау-
диторию в промышленной среде. Мы пишем о технологиях и оборудовании, 
интересных технических решениях и событиях в промышленной сфере.
За 11 лет нашими читателями стали тысячи специалистов по всему Краснояр-
скому краю и за его пределами. 
Тираж – 15000 экз. Объем – 96-120 страниц. Формат – А4.
Периодичность – 2 раза в месяц. 

«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, обзоры 
ассортимента ведущих производителей и интервью с топ-персонами рынка. 
Тираж – 25000 экз. Объем – 56 страниц. Формат – А4
Периодичность – 1 раз в месяц 

г. Красноярск,  
ул. Свердловская, д. 101а, оф. 3-19
+7 (391) 296-02-43. 
+7 (391) 204-06-73
gkhpost@yandex.ru
www.жкх-пост.рф

ЖКХ_POST

Газета «ЖКХ_ПОСТ» предназначена для профессионального сообщества – 
руководителей и специалистов жилищно-коммунальных организаций, пред-
ставителей власти городов и районов края, отвечающих за жизнеобеспече-
ние, владельцев бизнеса в сфере ЖКХ, а также для председателей советов 
домов и активных собственников жилых и нежилых помещений в МКД.
Осуществляется бесплатная подписка, адресная доставка газеты руководите-
лям 700 краевых организаций и предприятий сферы ЖКХ, в том числе 450 
ТСЖ, в министерство ЖКХ Красноярского края, в администрации городов и 
районов Красноярского края, распространение на специализированных ме-
роприятиях. Газета выходит ежемесячно. 
Публикация рекламно-информационных материалов в краевой отраслевой 
газете «ЖКХ_Post» обеспечит высокий уровень информированности о пред-
ложениях вашей компании среди участников краевого ЖКХ – потенциальных 
потребителей ваших услуг. 



56

+7 (391) 250-92-11

660068, г. Красноярск,  
ул. Мичурина, д. 3в, оф. 405
+7 (391) 237-15-37, 219-01-19
+7 (391) 237-15-37
reklama@pgmedia.ru 
www.epps.ru

ТЕРРА МЕДИА
ООО

ПРОМОГРУПП
ООО

660093, г. Красноярск, о. Отдыха, д. 11КОММЕРСАНТЪ КРАСНОЯРСК
ООО

Ежедневная общенациональная деловая газета «Коммерсантъ» – 
16 полос качественной и оперативной информации о мировом и российском 
бизнесе, финансовые и деловые новости, политика и перестановки в органах 
власти, главные события в обществе, культуре и спорте. Точные прогнозы и 
глубокий анализ. Одно из самых авторитетных и влиятельных изданий Рос-
сии для людей, принимающих решения.

Промышленная информационная система MATRIX – это программа и портал 
www.is-matrix.ru. 
Промышленные ресурсы содержат информацию о предприятиях, товарах, услу-
гах и ценах, справочник снабженца, тендеры, выставки, новинки производства. 
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.

«Промышленные страницы Сибири» – специализированный журнал о самых 
значимых 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;
Формат – А4. Тираж – 12 000 экз. Периодичность – 10 выпусков в год.
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142300, г. Чехов, МО, а/я 33
+7 663-99-09; (926) 552-00-80
+7 663-99-09; (926) 552-00-80
info@energo-info.ru
www.energo-info.ru 

г. Екатеринбург,  
ул. Белинского, д. 56, оф. 505 
Адрес для корреспонденции:  
620063, г. Екатеринбург, а/я 840
+7 (343) 379-22-72
+7 (343) 379-22-72
media-strategy@mail.ru
www.m-strategy.ru

620014, г. Екатеринбург,  
ул. Вайнера, д. 55в, оф. 310
+7 (343) 251-20-26
+7 (343) 257-52-91
tehsovet@bk.ru
www.tehsovet.ru

ЭНЕРГО-INFO, Г. МОСКВА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

ТЕХСОВЕТ

Журнал «Энерго-Info» – отраслевое информационно-аналитическое изда-
ние, предназначенное для руководителей и специалистов электроэнергетиче-
ского комплекса. Информация о событиях, происходящих в электроэнергети-
ке страны и связанных с ней отраслях, регулярно публикуется на страницах 
издания и весьма востребована руководителями предприятий. Журнал имеет 
тираж 10000 экземпляров и обширную географию распространения.

Общероссийский специализированный В2В-журнал «Энергетическая страте-
гия» – издание, посвященное модернизации топливно-энергетического ком-
плекса. Основная тематика издания – 
комплексное развитие российской энергетики через повышение ее эффектив-
ности, внедрение новых технологий, совершенствование рыночных институ-
тов, рост инвестиционной привлекательности.
Тираж журнала – 10000 экземпляров. Целевая аудитория издания – топ-
менеджеры и собственники ведущих предприятий нефтяной, газовой, элек-
троэнергетической, угольной и других подотраслей ТЭК, их партнеры (постав-
щики продукции и услуг и крупные потребители), руководители профильных 
федеральных и региональных министерств и ведомств.

