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О XIX БЕЛОРуССКОМ ЭНЕРГЕТИчЕСКОМ  
И ЭКОЛОГИчЕСКОМ ФОРуМЕ

С 14 по 17 октября 2014 года в г. Минске состоялся XIX 
Белорусский энергетический и экологический форум, 
который включал XIX Международную специализирован-
ную выставку «Энергетика. Экология. Энергосбережение. 
Электро» (EnergyExpo’2014), X Специализированную вы-
ставку светотехнического оборудования «ЭкспоСВЕТ», IX 
Международную специализированную выставку «Водные 
и воздушные технологии» и XIX Белорусский энергетиче-
ский и экологический конгресс.

Цель проведения форума – смотр современных до-
стижений науки, техники и технологий в сфере энергети-
ки, энергосбережения, автоматизации, электроники, за-
щиты окружающей среды, использования возобновляемых 
источников энергии. Ежегодно форум становится уникаль-
ным местом встреч энергетиков и экологов Беларуси и за-
рубежья, способствуя тем самым расширению сотрудни-
чества, обмену передовыми научными разработками и 
инновационными проектами.

Выставка EnergyExpo традиционно с 1995 года при-
влекает внимание ведущих белорусских и мировых про-
изводителей 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 2014 году на выставке EnergyExpo участвовали бо-
лее 320 предприятий и организаций из 15 стран мира 
(Беларусь, Россия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Гер-
мания, Австрия, Франция, Швейцария, Италия, Финлян-
дия, Швеция, Турция, Китай). Среди экспонентов выставки 

было представлено 10% новых участников. При этом бо-
лее 20% участников – это иностранные экспоненты. 

По результатам анализа анкет, предоставленных участ-
никами выставки, 73% экспонентов удовлетворены коли-
чеством, а 76% экспонентов удовлетворены категорией 
посетителей выставки. Оправдались ожидания участия в 
выставке у 60% экспонентов. Собираются принять участие 
в выставке в следующем году 77% экспонентов.

В структуре экспозиции были представлены отрасле-
вые разделы Министерства энергетики, Министерства 
промышленности, Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, Министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства, Государственного комитета по на-
уке технологиям, Департамента по энергоэффективности 
Государственного комитета по стандартизации.

В выставке приняли участие ведущие предприятия 
энергетической отрасли Республики Беларусь: предприя-
тия ГПО «Белэнерго» – ОАО «Белэнергоремналадка», РУП 
«Белэлектромонтажналадка», завод «Энергооборудова-
ние», РУП «Белоозерский энергомеханический завод» и 
другие. Со своей продукцией, известной как в нашей стра-
не, так и за рубежом, познакомили предприятия и органи-
зации, входящие в состав ГПО «Белтопгаз»: НП РУП «Бел-
газтехника», РУП «Белгипрогаз», ОАО «Новогрудский 
завод газовой аппаратуры».

Государственный комитет по науке и технологиям пред-
ставил новейшие научно-исследовательские разработки 
белорусских ученых. Тематика энергосбережения получи-
ла свое отражение на стендах Департамента энергоэффек-
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тивности Госстандарта и Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства.

В числе постоянных участников выставки EnergyExpo 
такие крупные белорусские организации как ООО «Энер-
гопромис», ООО «Белэлтика», группа компаний SIMATEK, 
группа компаний «ФЭК», Завод электромонтажных изде-
лий и многие другие.

Посетители и участники выставки также смогли озна-
комиться с новейшими разработками в сфере энергетики, 
экологии и энергосбережения известных зарубежных ком-
паний Siemens, Caterpillar, Turbomach, FILTER. Свою продук-
цию представил ряд польских и чешских фирм.

