
Конференция для руководителей 
предприятий различных отраслей 

Вся панорама рынка инженерных 
систем и лучшие практики работы          
в условиях турбулентности

КРАСНОЯРСК
29 марта 2023 года

Конференц-зал  1 Конференц-зал  2 Конференц-зал  3 Конференц-зал  4  Зона мастер-классов 

Изменения рынка и современные 
решения компании «Энергомера»        
в рамках ФЗ-522 для строительно-
монтажных организаций, пром-
предприятий, щитовых и сетевых 
компаний

ЭТМ для производителей   
щитового оборудования: 
ассортимент, сервисы, программа 
продажи через ЭТМ готовых 
изделий

Конференция до 13:40

Новое предложение                                        
для промышленной автоматизации               
от Systeme Electric, 
правопреемника лидера отрасли 
системных комплексных решений

Новое направление Galad: 
взрывозащищенные светильники - 
решения для промышленных 
предприятий. Решения Galad                      
и Opora Ing. для освещения 
автомобильных дорог и городов

Рынок инженерной сантехники,

перезагрузка 2023:

- сервис РЕХАУ, совместная работа                   

с ЭТМ

- насосное оборудование CNP: 

замещение европейских брендов

- обзор продукции Pro Aqua

Решение КЭАЗ для модернизации 
действующих электроустановок-
Ретрофит 0,4 кВ

Безопасность на производстве: 
противопожарное оборудование 
Спектрон и системы 
видеонаблюдения Релион. Обзор 
преимуществ

Системы электрообогрева                                 
в гражданском и промышленном 
секторе

Конференция для промышленных 

предприятий

Модернизация и автоматизация 
производства: какие решения 
актуальны для промышленности          
в новых условиях? 

- новинки приводной и контроллерной 

техники Veda MC

- замена двигателям ушедшей                        

с российского рынка шведско-

швейцарской корпорации

- замена традиционных источников 

света на светодиодные решения

Конференция для строительно-
монтажных организаций и частных 
монтажников

От стройки до частных услуг 

электромонтажа: как в 2023 году 

работать без сбоев, находить 
замены ушедшим брендам и 
получать максимум выгоды

Продукция и инструменты IEK 

GROUP для снабжения 

строительства в условиях 

рыночной турбулентности

Комплексные решения EKF                        
для промышленных и 
гражданских объектов

Семинар для торговых партнеров

Хватит планировать - пора 
действовать! Инструменты быстрой 
оборачиваемости от ЭТМ и Gauss

- тренды продаж: онлайн vs офлайн

- источники роста продаж

- источники оптимизации затрат

- комплекс интернет-продвижения  

для розничного магазина, работающего 

офлайн

- инструменты быстрой 

оборачиваемости от Gauss

Решения для обеспечения 
бесперебойного питания объектов 
коммерческой недвижимости                  
и промышленных предприятий

nanoCAD: быстрый переход                           
на российскую САПР без потери 
качества проектирования

iPRO: инструмент оперативного 
снабжения в условиях санкций                       
и ухода западных брендов

Технология и преимущества 
изделий прямого монтажа                        
при помощи газового монтажного 
пистолета

Умный дом серии Navigator 

SmartHome: выбираем, 
подключаем, настраиваем

Мастер-класс с конкурсами                      
от Rexant

Ищем кабель и его обрыв                                
с помощью детекторов. 
Практикуемся в работе с горелкой   
и термоусадкой. 

Подарки победителям конкурсов

Монтаж термоусаживаемых муфт 
Москабель Рика Групп на 10-35кВ


