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V Международная выставка и форум 

промышленности и инноваций  

«ИННОПРОМ-2014»,  г. Екатеринбург 

10 июля 2014 г., время 10.00-14.00 

Конференц-зона МВЦ 

«Екатеринбург-ЭКСПО» 

КОНЦЕПЦИЯ 

ВТОРОЕ  ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ  

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ  

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

«Повышение энергетической эффективности как драйвер  

модернизации промышленности и роста экономики» 

 

Вопросы для обсуждения:  

 Мотивированы ли предприятия к повышению энергоэффективности? Как помочь 

промышленности в реализации энергоэффективных проектов? 

 Повестка энергоэффективной модернизации промпредприятий (выбор приоритетов, 

практическое применение наилучших доступных технологий, тиражирование успешных 

проектов, капитализация косвенных эффектов энергосбережения, подготовка кадров и др.) 

 Возможности для промышленных предприятий по выходу на рынки 

энергоэффективности. Какое содействие и поддержка требуются? 

 

Перед страной стоят серьезные задачи – поиск драйверов экономического роста, 

обеспечение конкурентоспособности, наполнение бюджета, широкая модернизация в 

промышленности и социальной сфере, в целом обеспечение качества жизни и благосостояния 

населения в условиях осложняющейся внешней ситуации как в экономике, так и в политике. 

Мир переходит к шестому технологическому укладу, и место страны в международном 

разделении труда и мировом экономическом рейтинге в значительной степени будет зависеть 

от того, как будут в ближайшие годы развиваться отечественная промышленность и топливно-

энергетический комплекс. Актуальны и ряд задач территориального развития – Дальний Восток 

и Крым требуют новых стратегий и подходов. 

Одним из качественных признаков развития является повышение энергетической 

эффективности – не только в ТЭК, но и в других отраслях и на территориях. Процессы 

инноваций и модернизации, снижения себестоимости продукции, приоритетного развития 

отраслей высоких переделов, технологически и интеллектуально емкой продукции, 

локализации в России технологичных производств, обеспечения конкурентоспособности на 

перспективу при рациональном использовании ресурсов, иными словами – устойчивого 

развития, – сегодня обязательно сопровождаются удельным снижением энергозатрат. 

Национальная промышленная и энергетическая стратегии должны быть 

синхронизированы, взаимоувязаны по принципам, приоритетам и темпам, отражая глубинные 

внутренние связи в экономике самих секторов энергетики и промышленности.  

В настоящее время в стране идет активное обсуждение и принятие фундаментальных 

стратегических документов как в сфере энергетики, так и промышленности – Энергетической 

стратегии до 2035 года, Государственной программы «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» в составе семи отраслевых подпрограмм, а также федерального закона о 
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промышленной политике. И пока эти документы не демонстрируют согласованно единого 

видения энергоэффективного развития промышленности и не предлагают конкретных путей его 

реализации в виде инструментов государственной политики, которые были бы востребованы на 

уровне хозяйствующих субъектов. 

Различные сектора экономики и рыночные игроки – промышленность, ТЭК, банки, 

наука, – могут в своей деятельности способствовать достижению стратегических целей 

государства. Для этого необходимо найти модели их взаимодействия и взаимной 

заинтересованности.  

Один из практических вариантов – развитие различных форм инжиниринговых 

проектов, имеющих целью энергооптимизацию и повышение энергоэффективности. Для 

реализации многих из них нужно связать производителя оборудования, инноватора, 

энергосервис-менеджера, кредитную организацию и другие звенья.  

Промышленные предприятия, с одной стороны, мотивированы к снижению 

энергоемкости своей продукции и вкладывают в модернизацию серьезные средства. Они хотят, 

чтобы при этом можно было воспользоваться продекларированными государством льготами и 

стимулами, чтобы в стране были благоприятные условия для ведения бизнеса, в т.ч. по 

доступности, качеству и надежности энергообеспечения, финансовых ресурсов, технологий. С 

другой стороны, промышленники ищут новые рынки и готовы содействовать повсеместной 

модернизации производимыми оборудованием, материалами. 

Банки заинтересованы в развитии рынков инвестиций, в т.ч. в реальном секторе, с 

прогнозируемой отдачей, и готовы осваивать новые компетенции, выходя за привычные рамки 

потребительского и товарообменного кредитования. Массовое развитие энергоэффективных 

проектов, в том числе в ЖКХ, открывает и перспективы по обслуживанию платежей населения, 

автоматизации биллинга. 

Для массовой реализации энергоэффективных проектов, развития собственной 

технологической и производственной базы необходимо развитие сектора исследований и 

разработок и их коммерциализация.  

За последние годы в стране сложились профессиональные сообщества в сфере 

энергоэффективности, которые концентрируются вокруг энергоаудиторов. Их представители 

нацелены на расширение своих рынков, рост компетенций и их применение в различных 

областях деятельности.  

Одно из направлений, которому необходим импульс в целях массового распространения 

модернизационных энергоэффективных проектов – это энергосервисная деятельность. 

Энергосервисным компаниям нужно освоить целый ряд компетенций. Нужны принципиально 

иные условия и механизмы предоставления финансовых ресурсов. Гибкость в построении 

проекта с точки зрения его участников – производителей, поставщиков оборудования, 

материалов и технологий, подрядчиков для выполнения работ и т.д. При текущем уровне 

развития энергосервиса и сохраняющихся барьерах ни отечественные производители, ни 

поставщики услуг не могут рассматривать этот рынок как перспективный, следовательно, он не 

развивается. 

Вовлеченные стороны (стейкхолдеры) объединились на площадке Всероссийского 

совещания промышленников и предпринимателей по вопросам энергоэффективности с тем, 

чтобы обсудить, как на практике содействовать решению указанных задач. 

 

Сайт мероприятия:  www.sro19-forum.ru  

Тел.: +7 (343) 262-78-95,  262-69-36 

e-mail: direktor@sro19.ru, elena@sro19.ru  
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