В 2014 году выставку EnergyExpo посетило более 14 
тысяч представителей предприятий и организаций раз-
личных отраслей экономики, органов государственного 
управления, учебных, научно-исследовательских и про-
ектных институтов из всех регионов Республики Беларусь и 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Программа мероприятий Белорусского энергети-
ческого и экологического форума была насыщенной и 
включала 25 деловых мероприятий и семинаров-пре-
зентаций компаний-экспонентов, в работе которых 
приняли участие специалисты из 10 стран мира (Бела-
русь, Россия, Литва, Латвия, Венгрия, Германия, Австрия, 
Италия, Нидерланды, Финляндия). Презентации доклад-
чиков размещены на сайте: http://www.tc.by/exhibitions/
energyexpo2014/.

Важным событием форума стал XIX Белорусский 
энергетический и экологический конгресс, участники 
которого обсудили насущные проблемы и перспективы от-
расли.

Тематика Пленарного заседания конгресса была по-
священа приоритетам развития топливно-энергетиче-
ского комплекса Республики Беларусь, повышения энер-

гоэффективности и сохранения окружающей среды. На 
научно-практических семинарах и конференциях были 
рассмотрены вопросы совершенствования работы с потре-
бителями электрической энергии, управления отходами, 
энергосбережения и повышения энергоэффективности.

В рамках форума по решению Совета Министров Ре-
спублики Беларусь состоялся III Белорусско-германский 
энергетический форум. В работе форума приняла уча-
стие делегация Федеративной Республики Германия. В 
ходе тематических заседаний форума участники обменя-
лись опытом по повышению энергоэффективности и вы-
работке энергии с использованием традиционных и возоб-
новляемых источников энергии.

В ходе форума также прошли Мероприятия междуна-
родного проекта «ener2i – Наука и инновации в энерге-
тике: Развитие сотрудничества со странами-соседями 
ЕС по преодолению разрыва между исследованиями 
и инновациями в энергетической сфере». Мероприятия 
проекта включали проведение контактно-кооперационной 
биржи в сфере энергетики и семинара-тренинга, посвя-
щенного инновациям в сфере энергоэффективности и воз-
обновляемых источников энергии.

На базе УО «Государственный институт повышения ква-
лификации и переподготовки кадров в области газоснаб-
жения «ГАЗ-ИНСТИТУТ» в рамках форума была проведена               
VIII Научно-практическая конференция «Энергосбе-
регающие и инновационные технологии в топлив-
но-энергетическом комплексе». Тематика конференции 
охватывала как вопросы применения энергоэффективных 
технологий при использовании различных видов топлива, 
так и инновационные методы в системе повышения квали-
фикации и переподготовки кадров.

Компании-участники выставки провели ряд семина-
ров-презентаций, на которых отечественные и зарубеж-
ные эксперты представили современные технические и тех-
нологические решения в области энергетики и экологии.

В ходе форума было подписано 5 Международных 
соглашений о взаимодействии и сотрудничестве меж-
ду белорусскими и зарубежными энергетическими компа-
ниями из России, Молдовы, Германии и Финляндии.

В Книге почетных гостей форума оставил свои по-
желания Директор Германского энергетического агентства 
ДЕНА ульрих Бентербуш.

Освещение мероприятий форума в белорусских и зару-
бежных средствах массовой информации обеспечивали 19 
информационных партнеров.

Международные эксперты и отечественные специали-
сты отметили как высокий уровень организации деловой 
программы форума, так масштабность и актуальность экс-
позиций выставки.
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14 октября 2014 г.
ОФИЦИАЛьНОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

В церемонии Официального открытия выставки приня-
ли участие Первый заместитель Премьер-министра Респу-
блики Беларусь, Председатель организационного комитета 
Владимир Семашко, Министр энергетики Республики Бе-
ларусь, заместитель Председателя организационного ко-
митета Владимир Потупчик, Заместитель Министра при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь Игорь Качановский, Заместитель Министра жи-
лищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 
Анатолий шагун, Первый Заместитель председателя Го-
сударственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь Виктор Назаренко, Заместитель председателя 
Государственного комитета по науке и технологиям Респу-
блики Беларусь Петр Балтрукович, Директор Германско-

