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в энергетике

Вячеслав Мушонков,
региональный представитель
компании «Rittal-The Sistem»:
Выставка «Энергетика» в этом году превзошла все наши ожидания!
Мы не первый год участвуем в вашем проекте и заметили, что в этом году больше
людей подходит к нашему стенду. Состоялись более продуктивные разговоры –
не менее сотни контактов за два с половиной дня работы выставки. Это очень
хороший показатель. Отмечу, что были и
новые лица – как участники, так и посетители. И это тоже нас порадовало.

Новаторские идеи

XX Международная специализированная выставка «Энергетика», проходившая в ВЦ «Экспо-Волга» с 11

по 14 февраля, стала местом встречи наиболее активных
представителей отрасли.
Проект состоялся при поддержке Правительства Самарской области, под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

О

коло 200 компаний из России,
Китая, Японии и Италии собрались в Самаре, чтобы представить инновационные технологии
и оборудование энергетической промышленности, обменяться научнотехническими разработками в области
энергосбережения. Посетителями мероприятия стали почти 2500 специалистов отрасли.
В этом году впервые многие компании
непосредственно на выставочных стендах презентовали свои инновационные
разработки. Находя эти стенды по опознавательным стелам, посетители смогли задать вопросы специалистам и детально ознакомиться как с проектами,
так и с готовыми решениями.
В честь юбилея выставки её организаторы подготовили насыщенную деловую программу. Так, в рамках проекта
состоялся энергетический форум Поволжья «Устойчивое развитие энергетики» с участием представителей
региональной власти, руководителей
предприятий, специалистов отрасли.
В связи с проведением в Самаре матчей
чемпионата мира по футболу в 2018 году
на выставке была затронута тема организации энергообеспечения спортивноразвлекательной
инфраструктуры.
Этим вопросам был посвящён круглый
стол «Реализация государственной
энергетической политики на терри-

тории Самарской области: инфраструктурное обеспечение социально
значимых инвестпроектов».
По-прежнему актуальной остаётся
тема взаимодействия высших учебных
заведений и учреждений РАН с промышленными предприятиями. Она

рассматривалась на круглом столе
«Подготовка кадров для энергетической отрасли – синергия производства, науки и образования».
Участники и гости выставки смогли посетить мероприятия обучающей программы. Подарком от организаторов к

20-летию проекта стал вебинар «Как
повысить эффективность участия в
выставках». Участники смогли задать
свои вопросы автору и ведущему Николаю Карасеву, генеральному директору агентства выставочного консалтинга
«ЭкспоЭффект».
Безусловно, самым ярким событием
для всего профессионального сообщества стал уже традиционный конкурс
«Инновации в энергетике». Он стартовал в день открытия выставки и был направлен на выявление активных предприятий, предлагающих наукоёмкую
продукцию и технологии, а также на
привлечение к ним внимания со стороны власти и инвесторов.
Впервые в открытом формате 11 компаний презентовали свои самые яркие
разработки. В состав жюри вошли представители Министерства образования и
науки, Приволжского филиала «Пром-

связьбанка», комитета по инновационному предпринимательству и инвестициям «Опора России», Регионального
агентства по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, «Регионального центра инноваций и трансфера технологий».
В рамках церемонии торжественного
завершения работы выставки были отмечены наиболее перспективные – по
мнению жюри – проекты. Так, победителями в номинации «Лучшая инновация для Самары» стала компания
«ТЕРМОТРОНИК». В номинации «Лучшая перспективная технология» был
награждён Самарский государственный аэрокосмический университет. ГК
«Электрощит-Самара» стала сильнейшей в номинации «Успешный инновационный проект». В номинации «Лучший перспективный проект» победил
Самарский государственный аэрокосмический университет. Специальный
приз выставки за «Перспективный
проект» достался НПП «Бреслер».
Отметим, что несколько проектов особенно заинтересовали директора «Регионального центра инноваций и трансфера технологий» Сергея Богданова.
Он предложил конкурсантам помощь
в привлечении инвесторов для реализации инновационных проектов.

Сергей Богданов,
исполнительный директор
«Регионального центра инноваций
и трансфера технологий»:
Презентационная сессия инновационных проектов, которая была впервые
организована в рамках выставки «Энергетика», прошла на высоком уровне
и порадовала большим количеством
участников. Важно, что организаторы
пригласили не только экспертов, но и
инвесторов, в результате чего выступавшие инициаторы инновационных проектов получили обратную связь как по
техническим, так и по экономическим
вопросам развития своих проектов. Порадовало также большое количество
иногородних участников, некоторые из
которых заявили о готовности реализовывать в дальнейшем свои проекты
в Самарской области, так как в нашем
регионе есть вся необходимая для этого
инфраструктура и государственная поддержка.
Елена Козеева,
заместитель регионального директора,
начальник управления
малого и среднего бизнеса
ОО «Самарский» Приволжского
филиала ОАО «Промсвязьбанк»:
Я считаю, что конкурс «Инновации в
энергетике» – очень значимое событие.
Организаторам удалось собрать понастоящему интересные проекты. Предпринимателям и учёным со свежими,
новаторскими идеями в такой сложной
области, как энергетика, нужно давать
зелёный свет, всячески оказывать поддержку. Хорошо, что такая традиция
зарождается, и я надеюсь, что в следующем году мы увидим ещё больше инновационных проектов.

