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III МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ ENES 2014: 
РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
20–22 ноября 2014 г. в московском Гостином дворе 
состоится III международный форум 
по энергосбережению и энергоэффективности 
ENES 2014 — главное деловое событие 
в области разработки, внедрения и реализации 
энергосберегающих технологий. Мы попросили 
рассказать о предстоящем мероприятии 
руководителя выставочного оператора, генерального 
директора ОАО «Выставочный павильон 
«Электрификация» Владимира Затынайко.

— Расскажите, пожалуйста, что 
это за мероприятие — ENES? Для 
чего и для кого оно проводится?

— В последние годы возникало 
достаточно много разнокалиберных 
мероприятий вокруг тематики энерго-
сбережения и энергоэффективности, 
что, по сути, говорит об общей неци-
вилизованности рынка выставочных 
услуг в стране. Три года назад необ-
ходимость сделать общее глобальное 
мероприятие привела к созданию 
форума по энергосбережению и энер-
гоэффективности (ENES). Наш проект 

не только является самым крупным. 
Он, и не без оснований, считается 
лидирующим в своей области. Зна-
чимым моментом является то, что 
на ENES подчеркивается управляющая 
роль государства в сфере энергосбе-
режения и энергоэффективности. 
На нашей площадке представители 
государственных структур доводят 
до бизнеса последние веяния, демон-
стрируют свою работу как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях. 
Надо сказать, что точка входа бизнеса 
на этот рынок находится сейчас имен-
но в регионах. Можно утверждать, что 
на ENES реализуется идея того, как все 
заинтересованные структуры и орга-
низации могут совместно с государ-
ством продвигать концепцию энерго-
сбережения и энерго эффективности, 
в результате чего высвобождаются 
мощности в промышленности, энер-
гетике, позволяя развиваться бизнесу 
и делая его привлекательным как для 
отечественных, так и для зарубежных 
инвесторов.

— Вы проводите Форум уже 
в третий раз. Что нас ждет в этом 
году? Какие ключевые вопросы 
планируется поднять на меро-
приятии?

— Если обратить внимание 
на выставочную экспозицию, то у нас 

расширилось представительство субъ-
ектов Федерации. В прошлом году 
регионы довольно осторожно подхо-
дили к участию в мероприятии. Ведь 
сейчас уже никого административ-
ным ресурсом не заставишь участво-
вать, в первую очередь все обращают 
внимание на коммерческую выгоду. 
В этом году будет намного больше 
коллективных региональных экспо-
зиций, когда на одном стенде демон-
стрируется успешный опыт различ-
ных предприятий и организаций.

В ходе мероприятий деловой про-
граммы будет обсуждаться множество 
важных вопросов. Среди наиболее 
актуальных можно назвать пробле-
мы привлечения частных инвестиций 
в бюджетный сектор, в том числе 
в сферы ЖКХ и образования. Будут 
рассматриваться отраслевые про-
граммы стимулирования внедрения 
новых технологий в промышленно-
сти и различных отраслях как усло-
вия для привлечения банковского 
финансирования, роль повышения 
квалификации и дополнительного 
образования для развития энерго-
эффективности и внедрения НДТ 
(наилучших доступных технологий), 
механизмы стимуляции повышения 
энергоэффективности в госкомпа-
ниях, принципы выделения государ-
ственного субсидирования.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЗАТЫНАЙКО 
Родился в Ленинграде, 
в семье военнослужащих.

2000 г. — выпускник Череповецкого 
военного инженерного института 
радиоэлектроники (ЧВИИРЭ)

2006 г. — Московская финансово-
юридическая академия (МФЮА)

2008 г. — Executive МВА 
в Государственном университете 
«Высшая школа экономики» 
(ГУ «ВШЭ»)

В ОАО «Выставочный павильон 
«Электрификация» пришел в 2006 г. 
на должность заместителя 
генерального директора. 
С 2009 г. — генеральный директор 
ОАО «Выставочный павильон 
«Электрификация».



I 21

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #5 (53), 2014

РЫНОК 

Также планируется рассмотреть 
вопросы адаптации опыта техниче-
ского и экологического регулиро-
вания ЕС для российских условий 
и много других.

— Какие изменения и улуч-
шения можно отметить в ENES 
по сравнению с прошлым годом?

—  Ф о р у м  с  к а ж д ы м  г одо м 
повышает свой статус и проходит 
с большим размахом и по количе-
ству участников, и по количеству 
гостей. На мой взгляд, в этом году 
более обширное включение в рабо-
ту Форума одного из соорганизато-
ров — Правительства Москвы. Уси-
лилась роль Москвы в программном 
и организационном комитете меро-
приятия. Регион вносит весомый 
вклад не только в деловую програм-
му ENES, но и во всю его структуру 
в целом. В рамках деловой програм-
мы планируется несколько меропри-
ятий с участием мэра Москвы Сергея 
Собянина. Московский стенд будет 
самым большим и одним из самых 
эффектных в выставочной экспози-
ции. Ведь по внедрению энергосбе-
регающих технологий на текущий 
момент столица занимает лидирую-
щую позицию среди городов и реги-
онов России. С одной стороны, 
Москва заинтересована в привле-

чении инновационных разработок, 
новых технологий, с другой сто-
роны — ей есть что показать и чем 
поделиться с другими регионами.

