
Форум электротехники и систем безопасности ЭТМ превратил Орел 
в электротехническую столицу 

 

17 октября в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН» состоялся Юбилейный 30-й 
«Форум  электротехники и систем безопасности ЭТМ». 70 участников в 
т.ч. производители систем безопасности и более 2000 посетителей 
приехали в Орел, чтобы обменятся опытом, узнать о современных 
тенденциях рынка и получить профессиональные знания. География 
гостей очень обширна: Орел, Брянск, Курск, Тула, Калуга, 
Малоярославец, Старый Оскол, Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов и 
другие города средней полосы.  

Форум электротехники и систем безопасности ЭТМ проводится в Орле 
во второй раз и уже зарекомендовал себя как передовая площадка для 
обмена опытом ведущих предприятий и демонстрации важнейших 
инициатив региона. Руководитель департамента промышленности и 
торговли Орловской области Геннадий Парахин, отмечает: «Для региона 
Форум имеет очень большое значение. На этих мероприятиях заводят 
новые контакты, обсуждают актуальные темы отрасли, обмениваются 
компетенциями, а также такие масштабные проекты  полезны с точки 
зрения привлечения инвестиций».  

  

Современные условия предъявляют жесткие требования к 
эффективности предприятий - принципы рациональности и снижения 
затрат должны быть реализованы повсеместно. Более 30 семинаров, 
проведенных в рамках Форума, были направлены на передачу 
передового опыта и акцентирование внимания на самых острых 
проблемах отрасли: энергосбережение, импортозамещение, борьба с 
фальсифицированной продукцией и развитие бизнес-процессов. В 
рамках круглых столов ключевые эксперты в прямом диалоге с 
посетителями определили пути развития предприятий промышленности, 
строительства и инфраструктуры. Из первых уст гости узнали о 



современных тенденциях и технических решениях для снижения 
издержек и повышения эффективности бизнеса.  

На круглом столе для строительно-монтажных и проектных организаций 
модераторы предложили аудитории пообщаться на тему современных 
тенденций в строительной отрасли. Подробно остановились на вопросах 
цифровизации, в том числе на BIM-моделировании, а также затронули 
тему перехода на проектное финансирование и использование эскроу-
счетов в жилищном строительстве.  

Еще в рамках Форума состоялся круглый стол для монтажников систем 
безопасности, где обсудили актуальную тему нормативных требований 
по построению огнестойкий кабельных линий. 

Отдельно следует отметить конференцию по обсуждению проблем 
рынка кабельно-проводниковой продукции в России, так как тема 
борьбы с фальсификатом, последствий использования некачественного 
кабеля широко обсуждаемы и актуальны в стране. Генеральный 
директор компании «Конкорд» Михаил Осокин видит динамику на рынке, 
благодаря инициативам компании ЭТМ: «Ситуация значительно 
улучшилась по сравнению с предыдущими годами. Мы видим в этом 
заслугу электротехнических форумов компании ЭТМ, на которых 
разъясняется потребителю все вопросы, связанные с несоответствием 
кабельно-проводниковой продукции. С причинами и последствиями 
применения несоответствующей кабельно-проводниковой продукции». 

Попробовать свои навыки, и увидеть оборудование в действии можно 
было на мастер-классах. В начале дня  прошли соревнования по 
монтажу кабеленесущих систем от компании IEK, с компанией Schneider 
Electric разобрали преимущества монтажа  установочного 
электрооборудования. На мастер-классе ГК Партнер посетители 
смонтировали и испытали в бетоне и газобетоне крепежные изделия 
известных брендов Sormat и Партнер. Профессиональные крепежные 
элементы показали надежность крепления до 5 тонн на одну точку. 
Среди них: химические анкеры, клиновые анкеры, инновационные 
шурупы для газобетона и бетона. А на мастер-классе от компании AJAX 
в режиме реального времени учили настраивать систему безопасности 
для дома с использованием беспроводного оборудования. Заскучать 
было некогда: огромный объем полезной информации и передовой опыт 
производители с удовольствием передавали гостям Форума.   



  

Развитие бизнес-процессов не возможно без современных и 
эффективных информационных технологий. С этой целью на Форуме 
были продемонстрированы возможности сервиса ЭТМ iPRO. С 
использованием iPRO возможно не только подобрать оборудование, а 
еще оценить новинки и найти уникальные решения рынка, 
проконтролировать оплаты, получить уведомление о доставке товара и 
даже провести несложные инженерные расчеты. 

Помимо деловой программы и выставки, на мероприятии были 
организованы интерактивные зоны отдыха: стилизованная фотозона, 
где каждый смог получить сувенир на память, гигантская «Дженга», где 
гости проверили себя на ловкость и внимательность. В заключительной 
части мероприятия, прошел традиционный розыгрыш призов от 
компании ЭТМ и Производителей, где были награждены самые 
активные участники деловой программы. 

Форум завершился, а компания ЭТМ продолжает развивать 
электротехническую отрасль страны. Любой желающий всегда может 
узнать о современных решениях, произвести расчеты 
энергоэффективности, получить консультации и ответы на свои вопросы 
в информационном сервисе iPRO или в офисах продаж компании ЭТМ. 

  

 


