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ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Семашко заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (председатель организационВладимир Ильич ного комитета)
Потупчик Министр энергетики (заместитель Председателя организационного комитета)
Владимир Николаевич
Шенец первый заместитель Министра энергетики (заместитель Председателя организациЛеонид Васильевич онного комитета)
Бондарев директор закрытого акционерного общества «Техника и коммуникации»
Григорий Григорьевич
Воронов генеральный директор государственного производственного объединения электроЕвгений Олегович энергетики «Белэнерго»
Гурьянов заместитель Министра иностранных дел
Александр Евгеньевич
Енин исполнительный директор республиканского общественного объединения «ИнфорСергей Васильевич мационное общество»
Качановский заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды
Игорь Михайлович
Косовский первый заместитель Председателя Государственного комитета по науке и технолоАндрей Аркадьевич гиям
Кухарев первый заместитель председателя Минского горисполкома
Владимир Евгеньевич
Пашик секретарь Национального комитета Международной электротехнической комиссии
Юрий Александрович
Починок заместитель Председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-эМихаил Иосифович нергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания
Рудинский генеральный директор государственного производственного объединения по топлиЛеонид Иванович ву и газификации «Белтопгаз»
Семашко заместитель Председателя Государственного комитета по стандартизации – дирекСергей Александрович тор Департамента по энергоэффективности
Семенкевич заместитель Министра архитектуры и строительства
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Сукало заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси
Александр Васильевич
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Анатолий Васильевич
Шишко заместит ель Министра транспорта и коммуникаций
Александр Алексеевич

О XX ЮБИЛЕЙНОМ БЕЛОРУССКОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
С 12 по 16 октября 2015 г. в г. Минске проходил XX
Юбилейный Белорусский энергетический и экологический форум, который включал XX Международную специализированную выставку «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро», X Специализированную выставку
«Водные и воздушные технологии», XI Специализированную выставку светотехнического оборудования «ЭкспоСвет», VII Международную специализированную выставку
и конференцию «Атомэкспо-Беларусь», I Международную
специализированную выставку и конференцию «Экспогород-2015» и XX Белорусский энергетический и экологический конгресс.
Цель проведения форума – смотр современных достижений науки, техники и технологий в сфере энергетики, энергосбережения, автоматизации, электроники, защиты окружающей среды, использования возобновляемых
источников энергии. Ежегодно форум становится уникальным местом встреч энергетиков и экологов Беларуси и зарубежья, способствуя тем самым расширению сотрудничества, обмену передовыми научными разработками и
инновационными проектами.
Выставка EnergyExpo традиционно с 1995 года привлекает внимание ведущих белорусских и мировых производителей оборудования, технологий и материалов для
энергетики, экологии, энергосбережения и электротехники
и является одной из самых крупных по данной тематике в
странах СНГ и Балтии.

В 2015 году в выставке EnergyExpo приняли участие
около 300 организаций из 15 стран мира (Беларусь,
Россия, Украина, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Германия, Австрия, Франция, Швейцария, Италия, Нидерланды, Финляндия, Китай). Среди экспонентов выставки было
15% новых участников, а 20% участников – это иностранные экспоненты.
По результатам анализа анкет, предоставленных участниками выставки, 77% экспонентов удовлетворены количеством, а 81% экспонентов удовлетворены категорией
посетителей выставки. Оправдались ожидания участия в
выставке у 68% экспонентов. Собираются принять участие
в выставке в следующем году 71% экспонентов.
В структуре экспозиции демонстрировались отраслевые разделы Министерства энергетики, Министерства
промышленности, Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Государственного комитета по науке технологиям, Департамента по энергоэффективности
Государственного комитета по стандартизации.
В выставке принимали участие ведущие предприятия
энергетической отрасли Республики Беларусь: предприятия ГПО «Белэнерго» – ОАО «Белэнергоремналадка», ОАО
«Белэлектромонтажналадка», филиал «Завод Энергооборудование» ОАО «Белсельэлектросетьстрой», ОАО «Белоозерский энергомеханический завод», РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» и филиал
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«Энергосбыт». Со своей продукцией, известной как в нашей стране, так и за рубежом, познакомили предприятия
и организации, входящие в состав ГПО «Белтопгаз»: РУП
«Белгазтехника», РУП «Белгипрогаз», ОАО «Новогрудский
завод газовой аппаратуры» и ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ».
В числе постоянных участников выставки такие крупные белорусские организации как ООО «Энергопромис»,
ОАО «Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова», группа компаний SIMATEK, НП ООО «Гран-Система-С», ООО «Белэлтика», филиал «Завод электромонтажных изделий» ОАО «Белэлектромонтаж» и многие другие.
Впервые в выставке приняли участие 32 инновационные компании из Китайской Народной Республики в
рамках объединенного стенда.
Посетители и участники выставки также смогли ознакомиться с новейшими разработками в сфере энергетики,
экологии и энергосбережения известных зарубежных компаний Siemens, ABB, Caterpillar, «Таврида Электрик», WILO,
FILTER, Bertsch.
Мероприятия форума посетили многочисленные
официальные гости, среди которых Министр энергетики Владимир Потупчик, Министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды Андрей Ковхуто, заместитель
Министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий
Трубило, Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, Председатель
Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко, директор Департамента по энергоэффективности
Сергей Семашко, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Владимир
Кухарев, вице-президент Международной электротехнической комиссии Ульрих Спиндлер, заместитель директора Центра развития высокотехнологической индустрии
«Факел» при Министерстве науки и техники КНР Сю Сяопин и многие другие.
Программа Белорусского энергетического и экологического форума была насыщенной и включала 23 деловых
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12 октября 2015 г.

Международная конференция «Перспективы научно-технического
и инновационного сотрудничества Европейского союза
и стран Восточного партнерства в области энергетики».
Первый день

мероприятия: пленарное заседание, международные конференции, научно-практические семинары, презентации
компаний-участников выставки, на которых отечественные и зарубежные эксперты представили современные технологические решения в области энергетики и экологии. В
работе мероприятий приняли участие специалисты из 17
стран мира (Беларусь, Россия, Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Польша, Венгрия, Германия,
Австрия, Бельгия, Швейцария, Италия, Исландия, Греция,
Турция). Презентации докладчиков размещены на сайте:
http://www.tc.by/exhibitions/energyexpo2015/Plan-event/.
В этом году в рамках форума состоялись совместные
мероприятия 79-й Генеральной ассамблеи Международной электротехнической комиссии, которая проходила в Минске с 5 по 16 октября 2015 года.
В ходе форума был подписан ряд двусторонних соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между
энергетическими организациями и предприятиями.
Освещение мероприятий форума в белорусских и зарубежных средствах массовой информации обеспечивали 23
информационных партнера, представляющих ведущие
печатные издания и Интернет-порталы.
В честь проведения Юбилейного форума была выпущена и введена в обращение почтовая марка XX Белорусского энергетического и экологического форума. Тираж
марки – 54 000 экземпляров. В день выхода почтовой марки в обращение на почтамте г. Минска проводилось специальное гашение штемпелем «Первый день» с фиксированной датой на конверте.
Международные эксперты и отечественные специалисты отметили как высокий уровень организации деловой
программы форума, так масштабность и актуальность экспозиций выставки.

Конференция открыла серию деловых мероприятий
XX Белорусского энергетического и экологического форума и стала одним из крупнейших событий проекта ЕС «Сеть
международного научно-технического сотрудничества для
стран Восточного партнерства» (IncoNet EaP) в Беларуси.
В центре внимания конференции – научно-техническое и инновационное сотрудничество ЕС и Восточного партнерства в области энергетики. Основная цель конференции заключается в разработке рекомендаций по
расширению сотрудничества с фокусом на проблемы
энергетики, которые могли бы быть интегрированы в действующие и формирующиеся программы и инструменты финансирования заинтересованными организациями,
международными донорами и национальными органами
государственного управления в странах-членах ЕС, ассоциированных с ЕС странах и государствах Восточного партнерства.
Для достижения этой цели на конференции был представлен обзор международных стратегий, инициатив и
программ, действующих в регионе Восточного партнерства, начиная с многосторонних инициатив ООН и крупных
проектов, финансируемых ЕС, и завершая двусторонними
проектами между странами ЕС и Восточного партнерства,
а также национальными программами государств Восточного партнерства. Конференция позволила собрать в одном месте информацию о большом количестве проектов
и лучшие практики из региона, что способствовало синергии между ними в целях будущего сотрудничества в Рамочной программе ЕС по науке и инновациям «Горизонт 2020»
и вне ее.
Организаторами конференции выступили Региональный центр информации и научного развития (Венгрия),
Центр региональных и международных исследований и содействия в области науки, технологий и инноваций (Греция), Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы
Государственного комитета по науке и технологиям.
Конференция собрала 128 экспертов, которые представляли 81 организацию из 15 стран Европы (Австрия,
Азербайджан, Армения, Беларусь, Венгрия, Германия,
Греция, Грузия, Исландия, Молдова, Польша, Франция,
Турция, Швейцария, Украина), ряда международных организаций (организации системы ООН, Центрально-Европейская инициатива, Энергетическая хартия, Европейский
банк реконструкции и развития), а также из Европейской
комиссии и тематических европейских технологических и
инновационных платформ.
Среди участников – представители органов управления, координирующих политику в сфере науки, инноваций,
энергетики, международного научного сотрудничества на
национальном уровне и на уровне ЕС, международных
организаций, крупных международных проектов в сфере энергетики, гражданского общества, а также ученые и
представители бизнеса.
Первый день работы конференции открылся приветственными словами Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шуми-

Алексей Дик

Рената Якса, Огуз Оскан
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Карина Фиркавичиуте, Джордж Бонас

Зигмунд Красински
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лина, начальника отдела внешнеэкономических связей
и научно-технической политики Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Андрея Миненкова, научного координатора
проекта IncoNet EaP, исполнительного директора Центра
региональных и международных исследований и содействия в области науки, технологий и инноваций (Греция)
Джоржа Бонаса.
Модераторами Первой сессии «Международная политика, инициативы и программы в области энергетики»
выступили заместитель директора Белорусского института системного анализа и информационного обеспечения
научно-технической сферы Алексей Дик и представитель
Международного центра экономического роста (Венгрия)
Рената Якса.
В рамках Первой сессии прозвучали выступления
представителя Генерального директората по науке и инновациям Европейской комиссии Карины Фиркавичиуте, члена Панели по науке и инновациям Восточного партнерства Института фундаментальных технических
проблем Академии наук Польши Зигмунта Красински,
представителя Офиса Программы развития ООН в Женеве (Швейцария) Адама Роджерса, представителя Отдела устойчивой энергетики Европейской экономической
комиссии ООН (Швейцария) Олега Дзюбинского, представителя Секретариата энергетической хартии (Бельгия)
Штейвана Дефилла, представителя Австрийского энергетического агентства Габриэле Брандл, представителя Департамента электроэнергетики Европейского банка
реконструкции и развития (Украина) Ольги Ереминой,
представителя KIC InnoEnergy, Steinbeis Europa Zentrum of
Steinbeis Innovation (Германия) Роберта Гохла, предста-

Адам Роджерс

Габриэле Брандл

Штейван Дефилл

Ольга Еремина

вителя Исполнительного секретариата Центрально-Европейской Инициативы (Европейская технологическая
платформа по биотопливу) Питера Канчиани, представителя Национального энергетического агентства Исландии, представителя Geothermal ERA-NET Балдура Петурссона.
Выступающие посвятили свои доклады вопросам законодательства и политики в области энергоэффективности,
важнейшим исследованиям в области энергетики, развитию стабильной и надежной энергетической инфраструктуры, продвижению науки и инноваций в области энергетики, важнейшим инициативам и программам в энергетике,
использованию возобновляемых энергоносителей.
В рамках Второй сессии были представлены некоторые результаты проекта IncoNet EaP и опыт других проектов
и исследований с участием стран Восточного партнерства.
Модерировали сессию представитель Ивано-Франковского Национального технического университета нефти и газа
(Украина) Артур Воронич и представитель Академии наук
Молдовы Ион Марин.
С докладами выступили представитель Центра социальных инноваций (Австрия) Ханна Шек, представитель Германского аэрокосмического центра Хендрик
Меэрс, представитель Национальной контактной точки «Энергетика» программы «Горизонт 2020» Германского аэрокосмического центра Петр Святек, представитель
Института энергетики Научно-исследовательского совета (Турция) Альпер Сариоглан, представитель Проекта
ЕС SMARTCATS, Института химических процессов и энергоресурсов, Центра исследований и технологий Греции
Джордж Скевис, представитель Научно-исследовательского института экономических исследований, Государственного университета экономики Азербайджана Айдын
Хусейнов, представитель Геотермальной и Геофизической ассоциации Грузии Георгий Меликадзе, представитель ОО «Экоклуб» (Украина) Дмитро Сакалюк, представитель Научного центра Американского университета
Армении Артак Хамбарян, представитель Офиса ПРООН в Республике Беларусь Александр Гребеньков, представитель Агентства по энергоэффективности Республики
Молдова Денис Тумурук.
Докладчики презентовали национальные энергетические проекты, поделились результатами исследований научной кооперации, рассказали о взаимосвязи различных
инструментов ЕС в области энергетики.

