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С 10 по 13 февраля в выставочном комплексе «Экспо-Волга» прошла XХI международная специ-
ализированная выставка «Энергетика». Ведущие российские компании, научно-исследователь-
ские центры представили современное оборудование, поделились опытом использования пере-
довых технологий в энергетической отрасли, обсудили нерешённые проблемы. Активное участие 
в форуме принял СамГТУ. 

УМЕНЬШИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ 
ПОЗВОЛЯТ ИННОВАЦИИ
Энергетики представили новые разработки и обменялись идеями

ПЕРЕХОДИМ НА
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
– Мы рассматриваем эту выстав-

ку как возможность обмена опытом 
специалистов в области ресурсос-
бережения. Это очень актуальное 
направление, определяющее конку-
рентоспособность нашей экономи-
ки. Полагаю, здесь представлены 
результаты, которые могли бы в де-
сятки раз повысить эффективность 
производств и обеспечить дина-
мичное развитие экономики регио-
на, – отметил вице-президент Союза 
работодателей Самарской области 
Геннадий Кулаков на официаль-
ном открытии мероприятия.

Основной акцент организаторы 
сделали на деловой программе.

Уже в первый день работы фору-
ма состоялись две конференции, одна 
из которых была посвящена актуаль-
ной проблеме импортозамещения. 

Как сообщила руководитель 
Комитета по энергоэффективности 
и ресурсосбережению региональ-
ного отделения РСПП Ольга Золо-
тарёва, доля импортных поставок 
в разных отраслях российской эконо-
мики очень велика – от 60 до 90%. От 
импортных комплектующих зависит 
и работа энергетических предприя-
тий. К 2020 году Министерство про-
мышленности и торговли РФ плани-
рует уменьшить объём зарубежных 
поставок на 20-30%, снизив зависи-
мость за счёт инноваций и стимули-
рования инвестиций в разные отрас-
ли экономики. Принимаемые сегодня 
меры позволяют говорить о старте 
кампании по импортозамещению.

Главный консультант управ-
ления привлечения инвестиций 
Минэкономразвития, инвестиций 
и торговли Самарской области 

Виктория Наумова проинформи-
ровала участников о программе под-
держки инвесторов, реализующих 
проекты на территории региона. 

О вкладе российских предприя-
тий в решение проблемы импорто-
замещения рассказали директор по 
продажам устройств релейной за-
щиты и автоматики ЗАО 
«ГК «Электрощит» – ТМ 
Самара» Борис Генгут 
и директор филиала ООО 
«СИМЕНС» в ПФО Ша-
миль Файзрахманов. 
В частности, Борис Ген-
гут представил линейку продук-
ции предприятия, с успехом заме-
няющей изделия известных евро-
пейских производителей.

СЭКОНОМИТЬ
БЕЗ ЗАТРАТ
Конференция «Современные 

проблемы развития электроэнер-

гетики» была организована и про-
ведена представителями электро-
технического факультета СамГТУ. 
Даже неспециалисты с интересом 
прослушали сообщение профессо-
ра кафедры «Автоматизированные 
электроэнергетические системы» 
Валерия Гольдштейна на те-

му «Инновационные технологии 
и электроустановки электрических 
сетей мегаполисов». Популярно 
рассказав о новых современных 
технологиях в изготовлении транс-
форматоров с аморфными сердеч-
никами, профессор акцентировал 
внимание участников на проблеме: 

вузы не располагают достаточными 
средствами для создания опытных 
образцов и внедрения инноваций 
в промышленное производство. 

Значительное внимание на фо-
руме было уделено теме энерго- 
сбережения и энергоэффективности. 
По словам к.т.н., доцента кафедры 
«Электрические станции» Виктора 
Дашкова, имеющего немалый опыт 
проведения энергоаудитов, даже ма-
лозатратные энергосберегающие ме-
роприятия позволяют организациям 
экономить до 20% электроэнергии.

Результаты своей исследо-
вательской работы представили 
и другие сотрудники ЭТФ. 

ИННОВАЦИИ
В ЭНЕРГЕТИКЕ
СамГТУ принял участие в ор-

ганизации ещё одной конференции:  
«Международные санкции как драй-
вер развития инженерного образова-
ния в России. Подготовка кадров для 
энергетической отрасли – симбиоз 
производства, науки и образования». 
Представитель университета, дирек-
тор регионального учебного центра 
энергоэффективности и энергосбе-
режения Максим Деревянов по-
делился опытом проведения курсов 
повышения квалификации лиц, от-
ветственных за энергосбережение 
в бюджетных учреждениях Самар-
ской области.

– Убедить людей в необходимо-
сти энергосбережения – сложная 
задача, – сказал он. – Но частично 
нам удалось достичь своей цели, 
и на некоторых предприятиях поя-
вились весьма интересные проекты.

Составной частью деловой 
программы выставки стал конкурс 
«Инновации в энергетике», целью 
которого было выявление инно-
вационно-активных предприятий 
и донесение информации о новых 
технологиях и продукции до макси-
мально широкой аудитории. По ито-
гам конкурса лучшим реализованным 
проектом был назван проект «Повы-

На площадке СамГТУ было представлено оборудование по тестированию 
низковольтных комплектных устройств.

шение эффективности систем цен-
трализованного теплоснабжения на 
основе внедрения ПАВ-технологии» 
Надежды Рыженковой (НЦ «Из-
носостойкость» НИУ «Московский 
Энергетический Институт», ООО 
«НПО «ПАУЭР СОЛЮШН»). Луч-
шим перспективным проектом при-
знана «Цифровая ячейка Smart СЭЩ- 
70 6(10) кВ (прототип)» Ильи Под-
болотова (ЗАО «ГК «Электрощит» 
– ТМ Самара»), лучшей вузовской
разработкой – новая технология ма-
лоэмиссионного каталитического 
сжигания газа в камерах сгорания 
ГТД и ГТУ Андрея Митюгина 
(СГАУ). 

ДЛЯ НАДЁЖНОЙ
РАБОТЫ 
На выставочном стенде СамГТУ 

была представлена информация 
о разработках сотрудников и студен-
тов ЭТФ и ТЭФ. В качестве экспо-
ната на площадке вуза разместили 
лабораторное учебное и испыта-
тельное оборудование по тестиро-
ванию низковольтных комплектных 
устройств. По словам руководителя 
учебного центра «СамГТУ-Элек-
трощит» Владислава Верещагина, 
с его помощью можно проверить 
продукцию любых производителей 
на соответствие заявленным па-
спортным характеристикам.

– Учёные нашего вуза презенто-
вали на выставке несколько блоков 
силовой электроники, которая обе-
спечивает более надёжную и эко-
номичную работу энергосистемы. 
Разработки весьма заинтересовали 
представителей производственной 
сферы, – подчеркнул декан ЭТФ 
Александр Ведерников.

Словом, в кризисный период 
конференция предоставила специ-
алистам  возможность найти ре-
шение общих задач и показала, 
что совместный поиск может быть 
эффективным.

Татьяна ВОРОБЬЁВА,
Евгения НОВИКОВА

Ольга ЗОЛОТАРЁВА:
– Программа поддержки инвесторов 

предусматривает совместную научно- 
исследовательскую работу предприятий 
с вузами и НИИ.




