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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ АССОЦИАЦИИ «АЛТЭК»

14.11.2016 Общее собрание учредителей Ассоциации «Алтайский кластер
энергомашиностроения и энергоэффективных технологий», протоколом № 1 от
14 ноября 2016 года была учреждена Ассоциация «АЛТЭК»

01.12.2016 Состоялась государственная регистрация Ассоциации «АЛТЭК»
ОГРН 1162225103710, Учетный номер Минюста 2214060200

20.12.2016 Собрание Учредителей Ассоциации «АЛТЭК», избрание Совета и
Ревизора Ассоциации

16.02.2017 Первое общее Собрание членов Ассоциации «АЛТЭК»



Органы управления и контроля Ассоциации
Высший руководящий орган  - Общее собрание членов Ассоциации
Единоличный исполнительный орган – Председатель ассоциации, на общем
собрании учредителей Ассоциации «Алтайский кластер энергомашиностроения и
энергоэффективных технологий», протоколом № 1 от 14 ноября 2016 года,
председателем ассоциации избран Абалымов Дмитрий Владимирович

Коллегиальный исполнительный орган – Совет ассоциации, на общем собрании
учредителей Ассоциации «Алтайский кластер энергомашиностроения и
энергоэффективных технологий», протоколом № 2 от 20 декабря 2016 г, сформирован
Совет ассоциации:
1. Абалымов Дмитрий Владимирович

2. Мещеряков Борис Викторович

3. Жданов Алексей Александрович

4. Воронков Евгений Юрьевич

5. Кореннов Сергей Александрович

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – Ревизор на
общем собрании учредителей Ассоциации «Алтайский кластер энергомашиностроения и
энергоэффективных технологий», протоколом № 1 от 14 ноября 2016 года,
председателем ассоциации избранЩербаков Юрий Владимирович



СПИСОК ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

№ Наименование Адрес

1
Общество с ограниченной ответственностью
«Сибэнергомонтаж» 

656922, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Трактовая, стр.7Л

2
Закрытое акционерное общество 
«Производственное объединение 
«Межрегионэнергосервис»

656039, Россия, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Малахова, 89

3
Акционерное общество «Алтайский 
Машиностроительный Завод Газэнергомаш»

656922, г. Барнаул, ул. Попова, д. 
258В, пом. Н16

4
Общество с ограниченной ответственностью 
«Инжиниринг энергетических систем» 

659314, Россия, Алтайский край, 
г. Бийск, пер. Прямой, 8

5
Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственная Компания «Алтайэнергомаш» 

659314, Россия, Алтайский край, 
г. Бийск, пер. Прямой, 8

6
Управление Алтайского края по промышленности 
и энергетике

656038, г. Барнаул, ул. 
Молодежная, 1 

7
Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Алтайский центр кластерного развития»

Алтайский край, г. Барнаул, пр-т 
Комсомольский, 118, каб. 210



Рекомендован Советом к обсуждению на Общем собрании Ассоциации 
план работы на 2017 год

1. Анализ и оценка возможностей участия в стратегических проектах,
таких как «Арктика», «Шельф» и других, с проведением совместных
встреч в министерстве обороны, профильных государственных

учреждениях и крупных федеральных компаниях.
2. Провести на менее 4-х встреч с крупными региональными

предприятиями в формате «бизнес-завтрака» для обмена опытом,
выяснения проблематики, популяризации продуктов и услуг

оказываемых предприятиями Ассоциации.
3. Сформировать делегацию и посетить не менее 3-х федеральных,
международных выставок, при этом предложить предприятиям

Ассоциации совместное очное либо заочное участие в них.
4. Провести региональную техническую конференцию.
5. Оказывать содействие в продвижении индивидуальных проектов

членов Ассоциации.



ПРЕДЛАГАЮ произвести выбор стратегического направления и 
стратегического федерального партнера  оценив следующие материалы:

Материалы к п.1 Плана работы на 2017 год «Анализ и оценка 
возможностей участия в стратегических проектах, с проведением 

совместных встреч государственных учреждениях и крупных федеральных 
компаниях.»