Роберт Гохла

Балдур Петурссон

Хендрик Меэрс
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
В Официальной церемонии открытия выставки приняли
участие Министр энергетики Республики Беларусь, заместитель Председателя организационного комитета Владимир Потупчик, вице-президент Международной электротехнической комиссии Ульрих Спиндлер, заместитель
директора Центра развития высокотехнологической индустрии «Факел» при Министерстве науки и техники КНР Сю
Сяопин, Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Ковхуто, Председатель Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь Виктор Назаренко, Председатель
Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин, а также члены организационного комитета, руководители органов государственного управления, представители дипломатических
миссий, аккредитованных в Республике Беларусь, зарубежные гости и участники выставки.
Как было отмечено в ходе Официальной церемонии
открытия, вот уже двадцать лет каждую осень в период активной подготовки и начала отопительного сезона энергетики Республики Беларусь собираются на свой профессиональный форум – выставку и конгресс, посвященные

развитию энергетики, энергосбережению и защите окружающей среды.
Топливно-энергетический комплекс играет важнейшую
роль в экономике современных государств, в повышении
уровня жизни населения и обеспечении экономической
безопасности.

Владимир Потупчик

В своем выступлении Владимир Потупчик напомнил
о достижениях белорусской энергетики за последние годы:
«Уважаемые коллеги, сегодня не могу не сказать, что одним из ключевых проектов решения вопросов обеспечения
энергетической безопасности, пожалуй, самым инновационным в белорусской энергосистеме является реализация проекта строительства в республике атомной электростанции. Ее строительство позволит заместить порядка 5
млрд куб. м природного газа в топливном балансе страны, снизить выбросы парниковых газов в атмосферу в размере около 10 млн т. в год. Но нам нельзя останавливаться
на достигнутом. Нужно искать новые технологические решения, создавать условия для внедрения инновационных
проектов, развивать отечественные научные исследования
и наработки в сфере энергетики, готовить грамотные и квалифицированные кадры. Уверен, что проведение форума
будет способствовать решению данных задач».
Ульрих Спиндлер отметил: «Беларусь является членом
Международной электротехнической комиссии на протяжении многих лет, и она уже адаптировала свои национальные системы стандартам МЭК. Также Беларусь активно участвует в системе оценки соответствия МЭК. Партнеры
из ОАО «БЕЛЛИС», которые здесь присутствуют, являются
нашими прекрасными друзьями, и у них великолепная репутация во всем мире».
Сю Сяопин в своем приветствии сказала, что на форуме присутствует более сорока китайских компаний. Важную
часть выступления она отвела Китайско-белорусскому индустриальному парку: «Особенно отмечу, что общими усилиями мы строим индустриальный парк. Председатель Си
Цзиньпин выдвинул концепцию «Один пояс – один путь».
Мы считаем что Беларусь – очень важный узел этого пути.
Эта концепция дает хорошую возможность для нашего
дальнейшего взаимодействия».
Александр Шумилин отметил, что достижения промышленности невозможны без вклада науки: «Уже третью
пятилетку одним из приоритетов развития республики является энергетика и энергоэффективность. На эту пятилетку добавляется еще и атомная энергетика в связи со строительством атомной электростанции. Я приведу несколько
цифр, чтобы показать, насколько эффективно наука позволяет развиваться энергетике. В частности, программы,
связанные с энергетикой в республике, одни из самых
успешных. Например, на один рубль затрат на научно-технические разработки в программах, связанных с энергетикой, производится соответствующей продукции на 50 рублей».
После приветственных слов официальные лица перерезали символичную красную ленту под звуки фанфар – это
ознаменовало Официальное открытие выставки.

Ульрих Спиндлер

Сю Сяопин

Александр Шумилин
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ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ
После открытия выставки состоялось подписание соглашений о взаимодействии и сотрудничестве.
Министр энергетики Республики Беларусь Владимир
Потупчик и ректор Белорусского национального технического университета Борис Хрусталев подписали Договор
о совместной деятельности «Образование-наука-производство».

Соглашение о намерениях по созданию совместного
производства электрических котлов подписали директор
ОАО «Белоозерский энергомеханический завод» Сергей
Якимов и генеральный директор ООО «Клеппер-Терм»
(Россия) Рамиль Фаизов.
По окончании церемонии подписания соглашений Владимир Потупчик ответил на вопросы представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации.

Владимир Потупчик, Борис Хрусталев

Сергей Якимов, Рамиль Фаизов

Владимир Потупчик, Борис Хрусталев

Сергей Якимов, Рамиль Фаизов

Владимир Потупчик

ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ
После подхода к прессе официальные лица ознакомились с выставочной экспозицией. В состав делегации вошли Министр энергетики Владимир Потупчик, Министр
природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей
Ковхуто и другие официальные лица. Они посетили стенды более чем 15 компаний-участников выставки. Особое
внимание было уделено стендам ведущих отечественных и
зарубежных энергокомпаний. В ходе осмотра были получены ответы на актуальные вопросы, затрагивающие энергетическую и экологическую сферу.
Знакомство с экспозицией началось со стенда Департамента по энергоэффективности Государственного комитета
по стандартизации.
Далее делегация направилась к стенду Министерства
энергетики, где Владимир Потупчик поинтересовался у
руководителя рабочей группы по строительству Белорусской АЭС Николая Груши ходом проведения работ.
У стенда ОАО «Белоозерский энергомеханический завод» официальных лиц заинтересовал не только сам завод,
но и его совместная деятельность с ООО «Клеппер-Терм»
по созданию систем нагревания на основе электричества.
Министр энергетики пообщался с генеральным директором ООО «Клеппер-Терм» Рамилем Фаизовым и учредителем Энгельбертом Брюксом.
После чего делегация направилась к площадке ОАО
«Белэнергомонтажналадка», где ее встретил директор ОАО
«БЭМН» Сергей Алехнович.
Далее внимание было уделено стенду компании
SebaKMT. Технический специалист отдела СНГ Анатолий
Глижин рассказал Владимиру Потупчику о системах передвижных лабораторий для диагностики и поиска повреждений в кабельных линиях и о других современных
разработках компании.
Затем делегация проследовала к стенду Белорусского металлургического завода. После – побывала на стенде
ОАО «Гомельский завод «Коммунальник».
Также официальных лиц заинтересовала площадка Фанипольского завода измерительных приборов «Энергомера». О продукции завода рассказал главный инженер Андрей Кепец.
Делегация посетила стенд Минского электротехнического завода имени В. И. Козлова.
На стенде Отдела содействия торговле и инвестициям
Посольства Республики Польша в Минске Владимир Потупчик выразил намерение и далее сотрудничать с Республикой Польша в области энергетики.
Далее официальные лица посетили экспозицию РУП
«Гомельэнерго». Директор филиала «Энергосбыт» Владимир Силич продемонстрировал последние разработки
предприятия, в том числе шкаф выносного учета с механизмом защиты от хищения электроэнергии. Начальник службы распределительных систем филиала «Речицкие электрические сети» Сергей Альшевский рассказал о системах
автоматизации управления наружным освещением.
Затем делегация направилась к стенду РУП «Белгазтехника». Там на вопросы Министра энергетики ответил директор предприятия Вячеслав Коробченко.
Заинтересовал Владимира Потупчика также стенд
РУП «Белгипрогаз». В частности, Министр осведомился
у директора предприятия Дениса Мороза о результатах
работы предприятия за последние два года. Директор отметил динамику роста загруженности предприятия, увеличение производительности более чем в 2,5 раза и значительный рост заработной платы.
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Далее официальные лица направились к стенду ГИПК
«Газ-институт».
Особое внимание было уделено совместному стенду компании ABB, ООО «Энергопромис», ООО «Парма»,
ЗАО «ИСЭЛ», APS Energia S.A., где Заместитель директора
по коммерческим вопросам ООО «Энергопромис» Юрий
Аракелян продемонстрировал Владимиру Потупчику
варианты заправок для электромобилей, которые планируется размещать на АЗС, паркингах и даже дома. Было отмечено, что в зависимости от комплектации одна такая заправка может стоить от €800 до €1000.
На стенде ООО «Энергопро Инжиниринг» директор по
развитию Вадим Титовец рассказал Министру энергетики о сотрудничестве финских и белорусских компаний при
реализации проектов по использованию местных видов топлива. Речь шла о двух инициативах: проекте модернизации котла Жодинской ТЭЦ для использования торфа с привлечением финской компании Valmet и проекте перевода
мини-ТЭЦ г. Калинковичи на местные виды топлива с привлечением активов компании KPA Unicon.
Министр энергетики посетил также площадку СЗАО
«Таврида Электрик БП», где директор Сергей Киреев рассказал о новой продуктовой линейке компании, а также о
концепции модернизации распределительных сетей в Республике Беларусь.
Далее делегация остановилась у стенда Уральского турбинного завода. Министра энергетики интересовало, что
завод готов предложить Республике Беларусь. Заместитель
главного конструктора завода Тарас Шибаев рассказал о
проекте замены 250-мегаватной турбины минской ТЭЦ-4
новой 300-мегаватной. Также представитель завода обратил внимание на перспективы сотрудничества с ЗАО «Ротек»
в сфере сервиса газовых турбин западных производителей.
О выставочной экспозиции Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды рассказал заместитель начальника ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр» Анатолий Полищук.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ
Завершением первого дня работы форума стало неофициальное общение участников во время Официального приема.
За годы проведения выставки сложилась добрая традиция – чествовать на таком неформальном мероприятии
те компании, которые отмечают в дни форума свои юбилеи. Для вручения памятных дипломов на сцену был при-

глашен генеральный директор ЗАО «Техника и коммуникации» Григорий Бондарев.
Дипломы-награды были вручены представителям ряда
предприятий-участников выставки.
После официальной части участников приема ожидала
развлекательная программа.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ»
Семинар «Инфраструктура инноваций»
Организаторами мероприятия выступили Государственный комитет по науке и технологиям, Комитет экономики Минского горисполкома, Белорусский инновационный фонд, ООО «Минский городской технопарк», ЗАО
«Техника и коммуникации».
Руководил семинаром заместитель Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Анатолий
Сильченко. Он отметил, что по сравнению с прошлым годом мероприятие более насыщено выступлениями.
Анатолий Сильченко выступил с презентацией об инновационной деятельности, инструментах государственного стимулирования и поддержки инновационной деятельности, а также о преференциях, стимулирующих развитие
инноваций. Основными направлениями деятельности резидентов технопарка являются приборостроение, машиностроение, электроника и многие другие. Финансовая поддержка Белорусского инновационного фонда осуществляется
для научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
опытно-технологических проектов в рамках реализации инновационных проектов. Также докладчик рассказал о поддержке малого и среднего инновационного предпринимательства через Белорусский инновационный фонд.
Председатель комитета экономики Минского горисполкома Юрий Трущенко подробно остановился на условиях,
созданных в Минске для развития предпринимательства.
«В Минске выполняется пятая часть инновационных исследований Беларуси, работает треть инновационно активных
организаций страны, функционирует 8 инкубаторов малого предпринимательства. В городе осуществляют деятельность 24 центра поддержки предпринимательства, создано
2 технопарка. Сотрудничество Мингорисполокома и НАН
Беларуси благотворно влияет на развитие инновационных
технологий.
Анатолий Гришанович, и.о. директора Белорусского инновационного фонда, в своем выступлении сказал:
«Белорусский инновационный фонд был образован в 1998
г. Основные направления деятельности – финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и опытно-технологических работ, выполняемых в рамках
реализации инновационных проектов, работ по организации и освоению производства научно-технической продукции». В презентации была представлена действующая схема финансирования проектов.
Об информационных ресурсах и услугах Республиканской научно-технической библиотеки для создания и внедрения инновационных технологий рассказала главный
библиотекарь Галина Тисецкая. Общий объем фондов
библиотеки – более 52 млн экз., среди которых патентные и нормативно-технические документы, промышленные каталоги, научно-техническая литература. В том числе
библиотека располагает базами данных, в которых собраны материалы по государственному регулированию энергосбережения, энергосберегающим технологиям и оборудованию, учету топливно-энергетических ресурсов,
нетрадиционным и возобновляемым источникам энергии.
Библиотека предлагает пользователям широкий спектр услуг, среди которых наиболее востребованными являются
тематические патентно-информационные поиски и информационно-тематические библиографические списки.