Много новаций ожидается и в дело-
вой программе, которая традиционно 
является основной и неотъемлемой 
составляющей Форума. Ключевы-
ми мероприятиями Форума станут 
Всероссийские совещания по попу-
ляризации энергоэффективности, 
организованные Минэнерго России 
по капремонту в многоквартирных 
домах (МКД) и Фондом содействия 
реформированию ЖКХ.

На форуме ENES 2014 будут подве-
дены итоги Всероссийского конкурса 
проектов в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффектив-
ности. Лучшие проекты будут транс-
лированы по всей стране.

В этом году мы, как устроители 
ENES, подготовили много суще-
ственных усовершенствований 
в техническом плане, в логистике, 
навигации. Отмечу, что в целом 
инфраструктура Форума значитель-
но улучшилась.

— Расскажите, пожалуйста, 
о Всероссийском конкурсе проек-
тов по энергосбережению и повы-
шению энергоэффективности. 
Для чего он проводится?

— Это одно из новшеств ENES 
2014. Конкурс проводится в два эта-
па. Первый — региональный. Каж-
дый регион должен выбрать что-то 
интересное, эффективное среди сво-
их разработок. Пройдя местный кон-
курсный отбор, претенденты попада-
ют к нам в программный комитет, где 
очень взыскательное жюри, состоя-
щее из профессионалов Минэнерго 
России и сотрудников энергетиче-
ских компаний, выбирает наиболее 
интересные проекты. Победителей 
выберут путем открытого интернет-
голосования и наградят призами.

Конкурс — еще одна возмож-
ность поддержать регионы и их 
активную работу в сфере энергоэф-
фективности. Кто-то представляет, 
в хорошем смысле, пропагандист-
ские материалы и методики обуче-
ния детей. Какие-то номинанты раз-
рабатывают инженерные решения, 
какие-то — мультимедийные. Все это 
тщательно оценивается, и выбирают-
ся лауреаты.

— На форуме ENES будет орга-
низован молодежный день. Рас-
скажите, пожалуйста, о нем под-
робнее?

— Впервые он проводился в про-
шлом году, а в этом получит даль-
нейшее развитие. Как показывает 
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существующий опыт, кроме нали-
чия под собой государственной 
платформы, такое масштабное 
мероприятие обязательно должно 
быть современным и ярким. Моло-
дежным. В связи с этим и возник 
третий день, на котором студенты 
ведущих вузов демонстрируют свои 
разработки. Причем возможность 
реализоваться получают студенты 
не только энергетических и техни-
ческих вузов, но и непрофильных. 
На нашем мероприятии они готовы 
продемонстрировать желание быть 
инноваторами и работать так, чтобы 
достойно представлять свою страну.

В этом году молодежный день 
пройдет наиболее заметно. Порядка 
полутора тысяч студентов и молодых 
специалистов станут участниками 
молодежной программы. Для сравне-
ния — в прошлом году их было в три 
раза меньше. Планируется, что в сек-
циях молодежного дня будут задей-
ствованы состоявшиеся молодые 
руководители и бизнесмены, кото-
рые поделятся опытом со студента-
ми. Однако следует воздержаться 
от оценки молодежной программы 
как ярмарки вакансий. Такой формат 
не предполагается. Не стоит думать, 
что если прийти на круглый стол, 
на котором будет, возьмем гипоте-
тический пример, Анатолий Чубайс, 
то «автоматом» попадаешь в OАO 
«РОСНАНО». Наоборот, мы хотим 

дать понять молодым специалистам, 
что нужно пройти очень большой 
путь, чтобы работать в такой орга-
низации, как РОСНАНО.

— Насколько, на Ваш взгляд, 
привлекательны предприятия 
российского энергетического ком-
плекса для отечественных и ино-
странных инвесторов на сегодня? 
Как будет способствовать ENES 
2014 привлечению инвестиций 
в отрасль?

— Я могу ответить на этот вопрос 
исходя из своего опыта пребывания 
на двух масштабных мероприятиях, 
которые прошли в этом году, — 
Петербургском международном эко-
номическом форуме и недавно про-
шедшем Инвестиционном форуме 
в Сочи.

На них присутствовало немало 
руководителей крупных мировых 
энергетических компаний, которые 
демонстрировали свою заинтересо-
ванность и готовность к сотрудниче-
ству с российскими предприятиями. 
Можно с уверенностью сказать, что 
предприятия российского энергети-
ческого комплекса для иностранных 
инвесторов остаются привлекатель-
ными даже несмотря на сложную 
международную обстановку. Мно-
жество заказов по инвестиционной 
программе делаются либо совмест-
ными предприятиями, либо пред-

приятиями, которые развернулись 
с иностранным инвестиционным 
участием.