Владимир Семашко
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го энергетического агентства ДЕНА ульрих Бентербуш, а 
также члены Организационного комитета, руководители 
органов государственного управления, представители ди-
пломатических миссий, аккредитованных в Республике Бе-
ларусь, зарубежные гости, участники выставки

Как было отмечено в ходе Официальной церемонии 
открытия, вот уже девятнадцать лет как каждую осень в пе-
риод активной подготовки к отопительному сезону энер-
гетики Республики Беларусь собираются на свой профес-
сиональный форум – выставку и конгресс, посвященные 
развитию энергетики, энергосбережению и защите окру-
жающей среды.

Топливно-энергетический комплекс играет важнейшую 
роль в экономике современных государств, в повышении 
уровня жизни населения и обеспечении экономической 
безопасности.

Республика Беларусь может по праву гордиться своим 
топливно-энергетическим комплексом: население и пред-
приятия бесперебойно снабжаются электрической и тепло-
вой энергией вне зависимости от сезона и погодных усло-
вий, у нас нет перебоев в снабжении горюче-смазочными 
материалами и газом.

Большой вклад в развитие белорусского энергетики, 
повышение энергоэффективности народного хозяйства и 
решения экологических проблем внес и вносит Белорус-
ский энергетический и экологический форум.

Форум позволяет проанализировать состояние топлив-
но-энергетического комплекса республики, обсудить с уча-
стием специалистов различных отраслей народного хо-
зяйства тактику и стратегию его развития, рассмотреть 
наиболее актуальные проблемы и пути их решения, уско-
рить внедрение современных технологий и оборудования 
для выполнения Государственной программы модерни-
зации основных производственных фондов Белорусской 
энергосистемы, энергосбережения и увеличения доли ис-
пользования в республике собственных топливно-энерге-
тических ресурсов.

С приветственным словом к участникам и гостям вы-
ставки выступил Первый заместитель Премьер-мини-
стра Республики Беларусь Владимир Семашко. Он оце-
нил уровень развития отрасли как весьма высокий. «В этом 
году мы продолжаем усиленно работать над повышени-
ем энергоэффективности основных процессов, а также над 
тем, чтобы максимально использовать именно свои ресур-
сы для обеспечения населения и предприятий энергией. 
Основным энергетическим объектом остается Островецкая 
АЭС, строительство которой ведется в соответствии со сро-

ульрих Бентербуш

Владимир Потупчик
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ками, а часто даже с опережением графиков работ. Но мы 
не забываем и о других возможностях: в Гродненской об-
ласти работает ГЭС, которая вносит существенный вклад в 
обеспечение региона энергией», – сказал Владимир Се-
машко.

Далее с приветственным словом выступил Дирек-
тор Германского энергетического агентства ДЕНА ульрих 
Бентербуш. «Широкие возможности для взаимного со-
трудничества и обмена опытом предоставляет проводи-
мый сегодня III Белорусско-германский энергетический 
форум. В его работе участвуют такие немецкие предприя-
тия как Siemens, Bosh, Wilo и Henkel. Я думаю, что Беларусь 

ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ ОФИЦИАЛьНОй ДЕЛЕГАЦИЕй
По окончании церемонии открытия выставки офици-

альные лица ознакомились с представленной экспозици-
ей. Особое внимание было уделено стендам ведущих оте-
чественных и зарубежных энергокомпаний. Были получены 
ответы на актуальные вопросы, затрагивающие энергетиче-
скую и экологическую сферу. 

Делегация познакомилась с широким спектром продук-
ции, а также узнала о внедрении наиболее прогрессивных 
решений на белорусских предприятиях.

По оценкам специалистов, выставка организована на 
высоком уровне, представительство компаний увеличи-
вается с каждым годом, а география участников все время 
расширяется.

