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«Энергетика-2013»
продемонстрировалаинновации

мирового
уровня

оорганизаторами мероприятия высту-
пили Правительство Самарской обла-
сти, Торгово-промышленная палата РФ, 

БелАПЭ, региональное отделение Российского 
союза промышленников и предпринимателей.
Крупнейший региональный выставочный про-
ект собрал на одной площадке около 200 участ-
ников, в том числе зарубежных – из Франции, 
Турции, Японии, Германии, Белоруссии, Ка-
захстана, Украины. Компании представили 
инновационные технологии и оборудование 
энергетической промышленности, обменялись 
научно-техническими разработками в области 
энергосбережения, приняли участие в насы-
щенной деловой программе.
За четыре дня работы выставки мероприятие 
посетило более 3 тысяч специалистов отрасли. 
В рамках выставки-форума состоялась эконо-
мическая миссия предприятий Мордовии в 
Самаре. С визитом в наш город прибыли пред-
ставители ОАО «Орбита», ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», 
ГУП Республики Мордовия «НИИИС», ЗАО 
«Конвертор». Также на выставку приехала деле-
гация учёных Западно-Казахстанского филиала 
Национальной инженерной академии в рамках 
пилотного проекта российско-казахстанского 
сотрудничества трансграничной академиче-
ской мобильности (Самара-Уральск).
В церемонии торжественного открытия меро-
приятия принял участие заместитель министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Самарской области Сергей УЛЬЯНКИН, 
который подчеркнул значимость энергетиче-
ской выставки для Самарского региона и от 
имени Минэнерго пообещал участникам меро-
приятия «поддержку во всех начинаниях, свя-
занных с энергетикой, энергосбережением в 
ЖКХ и на промышленных предприятиях».
Как отметил в своём выступлении председатель 
подкомитета ТПП РФ по энергосбережению 
и энергоаудиту Юрий САхАРНОВ, «посеще-
ние экспозиций в рамках выставки-форума 
«Энергетика» показало чрезвычайно высо-
кий уровень проводимого мероприятия. Это 
говорит об ответственной политике как 
Правительства Самарской области, так и 
организатора этого масштабного меропри-
ятия – компании «Экспо-Волга».
Константин РЯдНОВ, заместитель председа-
теля Комитета по ЖКх, ТЭК, нефтехимии и 
охране окружающей среды Самарской Губерн-
ской думы, выразил уверенность, что «форум 
пройдёт плодотворно и по его итогам будет 
заключено большое количество контрактов, 
влияющих на экономику Самары и региона в 
целом».
директор Приволжского филиала «Агентства 
по прогнозированию балансов в электроэнер-
гетике» Михаил СУхАРНИКОВ отметил «ши-
рокую географию участников выставки, вы-

Модернизация, энергосбережение, инновационные технологии 
– эти понятия стали центральными на XIX Международной спе-
циализированной выставке-форуме «Энергетика», которая про-
шла с 12 по 15 февраля 2013 года в ВЦ «Экспо-Волга».

сокую бизнес-направленность мероприятия 
и поддержку, оказанную со стороны регио-
нальных и федеральных властей».
Андрей ЧИБИСОВ, директор «Регионального 
агентства по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности», пожелал всему 
бизнес-сообществу «плодотворной работы, а 
представителям госструктур – успешного 
продвижения программы энергоэффектив-
ности и энергосбережения».
В своём выступлении председатель правления 
СРО НП «Ассоциация энергоаудиторов и энер-
госервисных компаний Самарской области» 
Валерий ПУТЬКО отметил: «Чтобы добиться 
успехов в деле энергосбережения, необходимо 
использовать весь арсенал средств. Традици-

С

Владимир Бондарь,
представитель компании «Прибор» (Курск):
Мы впервые приняли участие в выставке «Энергетика», прошедшей 
в «Экспо-Волге», и очень довольны результатами.
Мы очень надеялись получить награду конкурса «Инновации в 
энергетике». Изделие, которое было нами разработано, имеет со-
вершенные потребительские характеристики и предназначено для 
использования в атомной и тепловой энергетике. Конечно, победа в 
конкурсе станет большим стимулом для дальнейшей работы.