1. Перечень ближайших стратегических проектов
1.1 Космонавтика и ракетная техника 
1.2 Крупнейшие корабли и суда
1.3 Морские порты 
1.4 Железные дороги 
1.5 Автомобильные дороги 
1.6 Крупнейшие линии электропередач и подстанции
1.7 Атомная энергетика 
1.8 Месторождения

- Железорудные и угольные
- Нефтяные
- Газовые
- Шельфовые

2. Перечень государственных корпораций
3. Перечень акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, федеральных 
государственных унитарных предприятий, разрабатывающих программы инновационного развития
- Группа 1 - компании, в отношении которых мониторинг разработки и реализации программ инновационного 

развития осуществляется Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям
- Группа 2 - компании, в отношении которых мониторинг разработки и реализации программ инновационного 

развития реализуется федеральными органами исполнительной власти
4. Рейтинг 20 крупнейших частных компаний, составленный Forbes по анализу выручки за 2015 год.



Перечень ближайших стратегических проектов
Космонавтика и ракетная техника

Материалы к п.1 Плана работы на 2017 год «Анализ и оценка 
возможностей участия в стратегических проектах, с проведением 

совместных встреч государственных учреждениях и крупных федеральных 
компаниях.»

• Космический ракетный комплекс ракеты-носителя сверхтяжёлого класса

• Космический ракетный комплекс ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью

• Новая российская орбитальная станция

• Доставка на Землю грунта с Фобоса и Марса

• Пилотируемые полёты на Луну

• Переход к использованию обслуживаемых на орбите автоматических космических аппаратов

• Развертывание космических систем для глобального стереообзора Солнца, контроля 

солнечной активности и космической погоды

• Развёртывание производств в космосе

• Постоянно действующая база на Луне

• Пилотируемая экспедиция на Марс

• Космические лифты

ОПЕРАТОР - Госкорпорация «РОСКОСМОС»



Перечень ближайших стратегических проектов
Крупнейшие корабли и суда

Материалы к п.1 Плана работы на 2017 год «Анализ и оценка 
возможностей участия в стратегических проектах, с проведением 

совместных встреч государственных учреждениях и крупных федеральных 
компаниях.»

• Перспективный российский вертолётоносец

• Перспективный российский авианосец

• Ледокол-лидер

• Подлодка пятого поколения

ОПЕРАТОР - Минобороны, Объединенная Судостроительная Корпорация

Морские порты 

• Новый глубоководный район Архангельского порта, в рамках проекта Баренцкомур (Баренцево 
море — Коми — Урал) Проект железнодорожной магистрали, которая должна соединит Индигу, 
Сосногорск и Троицко-Печорск в Республике Коми, с пос. Полуночное в Свердловской области 
и городом Сургут в ХМАО. Общая протяжённость участка «Индига — Ивдель (Полуночное)» 
составит около 1200 км. Предполагается, что строительство Баренцкомура (наравне с 
Белкомуром или вместе с ним) позволит перенаправить экспортные грузы с Урала и Западной 
Сибири в порт Индига вместо портов Украины и Прибалтики.

ОПЕРАТОР - ФГУП «Росморпорт», ОАО «РЖД»



Перечень ближайших стратегических проектов
Железные дороги 

Материалы к п.1 Плана работы на 2017 год «Анализ и оценка 
возможностей участия в стратегических проектах, с проведением 

совместных встреч государственных учреждениях и крупных федеральных 
компаниях.»

• Северный широтный ход — продление магистрали до Дудинки

• Северо-Сибирская железная дорога

• Соединение Транссиба с Транскорейской железной дорогой

• Высокоскоростная магистраль Москва — Пекин

• Белкомур (Белое море — Коми — Урал)

• Баренцкомур (Баренцево море — Коми — Урал)

• Железная дорога Газимуровский завод — Лугокан

ОПЕРАТОР – ОАО «РЖД»

Владеют заводами транспортного машиностроения:
ООО «Локомотивные технологии» - ЛокоТЕХ

АО Группа «Синара»



Перечень ближайших стратегических проектов
Автомобильные дороги 

Материалы к п.1 Плана работы на 2017 год «Анализ и оценка 
возможностей участия в стратегических проектах, с проведением 

совместных встреч государственных учреждениях и крупных федеральных 
компаниях.»

• Скоростная магистраль «Краснодар — Абинск — Кабардинка»

• Автомагистраль через Берингов пролив

• Скоростная магистраль «Шали — Бавлы»

• Автодорога «Муравленко — Надым»

ОПЕРАТОР - Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)

Крупнейшие линии электропередач и подстанции

• Линии электропередач из России в Корею 

ОПЕРАТОР - ПАО «РусГидро»

Атомная энергетика 
• Балтийская АЭС

ОПЕРАТОР - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»



Перечень ближайших стратегических проектов
Месторождения

Железорудные и угольные

Материалы к п.1 Плана работы на 2017 год «Анализ и оценка 
возможностей участия в стратегических проектах, с проведением 

совместных встреч государственных учреждениях и крупных федеральных 
компаниях.»