недаром выбрала символом Чемпионата мира по хоккею 
зубра, ведь зубр является символом силы. Так и для ре-
ализации планов Вашей страны Вам необходимы силы, 
поэтому я желаю, чтобы этот зубр стал символом и это-
го форума, а также дал толчок к плодотворным дискусси-
ям, обмену опытом и мнениями», – сказал ульрих Бен- 
тербуш.

После приветственных слов членов Организационного 
комитета была проведена Официальная церемония откры-
тия выставки. Представители оргкомитета перерезали сим-
воличную красную ленту под звуки фанфар – это ознамено-
вало Официальное открытие выставки.
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В ходе деловой программы XIX Белорусского энерге-
тического и экологического форума состоялось подпи-
сание ряда важных Международных соглашений о вза-
имодействии и сотрудничестве организаций Беларуси с 
иностранными компаниями в области энергетики:

Меморандум о сотрудничестве между ГПО «БелЭнер-
го» (Беларусь) и ЗАО «уральский турбинный завод» 
(Россия). Документ подписали Генеральный директор 
ГПО «БелЭнерго» Евгений Воронов и Председатель Сове-
та директоров ЗАО «Уральский турбинный завод» Миха-
ил Лифшиц.

Цель: содействие развитию долгосрочного сотрудни-
чества в области проектирования и изготовления паровых 
теплофикационных и конденсационных турбин, а также 
оказания услуг по реконструкции (модернизации) обору-
дования, поставки запасных частей, пуско-наладке, гаран-
тийному и постгарантийному сервисному обслуживанию и 
монтажу оборудования на энергогенерирующих предприя-
тиях ГПО «Белэнерго».

Меморандум о взаимопонимании между ГПО «БелЭ-
нерго» (Беларусь) и Немецким энергетическим агент-
ством «ДЕНА» (Германия). Документ подписали Гене-
ральный директор ГПО «БелЭнерго» Евгений Воронов и 
Директор Германского энергетического агентства ДЕНА 
ульрих Бендербуш.

Цель: развитие сотрудничества по представляющим 
взаимный интерес вопросам в электроэнергетической сфе-
ре, а именно в повышении энергоэффективности и исполь-
зовании ВИЭ на территории Республики Беларусь.

Соглашение между уО ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТуТ» (Бе-
ларусь) и ООО «Флакэра Албастрэ» (Молдова). Доку-
мент подписали Ректор УО ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» Алек-
сандр Лапко и Директор ООО «Флакэра Албастрэ» юрий 
Трухин.

Цель: взаимное сотрудничество в области научного и 
технического развития и исследований, специализирован-
ного нефтегазового программного обеспечения, подготов-
ки персонала, технического содействия, специализирован-
ных разработок и передачи технологий.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАшЕНИй О СОТРуДНИчЕСТВЕ
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 

между ГПО «БелЭнерго» (Беларусь) и КОО «Valmet 
Power Oy» (Финляндия). Документ подписали Гене-
ральный директор ГПО «БелЭнерго» Евгений Воронов 
и Финансовый директор КОО «Valmet Power Oy» Илка 
хейкела.

Цель: развитие сотрудничества в сфере генерации те-
пловой и электрической энергии на местных видах то-
плива.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 
между ГПО «БелЭнерго» (Беларусь) и ЗАО «Метсо Ав-
томатизация» (Россия). Документ подписали Генераль-
ный директор ГПО «БелЭнерго» Евгений Воронов и Ди-
ректор по продажам ЗАО «Метсо Автоматизация» Сергей 
Филиппов.

Цель: развитие сотрудничества в сфере автоматизации 
систем централизованного теплоснабжения.
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ОФИЦИАЛьНЫй ПРИЕМ
Завершением первого дня работы выставки стало не-

официальное общение для участников форума. Офи-
циальный прием проходил в клубе-ресторане «Мулен 
Руж».