Анатолий Сильченко

Доктор экономических наук Ирина Новикова представила методологию организации мониторинга «Системы инновационной инфраструктуры». Задачи мониторинга – давать оценку состояния и условий развития самой системы
инновационной инфраструктуры, создавать предпосылки и
обеспечивать условия для планирования деятельности системы инновационной инфраструктуры, оценивать динамику развития инновационной инфраструктуры, служить
основой для подготовки рекомендаций по преодолению
негативных последствий и поддержку позитивных тенденций развития. Субъекты инновационной инфраструктуры,
представившие данные для мониторинга: Научно-технологический парк Витебского государственного технологического университета, ЗАО «Брестский научно-технологический парк», РИУП «Научно-технологический парк БНТУ
«Политехник».
Директор ООО «Минский городской технопарк» Владимир Давидович отметил в своем выступлении: «Если
говорить об инновационной инфраструктуре, к которой во
всем мире относят технопарки и инновационные центры,
то практика их использования не нова и активно используется разными странами, в том числе и Беларусью. Совокупность эффективности и качества услуг, а также некоторые объемные показатели и критерии позволяют судить
об успешности того или иного субъекта инновационной

Владимир Давидович

инфраструктуры. Показатели и критерии, которые используются для оценки эффективности своих членов европейской сетью инновационных бизнес-инкубаторов – EBN.
Эти критерии во многом перекликаются с теми, что приняты в нашей стране. Оценка проводится довольно жестко
представителями EBN, и порог входа в данную организацию в качестве ее члена довольно высок. В Беларуси пока
нет ни одного члена данной организации, в России всего
несколько».

СЕМИНАРЫ-ПРЕЗЕНТАЦИИ
КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
Юрий Трущенко

Семинар ООО «Зульцер пампс рус» (Россия)
«Возможности модернизации и реконструкции энергетических
насосов. Реконструкция главных питательных насосов»

Анатолий Гришанович

Владимир Ермоленко

Ирина Новикова

Иван Арсеньев

Директор по продажам ООО «Зульцер пампс рус» Иван
Арсеньев отметил: «Основные отрасли промышленности,
для которых мы делаем оборудование, конечно, нефть и
газ, ведь в нашем мире углеводородный бизнес – драйвер
мировой экономики. На втором месте находится энергетика, она будет востребована всегда».
Также Иван Арсеньев рассказал о концепции и специфике работы компании: «Помимо разработки продуктов у нас есть определенная миссия: удовлетворять нужды
клиентов. Наш заказчик должен получить наилучший продукт. Все остальное следует из этого. Компания глобальная, наше оборудование присутствует почти по всей планете. И мы можем делиться своим опытом: если у вас есть
проблемы при эксплуатации насосов – Sulzer в 99% уже
с этими проблемами сталкивался, потому что мы собираем наилучшие решения по всему миру. Все делается для
того, чтобы оптимизировать качество и минимизировать
расходы».
Старший инженер по продажам Владимир Ермоленко рассказал об истории развития компании, упомянув тот
факт, что одни из первых многоступенчатых насосов Sulzer
существовали более 100 лет назад.
Представители компании отметили: «Цель проекта модернизации – это сокращение затрат на эксплуатацию оборудования и снижение затрат на электроэнергию за счет
применения более энергоэффективных и надежных насосов. Sulzer разрабатывает решения по перекачке, способствующие повышению эффективности эксплуатации электростанций».
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Семинар ЗАО «Компания ПОИНТ» (Россия)
«Использование САПР Е3. Series для автоматизации проектных и конструкторских работ в области энергетики»
Семинар провел директор направления «Энергетика»
ЗАО «Компания ПОИНТ» Кирилл Горлов. Он обсудил со
слушателями специфику создания баз данных с помощью
САПР Е3.
Кирилл Горлов отметил: «Основные направления нашего бизнеса – дистрибуция ПО E3. Series, дистрибуция ПО Autodesk и собственные разработки, например,
GeoSolutions – инженерно-геологические изыскания. Области применения программы – производство оборудования, промышленная автоматизация, транспортное машиностроение».
Кирилл Горлов рассказал о плюсах САПР: «Наши преимущества – интерактивные инструменты отрисовки схем
вместо черчения на «электронном кульмане», автоматическая генерация всей отчетной документации в соответствии с ГОСТом вместо ручного создания документации,
значительное сокращение числа ошибок, связанных также
с групповой работой над проектом в онлайн-режиме».
Были представлены видеоролики, наглядно показывающие удобство работы с САПР, а по окончании презентации

Жужжана Ангьял, Рената Якса

Кирилл Горлов

Кирилл Горлов пообщался с наиболее заинтересованными слушателями, пожелавшими узнать больше информации и готовыми обсудить свои идеи и проекты.

Международная конференция «Перспективы научно-технического
и инновационного сотрудничества Европейского союза
и стран Восточного партнерства в области энергетики».
Второй день
Модератором второго дня конференции выступила
заведующая сектором отдела международного сотрудничества Белорусского института системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы
Ольга Мееровская.
Третью сессию конференции открыл представитель
Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research (Венгрия) Каталин Куруч. Докладчик рассказал о проекте INNOVEREAST, который появился в прошлом году и будет работать
до 2017 г. Уже сегодня в рамках проекта были проведены
национальные исследования по странам Восточного партнерства. Также была подготовлена интерактивная база
данных, по которой можно найти партнеров и почерпнуть
новые идеи.
О проекте со схожими целями рассказал представитель
Центра социальных инноваций (Австрия) Горазд Вайсс.
Ener2i начал работу с октября 2013 г. Докладчик подчеркнул, что важным направлением является поиск инновационных и устойчивых решений, а также исследования в области возобновляемых источников энергии. Также в рамках
проекта устраиваются различные конференции, семинары,
ознакомительные визиты. Большое внимание уделяется
инновационным ваучерам.
С отчетами о состоянии и проблемах инновационной деятельности в энергетике в странах Восточного партнерства выступили представители из Венгрии: Жужжана Ангьял, Региональный центр информации и научного
развития, и Рената Якса, Международный центр экономического роста. Докладчики подчеркнули, что к странам Восточного партнерства нужен индивидуальный подход, так
как у них разные экономики. Они проанализировали ис-

Ольга Мееровская

Каталин Куруч

Тигран Арзуманян

пользование в странах различных видов энергии и возобновляемых ресурсов.
В рамках сессии прошла Панельная дискуссия о проблемах инновационной деятельности, являющихся следствием инновационной политики, и о совместных приоритетах. Руководил обсуждением представитель Национальной
академии наук Армении Тигран Арзуманян. В рамках
дискуссии высказались представители стран Восточного
партнерства.
Ислам Мустафаев, представитель Института радиационных проблем Национальной академии наук Азербайджана, рассказал, что в приоритете страны находится повышение эффективности производства. Также он объявил о
намерении государства совершенствовать законодательство для координации работы с ЕС.
Представитель научного центра Американского университета Армении Артак Хамбарян подчеркнул важность финансового вопроса, который зачастую становится преградой для внедрения возобновляемых источников
энергии и других современных технологий. Также он озвучил возможные изменения в законодательстве Армении,
касающиеся инновационной сферы.
Татьяна Поспелова, представитель ОДО «Энэка» (Беларусь), отметила важность проведенных национальных
исследований, а также обозначила основные проблемы –
это низкая доля внутренних энергоресурсов и относительно высокая энергоемкость производства. Также она рассказала, что Беларусь планирует уменьшить энергоемкость на
50% к 2020 году. Акцент делается на улучшение рынка возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.
Георгий Абулашвили, представитель Центра энергоэффективности Грузии, обозначил проблемы старения ученых и низких инвестиций. По словам докладчика, решение

Ислам Мустафаев, Гергий Абулашвили

Татьяна Поспелова

Артак Хамбарян

Михай Тирсу
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кроется в расширении сотрудничества с ЕС и странами Восточного партнерства.
Представитель Института энергетики Академии наук
Молдовы Михай Тирсу привел статистику потребления
энергии, согласно которой 50% приходится на долю населения и только 10% – на промышленность. Он сделал вывод, что нужно объяснять людям необходимость использования энергоэффективных приборов. Михай Тирсу
добавил, что внедрение инновационных технологий идет
медленно, во многом из-за нестабильной политической
ситуации.
Представитель Ивано-Франковского Национального технического университета нефти и газа Артур Воронич сделал акцент на проблеме плохой взаимосвязи между предприятиями и исследовательскими институтами.
С заключительным словом выступил первый заместитель Председателя Государственного комитета по науке и
технологиям Андрей Косовский. Он поблагодарил организаторов за выбор Беларуси в качестве площадки для такого крупного международного форума, а также отметил,
что именно международное сотрудничество во многом
способствует решению проблем.
Далее были подведены итоги двухдневной конференции. Научный координатор проекта IncoNet EaP Центра региональных и международных исследований и содействия
области науки, технологий и инноваций Греции Джордж
Бонас резюмировал, что за эти два дня участники конференции обсудили, как решаются вопросы по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности. По итогам конференции будут разработаны рекомендации по
расширению научно-технического и инновационного сотрудничества в сфере энергетики. До конца текущего года
они будут предложены для включения в действующие и
формирующиеся программы, и инструменты финансирования заинтересованным организациям, международным донорам и национальным органам государственного
управления в странах-членах ЕС и государствах Восточного партнерства. Мероприятие предоставило широкие возможности для участия в прениях, установления контактов и
неформального общения всем участникам.

Артур Воронич

Владимир Потупчик

Андрей Косовский

14 октября 2015 г.

ХХ БЕЛОРУССКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
Пленарное заседание «Основные направления развития
топливно-энергетического комплекса, экологии, энергосбережения
в Республике Беларусь. Источники инвестиций»
Организаторами мероприятия выступили Министерство энергетики Республики Беларусь и ЗАО «Техника и
коммуникации». Руководил заседанием первый заместитель Министра энергетики, заместитель Председателя организационного комитета Леонид Шенец.
Министр энергетики, заместитель Председателя организационного комитета Владимир Потупчик представил
основные итоги реализации государственных программ
модернизации белорусской энергосистемы и перспективы развития топливно-энергетического комплекса Республики Беларусь. Министр рассказал, что Правительством
Беларуси реализуется Концепция энергетической безопасности, сфокусировал внимание на возможностях перехода

на местные виды топлива, а также рассказал о строительстве Белорусской атомной электростанции. Реализация
этого проекта позволит обеспечить среднегодовой отпуск
электроэнергии в 17 млрд кВт•ч, долю выработки электроэнергии в общем балансе 42%, ежегодное замещение 5
млрд куб. м импортируемого природного газа и снижение
выбросов парниковых газов на 7-10 млн тонн в год.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей
среды Андрей Ковхуто в своем выступлении остановился на основных направлениях совершенствования нормативно-правовой базы природоохранной деятельности Республики Беларусь. Министр отметил, что все современные
разработки, о которых пойдет речь на конгрессе, направле-

Андрей Ковхуто

Геннадий Трубило

ны и на уменьшение вреда окружающей среде. Также докладчик назвал новые и переработанные правовые акты,
вступившие в силу в прошлые годы. Министр рассказал о
нововведениях в Кодексе Республики Беларусь о недрах, в
Водном кодексе Республики Беларусь, законах «Об охране
озонового слоя» и «Об особо охраняемых природных территориях» и о других законодательных актах.
Доклад заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Трубило был посвящен основным направлениям реформирования и повышения эффективности жилищно-коммунального хозяйства. Заместитель
Министра рассказал о развитии энергопроизводства на основе местных видов топлива таких, как торф и щепа. Геннадий Трубило отметил, что министерством подготовлена
программа модернизации 585 котельных, которая предусматривает перевод 99 газовых котельных в автоматический режим работы, модернизацию 315 котельных для использования местных видов топлива с внедрением более
эффективного оборудования, оптимизацию системы теплоснабжения. В развитие местных видов топлива с 2004
по 2014 год было инвестировано $311 млн. В настоящее время, как было указано в докладе, 75% котельных страны работают на местных видах топлива. Если в 2007 году щепа
отсутствовала в структуре потребления местных видов топлива, то в 2014 году доля щепы поднялась до 32%.
С докладом «Энергетическая и экологическая устойчивость в развитии города Минска» выступил первый заместитель Председателя Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев. Он рассказал о
ключевых проектах в области энергетики города Минска.
Например, на крупных предприятиях Минска установлены
системы автоматизированного контроля выбросов загряз-