• Бакчарское железорудное месторождение (ООО "Томская горнодобывающая 

компания")

• Эльгинское угольное месторождение (ОАО «Мечел»)

Нефтяные

• Месторождения на полуострове Гыдан (ОАО «НОВАТЭК»)

• Самотлорское нефтяное месторождение (ПАО «НК «Роснефть»)

• Ромашкинское нефтяное месторождение (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина)

• Приобское нефтяное месторождение (ПАО «Газпром нефть»)

• Лянторское нефтяное месторождение (ОАО «Сургутнефтегаз»)

• Фёдоровское нефтяное месторождение (ОАО «Сургутнефтегаз»)

• Мамонтовское нефтяное месторождение (ПАО «НК «Роснефть»)



Перечень ближайших стратегических проектов
Месторождения

Газовые

Материалы к п.1 Плана работы на 2017 год «Анализ и оценка 
возможностей участия в стратегических проектах, с проведением 

совместных встреч государственных учреждениях и крупных федеральных 
компаниях.»

• Ленинградское газовое месторождение

• Русановское газовое месторождение 

• Астраханское газовое месторождение 

• Западно-Камчатский шельф 

• Газовое месторождение «Сахали́н-3» 

• Оренбургское газоконденсатное месторождение 

• Игримское газовое месторождение 

• Ледовое газоконденсатное месторождение 

Оператор - ПАО «Газпром»



Перечень ближайших стратегических проектов
Месторождения
Шельфовые

Материалы к п.1 Плана работы на 2017 год «Анализ и оценка 
возможностей участия в стратегических проектах, с проведением 

совместных встреч государственных учреждениях и крупных федеральных 
компаниях.»

• шельф Баренцева (включая Печорское) моря – 11 месторождений: «Газпром», «Росшельф» 

(Объединенная Судостроительная Корпорация), «Арктикморнефтегазразведка» 

• шельф Карского моря (в том числе в Тазовской и Обской губах) – 11 месторождений:: 

«Лукойл», «Лукойл-Астраханьморнефть», «Роснефть», «Газпром», «Роснефть-

Дагнефть», «Геотермнефтегаз»

• шельф Охотского моря – 8 месторождений: «Дальморнефтегеофизика», «Роснефть», 

«Роснефть-СМНГ»

• шельф Японского моря – 1 газовое месторождение (Изыльметьевское): «РН-

Сахалинморнефтегаз»

• шельф Каспийского моря – 7 месторождений: (ОАО Лукойл)

• шельф Азовского моря – 3 газовых месторождения: (ГУП Республики Крым 

«Черноморнефтегаз»)

• шельф Балтийского моря – 2 нефтяных месторождения: (ОАО Лукойл)



Перечень государственных корпораций

Материалы к п.1 Плана работы на 2017 год «Анализ и оценка 
возможностей участия в стратегических проектах, с проведением 

совместных встреч государственных учреждениях и крупных федеральных 
компаниях.»

• Государственная корпорация — Агентство по страхованию вкладов

• Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)"

• Государственная корпорация «Роснано».

• Государственная корпорация — Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

• Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города 

Сочи как горноклиматического курорта

• Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»

• Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

• Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»



Перечень акционерных обществ с государственным участием, государственных 
корпораций, федеральных государственных унитарных предприятий, 

разрабатывающих программы инновационного развития
Группа 1 

Материалы к п.1 Плана работы на 2017 год «Анализ и оценка 
возможностей участия в стратегических проектах, с проведением 

совместных встреч государственных учреждениях и крупных федеральных 
компаниях.»