Алексей Мустафаев,
генеральный директор компании «ЭТА» (Санкт-Петербург):
Нам очень понравилась и выставка, и её организация. Благодаря ме-
неджерам «Экспо-Волги» мы за два месяца до приезда уже знали, 
какие компании будут представлены на выставке, кто ожидается в 
качестве посетителей. хотелось бы выразить благодарность всем со-
трудникам за отличную работу. К нам подходило достаточно много 
специалистов: более сотни успешных контактов состоялось за три 
дня работы. Собственно, на это мы и рассчитывали, привозя обо-
рудование, которое хотим представлять в вашем регионе. Нам очень 
интересна Самара, и мы обязательно примем участие в выставке на 
следующий год.
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онная встреча в гостеприимных стенах ВК 
«Экспо-Волга» должна помочь в принятии 
правильных решений по вопросам энергосбе-
режения».
Заместитель генерального директора по раз-
витию «Самарского центра энергосбережения 
и энергоэффективности» Валерий СИМОНОВ 
пожелал коммерческим организациям «уча-
ствовать в государственно-частном пар-
тнёрстве – это перспектива развития и 
государства, и бизнеса».
Генеральный директор ВК «Экспо-Волга» Ан-
дрей ЛЕВИТАН назвал выставку «Энергетика» 
жемчужиной выставочного календаря. «Сле-
дующей юбилейной выставкой мы хотим 
положить начало новому уровню проведе-
ния мероприятия как в экспозиционной, так 
и в конгрессной его части. Убеждён, что с 
участием наших партнёров в 2014 году мы 
сможем организовать серьёзное федеральное 
мероприятие, посвящённое энергетической 
отрасли».
деловую программу выставки открыла научно-
практическая конференция «Актуальные на-
правления государственной энергетической по-
литики», на которой были рассмотрены лучшие 
практики в сфере управления энергоэффектив-
ностью предприятий, удачный опыт внедрения 
инноваций, затронута тема интеллектуальной 
энергетики. Организаторами мероприятия 

выступили Министерство энергетики и ЖКх 
Самарской области, Региональное отделение 
РСПП, ТПП Самарской области. В качестве 
экспертов выступили: помощник заместителя 
министра энергетики РФ д.А. Мельников, ми-
нистр энергетики и ЖКх Самарской области 
С.А. Крайнев, заместитель председателя Коми-
тета ТПП РФ – председатель подкомитета по 
энергосбережению и энергоаудиту Ю.В. Сахар-
нов и др.
Вниманию специалистов также был предло-
жен круглый стол «Управление энергозатрата-
ми (энергоменеджмент) и оптимизация энер-
гопотребления предприятия», организатором 
которого выступила СРО НП «АЭКСО». Участ-
ники мастер-класса «Ключевые возражения 
клиентов энергетической отрасли и эффектив-
ная работа с ними» получили возможность от-
работать правильную тактику в ответах на воз-
ражения клиентов, что, безусловно, поможет 
менеджерам в их ежедневной практике.
В рамках церемонии торжественного закрытия 
выставки «Энергетика» состоялось подведение 
итогов ежегодного конкурса «Инновации в 
энергетике». Победителей награждали заме-
ститель генерального директора СЦЭНЭ Ва-
лерий СИМОНОВ, исполнительный директор 
СРО НП «АЭКСО» Николай КАРАМышЕВ, 
представитель ГБУ СО «РАЭПЭ» Людмила 
ЕЛИЗАРОВА.
Тринадцать компаний-участников предста-
вили в оргкомитет выставки информацию об 
инновациях, новейших технологиях и продук-
ции. На рассмотрение принимались готовые 
изделия, научные и проектные разработки, а 
также опытные образцы, представленные на 
выставке.
В итоге оргкомитет выставки определил пять 
победителей. В номинации «Инновационный 
проект» была награждена компания «Фе-
никс Контакт РУС». диплом за «Перспектив-
ный проект» был вручён компании «Прибор» 
(Курск). В номинации «Успешный инноваци-
онный проект» диплом получила компания 
«Энергия-Т». диплом за «Лучший инновацион-
ный проект» был вручён ГК «Электрощит – ТМ 
Самара». СамГТУ удостоился диплома в номи-
нации «Лучший перспективный проект».
В этом году ВК «Экспо-Волга» инициирова-
ла процедуру прохождения аудита выставки 
«Энергетика», который осуществлялся в соот-
ветствии с утверждёнными международными 
регламентами. По оценкам экспертов, выставка 
«Энергетика» подтвердила статус крупнейшего 
международного отраслевого мероприятия.
Международная специализированная выставка-
форум «Энергетика-2013», прошедшая в Самаре, 
стала ещё одним важным шагом на пути реали-
зации целевых программ в области энергосбере-
жения и модернизации экономики региона.

Александр Клочков,
менеджер по продажам компании «Электроклуб» (Самара):
Мы не в первый раз участвуем в выставке «Энергетика», часто это 
делали совместно с поставщиками.
Выставка этого года очень динамичная, и народ активный. Нравит-
ся, что сюда никто не приходит «просто посмотреть». Если человек 
здесь – значит, он не случайный наблюдатель, а представитель на-
шей целевой аудитории. Радует, что удалось пообщаться с большим 
количеством проектировщиков, от которых удалось получить много 
ценной информации.
Результаты выставки можно будет оценивать примерно через месяц, 
но предварительно могу сказать, что она того стоит.