Владимир Кухарев
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няющих веществ. «Результаты многолетнего мониторинга
свидетельствуют о снижении уровня загрязнения воздуха. Объем выбросов загрязняющих веществ за последние
пять лет ежегодно сокращается на 6-7%. Это довольно серьезная цифра. Мы прекрасно понимаем, что нельзя останавливаться на достигнутом. Минск является достаточно
чистым и красивым городом. Поэтому наша основная задача – уже сегодня принимать все необходимые меры для
того, чтобы оставить его нашим будущим поколениям», –
закончил свое выступление Владимир Кухарев.
Председатель Государственного комитета по науке и
технологиям Александр Шумилин рассказал о научных
исследованиях в области энергетики в Республике Беларусь и перспективах научно-технического и инновационного сотрудничества со странами ЕС. Докладчик назвал приоритеты в реализации топливно-энергетической политики
на следующие пять лет. Наиболее важным из них Александр Шумилин считает интеграцию Белорусской АЭС в
энергетическую систему страны.
Вопросы государственного регулирования в сфере
энергосбережения осветил в своем выступлении заместитель Председателя Государственного комитета по стандартизации Сергей Семашко. Он коротко озвучил результаты
работы Департамента по энергоэффективности в области
энергосбережения за предыдущие четыре года, констатировал перемены, связанные со вступление в силу нового,
переработанного закона Республики Беларусь «Об энергосбережении», а также назвал перспективы законодательной деятельности в этом направлении на 2016-2020 годы.
В завершении заседания были подведены итоги мероприятия и докладчики ответили на многочисленные вопросы участников.
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Научно-практический семинар
«Белорусская энергосистема: современное состояние, особенности построения и перспективы развития»

Александр Шумилин

Сергей Семашко

Организаторами мероприятия выступили ГПО «Белэнерго» и ЗАО «Техника и коммуникации». Руководил семинаром генеральный директор «Белэнерго» Евгений Воронов.
Евгений Воронов рассказал об основных характеристиках энергосистемы Республики Беларусь. Была представлена динамика изменения выработки электроэнергии
и удельного расхода условного топлива на отпуск электроэнергии по предприятию, а также прогнозный баланс электрической энергии белорусской энергетической системы до
2020 года. В докладе было отражено выполнение государственной программы модернизации основных производственных фондов белорусской энергосистемы на период
до 2016 года.
Главный инженер-главный диспетчер РУП «ОДУ» Денис Ковалев представил перспективные направления регулирования баланса электрических мощностей в ОЭС
Беларуси. Он в частности сказал: «Надежность энергоснабжения и устойчивость работы энергосистемы как совокупности входящих в нее элементов определяется постоянным
балансом генерации и потребления республики с учетом
суммарного внешнего сальдо. В энергосистеме должны
быть реализованы специальные мероприятия по регулированию суточного графика нагрузок для обеспечения баланса электрических мощностей в часы провала электрических
нагрузок».
Андрей Молочко, заведующий отделом общей энергетики РУП «БелТЭИ», выступил с докладом «Белорусская
энергетическая система в фокусе мирового энергетического агентства». Он рассказал о рекомендациях Международного энергетического агентства для Республики
Беларусь: «Необходимо обеспечить предсказуемый инвестиционный климат, включая поощрение и соблюдение
долгосрочных инвестиционных обязательств, продвигать
интеграцию возобновляемых источников электроэнергии
в энергосети, обеспечить привлекательность «зеленых тарифов» для операторов сетей, продолжить работу по совершенствованию законодательства в сфере энергетики и
теплоснабжения».
Работа семинара продолжилась выступлением гостя из
Германии – генерального директора Академии возобновляемой энергетики Бертольда Брайта. «В соответствии с
законом Германии возобновляемые источники энергии являются приоритетными. Другим производителям электроэнергии – атомным электростанциям и теплоэлектростанциям – нужно регулировать свою мощность. В Германии
работает 4 крупных оператора электросетей и около 900
мелких, которые обеспечивают распределение. Потери при
передаче и распределении электрической энергии составляют примерно 4-5%. Мы пришли к таким низким показателям потери энергии благодаря закону о возобновляемых
источниках энергии, принятому в 1999 г. После аварии на
АЭС Фукусимы правительство Германии решило свернуть
атомную энергетику».
«Мы глубоко изучали опыт Германии, – подчеркнул Евгений Воронов, – но решили пойти своим путем. У нас в
стране мало найдется желающих платить ту цену, какую
платят в Германии за электроэнергию. Поэтому для нас
цена – один из важнейших показателей. Тем не менее, мы
учитываем опыт Германии, ведь именно Германия достигла наилучших результатов в использовании возобновляемых источников энергии».

Евгений Воронов

Денис Ковалев

Андрей Молочко

Бертольд Брайт
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Борис Митриченко

Вячеслав Колик

Тарас Шибаев
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О комплексной автоматизации тепловых сетей в г. Гродно рассказал главный инженер Гродненских тепловых сетей
Борис Митриченко. «Основная цель автоматизации тепловых сетей – получение наиболее полной экономии топливно-энергетических ресурсов на теплоисточнике при поддержании требуемых температур воздуха в отапливаемых
зданиях и воды на горячее водоснабжение, надежная работа
тепловых сетей и потребителей в реальных условиях их эксплуатации. Конечным этапом комплексной автоматизации
тепловых сетей является создание АСУ ТП с возможностью
автоматического отпуска теплоты от тепловых источников».
Совместный доклад представителей цеха наладки тепломеханического оборудования филиала «Инженерный
центр» ОАО «Белэнергоремналадка» Валерия Филазафовича, руководителя группы топливоиспользования, и
Андрея Таращука, руководителя группы наладки переменных режимов турбин, был посвящен исследованию и
разработке мероприятий по расширению регулировочного
диапазона и повышению маневренности работы ТЭС, а также интеграции Белорусской АЭС в энергосистему. «Ведутся
работы реконструктивного и наладочного характера по паровым турбинам. Это и внедрение более щадящих и менее
затратных режимов пуска и расхолаживания, повышение
надежности работы соединительных муфт, обеспечение
тепловых расширений, улучшение вибрационного состояния турбин и генераторов».
С докладом «Разработка перспективных электрических
схем развития электрических сетей 0,4-10кВ – необходимое условие эффективной комплексной автоматизации»
выступил начальник отдела учета и качества электроэнергии РУП «Белэнергосетьпроект» Вячеслав Колик. Он
рассказал об отличительных особенностях комплексной
автоматизации: «Объектом управления является вся электрическая сеть, а не ее отдельные элементы и узлы. Путем
оптимальной комплексной автоматизации обеспечивается максимальный технико-экономический эффект. Однако в настоящее время отсутствуют примеры комплексной
автоматизации. Одной из причин является очень высокая
стоимость и длительные сроки реализации. Другая причина – непонимание необходимости постановки во главу угла
именно комплексной автоматизации».
Заместитель главного конструктора по новому конструированию ЗАО «Уральский турбинный завод» (Россия) Тарас Шибаев поделился опытом реконструкции объектов
генерации ЗАО «Уральский турбинный завод» и ЗАО «РОТЕК». Уральский завод – это динамично развивающееся
машиностроительное предприятие, несмотря на то, что машиностроительным предприятиям выжить сложно. «ЗАО
«РОТЕК» являются нашими партнерами. Среди их направлений деятельности – производство, поставка, диагностика и мониторинг энергетического оборудования, сервисное
обслуживание газовых и паровых турбин, реализация проектов по строительству, модернизации и реконструкции
энергообъектов».
В завершении семинара ведущий научный сотрудник
НИЦ «Курчатовский институт» (Россия) Сергей Круглов
рассказал о применении сверхпроводниковых технологий в перспективной энергетике. Первая в России пилотная
линия по выпуску высокотемпературных сверхпроводников второго поколения (ВТСП-2) размещается в институте в специализированных «чистых» помещениях. Институт принял участие в создании самой протяженной в мире
сверхпроводниковой линии электропередач на постоянном
токе. Сотрудниками института были разработаны опытные
образцы мощных ВТСП токовводов для магнитных систем
устройств термоядерной энергетики и других установок.

СЕМИНАРЫ-ПРЕЗЕНТАЦИИ
КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
Семинар ООО «Зульцер Турбо Сервисес Рус» (Россия)
«Восстановление компонентов газовых турбин
и обслуживание вращающегося оборудования»
Открыл семинар заместитель генерального директора предприятия Алекс Энгель. Он рассказал о компании и
сферах ее деятельности. «Зульцер» является мировым лидером по производству насосов разных мощностей. «Существует четыре дивизиона Зульцер, – объяснил структуру
компании Алекс Энгель. – Мы представляем один из них –
Турбо Сервисес. В сервисе выделяют 3 направления: механическое – это турбины и компрессоры, электромеханическое – генераторы и двигатели, а также сервис, связанный
с насосами. Мы обслуживаем современные газовые турбины, газовые турбины предыдущих поколений, паровые
турбины для энергетики, промышленности, осевые, винтовые и поршневые компрессоры, генераторы с воздушным
охлаждением, с водородным охлаждением и многие другие».
Алекс Энгель упомянул и другой вид разделения сервиса, связав его с деятельностью «Зульцер»: «Также сервисное обслуживание делится на 3 направления по другим критериям. Это обслуживание на площадке – сюда
относятся ремонт на месте, круглосуточная поддержка, пусконаладочные работы; производство запасных частей, а
также обслуживание в цехе – тут мы говорим о непосредственном ремонте компонентов. К нему относится, например, ремонт изношенных деталей. Это важная сфера нашей
деятельности: иногда проще качественно восстановить старое, чем сделать новое, это хорошая экономия времени и
денег. Также сервисные центры имеют доступ ко всей исходной эксплуатационной документации на насосы.

Алекс Энгель

Во время семинара было рассказано и о потенциальных
договорах: «Если говорить о работе в цехах, стоит упомянуть то, что существует возможность подписания контрактов на цикличную работу, то есть ту, которую нужно повторять время от времени – через год, три года или же другой
промежуток времени. Договоры по сервисному обслуживанию возможны как на цикличную работу, так и на гарантии, например, на КПД или выход мощности. Существуют
долгосрочные договоры на сервисное обслуживание, которые обеспечивают максимальную выгоду при согласовании действий с обеих сторон», – подытожил Алекс Энгель.

Республиканский семинар WILO по отоплению и вентиляции
О новинках концерна рассказали представители компании WILO в Беларуси: технический директор Алексей Ролич и ведущий инженер Иван Пономарев. Докладчики
напомнили, что основное производство концерна располагается в Германии, но существуют также 15 производствен-

Иван Пономарев

Алексей Ролич

ных площадок в других странах и более 60 дочерних компаний, одна из которых находится в Беларуси.
Иван Пономарев подчеркнул значение энергоэффективности, рассказал об энергодиагностике WILO, которая
позволяет оценить и сформулировать эффективное решение. Иван Пономарев отметил: «Стоимость насосного оборудования несравненно мала по сравнению со стоимостью потребляемой им в течение жизненного цикла
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электроэнергии. Поэтому покупка более дешевого оборудования, в конечном счете, может оказаться не самым экономичным решением».
Далее представители компании рассказали о новинках:
«Сегодня мы говорим об инновационных технологиях, где
регулирование происходит без использования частотных
преобразователей, так что это самое энергоэффективное

оборудование, которое может быть», – объяснил Алексей
Ролич.
Докладчики заострили внимание на продолжительном
гарантийном сроке – 5 лет, при том, что окупаемость в сегодняшних ценах составляет от 2,5 до 3 лет. Также они рассказали о референц-объектах, где новое оборудование
уже внедрено.