«ТехСовет» – путеводитель по эффективным техническим решениям.
Рассказывает о технологиях, оборудовании, материалах, услугах промсер-
виса. Проблемы рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности и 
эффективности. Главная задача – помочь компаниям в выборе продукции, 
услуг, надежных партнеров по бизнесу.
Рубрики: Энергетика, Промзона, Нефтегазовый комплекс, Строительство, 
Спецтехника.
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Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна – 
это современный комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных и де-
ловых услуг на уровне мировых стандартов, оснащенный всей необходимой для это-
го инфраструктурой.

Центр возведен в новом деловом центре Красноярска. Проект разработан проектным 
бюро ЗАО «Сибагропромстрой» с участием знаменитого красноярского архитектора 
Арэга Демирханова. Величественно и современно решено внутреннее архитектурное 
пространство: гостей встречает грандиозный атриум, панорамные лифты и фонтаны 
в холлах. Центр признан лучшим реализованным проектом 2006 года среди много-
функциональных комплексов г. Красноярска.

Общая площадь МВДЦ «Сибирь» – 52000 м2 – включает в себя Grand Hall Siberia, 
открытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11000 м2), четыре зала 
для переговоров на 300 и 100 человек, конференц-зал «амфитеатр» на 235 человек, 
гостиницу на 174 номера, ресторан на 300 посадочных мест, 3 кафе, ночной клуб, 
спортивный комплекс, салон красоты, филиалы банков, отделение туристического 
агентства, ж/д и авиакассы, удобные подъездные пути, теплую автостоянку, охраняе-
мую парковку большой площади.

В этом здании проходят знаковые события – Красноярский экономический форум, 
Губер наторский IQ-бал, Ассамблея «Красноярск – технологии будущего», Краснояр-
ский городской форум, Съезд депутатов Красноярского края, Всероссийские сорев-
нования по бальным танцам, музыкальные фестивали и др.

МВДЦ «Сибирь»:  
успешный бизнес в комфортных условиях!
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Условные обозначения

План МВДЦ «Сибирь» и Grand Hall Siberia

НК

Большой конференц-зал для переговоров (2 этаж, 90 мест)

Регистрация участников

Билетная касса для выставок

Билетная касса для концертных и культурно-массовых 

мероприятий в Grand Hall Siberia

Бизнес-центр

Малый конференц-зал для переговоров (2 этаж, 32 места)

Конференц-зал «Амфитеатр» (3 этаж, 235 мест)

Зал заседаний (1 этаж, 32 места)

Средний конференц-зал (3 этаж, здание офиса ВК «Красноярская ярмарка», 90 мест)
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Конференц-зал № 1 (1 этаж, 2 уровень, 30-40 мест)

Конференц-зал № 2 (1 этаж, 2 уровень, 35-65 мест)

Конференц-зал № 3 (1 этаж, 2 уровень, 65-80 мест)

Гримерные и офисные помещения (2 этаж)

Гримерные и офисные помещения (3 этаж)

Конференц-зал № 4 (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 4а (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 5 (4 этаж, 50 мест)

Концертный зал (2 этаж, 1716 мест)

Парадный зал (1 этаж, 1200 кв. м)
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Выставочный павильон 2 (S=2160 кв. м)

Выставочный павильон 1 (S=2160 кв. м)

Выставочный павильон 3 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 4 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 5 (S=2700 кв. м)

Выставочный холл (S=1100 кв. м)

Выставочные площади

Туалет и гардероб

Лестничная клетка
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Ресторан

Ночной клуб

Автобусная 
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Эскалатор
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Выставочная компания  
«Красноярская ярмарка»

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» – одно из самых крупных по Сиби-
ри и Дальнему Востоку выставочных предприятий. Из 300 крупных выставочных ком-
паний России «Красноярская ярмарка» по основным показателям уверенно входит 
в восьмерку ведущих.

За 22 года компания провела более 820 конгрессно-выставочных мероприятий, в ко-
торых приняло участие порядка 65 000 российских и иностранных компаний. Выста-
вочные проекты компании посетило более 2 250 000 человек.

С 17 ноября 1992 года «Красноярская ярмарка» совместно с администрацией Крас-
ноярского края представляет Сибирский регион на территориях дальнего и ближне-
го зарубежья. Сотрудники компании принимали участие по организации выставок 
в Москве, Санкт-Петербурге, Токио, Дюссельдорфе, Ганновере, Лейпциге, Берлине 
и в городах Китая.

