Башкирская выставочная компания в преддверии Российского энергетического
форума запускает новый проект «Интервью со спикером». Наши партнеры,
ведущие эксперты отрасли, руководители компаний рассказывают о подготовке
к событию и о том, о чем хотят рассказать своим коллегам в рамках своего
выступления на Форуме.
Сегодня на вопросы БВК отвечает генеральный директор ООО «РусКабель»,
руководитель экспертной секции "Кабельная промышленность" при комитете
энергетики ГД ФС РФ, член рабочей группы Минпромторга России при
Комиссии по мониторингу за финансово-экономическим состоянием
организаций Гусев А.И.
- Александр Игоревич, ваша компания является партнером Российского энергетического форума
и специализированных выставок практически с самого начала. Вы замечаете, как меняется
атмосфера этих мероприятий?
- Да, вот уже более 15 лет с помощью интернет-ресурсов медиахолдинга «РусКабель» (проект
RusCable.Ru, проект ЭНЕРГОСМИ, проект Энергопортал), мы стараемся оказывать информационную
поддержку не только отраслевым столичным мероприятиям, но и региональным. В прошлом году я
посетил форум в Уфе лично, выступил модератором одной из секций.
Надо честно сказать, что настроение перед поездкой было несколько скептическое. Но уровень
организации форума, внимание и гостеприимство организаторов и особенно пул участников приятно
удивил. Вы верно подобрали определение – атмосфера. На РЭФ есть своя атмосфера: деловая, очень
активная. Хочу отдельно подчеркнуть, что это в первую очередь это заслуга руководства, в частности
Альбины Кильдигуловой. Не так много сейчас руководителей проектов, которые могут похвастаться
таким рвением, оптимизмом, желанием сделать действительно стоящее мероприятия, деловую
площадку высокого уровня. Кстати, угодить столичным гостям не так то и просто, а к вам приятно
приезжать.
Организаторам удалось собрать профессионалов не слова, а дела, которые настроены не только на
диалог, но и на активные действия. Именно поэтому я вновь согласился принять участие, приглашаю
коллег и оказываю поддержку в информационном поле. Активная подготовительная работа, которая
сейчас проводится командой БВК не может не принести свои плоды. Уверен, что в октябре мы посетим
экспозицию и форум, которые в очередной раз порадуют высоким уровнем гостей и участников, что
позволит не только обсудить итоги прошедшего периода, но выстроить более четкие ориентиры на
ближайшую перспективу, дать старт новым проектам, не только в республике, но в целом по стране.
- Вполне естественно, что Вы будете говорить о своей сфере – проблемах и перспективах
кабельной промышленности. Что будет главным в Вашем выступлении?
- Проблем, как мы знаем, сейчас и перед кабельной отраслью, в частности, и перед энергетической
отраслью, в целом, стоит немало. Перечислять их можно долго. Кризис сказывается абсолютно на всех
игроках рынка, и на кабельной в первую очередь. Как говорится, спокойные годы можно по пальцам
пересчитать. Соответственно, преодоление всех трудностей, обусловленных текущей экономической
ситуацией
в
стране
и
были,
есть
и
будут
оставаться
главными
задачами.
Из этого вытекают вполне конкретные меры и действия: во-первых, необходимость выхода на внешние
рынки. Мы очень слабо на данный момент представлены за рубежом – и это очень серьезный
сдерживающий фактор для развития отрасли. Второе – импортозамещение, работа на внутренний
рынок, также остается в приоритете.
Третьим пунктом я бы поставил тему инноваций, которая кстати является ведущей и на всем РЭФ.
Рано или поздно и в кабельной подотрасли должны произойти существенные изменения. Энергетика
задает новые стандарты, мы не можем не реагировать на потребности потребителя, да хотя бы и в
рамках импортозамещения. Предприятия вынуждены производить новые продукты, которые являются
не только аналогами зарубежных, но и превышают те или иные показатели. Для новых продуктов
нужные новые стандарты и требования и так далее. Можно сколь угодно долго рассуждать об
инновационном развитии, но без реальных дел, реальных технологий, решений и продуктов мы так и
будем топтаться на месте. И, опять же, без действительно инновационных продуктов и технологий,
конкуренцию на внешних рынках выдержать будет чрезвычайно сложно. Столь масштабные и
амбициозные задачи и проекты неосуществимы без прямой поддержки госсектора. Только наладив
тесное и эффективное взаимодействие с госструктурами отрасль выйдет на траекторию реального
инновационного развития. Вот о чем пойдет речь на секции «Кабельная промышленность сегодня и
завтра» 19 октября 2016 года в ВДНХ-ЭКСПО. Встретимся в Уфе!