Семинар НП ООО «Гран-Система-С»
«Беспроводные системы АСКУЭ бытовых и промышленных
потребителей с доступом через сеть Интернет»
С докладом выступил коммерческий директор компании Кирилл Филиппенко. Свое выступление он разделил
на две части.
Вначале он остановился на новинках в сфере учета
воды, тепла и электроэнергии в бытовом секторе. Докладчик рассказал о комплексном учете – технологии, которой в Республике Беларусь еще не было. Компания предлагает собирать данные со счетчиков воды и тепла через
счетчик электроэнергии с обновленным радио-модемом.
Работа будет координироваться с помощью радиомаршрутизатора, установленного в подъезде. По словам Кирилла
Филиппенко, такая технология позволит получать мгновенные данные без проникновения к месту установки. Например, вместо того, чтобы ходить по квартирам, инспектор сможет считать данные счетчиков всего подъезда за 2-3
минуты с помощью смартфона и специального устройства.
Во второй части докладчик остановился на новинках,
касающихся промышленного сектора. Он подробно рассказал об однофазных и трехфазных счетчиках. Также представитель «Гран-Система-С» отметил, что многие техниче-

Семинар ЧУП «Ункомбел»
«Conductix-Wampfler. Электрификация подвижного оборудования
в различных отраслях промышленности и строительства»
Организатором семинара выступили белорусские партнеры Conductix-Wampfler, ЧУП «Ункомбел». Открыл семинар заместитель генерального директора ЧУП «Ункомбел»
Сергей Дюков.
Докладчик подробно рассказал об отраслях, где может использоваться данное оборудование. По его словам,
спектр очень широк: от традиционной крановой отрасли до театров, аттракционов, сельского хозяйства. Но все
же Сергей Дюков выделил 5 отраслей, которые являются
ключевыми для компании на постсоветском пространстве:
это перевалка контейнеров, горнодобывающая промышленность и перевалка сыпучих материалов, краностроение,
автомобилестроение и интралогистика. Также он отметил,
что оборудование может быть использовано в суровых условиях, в запыленной агрессивной среде.
На вопрос, в чем заключается главное отличие
Conductix-Wampfler от конкурентов, Сергей Дюков ответил: «Главное, на мой взгляд, – постоянная предпродажная
и постпродажная поддержка, а также длительные гарантийные сроки и быстрое реагирование».

Семинар ЗАО «РОТЕК» (Россия)
«Система удаленного мониторинга и прогностики.
Перспективы внедрения»

Кирилл Филиппенко
ские решения их компании найдут применение на АЗС, в
инфраструктуре сотовых операторов, при выносных учетах,
на АЭС и в других сферах.

Семинар ЗАО «Уральский турбинный завод»
«Новейшие решения по модернизации парка существующих
паротурбинных энергетических установок»
С докладом выступил заместитель главного конструктора по новому конструированию Тарас Шибаев. Он рассказал о тех решениях, которые Уральский турбинный завод
готов предложить энергетике, в частности, белорусской. По
его данным, парк Беларуси на 50% представлен турбинами
данного предприятия.
Тарас Шибаев остановился на важности процесса модернизации. Он отметил: «Модернизация – это не только
восстановление, замена ресурсных деталей, но и улучшение характеристик оборудования. Основанием для модернизации может служить изменение условий использования, меняющиеся задачи оборудования». Докладчик
поделился опытом самых показательных и сложных модернизаций.
Во второй части выступления представитель завода
уделил внимание новым турбинам. Так, все их можно поделить на 3 класса: турбины для паросиловых блоков, для
парогазовых блоков и приключенные турбины. В завер-

Илья Борщ

Тарас Шибаев
шении Тарас Шибаев отметил, что завод предлагает комплексный подход к реализации любых проектов.

С докладом выступил ведущий специалист предприятия Илья Борщ: «Система позволяет отслеживать текущее
состояние оборудования и прогнозировать возможные дефекты в объекте мониторинга. Она подразделяется на два
уровня: нижний устанавливается непосредственно на объекте, а верхним является Центр мониторинга и прогностики».
Докладчик назвал основные функции системы, такие
как распознавание неисправностей, прогнозирование исправной работы и определение остаточного ресурса. Подробно он остановился на эффекте для заказчика. Во-первых, это увеличение межремонтного периода, во-вторых,
сокращение срока ремонта. Кроме того, установка системы позволяет снизить затраты на сервисное обслуживание
и уменьшить риски наступления аварийного случая. Также Илья Борщ подчеркнул, что система удаленного мониторинга и прогностики имеет широкий круг возможностей
для применения: она может использоваться, например, на
трансформаторах, насосном оборудовании.
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ХХ БЕЛОРУССКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
VI Международная конференция «Энергосбережение
и повышение энергоэффективности. Перспективы развития
возобновляемых источников энергии в Республике Беларусь.
Использование на современном этапе жилищного строительства
возобновляемых источников энергии»
Организаторами конференции выступили Департамент
по энергоэффективности Госстандарта, а также проект
ПРООН/ГЭФ «Повышение энергоэффективности жилых
зданий в Республике Беларусь» и проект ЕС/ПРООН «Разработка интегрированного подхода к расширению программы по энергосбережению».
С приветственным словам к участникам конференции
обратился заместитель Председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь – директор
Департамента по энергоэффективности Сергей Семашко. Он отметил важность использования возобновляемых
источников энергии, также обратил внимание на последние изменения в белорусском законодательстве. Сергей
Семашко подчеркнул, что некоторые технологии, являющиеся новыми для Беларуси, уже стали обыденными для
наших соседей, поэтому необходимо перенимать опыт и
адаптировать его к нашим условиям.
Заместитель руководителя отдела программ и проектов Представительства Европейского Союза в Республике
Беларусь Аудроне Урбонавичуте отметила, что в сфере
энергетики и экологии у стран есть общие цели и вызовы:
все думают об использовании «зеленой энергии», борьбе с
глобальным потеплением, загрязнением окружающей среды и других общих проблемах.
Открыло конференцию Пленарное заседание, где
была представлена национальная и международная практика в области политики, законодательства и технического
регулирования возобновляемых источников энергии.
Точку зрения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды об опыте работы, проблемах и
перспективах развития возобновляемых источников энергии высказал начальник отдела регулирования воздействий на атмосферный воздух и озоновый слой Андрей
Пилипчук.
Об использовании твердых видов биотоплива в перспективных сегментах Европейского рынка теплоснабжения рассказал руководитель центра Австрийского энергетического агентства Гюнтер Паурич. Докладчик представил
рамочную программу ЕС по научным исследованиям и инновациям «Горизонт 2020» и проект «Биоэнергетика для
бизнеса», отметил тренды Австрийского биоэнергетического рынка.
Заведующий кафедрой Белорусского национального
технического университета Антон Вавилов рассказал о путях повышения эффективности использования неликвидного древесного сырья в энергетических целях. В конце выступления он показал видео, где наглядно демонстрируется
необходимая для сбора и вывозки техника.
После перерыва началось Пленарное заседание «Национальный и международный опыт в области развития

Гюнтер Паурич

Сергей Семашко

Михаил Малашенко

Андрей Пилипчук

Владимир Нистюк

Антон Вавилов

Александр Рагуткин

возобновляемых источников энергии. Достижения и барьеры».
Начальник управления энергоэффективности Министерства энергетики Михаил Малашенко рассказал об
опыте внедрения возобновляемых источников энергии в
Чехии и России и о планах по увеличению использования
возобновляемых источников энергии в Беларуси.
О государственно-частном партнерстве при решении
вопросов энергосбережения и экологии говорил исполнительный директор Ассоциации «Возобновляемая энергетика» Владимир Нистюк. В республике работают более
200 установок на возобновляемых видах энергии, установленная мощность которых составляет около 400 МВт. Значительная часть объектов работает на энергии древесного
топлива и иных видов биомассы, а также на энергии естественного движения водных потоков.
Проректор по инновационному развитию Московского
государственного университета информационных технологий, радиотехники и электроники Александр Рагуткин
обратил внимание на проблему внедрения возобновляемых источников энергии на крупных предприятиях, где
остро встает финансовый вопрос.
Об опыте строительства солнечных электростанций
в России и Казахстане рассказал директор департамента
«Солнечная энергетика» АО «Шнейдер Электрик» Юрий
Коларж. Также он подчеркнул, что компания готова помочь Беларуси с постройкой подобного надежного и безопасного объекта.
Главный инженер проекта «Института Белгипроагропищепром» Валерий Судиловский отметил, что модернизация котельных и перевод их в режим когенерации позволит
получить практически 300-процентную выгоду.
С докладом о солнечных фотоэлектрических источниках энергии в системах электроснабжения газорегуляторных пунктов выступил главный энергетик аппарата управления РПУП «Гомельоблгаз» Владимир Спитальников.
После обеда работу конференции продолжило
Cекционное заседание, посвященное использованию
возобновляемых источников энергии для энергообеспечения и повышению энергоэффективности в жилом секторе и
социальной сфере.
В рамках заседания с докладами выступили заведующий отделом энергоэффективных технологий в строительстве ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.»
Сергей Терехов, главный инженер проекта УП «Институт Витебскгражданпроект» Людмила Нижникова, директор УП «МедиуМ» Андрей Дюсьмикеев, заместитель
директора – начальник Центра технического нормирования и стандартизации РУП «Стройтехнорм» Ольга Кудре-

Юрий Коларж
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вич, управляющий директор компании «AGsaving» (Италия) Алфио Галата, представители РУП «БелТЭИ» Андрей
Молочко и Елена Жученко, заведующая кафедрой «Экономика строительства» Белорусского национального технического университета Ольга Голубова, представители
кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция» Белорусского национального технического университета: доцент
кафедры Виктор Покотилов и ассистент кафедры Максим Рутковский, представители кафедры энергетики Белорусского государственного аграрного технического университета: заведующий кафедрой Виктор Коротинский и
доцент кафедры Карина Гаркуша, эксперты проекта ПРООН/ГЭФ: Иван Жидович, Владимир Войтехович, Леонид Соколовский, Валентина Сталыго.
Работа конференции завершилась подведением итогов
и общей дискуссией.

Валерий Судиловский

Конференция «Польско-белорусское сотрудничество
в секторе возобновляемых источников энергии»
Мероприятие прошло под эгидой Отдела содействия
торговле и инвестициям Посольства Республики Польша в
г. Минске. С приветствием к участникам конференции выступил руководитель Отдела Збигнев Шмуневски.
Модерировал конференцию старший юрист компании
«Арцингер и партнеры» Клим Сташевский. Перед слушателями выступили семь представителей компаний-резидентов
Акселератора зеленых технологий GreenEvo, инициативы
Министерства окружающей среды Республики Польша, направленной на поддержку энергоэффективных технологий.
Представитель Департамента возобновляемой энергетики Министерства экономики Республики Польша Мацей
Капальски рассказал о законе Республики Польша от 20
февраля 2015 года, согласно которому планируется материально поддерживать производителей энергии из возобновляемых источников, по меньшей мере, ближайшие 15
лет. Компании, которые производят энергию для собственных нужд, смогут продавать государству ее излишки. Цены
на энергию из возобновляемых источников регулируются
этим законом.
Представитель Министерства окружающей среды Республики Польша Томаш Пышко продемонстрировал
видео, посвященное Акселератору зеленых технологий
GreenEvo.
Представитель компании Biuro Techiczno Inzynierskie
Ян Гумковски презентовал технологию горелок для обогрева помещений с вращающейся камерой сгорания, что
предохраняет от скапливания нагара. О водных турбинах с уникальными генераторами рассказал соучредитель

Клим Сташевский, Збигнев Шмуневски

Владимир Нистюк

Мацей Капальски

Мацей Капальски, Томаш Пышко

ООО «GAJEK ENGINEERING SP» Томаш Гаек. Он добавил,
что продукция его компании поставляется в Польшу, Германию, Норвегию, Украину, и теперь планируется выход
на новые, в том числе и белорусский, рынки. О продукции
компании HYDROERGIA рассказал Адриан Томалик. Винт
Архимеда, который способен вырабатывать энергию от текущей воды, представил Лукаш Калина. Это разработка
компании Enerko Entrgy. Роберт Цехэвич из CWD рассказал о технологии сжигания биомассы BIOWARMER. Представитель компании PHU CARGAZ BIS Хенрик Рэвэрс представил систему двойного питания для двигателя (дизель

+ газ), которая позволяет снизить выброс твердых частиц.
Наталия Анна Лябак из Малопольского центра возобновляемых источников энергии рассказала о реакторе для производства биотоплива.
Завершили официальную часть конференции выступления Максима Бучинского (ELKO-BIS), Станислава
Кныровича (SARMATA), Владимира Нистюка (Ассоциация «Возобновляемая энергетика») и Витольда Платека
(Centrum Elektroniki Stosowanej).
После выступлений участники конференции получили
возможность пообщаться в неформальной обстановке.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ»
Семинар «Энерго- и ресурсосбережение в ЖКХ»

смешанных твердых коммунальных отходов, уменьшение
объема отходов, подлежащих захоронению на полигонах
и мини-полигонах».
Инженер ОДО «Энека» Алексей Целюк рассказал о
концепциях и принципах энергоэффективного городского
планирования на примере жилого района в г. Бресте.