• ГК «Росатом»

• ГК «Ростехнологии»   

• ПАО «РусГидро»

• ПАО «Федеральная сетевая компания единой 

энергетической системы»

• ПАО «Холдинг МРСК»

• ПАО НК РОСНЕФТЬ

• ПАО ГАЗПРОМ

• ПАО «Транснефть»

• ПАО «РАО Энергетические системы Востока»

• ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии»

• АО «Объединённая авиастроительная 

корпорация»

• ПАО «Совкомфлот»

• ОАО «РЖД»

• Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

• АО «Объединённая Судостроительная 

Корпорация»

• АО Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение»

• ПАО «АвтоВАЗ»

• АО «ВПК «НПО Машиностроения»

• ОАО РКК «Энергия» им. С. П. Королёва

• ФГУП «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева»

• ОАО «Связьинвест»

• АК «АЛРОСА» (ПАО)



Перечень акционерных обществ с государственным участием, государственных 
корпораций, федеральных государственных унитарных предприятий, 

разрабатывающих программы инновационного развития
Группа 2

Материалы к п.1 Плана работы на 2017 год «Анализ и оценка 
возможностей участия в стратегических проектах, с проведением 

совместных встреч государственных учреждениях и крупных федеральных 
компаниях.»

• АО «Концерн радиостроения «Вега»

• АО «Концерн «Созвездие»

• ЦНИИ «Гидроприбор»

• ОАО «Северный центр судостроения и 

судоремонта»

• Концерн НПО Аврора

• ОАО Корпорация Росхимзащита

• АО «Концерн «Океанприбор»

• ОАО Концерн «Моринформсистема-Агат»

• ОАО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»

• АО «Информационные Спутниковые Системы» 

имени академика М. Ф. Решетнёва»

• НПО «Энергомаш» имени академика В. П. 

Глушко.

• ПАО «Новороссийский морской торговый порт»

• ПАО «Мурманский морской торговый порт»

• АО «СГ-транс»

• ФГУП «Росморпорт»

• АО «Международный аэропорт Шереметьево»

• АО «Системный оператор Единой 

энергетической системы»

• ПАО «Иркутскэнерго»

• ФГУП «Космическая связь»

• АО «Гарнизон»

• ОП корпорация «Оборонпром»



Рейтинг 20 крупнейших частных компаний, 
составленный Forbes по анализу выручки за 2015 год.

Материалы к п.1 Плана работы на 2017 год «Анализ и оценка 
возможностей участия в стратегических проектах, с проведением 

совместных встреч государственных учреждениях и крупных федеральных 
компаниях.»

1. 5173.5 млрд. рублей ПАО «ЛУКОЙЛ»

2. 1002.6 млрд. рублей ОАО «Сургутнефтегаз»

3. 950.6 млрд. рублей Розничная сеть МАГНИТ

4. 808.8 млрд. рублей X5 Retail Group

5. 590.2 млрд. рублей VimpelCom Ltd.

6. 580.1 млрд. рублей ООО «Группа Мегаполис»

7. 552.7 млрд. рублей ПАО «Татнефть» им. В.Д. 

Шашина

8. 537.6 млрд. рублей Evraz plc 

9. 532.3 млрд. рублей Объединённая компания 

«РУСАЛ»

10. 524.2 млрд. рублей Группа компаний «ТАИФ»

11. 506.1 млрд. рублей ГМК «Норильский никель»

12. 491.1 млрд. рублей ПАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат»

13. 475.3 млрд. рублей ОАО «Новатэк»

14. 431.2 млрд. рублей ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы»

15. 386.7 млрд. рублей ПАО «Северсталь»

16. 379.9 млрд. рублей ПАО «Сибур Холдинг»

17. 354.1 млрд. рублей ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат»

18. 331.7 млрд. рублей ОАО «Уральская горно-

металлургическая компания»

19. 313.4 млрд. рублей «Мегафон»

20. 305.1 млрд. рублей ПАО «Т Плюс»



ВЫБОРКА КОМПАНИЙ
Для их обсуждения

Материалы к п.1 Плана работы на 2017 год «Анализ и оценка 
возможностей участия в стратегических проектах, с проведением 

совместных встреч государственных учреждениях и крупных федеральных 
компаниях.»

