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Организатор Форума — ком-
пания «ЭТМ» — была основа-
на основана в 1991 г. В штате понача-
лу трудились всего пять сотрудников, 
а ее специализацией были электро-
монтажные работы. Затем фирма 
перешла к торгово-закупочной дея-
тельности по поставкам электрообо-
рудования. Сегодня «ЭТМ» является 
одним из ключевых игроков рынка.

Электротехнический форум, 
организуемый с 2013 г., стал одной 
из лучших отраслевых дискуссион-
ных площадок для обмена опытом 
и получения консультации, что под-
тверждается многими положитель-
ными отзывами посетителей меро-
приятия и экспертными оценками 
производителей электротехники. 
Форум в Санкт-Петербурге стал 18-м 
по счету и собрал рекордное количе-
ство участников: 85 производителей 
электротехники, представивших на 
стендах новинки и передовые реше-

ния, и 3640 посетителей из Санкт-
Петербурга, Ленинградской области 
и Северо-Западного региона.

Деловая программа форума была 
разделена на несколько сессий. Первая 
была посвящена продукции произ-
водителей. Так, Дмитрий Горшенин, 
инженер по продукции DM компании 
«АББ», рассказал об использовании 
ИБП и частотных преобразователей 
для систем вентиляции. Руководитель 
направления НВА компании EKF Кон-
стантин Харинов представил готовые 
проектные решения для гражданско-
го строительства и промышленности. 
Специалисты АО «Электротехниче-
ские заводы “Энергомера”» рассказа-
ли об электронных приборах учета 
электроэнергии, как однофазных, так 
и трехфазных. Компания «Энерго-
кабель» затронула тему импортоза-
мещения.

В рамках второй сессии участники 
перешли к технологиям и решениям 

для конкретных применений. Новинки 
продукции для коммерческой недви-
жимости и промышленных объектов 
представила компания «ДКС». Ино-
странные гости в лице Siemens темой 
своего доклада сделали энергоэффек-
тивные решения в области частотно-
регулируемого привода на базе пре-
образователей частоты Sinamics. 
Французская Legrand представила 
новое поколение установочного элек-
трооборудования Valena Life/Allure, 
поступившее на рынок в этом году, 
и описала возможности своих решений 
для бесперебойного питания крупных 
объектов, к примеру ЦОД. О новинках 
в области систем управления инженер-
ным оборудованием зданий на базе 
стандарта KNX рассказала немецкая 
компания JUNG. Наконец, доклад 3M 
был интересен специалистам, зани-
мающимся кабельными работами, — 
на нем подробно освещалась тема так 
называемых безогневых технологий.
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В середине сентября в Санкт-Петербургском «Экспофоруме» состоялось мероприятие для 
профессионалов электротехнической отрасли — «Электротехнический Форум», приуроченный к 
25-летию одного из крупнейших дистрибьюторов — компании «ЭТМ». На мероприятие съехались 
производители электротехнического оборудования, светотехники, кабельно-проводниковой 
продукции, систем безопасности, а также разработчики программного обеспечения и потребители.
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Затем настала очередь автоматики. 
Компания «АББ» рассказала о шка-
фах автоматики и управления, под-
черкнув их конкурентоспособную 
цену. Курский электроаппаратный 
завод описал автоматические воздуш-
ные выключатели семейства OptiMat 
и их применение на предприятиях. 
Специалисты группы компаний IEK 
провели семинар о возможностях 
использования промышленного обо-
рудования в разработке комплексных 
решений различного назначения.

На четвертой сессии поднима-
лись такие темы, как оборудование 
для распределения электроэнергии 
(Schneider Electric), эффективное 
реагирование на изменения светотех-
нического рынка (Osram), щитовое 
климатическое оборудование и реле 
для высоких нагрузок (Finder), про-
ектирование силового электрообо-
рудования, электроосвещения про-
мышленных и гражданских объектов 
(«Нанософт»).

Разумеется, не обошлось без 
кабельной тематики. Так, бренд-
менеджер Lapp Group Александр Сот-
ников презентовал первый продукт, 
произведенный в нашей стране, — 
гибкий кабель универсального при-
менения X05VV-F. Группа компаний 
IEK запустила проект продвижения 
оборудования для телекоммуника-
ций и в его рамках представила СКС 
на основе собственной продукции. 
О новинках кабельно-проводниковой 
продукции рассказал также «Холдинг 
Кабельный Альянс».

Наряду с семинарами прошли 
круглые столы. Они были посвяще-
ны организации закупок электро-
материалов и повышению энерго-
эффективности на промышленных 
предприятиях, стандартам качества 
кабельной продукции и изменениям 
на этом рынке, а также оптимизации 
бизнес-процессов — от стадии про-
ектирования до снабжения и монта-
жа электротехнических изделий.

Большое внимание было уделено 
интернет-сервису компании ЭТМ 
iPRO, который призван повысить 
эффективность процесса закупки 
электротехнической продукции. С его 
помощью можно подбирать оборудо-
вание, искать замену тем или иным 
изделиям, контролировать оплату, 
получать уведомления о поступле-
нии товаров или готовности зака-
зов к выдаче, а также производить 
несложные инженерные расчеты. 
Для этих целей iPRO содержит ряд 

инструментов, включая мобильное 
приложение под ОС Android. Сервис 
действует не первый год, но недавно 
получил ряд нововведений — о них, 
в частности, шла речь на семинарах.

В рамках мастер-классов можно 
было узнать об особенностях монта-
жа пластиковых кабельных каналов 
и труб, электроустановочных изделий 
и модульного защитного оборудова-

ния, технологиях установки кабель-
ной арматуры, домашних и промыш-
ленных систем освещения.

На выставке свою продукцию пред-
ставили более 80 производителей. 
Кроме того, здесь можно было прой-
ти настоящий квест, решив задачу 
энергоснабжения города, пообщать-
ся с роботом-андроидом и получить 
призы. 