Завершился семинар выступлением Михаила Абдулина, заместителя заведующего кафедрой ТЭУТ и АЭС по науке теплоэнергетического факультета НТУУ «Киевский политехнический университет». Он остановился на вопросах
повышения эффективности в теплоснабжении на основе
современных технологий сжигания топлива.

Адексей Целюк

Олег Гуща

Михаил Абдулин

Александра Лукшиц

Анатолий Шагун

Семинар был организован Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и ГО
«Минское городское жилищное хозяйство» Мингорисполкома. Мероприятие открыл Анатолий Шагун, заместитель
Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики
Беларусь, выступивший с приветственным словом.
О производстве электрической энергии на местных видах топлива рассказал заместитель главного инженера УП
«Минсккоммунтеплосеть» Вадим Рубаник.
С докладом на тему «Методологические проблемы
при оценке показателей энергоэффективности» выступил
Юрий Милейковский, главный метролог УП «Минсккоммунтеплосеть». На наглядных примерах он объяснил, почему важно правильно и честно оценивать показатели.
Исполнительный директор научно-производственной
ассоциации организаций водопроводно-канализационного хозяйства «Аква-Бел» Олег Гуща рассказал о энергои ресурсосбережении в водопроводно-канализационном
хозяйстве.
Александра Лукшиц, инженер-проектировщик ОДО
«Энека», выступила с презентацией «Строительство заводов по сортировке смешанных твердых бытовых отходов в
Гродненской области». По словам Александры Лукшиц,
проблема утилизации отходов требует большого внимания. «На стадии реализации находится проект «Строительство заводов по сортировке смешанных твердых коммунальных отходов в Гродненской области». Основными
задачами проекта являлись выбор экономически целесообразного расположения площадок заводов по переработке

Вадим Рубаник

Юрий Милейковский

34

35

СЕМИНАРЫ-ПРЕЗЕНТАЦИИ КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
Республиканский семинар WILO по водоснабжению и канализации
С приветственным словом к участникам семинара обратился Алексей Ролич, технический директор компании:
«Концерн Wilo выпускает насосное оборудование для всех
сегментов рынка – это и инженерные системы зданий и сооружений, и централизованное водоснабжение и водоотведение, и, конечно, промышленность. Насосное оборудование
проходит обязательное испытание внутри каждой серии. Все
заказное оборудование тестируется индивидуально. В Беларуси мы предоставляем весь необходимый сервис с 2004 г.
Также у нас есть большой склад – там мы храним оборудование, которое наиболее популярно и может потребоваться
клиентам». Ведущий инженер компании Иван Пономарев
рассказал подробнее о сайте компании и об услугах онлайн.
Представители концерна представили много полезных и
перспективных новинок. Одна из них – Wilo-Stratos GIGA B.
Преимущества насоса – автоматическое регулирование для
наибольшего КПД, полная электронная защита мотора, опционные модули для диспетчеризации, катафорезное покрытие для защиты от коррозии. «Уже сегодня наш концерн
представляет оборудование, соответствующее не только
действующим нормам, но и перспективным, запланированным на введение в 2017 году», – пояснил Иван Пономарев.
«Расходы на электроэнергию растут непрерывно, – рассказали представители Wilo. – Насосы являются источником потребления примерно 10% электроэнергии, поэтому
важно сокращать эксплуатационные расходы в общественных, коммерческих и промышленных зданиях. Wilo осуществляет замену нерегулируемых насосов на высокоэффективные насосы Wilo. Это позволяет сократить расходы
на эксплуатацию насосного оборудования в зданиях и сооружениях до 90%, а также бережно относиться к экологии
и энергоресурсам».

Михайил Абдулин

птицам, тревожат почву. Я считаю, что эффективность – это
и экономичность, и экологическая безопасность, и качество
продукции. Поэтому можно брать старые приборы и модернизировать их, применять к ним новые технологии».

Семинар ООО «СТРОКА»
«Новинки кабельно-проводниковой продукции»

Алексей Ролич

Геннадий Боголейша, Ринат Казаков

Иван Пономарев

Семинар ООО «ХимТермоСинтезБел»
«Повышение эффективности в теплоснабжении на основе
современной технологии сжигания топлива»
Вел семинар заместитель заведующего кафедрой ТЭУТ
и АЭС по науке теплоэнергетического факультета НТУУ
«Киевский политехнический институт» Михаил Абдулин.
На мероприятии присутствовали студенты 5 курса Белорусского национального технического университета, и первую часть семинара Михаил Абдулин посвятил беседе с
ними, рассказав о том, как начать работать по специально-

мум пользы и минимум вреда окружающей среде. Михаил
Абдулин высказал свою точку зрения по поводу возобновляемых источников энергии: «И возобновляемые источники энергии – не панацея. Ветряные источники наносят вред

сти, с какими трудностями можно столкнуться и как их преодолеть. Студенты задавали вопросы, спорили, предлагали свои решения. «После каждого курса вы должны знать,
как правильно применить полученные знания», – подчеркнул докладчик.
Михаил Абдулин рассказал о том, как правильно модернизировать оборудование, чтобы оно приносило макси-

Геннадий Боголейша, директор ООО «Строка», рассказал о компании: «Мы располагаем собственной производственной базой в Минске, офисными и складскими
площадями, собственным парком грузовой и погрузочной
техники. У нас вы можете приобрести кабель любого необходимого вам типа по низким ценам. Ассортимент насчитывает сотни наименований кабельно-проводниковой
продукции. Также мы можем привезти товар под заказ».
Геннадий Боголейша подчеркнул, что помимо продажи
серийной кабельной продукции предлагаются новинки,
которые уже активно используются.
Гость из Перми Дмитрий Гиберт, руководитель
управления качества и совершенствования ООО «ИНКАБ», рассказал о своей компании: «ИНКАБ – крупнейший завод в СНГ по производству оптического кабеля. У нас постоянно увеличивается доля рынка СНГ. Мы
поставляем кабель всем крупнейшим операторам связи – МТС, МегаФон, Билайн и многим другим. Покупаем
самое современное оборудование и только лучшие материалы».
Были представлены кабель ОКГТ-С (оптический модуль
в повиве), ГТК (грозозащитный трос коррозионностойкий).
Дмитрий Гиберт рассказал также про оптический само-

Дмитрий Гиберт
несущий кабель. «Хотя такой вид кабеля не очень распространен в Беларуси», – заметил выступающий.
Ринат Казаков, начальник отдела внешнеэкономических связей ООО «ЭМ-Кабель», рассказал об инновационной продукции, предлагаемой ООО «ЭМ-Кабель». В завершение Геннадий Боголейша рассказал о кабелях ELKA
CABLE с изоляцией из сшитого полиэтилена.
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Семинар ООО «РУСКОМТЕК»
«Технология и оборудование для монтажа, ремонта и эксплуатации
силовых трансформаторов и другого маслонаполненного
оборудования напряжением до 1150 кВ. Оборудование для обработки
и регенерации трансформаторных, турбинных, индустриальных
и других масел»
Технический директор АО ПКТБ «ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ» Ярослав Кит посвятил свой доклад трансформаторам. Их монтажом, обслуживанием и ремонтом организация занимается более 35 лет. Ярослав Кит отдельно
остановился на вопросах фильтрации, после представил
гидравлическое оборудование. Подробно был рассмотрен
вопрос о регенерации масла: «Характеристики масла после
регенерации ничем не уступают характеристикам нового
масла. Этот бизнес является очень перспективным, потому
что окупается через 60-80 тысяч литров масла».
В заключение докладчик обратил внимание на список
документов, которые заказчик имеет право потребовать у
поставщика. По его словам, это позволит минимизировать
риски при приобретении оборудования.

16 октября 2015 г.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ»
Семинар «Устойчивый город»

Ярослав Кит

Семинар ООО «РУСКОМТЕК»
«Онлайн-анализ газов, растворенных в масле – путь для удлинения
срока службы трансформаторов»

Детлеф Эбель

Провел семинар-презентацию менеджер по маркетингу MTE Meter Test Equipment AG Детлеф Эбель. Компания
ООО «РУСКОМТЕК» выступила организатором мероприятия. Темой обсуждения стал мониторинг трансформаторов
в режиме реального времени.
По словам докладчика, мониторинг необходим по многим причинам, среди которых старение парка трансформаторов, растущая нагрузка сети, требования безопасности. Использование оборудования для онлайн-анализа
позволит сделать работу трансформатора более безопасной, долговечной, эффективной с точки зрения затрат и,
как следствие, увеличит его жизнеспособность. Кроме того,
мониторинг дает возможность проводить обслуживание не
по определенным срокам, а по состоянию оборудования.
Детлеф Эбель рассказал, как происходит онлайн-анализ. Далее докладчик представил портфель приборов компании и показал примеры установки оборудования в разных странах.

Игорь Качановский

Организатором мероприятия выступило Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Модерировал семинар заместитель Министра Игорь Качановский, который обратился с приветственным словом к участникам семинара.
Докладчики обсуждали то, как реализуется концепция
устойчивых городов в мире, как сделать жизнь в Беларуси удобнее, безопаснее и дешевле с привлечением возобновляемых источников энергии и энерноэффективных технологий.
Управляющий директор департамента энергетики и
природных ресурсов в странах Европы, Ближнего Востока и Африки компании SAP Махер Чебо в своей презентации назвал такие «умные города», как Лондон, Париж,
Барселона. Также он рассказал, что именно делает эти города умными. В первую очередь подвергаются реорганизации транспорт, энергетика, информатизация и социальная политика.
В свою очередь заместитель начальника управления
регулирования воздействий на атмосферный воздух и водные ресурсы Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Андрей Пилипчук рассказал, как подобные проекты продвигаются в Беларуси.
Начальник информационно-аналитического отдела
мониторинга атмосферного воздуха ГУ «Республиканский
центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного
загрязнения и мониторингу окружающей среды» Богдана
Козерук в своем докладе остановилась на вопросах мониторинга состояния воздуха. Докладчик отметила, что сегодня для Беларуси характеры загрязнения мелкодисперсной

Махер Чебо

Андрей Пилипчук
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
На стенде Министерства энергетики Республики Беларусь были представлены ГПО «Белэнерго», ГПО «Белтопгаз», проектные и исследовательские организации ГП
«Белорусская АЭС», подведомственные издания: журнал
«Энергетическая стратегия» и газета «Энергетика Беларуси». Предприятия знакомили посетителей выставки со своими достижениями за истекший год, а также приглашали к
сотрудничеству потенциальных партнеров.

пылью, формальдегидами и приземным озоном. Относительно новой проблемой являются смоговые ситуации, которые связаны с длительным отсутствием дождей и пожарами в республике и за ее пределами.
Главный эксперт ОО «Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте» Павел Астапеня предложил инициативу по интеграции автоматизированной системы контроля и управления выбросами загрязняющих
веществ в г. Минске в уже существующую систему контроля трафика Госавтоинспекции. Это позволило бы влиять на
выброс автомобилями вредных веществ и «разгружать» от
выхлопов наиболее проблемные улицы г. Минска.

Завершил серию докладов директор НПООО «Малая энергетика» Анатолий Смирнов. Он констатировал,
что развитие использования возобновляемых источников
энергии в Беларуси значительно отстает от европейского
уровня и главное препятствие – это психологический барьер. Люди в Беларусь, по мнению докладчика, воспринимают возобновляемую энергию как что-то экзотичное. А
между тем, еще стоит вопрос, что более традиционно: ветряные и водяные мельницы или сжигание невозобновляемых ресурсов.
В конце семинара были подведены итоги, приняты рекомендации и предложения по улучшению городской
окружающей среды, выработанные в ходе обсуждения.

