


Отчет по выставке 

Организаторы 
ВК «Красноярская ярмарка» 

 
Государственная поддержка 
Министерство энергетики Российской Федерации; 
Комитет по энергетике Государственной Думы РФ; 
Общественная палата РФ; 
Правительство Красноярского края. 
 

 
Поддержка общественных организаций 
Комитет по энергетической политике и энергоэффективности  Российского 
союза промышленников и предпринимателей; 
Российский союз научных и инженерных общественных организаций. 
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С 26 по 29 ноября 2013 г. в Красноярске прошел IV СИБИРСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ, включивший в себя широкую конгрессную часть и 
XXI выставку «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника». 

Выставка «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника»  проходит уже в двадцать 
первый раз и зарекомендовала себя как одна из ведущих региональных отраслевых выставок в 
Российской Федерации. На площадке МВДЦ «Сибирь» можно было ознакомиться с новейшими 
технологиями и оборудованием отрасли.  
Сибирский энергетический форум -  это площадка для диалога и обмена опытом между 
представителями различных отраслей: теплоэнергетиками, электроэнергетиками, 
промышленниками, работниками коммунальных служб, представителями властных структур, 
специалистами по инновационным технологиям в области энергоэффективности и 
энергосбережения, специалистами по альтернативным источникам энергии. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ 
 
 

 
Антон Инюцын, заместитель Министра энергетики РФ 
 
Андрей Резников, министр энергетики и ЖКХ Красноярского края – заместитель 
председателя Правительства Красноярского края  
 
Иван Редько, заместитель директора ФГУП «ФЭСКО», зампредседателя подкомитета по 
малой энергетике Комитета по энергетике Госдумы РФ 
 
Раиф Василов, начальник НТК биоэнергетики НИЦ «Курчатовский институт», 
координатор ТП «Биоэнергетика», президент Общества биотехнологов России им. Ю.А. 
Овчинникова 
 
Евгений Бойко, директор Политехнического института СФУ 
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РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ 
 
• «Электротехника» — выставка электротехнической продукции и 

электробытовых изделий; оборудования. 
 

• «Энергетика. Теплоэнергетика. Энерго - и ресурсосбережение» — 
выставка электро-, тепло-, гидро-, атомной энергетики, 
энергитического машиностроения, альтернативных источников 
электроэнергии; ресурсосберегающих технологий. 
 

• «Автоматизация. Электроника. Робототехника. Приборостроение» — 
выставка систем и средств управления и автоматического 
регулирования, измерения и контроля; автоматизация управления 
предприятием и производством; промышленная автоматизация; 
электронные компоненты и комплектующие для промышленности 
 

• «Светотехника» — выставка светотехнического промышленного и 
бытового оборудования, систем управления светом, световых 
решений и возможностей.  
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КОНГРЕССНАЯ ЧАСТЬ 
 
СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
 
• пленарное заседание «Реформа энергетической отрасли в России: перспективы и 

ожидания»;  
• круглый стол «Подготовка кадров для энергетики: современное образование»;  
• круглый стол «Перспективы развития возобновляемой энергетики в Российской 

Федерации и Красноярском крае»; 
• конференция «Малая распределенная энергетика с использованием 

возобновляемых ресурсов в коммунальном, лесном, аграрном и строительном 
комплексах»; 

• ХIV всероссийская конференция «Энергоэффективность систем жизнеобеспечения 
города» 
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КОНГРЕССНАЯ ЧАСТЬ 
 
СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
 

 Хотелось бы отметить, Россия играет 
исключительно важную роль на мировом рынке, а 
именно на рынке водорода и угля. Для нас, как для 
министерства, важно, чтобы объем добываемых 
ресурсов в стране не снижался, до 2020 года на эти 
цели запланировано реализовать около 30 трлн 
рублей. Сибирь и Дальний Восток являются 
основными точками для применения новых и 
возобновляемых источников энергии. Безусловно, 
необходимо наращивать модернизированные 
процессы во всех отраслях, в том числе, и в 
энергетике. Сибирь в этом вопросе как никогда 
должна нам помочь, а мы, в свою очередь, будем 
всячески этому способствовать. 
 

Антон Инюцын,  
заместитель Министра энергетики РФ 
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Количество посетителей-специалистов  4374  
Общее количество посетителей                6692 

География посетителей 

6% 

30% 

64% 
Иностранные посетители 

Регионы России 

Красноярский край 
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 5 стран мира 
 

 27 регионов России 

 19 городов Красноярского края 
 
 40 районов Красноярского края 
 

США  
Чехия 
Кипр 
Франция 
Германия 

Алтай 
Алтайский край 
Забайкальский край  
Иркутская область 
Кемеровская область 
Краснодарский край 
Красноярский край 
Ленинградская область 
Московская область  
Мурманская область 
Нижегородская область 
Новосибирская область 
Омская область 
Пермский край 
 
 
 

Псковская область 
Республика Башкортостан 
Республика Бурятия  
Республика Тыва 
Республика Удмуртия 
Республика Хакасия 
Республика Чувашия 
Республика Якутия (Саха) 
Свердловская область 
Томская область 
Тюменская область 
Хабаровский край 
Челябинская область 
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Должностной состав посетителей 

18% 

16% 

10% 
19% 

37% 

Руководитель/Директор 

Заместитель генерального 
директора/Коммерческий 
директор/Финансовый 
директор 

ИТР  

Менеджер/Специалист  

Руководитель 
отдела/подразделения 
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Наделенность полномочиями 

23% 

41% 

36% Принимаю решение  

Влияю на принятие решений  

Не влияю на принятие 
решений  
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Основные виды деятельности компаний-посетителей 

2% 

5% 

9% 

3% 

3% 

44% 

34% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Другое 

Услуги 

Торговля 

Образовательное/ Научное учреждение 

Органы государственной власти 

Предприятие ТЭК 

Промышленное 
предприятие/Строительство 
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Размер компании (количество сотрудников) 

9% 

24% 

43% 

24% 

Менее 5 

6- 100

101 – 250  

Более 250  
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Причины посещения выставки 

5% 

81% 

34% 

47% 

62% 

30% 

Другое 

Изучение новинок (новых разработок, 
технологий)  

Участие в деловой программе  

Покупка материалов /оборудования  

Поиск поставщиков /покупателей   

Изучение деловой активности конкурентов  
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Итоги посещения 

74% 

35% 

44% 

31% 

16% 

17% 

0% 20% 40% 60% 80%

Ознакомились с новинками рынка   

Приняли участие в деловой программе  

Получили необходимую информацию   

Нашли новых партнеров  

Заключили новые контракты   

Встретились с существующими 
партнерами  
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Динамика посещений выставки (2008-2013  гг.) 
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ДО ВСТРЕЧИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ! 

25 – 28 НОЯБРЯ 2014, КРАСНОЯРСК, МВДЦ СИБИРЬ 


