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Региональная энеРгетика
и энеРгосбеРежение

– Илья Аркадиевич, выставка-форум, посвя-
щенная энергосбережению, проводится в Югре 
уже 15-й раз. Для региона это показатель того, что 
данной теме уделяется особое внимание. Какие 
тенденции по развитию энергоэффективности на-
мечены в автономном округе на сегодня?

– Югра неслучайно выбрана местом проведения 
выставки-форума «Энергоэффективность – страте-
гический вектор развития». Это территория, которая 
занимала и продолжит занимать еще долгие годы 
ключевое положение в обеспечении энергетической 
безопасности России. С учетом этого формируется 
энергосберегающая политика автономного округа. 
Задачи по эффективному и бережному потреблению 
энергетических ресурсов, которыми богата югорская 
земля, действительно имеют для нас первостепенное 
значение. 

Количество задач, связанных с реализацией по-
литики энергосбережения и выполнением требований 

Федерального закона № 261-ФЗ, достаточно велико. 
Это проведение энергетических аудитов, разработка 
оптимальных схем теплоснабжения, разработка про-
ектов повышения эффективности источников тепло-
вой энергии, проведение информационной работы с 
населением и многое другое. Выставка-форум стала 
площадкой для сосредоточения лучших практик по 
реализации энергосберегающих и энергоэффектив-
ных проектов в масштабах региона, а также по обмену 
опытом с регионами-партнерами и передовыми энер-
гетическими компаниями.

– Каковы перспективы выставки-форума 2015 
года? Какие цели преследуют организаторы, и, 
главное, какие бы хотели получить результаты?

– Основная цель проведения выставки-форума – 
это создание площадки для определения и продвиже-
ния решений актуальных задач энергосбережения, а 
также демонстрация энергосберегающих приборов и 
оборудования, ресурсосберегающих методик и тех-
нологий для эффективного производства, передачи и 
распределения энергетических ресурсов.

В этом году мы, как организаторы, ставим перед 
собой задачу расширения географии участников за 
счет приглашения на мероприятие отраслевых спе-
циалистов из других регионов России, в том числе 
представителей 29 субъектов Российской Федера-
ции, с которыми у Югры уже подписаны соглашения 
о сотрудничестве и протоколы о намерениях. Уже се-
годня о своем участии заявили Вологодская, Тюмен-
ская, Свердловская области, Удмуртская Республика, 
г. Москва и другие регионы. Каждый субъект пред-
ставят делегаты от органов власти. Также идет про-
цесс привлечения представителей иностранных госу-
дарств – в мероприятии планируют принять участие 
делегации из Финляндии и Венгрии.

Курс на энергосбережение!

Заместитель исполнительного директора  
АНО «Центр энергосбережения Югры»  
Илья Аркадиевич Ким

С 29 по 30 октября 2015 года в Ханты-Мансийске, в КВЦ «Югра Экспо» состоится  
XV Межрегиональная выставка-форум «Энергоэффективность – стратегический вектор 
развития». Это проект, объединяющий целый ряд мероприятий, в рамках которых будут 
развернуты экспозиции и демонстрационные зоны участников, а также проведена деловая 
программа, которая объединит проведение пленарного заседания, семинаров, «круглых» 
столов, презентаций и совещаний. В преддверии форума мы поговорили с одним из 
организаторов мероприятия. Заместитель руководителя АНО «Центр энергосбережения Югры» 
Илья Аркадиевич Ким рассказал о необходимости передового развития энергосбережения  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как в ключевом энергетическом регионе  
и о возможностях, которые предоставляет для этого ежегодная выставка-форум.

Региональное упРавление
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Отдельно отмечу, что персо-
нальная выставочная площадь и 
оборудованный выставочный стенд 
предоставляются участникам на без-
возмездной основе.

В торжественной церемонии от-
крытия примут участие представители 
органов власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры как регио-
нального, так и муниципального уров-
ней, а также авторитетные эксперты, 
среди которых представители феде-
ральных ведомств, курирующих сферу 
энергетики и энергосбережения. Это 
Комитет по энергетике при Государ-
ственной Думе ФС РФ и ФГБО «Рос-
сийское энергетическое агентство».

Также на открытии выставки-фо-
рума состоится награждение побе-
дителей регионального этапа Всерос-
сийского конкурса реализованных 
проектов в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективно-
сти – ENES-2015.

Первостепенный показатель ре-
зультативности проведения меропри-
ятия – это достижение конкретных 
договоренностей между заинтересованными лицами, 
которые воплощаются в подписании различных доку-
ментов: договоров, планов совместных мероприятий и 
соглашений о сотрудничестве. Как показала практика, 
участники форума в 90% случаев получают обратную 
связь от потенциальных заказчиков.

– Какие мероприятия запланированы в рамках 
выставки-форума?

– В 2015 году программой выставки-форума преду- 
смотрено проведение межрегионального совещания 
«Энергоэффективность – драйвер конкурентоспособ-
ности экономики» с участием представителей ино-
странных государств, представителей органов власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
других субъектов Российской Федерации. В рамках 
выставки-форума состоится II Съезд Ассоциации го-
сударственных учреждений субъектов Российской 
Федерации, работающих в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности. Во второй день 
на одной из площадок будут представлены проекты, 
ставшие победителями регионального этапа Всерос-
сийского конкурса реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективно-
сти ENES-2015.

Для поиска деловых и партнерских контактов на 
территории выставочного павильона будет развернут 
проект «Биржа деловых контактов». Также для компа-
ний-участников будет организованна интерактивная 
«Площадка инноваций», где они смогут презентовать 
свои передовые научно-технические проекты и разра-
ботки в области энергосбережения.

– Вы упомянули, что фор-
мат выставочного мероприятия 
предполагает демонстрацию 
энергосберегающих приборов и 
оборудования. А какие тенден-
ции намечены в сфере энерго- 
сберегающих технологий, и что 
из актуальных разработок мож-
но будет увидеть на выставке?

– В одном из майских указов 
Президента был определен ос-
новной вектор развития россий-
ских компаний и предприятий – 
это замещение импорта на оте- 
чественные аналоги в производ-
стве. Принимая во внимание за-
дачи, стоящие перед российской 
экономикой, Югра, как один из 
субъектов Российской Федерации, 
заинтересована в развитии и реа-
лизации проектов, направленных 
на импортозамещение. При под-
готовке к выставке-форуму учтены 
эти тенденции.

К участию привлекаются ком-
пании, специализирующиеся на 
производстве оборудования и вы-

сокотехнологичной продукции, которые по техниче-
ским характеристикам превосходят многие импортные 
аналоги. Так, например, о своем участии уже заявила 
компания, которая представит на выставке запатенто-
ванную российскую технологию по очистке систем ото-
пления при помощи генетически модифицированных 
штаммов бактерий, полученных методом селекции. 
Или же компания – крупнейший отечественный произ-
водитель полимерных трубопроводных систем для на-
ружных сетей. На нашей выставке будут представлены 
образцы современных трубопроводов, отличающихся 
надежностью, долговечностью и экологичностью.

Пользуясь случаем, приглашаю принять участие 
в XV Межрегиональной выставке-форуме «Энерго-
эффективность – стратегический вектор развития». 
Уверен, что рекомендации и предложения, представ-
ленные участниками, послужат расширению сотрудни-
чества и принесут положительные результаты.

По материалам пресс-службы  
АНО «Центр энергосбережения Югры»
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