Проект Башкирской выставочной компании
«Интервью со спикером» привлекает все больше
внимания участников Российского энергетического
форума.
Одна
из
основных
тем
форума
«Импортозамещение в энергетике» - является наиболее
актуальной и востребованной среди профессионалов
отрасли. Ее модератором выступит генеральный
директор Ассоциации организаций в области энергетики, эксперт Комитета
Государственной думы ФС РФ по энергетике Рашид Артиков.
- Рашид Худай-Бердыевич, вы на форум в Уфу приезжаете уже не в первый
раз, в этом году вы даже свой день рождения встретите здесь. Чем так привлекает
уфимская площадка?
- Ваш Форум давно вышел из разряда региональных и по праву носит статус
Российского. Радует то, что здесь смогли создать оптимальные условия для
отечественных предприятий: и экспозиция выставок, и деловая программа позволяют
наиболее полно представить достижения наших компаний. И что важнее – решать самые
серьезные вопросы, которые влияют на развитие, как отдельных предприятий, так и всей
отрасли.
Состав спикеров, темы секций и круглых столов очень значимы и привлекательны
для профессионалов. Редко где можно встретить в одном месте и в одно время такое
количество экспертов, руководителей, представителей органов государственной власти.
Такой кворум позволяет ставить самые актуальные вопросы и получать на них четкие и
точные ответы.
Очень здорово, что ключевые министерства Башкортостана выступают в качестве
организаторов мероприятий, а в форуме принимает участие глава региона. Выступление
министров в качестве модераторов и спикеров в основных секциях говорит о том, что
власти держат руку на пульсе отрасли, знают свои предприятия и их руководителей
лично. Могу вас уверить, таким отношением может похвастать далеко не каждый регион.
Подкупает в Уфе созданные организаторами условия для работы. Опыт проведения
в Башкортостане таких глобальных мероприятий, как заседание глав стран ШОС и БРИКС
не мог пройти даром. И то, что местом проведения юбилейного Исполкома
Электроэнергетического Совета СНГ выбрана Уфа тоже абсолютно закономерно.
Что касается моего дня рождения… Думаю, что лучшим подарком к нему станет
общение на полях форума. Мне будет приятно провести этот день с коллегами и
друзьями.
- Тема импортозамещения, о которой пойдет речь в рамках вашей секции,
вызывает противоречивые чувства и у специалистов, и у потребителей. О чем вы
будете говорить, какой будет главная мысль вашего выступления?
- Думаю, что к теме импортозамещения нужно относиться с меньшим скепсисом.
Надо сказать, что на уровне государства делается очень многое для развития
отечественной энергетики. Мы будем говорить с коллегами о тех возможностях, которые
открываются в свете нового курса. А это и льготы для отечественных производителей, и
условия кредитования наших предприятий, возможности, которые предоставляют
укрепление деловых связей между производителями из разных регионов. Хотелось бы
подчеркнуть роль региональных властей во всех этих процессах. Положительных
примеров много, в том числе и в Башкирии. Вот на этом мы и сделаем акцент.
Но разговор не будет полноценным, если мы не затронем тему качества продукции
и услуг наших энергетических компаний. Об импортозамещении не может быть и речи,
если наши товары будут уступать по этим параметрам импортным аналогам.
Нам есть о чем говорить друг другу. Важно быть услышанным и понятым. Так что
с нетерпением жду встречи в Уфе!