Основные виды деятельности:

•	 Организация и проведение конгрессно-выставочных мероприятий, специализиро-
ванных выставок и ярмарок, конференций, презентаций, симпозиумов и бизнес-
встреч. Предоставляются услуги по размещению информации о фирме или услугах 
участника выставки на сайте, в каталоге.

•	 Организация визитов иностранных гостей в Красноярск и делегаций бизнесменов 
Красноярского края за рубеж. Благодаря колоссальному опыту сотрудников «Крас-
ноярской ярмарки» предприниматели края успели не раз совершить групповые по-
ездки на выставочные проекты в Китай, Монголию, Германию, США и другие страны.

•	 Выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в краевых и обще-
городских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, Студенческий 
IQ-бал, Ассамблея «Красноярск. Технологии будущего», Канадско-Российский лес-
ной форум, конференция ОЭСР, Красноярская ярмарка книжной культуры и другие.

Основные достижения:

Компания с 1993 г. – действительный член Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 
С 2001 г. – лауреат премии «Российский национальный Олимп».

С 2007 года компания выступает генеральным оператором на территории МВДЦ «Сибирь».

В настоящее время компания сотрудничает с гигантом мирового выставочного биз-
неса Deutsche Messe AG (Ганновер, Германия) по двум конгрессно-выставочным про-
ектам – «КлиматАкваТЭкс» и «ЭКСПОДРЕВ».

Самые популярные выставки: «Строительство и архитектура», «КлиматАкваТЭкс», 
«ЭКСПОДРЕВ», выставка МЕТАЛЛООБРАБОТКИ и СВАРКИ, Сибирский энергетиче-
ский форум, Агропромышленный форум Сибири, «Современные системы безопас-
ности – Антитеррор», туристическая выставка «Енисей», «Сибирь православная», 
«МоторЭкспоШоу», «Нефть. Газ. Химия. Горное дело», Ярмарка здоровья, «Арт-
Красноярск», «Зоомир. Домашние животные» и многие другие.

Всего календарь выставок компании насчитывает более 60 мероприятий в год, орга-
низатором которых является непосредственно «Красноярская ярмарка».

Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, МВДЦ «Сибирь», 660077 
Телефон: (391) 22-88-611, 29-89-048

Сайт: www.krasfair.ru
e-mail: krasfair@krasfair.ru
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Участие в выставке – это комплексный инструмент, позволяющий компаниям про-
двигать свою продукцию, знакомиться с конкурентами, привлекать партнером, делать 
оценку рынка и т.д. Формы такого участия могут варьироваться в зависимости от 
множества факторов. ВК «Красноярская ярмарка» предлагает своим клиентам ком-
плекс рекламно-информационных и других услуг, позволяющих наиболее полно и 
успешно представить свою продукцию перед целевой аудиторией и сэкономить вре-
мя и деньги.

Сервис
•	Весь спектр услуг по монтажу-демонтажу и оформлению выставочных стендов.
•	Прокат демонстрационного выставочного оборудования и электроники (мультиме-

дийный проектор, плазменная панель, телевизор, холодильный прилавок).
•	Размещение экспонентов в гостиницах, а также экскурсионное сопровождение го-

стей, прибывающих на выставки.
•	Бронирование, приобретение и доставка авиационных и железнодорожных биле-

тов.
•	Подбор персонала для работы на стендах: переводчики, стендисты, фотомодели, 

распространители рекламной продкуции и др.

Рекламное и PR-сопровождение
•	Присоединение к рекламной кампании ЗАО ВК «Красноярская ярмарка» (совмест-

ные рассылки, координация приглашения посетителей, взаимная реклама и др.).
•	Услуги call-центра: приглашение ваших клиентов на выставку.
•	Традиционна реклама в печатном издании выставки – каталоге.
•	Проведение презентаций, семинаров, круглых столов во время выставки.
•	Широкий спектр рекламных возможностей сайта «Красноярской ярмарки» – www.

krasfair.ru, который хорошо известен среди профессионалов как ценный информа-
ционный ресурс.

Изготовление видео- и фотоотчета о выставке.
•	Оперативное изготовление рекламной и сувенирной продукции
•	Оперативное изготовление рекламной полиграфии (буклеты, листовки, наклейки, 

открытки, календари, флаеры, визитные карточки).
•	Печать брошюр: авторефератов, каталогов, монографий, инструкций,учебных посо-

бий и т.п. (брошюровка на скобу или пружину).
•	Тиражирование и копирование как печатной продукции, так и CD, DVD-дисков.
•	Все виды широкоформатной печати на баннерном виниле и других материалах, 

сувенирная продукция от лучших производителей города.

Комплекс услуг для экспонентов 
ВК «Красноярская ярмарка»
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