1. ПАО «ЛУКОЙЛ»

2. ОАО «Сургутнефтегаз»

3. ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

4. ФГУП «Росморпорт»

5. ОАО «РЖД»

6. Объединенная Судостроительная 

Корпорация

7. ООО «Локомотивные технологии» -

ЛокоТЕХ

8. АО Группа «Синара»

9. ОАО «НОВАТЭК»

10. ПАО «Газпром»

11. НК Роснефть

12. ГУП Республики Крым 

«Черноморнефтегаз»

13. Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

14. ПАО «Транснефть»

15. ПАО «Холдинг МРСК»

16. ОАО «Северный центр судостроения и 

судоремонта»

17. АО «Гарнизон»

18. ОП корпорация «Оборонпром»

19. Объединённая компания «РУСАЛ»

20. ОАО «Мечел»



РЕЙТИНГ журнала «ЭКСПЕРТ» 100 крупнейших компаний Алтайского края

Материалы к п.2 Плана работы на 2017 год «Провести на менее 4-х 
встреч с крупными региональными предприятиями в формате «бизнес-

завтрака»



РЕЙТИНГ журнала «ЭКСПЕРТ» 100 крупнейших компаний Алтайского края

Материалы к п.2 Плана работы на 2017 год «Провести на менее 4-х 
встреч с крупными региональными предприятиями в формате «бизнес-

завтрака»



РЕЙТИНГ журнала «ЭКСПЕРТ» 100 крупнейших компаний Алтайского края

Материалы к п.2 Плана работы на 2017 год «Провести на менее 4-х 
встреч с крупными региональными предприятиями в формате «бизнес-

завтрака»



РЕЙТИНГ журнала «ЭКСПЕРТ» 100 крупнейших компаний Алтайского края

Материалы к п.2 Плана работы на 2017 год «Провести на менее 4-х 
встреч с крупными региональными предприятиями в формате «бизнес-

завтрака»



РЕЙТИНГ журнала «ЭКСПЕРТ» 100 крупнейших компаний Алтайского края

Материалы к п.2 Плана работы на 2017 год «Провести на менее 4-х 
встреч с крупными региональными предприятиями в формате «бизнес-

завтрака»



Материалы к п.2 Плана работы на 2017 год «Провести на менее 4-х 
встреч с крупными региональными предприятиями в формате «бизнес-

завтрака»

ВЫБОРКА КОМПАНИЙ
Для их обсуждения

1. АЛТАЙ-КОКС г. Заринск

2. АЛТАЙВАГОН г. Новоалтайск

3. АЛТАЙСКИЙ ШИННЫЙ КОМБИНАТ г. 

Барнаул

4. АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ г. Алейск

5. АГРОСИБ-РАЗДОЛЬЕ г. Барнаул

6. ЭВАЛАР г. Бицйск

7. БАРНАУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ 

г. Барнаул

8. СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ п. Потеряевка

9. АЛТАЙСКИЙ БРОЙЛЕР г. Бийск

10. КУЧУКСУЛЬФАТ р.п. Степное Озеро

11. ХОЛОД г.Заринск

12. РУБЦОВСКИЙ ЛДК г. Рубцовск

13. ВРЗ

14. БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД 

г. Барнаул

15. РОТОР г. Барнаул

16. БАРНАУЛТРАНСМАШ г. Барнаул

17. КУРОРТ БЕЛОКУРИХА г. Белокуриха

18. РУБЦОВСКИЙ ЗАВОД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

г. Рубцовск

19. МЕЛЬНИК г. Рубцовск

20. БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКОНАЛ 

21. ПТИЦЕФАБРИКА КОМСОМОЛЬСКАЯ

22. АЛТАЙМЯСПРОМ п. Среднесибирский

23. БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД АТИ

24. ИТКУЛЬСКИЙ СПИРТЗАВОД с. Соколово

25. Каменский ЛДК п. Октябрьский

26. ФНПЦ «АЛТАЙ» г. Бийск



ВЫБОРКА ВЫСТАВОК

Материалы к п.3 Плана работы на 2017 год «Сформировать делегацию и 
посетить не менее 3-х федеральных, международных выставок»

Дата Название/тематика Место проведения
17-18 Марта СтройЭнерго - 2017 г. Севастополь

22-23 Марта Газ. Нефть. Новые технологии - Крайнему Северу - 2017 г. Новый Уренгой

30 Марта – 1 
Апреля

Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна - 2017 
Ведущая профильная выставка Крыма

г. Симферополь

12 - 13 
Апреля 

Югорский промышленный форум - 2017 г.. Ханты-Мансийск, ХМАО -
Югра

17-20 
Апреля 

НЕФТЕГАЗ-2017 17-я Международная выставка 
«Оборудование и технологии для нефтегазового 
комплекса»

ЦВК «Экспоцентр», Москва

17-20 
Апреля 

Выставка «Электро» ЦВК «Экспоцентр», Москва

25 – 28 
Апреля 

24-я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА «ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 2017»

