
За годы своего существования выставка «СевТЭК» стала по-настоящему 

авторитетной площадкой для обсуждения вопросов самого различного 

масштаба. Это и вопросы глобальной энергетики, связанные с освоением 

углеводородов на шельфе Арктики, и более приземленные вопросы, 

практические стороны развития региональной энергетической системы и 

связанных областей 

Губернатор Мурманской области М.В. Ковтун  

« 

« 



От имени Российского союза промышленников и предпринимателей приветствую 
участников, гостей и организаторов VIII Международной выставки «СевТЭК – 2012». 
Ежегодно проводимая Выставка «СевТЭК» уже стала традиционной площадкой 
демонстрации всего нового и передового, ее проведение способствует скорейшему 
внедрению инноваций и достижений науки в производство, технологическому 
перевооружению предприятий, повышению конкурентоспособности отечественной 
продукции. 
 
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей 
А.Н. Шохин 

Задачи реализации долгосрочной стратегии и перспектив освоения запасов 
углеводородного сырья на российском арктическом шельфе сегодня не 
потеряли своей актуальности, и это обстоятельство оставляет за Арктикой статус 
стратегически важного региона в XXI веке. 
«СевТЭК» предполагает особый формат – формат дискуссионной площадки для 
обмена мнениями по вопросам развития энергетического комплекса Заполярья, 
раскрытия потенциала приарктической зоны России и привлечения инвестиций. 
 
Губернатор Мурманской области 
М.В. Ковтун 

Сегодня на повестке дня газификация региона, развитие атомной энергетики, 
теплоэнергетики, энергосберегающих технологий, модернизации и оснащения 
объектов энергетической инфраструктуры, подготовка квалифицированных 
кадров. Важным аспектом становится повышение роли малых и средних 
предприятий в реализации крупномасштабных проектов,  создание 
инфраструктуры поддержки для их инновационного развития, формирование 
отраслевых высокотехнологичных  кластеров, создание благоприятной бизнес 
среды. 
 
 

Министр экономического развития Мурманской области 
С.А. Агарков 



o FU2RAMA,   IT-ЦЕНТР 

o LIVE51.RU 

o MUR-MALL.RU 

o АГЕНТСТВО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ,   ГБУ 

o АДРЕС МУРМАНСК,   ООО 

o АРКТИЧЕСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР "АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ "ЛЕНИН"  ФГУП 
"АТОМФЛОТ" 
o БАРЕНТС ТОТАЛ КОНТРОЛ,   ООО 

o БИ-ПОРТ,   ООО 

o ВИЛО РУС,   ООО,   ФИЛИАЛ В СПБ 

o ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,   ЖУРНАЛ 

o ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И 
ИСПЫТАНИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ,   ФБУ 

o ЖУРНАЛ "НЕФТЬ РОССИИ",   ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ,   ООО 

o КЛЮЧЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ,   ООО 

o КОЛЬСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ,   ФИЛИАЛ ОАО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" 
o МЕДИА-ИНФОРМ,   ООО,   ЖУРНАЛ "СЕВЕР ПРОМЫШЛЕННЫЙ" 
o МЕДИА-ПОРТАЛ  ENERGYLAND.INFO 

o МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

o МОРСКАЯ АРКТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ,   ОАО,   (ОАО 
"МАГЭ") 
o МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ,   ОАО 

o МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,   ФГБОУ ВПО 

o МУРМАНШЕЛЬФ,   АССОЦИАЦИЯ 
o НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ,   ООО   (ООО "НГВ") 
o НУРЛЕНСЕ   АС 

o ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОООО "СТАТОЙЛ АСА" В РОССИИ 
o ПО "СЕВЕРНОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ",   ОАО 
o ПРОФИТУМ,   ООО 
o РЕЙНЕРТСЕН НВР,   ООО 
o РН-КАРТ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,   ООО 
o РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО,   НП 
o РОССИЙСКО-ФИНСКИЙ ПРОЕКТ "СЕВЕРНЫЕ ПРИГРАНИЧНЫЕ ЭКСПЕРТЫ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ" (SWOP ПРОЕКТ/ПРОЕКТ "ОБМЕН") 
o РОСТЕЛЕКОМ,   ОАО,  МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
o РОСТСЕРВИС,   ООО 
o СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ CENTRSVET.RU 
o СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ВЕЩАНИЕ,   ООО 
o СЕВЗАПКАНАТ - МУРМАНСК,   ООО 
o СОМЭКС,   ЗАО 
o СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
o СТУДИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ "CCG" 
o ТЕНДЕРПРО,   ООО 
o ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ-СЕРВИС,   ООО,   ФИЛИАЛ "ТСК-СЕРВИС МУРМАНСК" 
o ТМГ – ТРАНСАТЛАНТИК МАРКЕТИНГ ГРУП,   ООО 

o ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ,   ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
o ТРЕСТ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ,   ЗАО 
o ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ КНЦ РАН 
o ФИЛИАЛ "35 СРЗ" ОАО "ЦС "ЗВЕЗДОЧКА" 
o ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА "ЗВЕЗДОЧКА",   ОАО 
o ЭКОМУРМАН,   ООО 
o ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ 