На стенде Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды отвечали на вопросы посетителей сотрудники ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения
и мониторингу окружающей среды». Центром была организована экспозиция «Современные технологии предоставления гидрометеорологической и радиационно-экологической информации», в рамках которой был
продемонстрирован портативный пробообработник воздуха, предназначенный для отбора и анализа воздуха на
содержание радиоактивных аэрозолей. Также стало известно, что Центр стал поставлять данные со своих станций
в европейскую радиационную платформу обмена данными. Беларусь, таким образом, стала второй страной в СНГ
после России, представленной в EURODEP.

Мероприятия 79-й Генеральной ассамблеи
Международной электротехнической комиссии
79-я Генеральная ассамблея Международной электротехнической комиссии прошла в рамках форума с 5 по 16
октября и стала масштабным мероприятием для экономической и научно-технической жизни страны. В столице Беларуси собрались представители крупнейших мировых
компаний-производителей: от инженеров и менеджеров
до высшего руководства, высокопоставленные сотрудники
министерств и ведомств. Генеральные ассамблеи проводятся в странах с развитой промышленностью, а также в перспективных, по мнению МЭК, государствах. В деятельности
МЭК принимают участие 166 стран, в том числе Беларусь.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил приветствие участникам Генеральной ассамблеи. В приветствии говорится, что технический форум та-

кого глобального уровня Беларусь проводит впервые, что
является почетной и чрезвычайно ответственной миссией.
Сегодня Международная электротехническая комиссия –
это ведущая организация, определяющая техническую политику в сфере энергетики, электротехники и электроники.
Проведение такого представительного мероприятия создает уникальную возможность для профессионального общения экспертов, представляющих ведущие мировые компании. Александр Лукашенко выразил убежденность, что
каждый из участников мероприятии откроет Беларусь не
только как страну с великолепной природой, но также как
государство с современной промышленностью и наукой,
которые создаются талантливым, образованным и трудолюбивым народом.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь на выставке было представлено
сразу несколькими предприятиями. Среди них УП «Минсккоммунтеплосеть», которое продемонстрировало на выставке электромагнитные расходомеры. Также предприятием осуществляется выпуск многоканальных счетчиков.

Оборудование используется на промышленных объектах,
а также при устройстве и эксплуатации систем отопления в
детских садах, школах, коттеджах.
О своей работе рассказали специалисты КУП «Спецкоммунтранс». В структуре предприятия есть Гомельский экспериментально-сортировочный биохимический завод, где
проводится сортировка ПЭТ-бутылок, дробится щепа. Важным аспектом деятельности является изготовление полимерпесчаных изделий: люков, колодцев, тротуарной плитки и многого другого.
ОАО «Гомельский завод «Коммунальник» представило
котельное и противопожарное оборудование, агрегаты для
коммунального хозяйства, сбора и переработки вторичных
материальных ресурсов. Специалисты на стенде рассказали: «Мы стремимся сотрудничать с Китаем и Кореей, пытаемся наладить совместное производство, на котором будет собираться из комплектующих оборудование, а также
проводиться его монтаж и обслуживание. Сейчас изучаем
спрос на линейку корейских котлов и китайские солнечные
батареи».

Коллективная экспозиция Национальной академии
наук Беларуси была представлена 26 организациями и
предприятиями.
Институт микробиологии НАН Беларуси продемонстрировал комплексный биопрепарат для восстановления
микробоценоза почв и повышения урожайности «Полибакт».
Особое внимание на стенде Института природопользования НАН Беларуси было уделено пеллетам из органических отходов. Для их изготовления можно использовать
кочерыжки кукурузы, отходы зерновых, переработанную
сою и многое другое.
Интересную разработку представил РНПУП «Центр
светодиодных и оптоэлектронных технологий». По
словам специалистов, использование технологии вместо
обычных ламп при выращивании растений позволяет стандартизировать продукцию по размеру и сэкономить около
трети электроэнергии.
Институт физико-органической химии НАН Беларуси показал микроудобрение на основе наночастиц биоэлементов «Наноплант». Как отметили специалисты, его
использование повышает всхожесть, снижает заболеваемость и увеличивает урожайность.
Сорбенты для очистки воды от радионуклидов и тяжелых металлов, а также установку на их основе продемонстрировал Институт общей и неорганической химии
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тельные устройства и многое другое. На стенде концерна
можно было встретиться с представителями заводов АББ
из Швеции, Чехии, Польши и России. Из новинок, представленных на стенде, – комплексное распределительное
устройство среднего напряжения, в котором применяются
датчики тока и напряжения.
Совместно с ООО «Энергопромис» концерн АББ представил на выставке универсальную станцию зарядки электромобилей Terra 53 и устройство зарядки бытового/офисного применения. Первое устройство, предназначенное
для установки на АЗС и СТО, произведено компанией АББ и
рассчитано на быструю зарядку переменным и постоянным
током. Второе, произведенное ООО «Энергопромис» в Беларуси, может быть установлено в гараже, на паркингах и
рассчитано на длительную (от 6 часов) зарядку.

НАН Беларуси. Подобные установки уже работают на многих очистных сооружениях и в грязелечебницах.
Институт энергетики НАН Беларуси сделал акцент
на термохимические технологии: пиролиз и термохимические реакции. Специалисты рассказали об установке по
производству древесного угля: «Планируем, что она будет
использоваться в пищевой промышленности при очистке
спирта и производстве сахара. Кроме того, установку можно применять в медицинской и энергетической отраслях».
НИРУП «Геоинформационные системы» представило новый проект по применению данных дистанционного
зондирования для охраны окружающей среды: «Наблюдения со спутника удобно применять для крупных особо
охраняемых природных территорий. Технология позволяет вовремя заметить, во-первых, усыхание деревьев, а
во-вторых, незаконную рубку и использование земель».
Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению представил технологию выращивания
монокристаллов сапфиров, изумрудов, рубинов и александритов. Центр сам занимается огранкой своих изделий.
Специалисты подчеркнули, что продукция может использоваться как в ювелирном деле, так и в промышленности.
Участие в выставке позволило продемонстрировать научно-технический потенциал НАН Беларуси и ее организаций. Организациями НАН Беларуси было проведено более
400 переговоров по представленным разработкам, что позволило установить новые деловые контакты с предприятиями и ВУЗами Беларуси, Германии, России, Китая, Монголии, Азербайджана, Польши и определить перспективные
направления сотрудничества.
В ходе работы выставки ГНПО порошковой металлургии подписан протокол о намерениях с ОАО «Лидский завод электроизделий»; НПЦ по биоресурсам были заключены договора о сотрудничестве c Волковысским ЖКХ и ООО
«Гарантводстрой», а также подписаны протоколы о намерениях c ООО «Белэкотехника», Белорусским государственным технологическим университетом и Полесским
государственным университетом; НПЦ по механизации
сельского хозяйства проведены переговоры с представителем ОАО «Белшина» о возможности строительства биогазовой установки в хозяйстве на 1000 голов дойного стада в
дочернем предприятии.
Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики
Беларусь проводит государственную политику по эффективному использованию энергоресурсов. В 2015 году заканчивается действующая программа развития и составляется новая, подготовка которой является одним из основных
направлений деятельности департамента. Другой важ-

ный аспект – социальная реклама по энергосбережению.
Специалисты стараются сделать ее как можно более яркой
и интересной, чтобы привлечь внимание молодежи и других слоев населения.
Китайская Народная Республика в рамках объединенного стенда показала Выставку высоких технологий и
инновационной продукции КНР и Харбинскую международную выставку научно-технических достижений КНР. В
выставке приняли участие 32 инновационные компании. В
частности, корпорация ZTE продемонстрировала энергоэффективные умные цифровые счетчики, которые способны
интегрироваться в единую систему и передавать показания
на серверы. ZTE успешно запустила несколько пилотных
проектов в Анголе, Нигерии и Египте. В Анголе, например,
работает около ста тысяч умных счетчиков. Корпорация ZTE
планирует выйти с ними на белорусский рынок и ищет партнеров.

Международный концерн АББ работает в ста пятидесяти странах мира, имеет штаб-квартиру в Цюрихе (Швейцария) и подразделяется на пять департаментов: энергетическое оборудование, энергетические системы, продукты для
автоматизации, автоматизация процессов, робототехника.
В Республике Беларусь концерн представлен более двадцати лет. Компания является постоянным участником форума
с 1995 года.
Официальным партнером концерна является компания ООО «Энергопромис», которая осуществляет продажу и сервисное обеспечение низковольтного оборудования АББ в Беларуси. Продукция АББ – это автоматические
выключатели, устройства плавного пуска, 3-х полюсные
контакторы, автоматы защиты электродвигателей, устройства защитного выключения, комплексные распредели-

Siemens – ведущий электротехнический концерн с мировым именем. В Беларуси работает дочерняя региональная компания ООО «Сименс Технологии». Концерн специализируется в трех сферах: промышленность, энергетика и
здравоохранение. На стенде были представлены энергоэффективные технологии в области производства и распределения энергии. Своих производств Siemens в Беларуси пока
не имеет, однако со следующего года корпорация может
начать сборку распределительных шкафов.
Образец такого шкафа был представлен на стенде компании. Система может распределять электроэнергию до
7000 А. Безопасность людей и оборудования подтверждена испытаниями. Высокий уровень гибкости обеспечен за
счет инновационной модульной технологии.
Помимо распределительного шкафа на стенде можно
было увидеть универсальный программируемый логический контроллер – средство управления технологическими
процессами, которое может управлять как отдельным стан-

ком, так и целым циклом производства. Также экспонировались образцы энергоффективного частотного преобразователя и двигателя с классом эффективности до IE-4.
Концерн Wilo – один из ведущих мировых производителей энергосберегающего насосного оборудования для промышленного, муниципального и бытового водоснабжения,
отопления и водоотведения. В компании более 60 представительств по всему миру и 7500 сотрудников. Оборот превышает 1,2 млрд. евро. В Беларуси концерн c 2004 года представлен дочерним предприятием «Вило Бел», которое занимается
продвижением, продажей и сервисом продукции Wilo.
Wilo является одним из мировых лидеров в области
энергосберегающих технологий. На выставку в этом году
представители концерна привезли насосы Wilo-SCP, а также Wilo-Stratos GIGA. В своей деятельности Wilo в Беларуси
ориентируется на клиентов, и поэтому предлагает не только
качественный продукт, а также дополнительно предоставляет клиенту выгодные технологии, помогающие сделать
правильный выбор и решить поставленные задачи.

Zeppellin GmbH – это промышленная компания, представленная в двадцати странах Евразии. Сегодня компания
является официальным дилером корпорации Caterpillar в
Европе и Азии, поставляя технику корпорации Caterpillar
Inc. (CAT) – одного из ведущих производителей крупнейшей спецтехники в мире. CAT выпускает землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные
двигатели, энергетические установки (работающие на природном и попутном газе).
ИООО «Цеппелин Вайсрусланд» – белорусское подразделение Zeppellin GmbH. На стенде ИООО «Цеппелин Вайсрусланд» был представлен образец газопоршневого агрегата, эксплуатируемого в составе двигателей.
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Компания FILTER начала свою деятельность в 1992 году.
СЗАО «Филтер» – это ее белорусское подразделение. Также компания представлена в Эстонии, Литве, Латвии и Болгарии. СЗАО «Филтер» является официальным представителем компании HACH-Lange (США-Германия) в Беларуси
более семи лет. На стенде можно было увидеть прибор лабораторного контроля, способный на месте проверять химический состав жидкости более чем по тридцати параметрам. Другой более сложный прибор, спектрофотометр,
который также был представлен на стенде компании, в зависимости от конфигурации может анализировать около
трехсот различных параметров. Все приборы, предлагаемые СЗАО «Филтер», занесены в Государственный реестр
средств измерений Республики Беларусь. Также специалисты компании на стенде проводили консультации по оборудованию для пара и конденсата британской компании
Spirax-Sarco Engineering.
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паровые турбины для паросиловых и парогазовых установок; судовые паровые турбины; подогреватели, конденсаторы, металлоконструкции. Также предприятие обеспечивает модернизацию и сервис паровых турбин; сервисное
обслуживание газовых турбин в составе ПГУ.
За все время работы предприятия было изготовлено
887 турбин, 20 из которых работают в Беларуси. Об этом
свидетельствовала карта на стенде компании. На ней были
отмечены белорусские электростанции, где задействована
продукция предприятия. Также на стенде экспонировался
макет современной одноцилиндровой турбины.
Совместно с ЗАО «Ротек», Уральский турбинный завод
предлагает модернизацию управленческих и технологических схем для успешного освоения зарубежных прогрессивных технологий.
ЗАО «ГК «Таврида Электрик» была образована в 1990
году в Севастополе на базе научно-исследовательской лаборатории. К настоящему времени Таврида Электрик заняла первое место в мире по производству вакуумных реклоузеров и является одним из лидеров в производстве
вакуумных выключателей. Таврида Электрик специализируется на разработке и производстве инновационной вакуумной коммутационной техники, противоаварийной автоматики и средств для автоматизации распределительных
сетей, комплектных распределительных устройств в среднем классе напряжений до 40,5 кВ.
На выставке наряду с уже привычной продукцией
компания представила комплектное распределительное
устройство ETALON, которое было впервые показано в Москве в декабре прошлого года.