ENES — значимое событие на между-
народном уровне и, конечно, оно спо-
собствует привлечению инвестиций 
в отрасль. Однако надо учитывать, 
что в настоящий момент остро сто-
ит вопрос, как использовать сложив-
шуюся политическую ситуацию для 
внутреннего экономического роста 
страны. Поэтому отмечу, что ENES, 
помимо всего остального, может 
стать дополнительным стимулом для 
развития новых перспективных про-
ектов в российских регионах.

— Главная тема предстоящего 
Форума — «Энергоэффективность 
как драйвер повышения конку-
рентоспособности и экономиче-
ского роста». В чем, по Вашему 
мнению, заключается необхо-
димость бережливого подхода 
к потреблению энергии сейчас? 
То есть понятно, что ресурсы 
надо использовать рационально, 
но почему этот вопрос актуален 
именно сейчас, а не «вчера» или 
«завтра»?

— Этот вопрос актуален давно. 
Всевозможные аудиты показали, 
что изношенность оборудования 
на большинстве отечественных пред-
приятий очень высока. Это касается 
и промышленности, и энергетики, 
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и производства в целом. Поэтому так 
часто звучит слово «модернизация» 
и так много усилий предпринима-
ется для ее проведения. Нужно вне-
дрять эффективные экономические 
инструменты, нужно высвобождать 
новые энергетические мощности, 
чтобы она проводилась успешно. 
Где-то на предприятиях имеется 
ее избыток, где-то — острый дефи-
цит. Следовательно, повышение 
конкурентоспособности и эконо-
мического роста напрямую зависит 
от снижения энергоемкости, так как 
это позволяет высвобождать новые 
производственные мощности.

Невозможно без обновления 
оборудования провести модерниза-
цию производства, невозможно без 
энерго эффективности и энергос-
бережения снизить долю себестои-
мости единиц продукции, повысив 
ее конкурентоспособность на рын-
ке. Тем более, что не все мировые 
рынки открыты для продукции 
российской промышленности или 
энергетики.

Модернизация, инновации, энерго-
эффективность — это не просто сло-
ва, которые все время используются 
как руководителями федеральных 
и муниципальных ведомств, так 
и СМИ. Не менее важно донести эту 
идею населению, изменить само-
сознание. В нашей стране тарифы 
регулируются государством, но это 

не значит, что мы не должны стать 
более бережливыми. Европейцы 
понимают необходимость бережли-
вости, поскольку у них очень высокие 
тарифы на энергию. Такой мощный 
мотиватор заставляет их серьезно 
задумываться об особых режимах 
отопления и освещения дома.

— Что представляют собой 
новейшие разработки в обла-
сти энергоэффективности, судя 
по участникам экспозиции ENES 
2014?

— Если обратиться к продук-
ции, представляемой экспонента-
ми на ENES 2014, можно в качестве 
примера привести газотурбинные 
котельные предприятия «Сатурн», 
которыми можно заменить до сих пор 
находящиеся в эксплуатации во мно-
гих регионах мазутные и угольные 
котельные, с крайне низким КПД 
и загрязняющие окружающую среду. 
Также это различные приборы учета 
как в жилищно-коммунальной сфе-
ре, так и в производстве, позволяю-
щие контролировать и регулировать 
энергопотребление. Стоит обратить 
внимание на световые решения, 
которые будут представлены на стен-
де Москвы. Москва сейчас фантасти-
чески освещена, при этом энергоем-
кость повысилась всего на единицы 
процентов. Такие результаты дости-
гаются за счет новых технологиче-

ских разработок — светодиодного 
освещения, переключения режимов 
с дневного на ночной, контроллеров 
светоосвещения административных 
зданий, датчиков движения, включа-
ющих и выключающих свет, и дру-
гих энергосберегающих приборов.

— Каким бы Вы хотели видеть 
форум ENES через три-четыре 
года?

— Мне кажется, что у нашего про-
екта большой потенциал развития. 
В мировой практике существуют 
конгрессно-выставочные меропри-
ятия, которые занимают десятки 
гектаров, а тема энергосбережения 
и энергоэффективности настолько 
широка, что экспозиция ENES могла 
бы занимать гораздо больше площа-
ди. В программном комитете ENES 
нередки интеллектуальные диспуты 
о будущем, и мы пока видим это 
событие именно с ударением на сло-
во «форум». То есть в настоящее 
время акцент делается на деловую 
часть. Кроме того, территориаль-
но, пока проект молодой, ему надо 
находиться в таком выставочном 
комплексе, как Гостиный двор, в цен-
тре столицы. Но в будущем хотелось 
бы видеть его не только высокоста-
тусным и эффективным в деловой 
части, но и масштабным по мировым 
стандартам выставочным мероприя-
тием. 


