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Представленное компанией оборудование 
получило высокую оценку посетителей 
и участников выставки

На мероприятии присутствовали 
более 7000 человек и свыше 100 
российских и зарубежных компаний. 
В числе участников – руководители 
правительственных и бизнес-структур, 
главы регионов, представители феде-
ральных органов власти.

Форум ENES 2014 – это не только 
главное событие в сфере энергоэф-
фективности, проводимое Министер-
ством энергетики Российской Феде-
рации и правительством Москвы, но  
и профессиональная бизнес-площад-
ка, где одновременно собираются 
представители энергетических компа-

ООО «Северная Компания» приняло участие в Третьем 
международном форуме по энергоэффективности  
и энергосбережению ENES 2014, который проходил  
20-22 ноября 2014 года в Москве. 

Энергоэффективность 
и импортозамещение 
Новые разработки «Северной Компании» 
на Международном форуме ENES 2014
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ний и государственной власти. В рам-
ках деловой программы прошло более 
30 мероприятий: дискуссии, заседа-
ния экспертов, совещания специали-
стов, круглые столы и мастер-классы.

В повышении энергоэффектив-
ности сегодня заинтересованы все: 
и власть, и производители тепло-
вой энергии, и потребители. Глав-

ная задача сейчас — воплотить  
в жизнь современные технологии и до-
биться результатов.

Участники прошедшего меропри-
ятия получили возможность обсудить 
механизмы реализации государствен-
ной программы «Энергоэффективность 
и развитие энергетики», наметить пути 
снижения энергоемкости различных 
отраслей промышленности и познако-
миться с опытом передовых стран и ре-
гионов России в области энергосбере-
жения. Форум призван популяризовать 
политику энергосбережения на между-
народном, федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях.

«Северная Компания» продемон-
стрировала на мероприятии два об-
разца отопительного оборудования: 
пеллетный котел ПК-НОРД и мини- 
котельную ТГУ-НОРД 30. 

Пеллетный котел был представлен  
в Зоне инноваций Министерства 
энергетики РФ. Отбор участников на 
этот стенд проводился на конкурсной 
основе, и новую разработку «Север-
ной Компании» признали достойной.

Лидерами в производстве и исполь-
зовании топливных гранул являются Пеллетный котел ПК-НОРД 150
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европейские страны, где применение 
пеллет активно поддерживается на 
государственном уровне. Российский 
рынок пеллет и пеллетных котлов име-
ет большие перспективы.

Но развитие этого направления 
в России сдерживается в том числе 
из-за того, что данный сегмент энер-
гетики достаточно сильно зависит от 
поставок импортного оборудования 
и продукции. Снижение импортной 
зависимости возможно за счет инно-
ваций и стимулирования инвестиций 
в отрасль и создания новых произ-
водств. Мировой опыт свидетельствует 

о том, что импортозамещение прежде 
всего должно опираться на частную 
инициативу и при этом гибко поддер-
живаться государством.

Пеллетный котел ПК-НОРД произ-
водства «Северной Компании» соз-
дан на основе самых современных 
разработок в данном направлении,  
с учетом опыта мировых лидеров рын-
ка. ПК-НОРД имеет ряд особенностей, 
отличающих его от аналогов. Система 
автоматики обеспечивает автоматиза-
цию всех процессов: розжиг, сгорание 
топлива, поддержание заданной тем-
пературы, подача пеллет.

«Северная Компания» получила 
возможность провести презентацию 
своей продукции на большом экране 
в Зоне инноваций.

Стенд предприятия с пеллетным 
котлом посетили министр энергетики 
Российской Федерации Александр 
Новак, мэр Москвы Сергей Собя-
нин, председатель наблюдательного 
совета ГК «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ» Сергей Степашин, 
президент и председатель правления  
ОАО «Сбербанк России» Герман Греф.

Представленное компанией обо-
рудование получило высокую оценку 
посетителей и участников выставки –  
специалистов в области энергетики  
и энергосбережения, представителей 
регионов.  ▄▄▄▄

ООО «Северная Компания»
194100,	г.	Санкт-Петербург,	

ул.	Литовская,	4а	
Тел./факс:	(812)	777-79-88	

mail@nordcompany.ru
www.nordcompany.ru 

Во время презентации ТГУ-НОРД

Министр энергетики Александр Новак  
и мэр Москвы Сергей Собянин на стенде «Северной 
Компании»

Главный технолог ООО «Северная Компания» Дмитрий Тутуев представляет пеллетный 
котел участникам и гостям форума во время VIP-обхода экспозиции
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