СНГ. У предприятия много направлений деятельности: разработка и изготовление газорегуляторных установок полной заводской готовности, разработка и производство
счетчиков газа ультразвуковых промышленного применения, выпуск оборудования и приспособлений для сварки и
прокладки полиэтиленовых газопроводов.
«Из новинок мы представляем разгонщик фланцевых
соединений, – отметила маркетолог Екатерина Гранковская, – а также индикатор тяги, который пользуется большим спросом, и клапаны запорные. Также мы сделали
малогабаритную версию индикатора ИГ-14, это тоже пользующийся повышенным спросом товар. По некоторым позициям мы являемся единственным производителем».

ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры»
выпускает широкий спектр газового оборудования: бытовые газовые баллоны, запорно-редуцирующую аппаратуру – вентили, клапаны, регуляторы давления газа и воды,
а также автоматику безопасности и комплектующие к газовым плитам и водонагревателям, аппаратуру для перевода
легковых и грузовых автомобилей на сжиженный и сжатый
газ, счетчики газа, порошковые огнетушители и товары народного потребления.
«Одно из основных наших преимуществ – это цена, –
отметила маркетолог Вероника Шкнай, – у нас очень гибкие цены, большой диапазон скидок, для клиентов мы можем разработать специальное предложение. Также наша
продукция отличается качеством».

Австрийское предприятие БЕРЧэнерджи, входящее в
БЕРЧгрупп, специализируется на котельном оборудовании
15-20 МВт мощности и аппаратостроении для нефтехимических заводов. Компания БЕРЧ работает с 1925 года, но на
белорусский рынок она пришла в 1991 году, поставляя котлы для ОАО «Белорусский металлургический завод». Сегодня БЕРЧэнерджи предлагает: газотурбинные котельные
установки, котлы-утилизаторы, котельные установки на
твердом топливе, аппараты для технологического оборудования, сервисное обслуживание. Для консультаций с потенциальными клиентами предприятия на стенд компании
прибыли австрийские проектанты всех видов установок.
ЗАО «Уральский турбинный завод», входящий в
группу компаний «Ренова», вот уже 77 лет производит и обслуживает турбины. В перечень продуктов завода входят

ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» – учреждение образования
топливно-энергетической отрасли. С момента создания в
институте прошли обучение более 900 тыс. специалистов и
рабочих. Учебный процесс обеспечивают более 100 штатных преподавателей, среди них доктора и кандидаты наук,
преподаватели вузов, специалисты органов государственного управления и предприятий.
«Это один из ведущих институтов в области переподготовки специалистов в области газовой и топливной промышленности, – отметил инженер-программист Андрей
Манкевич. – Важно также отметить развитие 3D-анимации в обучении». В настоящее время в структуру института входит шесть филиалов, девять центров и два отдела по
организации обучения. Созданы кафедры «Газоснабжение
и местные виды топлива» и «Теплоэнергетика и эффективное использование ТЭР».

НПРУП «Белгазтехника» – это одно из ведущих предприятий газового комплекса Республики Беларусь, осуществляющее разработку и выпуск широкой номенклатуры
продукции для нужд газовой отрасли республики и стран

РУП «Белгипрогаз» – головная проектная организация
по развитию систем газоснабжения и защите газопроводов
от электрохимической коррозии в Беларуси. Также предприятие специализируется на подготовке проектно-сметной документации строительства и реконструкции объектов и систем газоснабжения.
«От конкурентов нас отличает масштабность, – отметила специалист по рекламным коммуникациям Елена Моригероская. – Мы осуществляем проектные работы 1 и 2
степени сложности, а это самые ответственные виды проектных работ. Нашими партнерами являются несколько российских компаний. Также у нас был очень хороший
опыт работы с зарубежными партнерами, в частности, с Венесуэлой».

Структурное подразделение Гомельского РУП электроэнергетики «Гомельэнерго» – филиал «Энергосбыт» –
занимается производством электронных электрических
счетчиков, контролем проведения мероприятий по обеспечению качественного энергоснабжения потребителей,
а также реализацией электрической и тепловой энергии в
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РУП «Гомельэнерго». Предприятие осуществляет контроль
соблюдения потребителями величин и режимов потребления электрической и тепловой энергии и договорных условий по снабжению энергией.
«Мы занимаемся реализацией электрической и тепловой энергии на территории Гомельской области, – рассказал главный инженер энергосбыта Руслан Вегера. – 4 года
назад мы поняли, что на рынке Республики Беларусь нет
тех счетчиков, которые бы удовлетворяли нашим требованиям по надежности и точности учета. Поэтому мы приняли
решение производить приборы учета, которые позволяют
дистанционно снимать информацию».
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НП ООО «Гран-Система-С» – ведущий в Беларуси
разработчик и производитель приборов учета потребления
энергоресурсов. По словам специалистов, большая часть
оборудования производится своими силами, при этом
предприятие сотрудничает с другими компаниями.
На выставке предприятие представило новые счетчики.
Специалисты Гран-система-С отметили, что они оснащены
ультразвуковым композитным расходомером, имеют собственный архив данных и беспроводную систему передачи.
Есть модификации для тепла и воды.

Компания SIMATEK занимается комплексными проектами в области энергетики и промышленности. В частности,
автоматизацией промышленных и энергетических объектов. Также в сферу деятельности компании входит проектирование энергетических объектов, подстанций, поставка
оборудования.
В этом году у SIMATEK появились новые заказчики. В их
числе ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод».
На выставке компания представляет новую линейку терминалов SIPROTEC. По словам специалистов, SIMATEK впервые будет применять их в Беларуси.

ООО «Белэлтика» – предприятие, которое имеет в
своем составе конструкторско-технологические, проектные, производственные подразделения и обеспечивает выпуск современного качественного электрооборудования в
кратчайшие сроки. Специалисты компании назвали среди
новых направлений производство модульных конструкций
зданий. «Наш подход – поставка оборудования, которое
сочетает цену и качество, отметили специалисты компании. – Мы не стремимся сделать наш продукт самым дешевым. Пусть он немного дороже, но при этом более технологичный и имеет более длительный срок службы».

ОАО «Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова» – крупнейшее в Европе многопрофильное предприятие по выпуску электротехнического оборудования. Специалисты на стенде завода рассказали, что
сейчас ведется работа по усовершенствованию конструкций уже существующих моделей. «Мы продвигаем линейку энергосберегающих трансформаторов серии ТМГ-12.
Также предприятие демонстрирует возможности в изготовлении различного электротехнического оборудования
для всех областей народного хозяйства и промышленности, представляет подстанции в железобетонной оболочке
полной заводской готовности. Стоит отметить трансформаторы мощностью 2500 кВ-А – это самая мощная линейка.
Предприятие занимается изготовлением различных распределительных устройств, в том числе для нужд Белорусской АЭС».

ОАО «Белэнергоремналадка» – крупнейшая специализированная организация по ремонту и наладке оборудования энергообъектов, головная организация республики
по ремонту паровых и водогрейных котлов, трубопроводов
пара и горячей воды всех категорий. Компания имеет в своем составе 7 аккредитованных лабораторий и входит в со-

став ГПО «Белэнерго». Также предприятие занимается изготовлением оборудования, работающего под давлением,
и металлоконструкций в соответствии с требованиями европейских стандартов.
О предприятии рассказал начальник цеха наладки электротехнического оборудования Дмитрий Капура: «Наше
основное преимущество перед конкурентами – это уникальная возможность оказывать заказчику услуги по комплексному выполнению всех видов ремонтных и наладочных работ на энергетических объектах. Взяться за
выполнение работ «под ключ» на условиях генподряда задача непростая и весьма ответственная. Естественно по
строительной части мы берем на подряд наших партнеров,
но вся технология – монтаж тепломеханического и электротехнического оборудования, комплексная наладка этого оборудования, включая разработку и внедрение АСУ ТП,
все это за нами».
ОАО «Белоозерский энергомеханический завод» –
одно из ведущих предприятий энергетической системы по
производству оборудования и запасных частей для тепловых, электрических, атомных и гидростанций. «Основное
направление деятельности ОАО «БЭЗ» – это оборудование для ТЭЦ – котельное оборудование и комплектующие.
Также наш завод изготавливает силовые трансформаторы.
Кроме того у нас есть литейное производство – это стальное и чугунное литье. Основное наше преимущество – это
то, что по силовым трансформаторам мы являемся единственными производителями трансформаторов такой
мощности в стране. Также мы изготавливаем импортозамещающее котельное оборудование», – рассказала заместитель начальника отдела маркетинга и ВЭС Татьяна Киватыцкая.

ОАО «Белэлектромонтажналадка» выполняет полный объем работ на электростанциях и подстанциях, включая проект, поставку оборудования, монтаж, наладку, испытания, сервисное обслуживание в объеме электрической
части. Специалисты предприятия выполняют комплекс работ на реконструируемых и вновь вводимых энергетических и производственных объектах, производят функциональную проверку и обеспечивают условия для работы
всех видов оборудования.
«Мы единственный производитель микропроцессорных реле в Беларуси, – отметили сотрудники отдела маркетинга предприятия, – в этой сфере у нас нет конкурентов.
Нас отличают качество и технологический уровень. Возможно, это звучит банально, но у нас работают высококвалифицированные специалисты и мы имеем минимальный
процент отрицательных отзывов. К нам приходит много
благодарственных писем, потому что мы работаем слаженно и командно».
«Наше предприятие – главное в республике по разработке устройств релейной защиты автоматики, – отметил
ведущий технолог Михаил Ломан. – Предприятие работает с 1998 года. Наша продукция несколько дешевле, чем
у других и ориентирована именно на белорусскую энергосистему. С нами хорошо работать в плане технической поддержки и сервисного обслуживания».

«Речицкие электрические сети» – филиал РУП «Гомельэнерго»: помимо основной деятельности – производства и распределения электроэнергии, производит продукцию электротехнического направления.
«Мы выпускаем устройства для отпугивания птиц, стяжки полимерные, бирки полимерные, щитки учета, корпуса
щитков учета – отметила ведущий инженер-технолог Ири-
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на Бобченок. – Конечно, мы имеем все сертификаты качества на нашу продукцию. Сейчас большим спросом пользуется устройство для отпугивания птиц, потому что оно
показало свою эффективность. К тому же птицы не гибнут,
так что претензий орнитологов к нам нет».
«Завод электромонтажных изделий» ОАО «Белэлектромонтаж» занимается конструированием и производством комплектных распределительных устройств
среднего и низкого напряжений, щитового оборудования,
автоматизированных систем управления технологическими процессами, конструкций для выполнения электромонтажных работ на строящихся и реконструируемых объектах
в различных сферах деятельности.
О новом оборудовании рассказали специалисты на
стенде предприятия: «Мы представляем новые шкафы телемеханики, блок управления операционными процессами. Стоит упомянуть и металлоконструкции. В прошлом
году мы уже представляли их, но в этом вышли на совершенно новый уровень: для Гарлыкского горно-обогати-
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тельного комбината мы поставляем металлоконструкции с
антикоррозийным покрытием. Демонстрируем также стенды первичной обработки, которые предназначены для Белорусской АЭС».
«Завод Энергооборудование» – одно из ведущих
предприятий Беларуси, недавно отметившее 65-летие.
«Завод небольшой, всего лишь 300 человек, – отметил инженер-конструктор Игорь Осмоловский. – У нас имеется
высокотехнологичная основа. Только несколько предприятий в Беларуси могут делать то, что делаем мы. Что касается традиционного оборудования, то если раньше мы делали стандартные ячейки, сейчас занимаемся производством
нестандартных, подстраиваемся под рынок».
Заводом введена в строй новая кабельная линия производства POURTIER (Франция), которая позволит выпускать
до 1000 км проводов в месяц. Также предприятие специализируется на обработке листового металла, для чего используется числовое программное управление производства немецкой фирмы Trumpf.
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