Александр Вахромов,
директор самарского представительства 
компании «Таврида электрик»:
Выставочная площадка – отличное место для встречи, куда приходят 
наши партнёры, чтобы развивать отношения, знакомиться с новой 
продукцией. для нас было важно, чтобы нам предоставили площадь 
и обеспечили рекламу по городу. Всё это было сделано на высоком 
уровне, и мы довольны работой менеджеров выставки. Посетителей 
было так же много, как и в прошлые годы. думаю, за два дня у нас 
состоялось не менее 80 качественных контактов.
Конечно, мы планируем участвовать в выставке на следующий год 
и уже сегодня бронируем места. Кстати, в этом году мы увеличили 
площадь экспозиции в 1,5 раза и нисколько не пожалели.

Энергетический менеджмент
как инструмент

энергосбережения
еуклонный рост цен на энер-
гоносители неизбежно при-
водит предприятия к осо-

знанию необходимости сбережения 
и рационального использования энер-
гетических ресурсов. В свою очередь, 
государство вводит новые законода-
тельные акты, такие как Федераль-
ный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
обязывающий к проведению меропри-
ятий по повышению энергетической 
эффективности и энергосбережению.
Первым шагом в этом направлении яв-
ляется требование обязательного про-
ведения энергетического обследования 
с составлением энергопаспорта пред-
приятия. Энергоаудит сам по себе не 
приводит к экономии энергоресурсов, 
но показывает, где происходят нерацио-
нальные потери электричества, газа, теп-
ла, воды, топлива и т.д. По результатам 
энергоаудита разрабатывается комплекс 
мероприятий, направленных на сни-
жение энергопотребления, проводится 
оценка их эффективности и расчёт сро-
ков окупаемости затрат. Эти сведения 
находят своё отражение в энергетиче-
ском паспорте предприятия.
Сложившаяся практика работы по-
давляющего большинства энергоау-
диторских компаний демонстрирует 
ориентацию только на технические 
и технологические аспекты деятельно-
сти предприятий и полное игнориро-
вание внедрения эффективных систем 
менеджмента как средства снижения 
энергозатрат. Опыт технологически 
развитых стран показывает, что для до-
стижения высоких показателей в обла-
сти энергоэффективности необходимо 
иметь развитую, зрелую систему энер-
гетического менеджмента. Только после 

того, как будут исчерпаны возможности 
снижения энергопотребления за счёт 
рационального управления энергоре-
сурсами, имеет смысл рассматривать 
и внедрять технические и технологиче-
ские новации.
В 2012 году Федеральное агент-
ство по техническому регулирова-
нию и метрологии ввело в действие 
ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Системы 
энергетического менеджмента. Требо-
вания и руководство по применению» 
на основе международного стандарта 
ISO 50001:2011, определяющий тре-
бования к разработке, внедрению, со-
провождению и улучшению системы 
энергоменеджмента, цель которой –  
позволить организации следовать си-
стемному подходу в достижении по-
следовательного улучшения энергоси-
стемы, включая энергоэффективность, 
энергобезопасность и энергопотребле-
ние. Наша компания предлагает сво-
им заказчикам не только проведение 
инструментального энергетического 
обследования (энергоаудита) и разра-
ботку технических мероприятий по 
его результатам, но и внедрение эф-
фективной системы энергетического 
менеджмента.

Федеральный закон №261-ФЗ вводит 
в деловой оборот понятие «энергосер-
висный контракт». Энергосервисные 
контракты могут быть интересными 
как для промышленных предприятий, 
учреждений социальной, бюджетной 
сферы, так и для организаций, работаю-
щих с жилым фондом. Условия данных 
контрактов предполагают следующую 
модель взаимоотношений между энер-
госервисной компанией и заказчиком: 
энергосервисная компания за счёт 
собственных ресурсов реализует меро-
приятия, направленные на снижение 
энергопотребления на объектах заказ-
чика, в обмен на долю экономии, по-
лучаемой в результате реализации этих 
мероприятий, в течение обусловленного 
контрактом времени. Несомненным 
плюсом энергосервисных договоров 
является заинтересованность всех уча-
ствующих сторон реализовать проекты 
в максимально сжатые сроки с макси-
мальной эффективностью. К сожале-
нию, закон оставляет много «белых пя-
тен» в отношениях между сторонами, 
что сдерживает развитие деятельности 
в данном направлении.
Тем не менее сегодня можно выразить 
уверенность в том, что, несмотря на 
очевидные законодательные прорехи, 
рынок энергосервисных услуг ожидает 
большое развитие. В данный момент 
ООО Экспертный центр «ВолгаПром-
Аудит», выступая в роли энергосер-
висной компании, участвует в ряде 
пилотных проектов совместно с неком-
мерческим партнёрством СРО «Объе-
динение энергоаудиторских и энергоэк-
спертных организаций Волго-Камского 
региона», членом которого является, 
и приглашает заинтересованные орга-
низации к сотрудничеству.

Л.С. Кошелева,
директор ООО Экспертный центр 

«ВолгаПромАудит»

Н

www.vpa-expert. ru
vpa@vpa-expert. ru

Caмapa, yл. H. Панова, 56 Г
+7 (846) 374 05 20

374 05 16 (факс)