научно - исследовательские работы; 
строительство, эксплуатация, модернизация и обслуживание энергетических объектов; 

энергоэффективность, энергосбережение; 
подбор и подготовка специалистов для топливно-энергетической отрасли; 
системы и средства охраны промышленных объектов; 
защитные и спасательные средства; 
охрана окружающей среды; 
инвестиции, страхование, кредитование, лизинг; 
другие услуги и оборудование для объектов ТЭК 

* 

* по материалам опроса экспонентов 



Семинар:  

«Повышение эффективности бизнес-процессов 
снабжения и сбыта в результате применения 
Электронных Торговых Систем»  

Презентация:  

«Использование георадарных технологий для решения задач ТЭК» 

Информационный семинар:  

«Возможности стимулирования инновационной активности  
для студентов, частных исследователей и разработчиков,  
предприятий малого бизнеса» 

Информационный семинар:  
«Возможности стимулирования инновационной активности 
 для студентов, частных исследователей и разработчиков,  
предприятий малого бизнеса» 

Круглый стол:  

«Реализация мероприятий по повышению энергетической  
эффективности на условиях энергосервисных контрактов 
на территории Мурманской области: проблемы и перспективы» 

Круглый стол:  

«Малый и средний бизнес в  перспективном развитии   
Мурманской области» 

Подписание соглашения о присоединении к Антикоррупционной хартии  
российского бизнеса 

Информационный семинар:  

«Механизмы стимулирования технологических новшеств  
на средних и крупных предприятиях.  Программы ТЭМП и ПУСК» 



В 2012 году «СевТЭК» принял  на своей площадке 3412  посетителей,  80% - отраслевые специалисты! 

НП “Технопарк-Апатиты» 
исполнительный директор 

Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области  
первый заместитель министра 

ЗАО «ТЕПЛОУЧЕТ»  
генеральный директор 

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»  
руководитель департамента разработки и сопровождения инновационных проектов 

филиал ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики 
РФ 
начальник отдела защиты интеллектуальной собственности 

 филиал «Кольский» ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» 
директор по экономике и финансам 

 АНО «Центр энергетической эффективности Мурманской области» 
директор 

ГОУП «Мурманскводоканал» 
заместитель директора 

ОАО «Мурманэнергосбыт» 
представитель 

ОАО «Апатитыводоканал» 
генеральный директор 

ГБУ «Агентство энергетической эффективности Мурманской области» 
директор 

ГОУП «Кандалакшаводоканал» 
директор 

ООО «КРЭС-Альянс» 
начальник отдела энергосервисных услуг и специальных проектов 

ОАО «Мурманская областная электросетевая компания» 
заместитель директора по управлению ТЭК 

МУП «Жилсервис»  

директор 

Мурманское отделение Сбербанка России 
управляющий 

АНО «Арктический центр подготовки специалистов» 
генеральный директор 

 ООО ЭкоМурман  
директор 

ООО «Арго - М» 
генеральный директор 

  

ООО «Кольская Компрессорная Компания» 
директор 

УК «Паритет» (ОАО «Мончегорский механический завод») 
директор 

Ассоциация «Мурманшельф» 
генеральный директор 

 ООО «Мелифаро» 
директор 

группа компаний «Евророс» 
заместитель председателя Совета директоров 

 ООО «ГЕО Инжиниринг» 
директор 

ООО «Фирма Леком» 
директор 

ООО «Системы промышленной безопасности» 
директор 

Северная группа компаний «Секьюрикоп-Охрана Север» 
председатель Совета директоров 

ООО «Центр консалтинговых проектов» 
директор 

УК «Максима» 
финансовый директор 

ОАО «Северные кристаллы» 
директор 

 ООО "ТК "Металлобаза" 
директор 

Мурманский филиал ФГУП "Росморпорт" 
начальник сектора по тендерной работе 

ЗАО "Компания СЕЙД" 
начальник оптового отдела продаж 

ООО "Армада Мурманск" 
начальник отдела продаж 

ООО ПК Пирамида  

менеджер 

ГОУТП "ТЭКОС" 
заместитель директора по закупкам 

OAO «Кольская ГМК» 
и.о. руководителя отдела конкурсных торгов 

ООО «Заполярный Камнеобрабатывающий Завод» 
директор 

 

ПРИМЕРЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ: 