г. Санкт-Петербург,
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

21-27 Мая V Международный «Балтийский морской форум» г. Калининград



ВЫБОРКА ВЫСТАВОК

Материалы к п.3 Плана работы на 2017 год «Сформировать делегацию и 
посетить не менее 3-х федеральных, международных выставок»

Дата Название/тематика Место проведения
23-26 
Мая

Газ. Нефть. Технологии - 2017 г. Уфа

31 Мая –
2 Июня

Нефть. Газ. Геология. Нефтехимия. Экология. ТЭК - 2017 
18-я Межрегиональная специализированная выставка-конгресс

г. Томск

2 – 4 
Июня

РосЭкспоКрым. Импортозамещение. Промышленность – 2017 4-
я Выставка производителей России в Крыму

г. Ялта

19-27
Августа

Агрорусь – 2017 Международная агропромышленная выставка-
ярмарка

г. Санкт-Петербург

22-27 Августа Международный военно-технический форума "АРМИЯ-2017" КВЦ ПАТРИОТ 
Московская область, г. 
Кубинка

6-8
Сентября

НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ в рамках  ТАТАРСТАНСКОГО 
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО ФОРУМА

г. Казань

12-14 
Сентября

Международная специализированная выставка 
«Импортозамещение»

Крокус Экспо II павильон
г. Москва

19-22 
Сентября 

Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс - 2017 г. Тюмень



ВЫБОРКА ВЫСТАВОК

Материалы к п.3 Плана работы на 2017 год «Сформировать делегацию и 
посетить не менее 3-х федеральных, международных выставок»

Дата Название/тематика Место проведения
19-22 
Сентября 

Традиционная 14-ая Международная выставка и 
конференция по гражданскому судостроению, судоходству, 
деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-
2017» 

г. Санкт- Петербург

20-22 
Сентября

Российский промышленник – 2017 Международный 
промышленный форум

г. Санкт-Петербург

27-29
Сентября

XXII Международная специализированная выставка «Сургут. 
Нефть и Газ – 2017»

г. Сургут

3-6 
Октября

Котлы и горелки - 2017 15-я Международная 
специализированная выставка по теплоэнергетике

г. Санкт-Петербург

3-6 
Октября

Рос-Газ-Экспо - 2017 21-я Международная 
специализированная выставка газовой промышленности и 
технических средств для газового хозяйства

г. Санкт-Петербург

3-6 
Октября

Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные 
технологии и оборудование - 2017 9-я Международная 
специализированная выставка

г. Санкт-Петербург

4-6 
Октября

ВТТА - Омск – 2017 Международная выставка высоких 
технологий и техники для Арктики, Сибири и Дальнего 
Востока

г. Омск



ВЫБОРКА ВЫСТАВОК

Материалы к п.3 Плана работы на 2017 год «Сформировать делегацию и 
посетить не менее 3-х федеральных, международных выставок»

Дата Название/тематика Место 
проведения

24-26
Октября

Энергетика , Электроника и электроэнергетика Казахстан, Алматы

15-16
Ноября

Нижневартовск. Нефть. Газ - 2017 г. Нижневартовск

15-17
Ноября

Энергетика. Газификация. Электротехника. Экология. 
Энергоэффективность в промышленной, строительной, 
социальной сферах и жилищно-коммунальном хозяйстве региона 
и города - 2017

г. Томск

22-24
Ноября

ENES 2017 - 6-я Международная выставка и конференция по 
энергоэффективности и энергосбережению

г. Москва

22-24
Ноября

Сибирский энергетический форум 2017
8-й Международный форум

Г. Красноярск

24-26
Ноября

Power Kazakhstan 2017 - 16-ая Казахстанская международная 
Выставка и Форум Энергетиков «Энергетика, Электротехника и 
Энергетическое Машиностроение»

Казахстан, Алматы

5-8 
Декабря

Marintec China 2017 (Один раз в 2 года, с 1981 года) Китай, Шанхай 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Провести региональную техническую 
конференцию. – Сформировать 
предложения по новациям, 
инновациям внедренным на 
предприятии, новым 
техническим продуктам и 
услугам.

2. Оказывать содействие в 
продвижении индивидуальных 
проектов членов Ассоциации. –
Подготовить информацию по 
проектам

3. Совместный кластерный продукт –
кто этот зверь?

4. Когда в следующий раз?

СПАСИБО ЗА ПЛОДОТВОРНУЮ РАБОТУ!