За годы проведения выставки сложилась добрая тра-
диция – чествовать на таком неформальном мероприятии 
те компании, которые отмечают в дни форума свои юби-
леи. Для вручения памятных дипломов на сцену был при-
глашен Генеральный директор ЗАО «Техника и коммуника-
ции» Григорий Бондарев.

Дипломы-награды были вручены представителям ряда 
предприятий-участников выставки.

Гостей и участников приема ожидала развлекательная 
программа. 
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III БЕЛОРуССКО-ГЕРМАНСКИй  
ЭНЕРГЕТИчЕСКИй ФОРуМ

Форум был организован Министерством энергетики Ре-
спублики Беларусь, Департаментом по энергоэффективно-
сти Государственного комитета по стандартизации Респу-
блики Беларусь, Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь, Мини-
стерством иностранных дел Республики Беларусь, Посоль-
ством Республики Беларусь в ФРГ, Германским энергети-

ческим агентством ДЕНА, Представительством немецкой 
экономики в Республике Беларусь.

Перед началом мероприятий Первый заместитель Ми-
нистра энергетики Республики Беларусь Леонид шенец 
и Директор Германского энергетического агентства ДЕНА 
ульрих Бентербуш ответили на многочисленные вопросы 
представителей средств массовой информации.

Пленарное заседание

С приветственным словом к участникам форума обра-
тились Первый заместитель Министра энергетики Респу-
блики Беларусь Леонид шенец и Чрезвычайный и полно-
мочный Посол Германии в Республике Беларусь Вольфрам 
Маас. Они выразили надежду на обмен опытом и возмож-
ное сотрудничество.

С докладом на тему «Приоритетные направления раз-
вития топливно-энергетического комплекса Республи-
ки Беларусь» выступил Леонид шенец. Он рассказал о 
Министерстве энергетики, его структуре и основных на-
правлениях деятельности, которыми являются: производ-

Мероприятия форума открыло Пленарное заседа-
ние, модераторами которого выступили Леонид шенец и 
ульрих Бентербуш.

Пленарное заседание вызвало значительный интерес, 
как у белорусских, так и немецких руководителей и специ-
алистов в энергетической сфере, и собрало широкую ауди-
торию слушателей.

Участники заседания могли ознакомиться с многочис-
ленными информационно-рекламными материалами, по-
священными белорусско-германскому энергетическому 
партнерству.

Леонид шенец
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ство, передача и распределение электрической и тепло-
вой энергии; реализация природного и сжиженного газа, 
строительство и эксплуатация газопроводов, газонапол-
нительных станций. «Белорусская энергетическая систе-
ма – сложный комплекс, включающий электростанции, ко-
тельные, электрические и тепловые сети, которые связаны 
общностью работы на всей территории республики», – от-
метил докладчик.

Далее прозвучало выступление йорга Кирша, заме-
стителя руководителя подразделения двухстороннего со-
трудничества в энергетической политике Федерально-
го Министерства экономики и энергетики Германии, на 
тему «Энергетическая политика в Германии и перспекти-
вы германо-белорусского сотрудничества». В ходе доклада 
были обозначены цели энергетической стратегии до 2050 
года. Также докладчик подробно рассказал об экономиче-
ском росте и потреблении энергии в Германии. «Измене-
ние энергетического курса предлагает предприятиям но-
вые экономические перспективы и шансы. Наиважнейшим 
для промышленности Германии является обеспечение на-
дежной и приемлемой по стоимости энергии», – рассказал 
йорг Кирш.

С докладом на тему «Тенденции развития решений по 
энергоэффектиности в рамках модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры» выступил Директор Германского 
энергетического агентства ДЕНА ульрих Бентербуш. Он 
рассказал о направлении деятельности и видах услуг ДЕНА. 
Докладчик уделил внимание проблематике ЖКХ в Восточ-
ной Германии после воссоединения в 1990 году и выявил 
схожие проблемы, которые на данный момент существуют 
в Республике Беларусь. К ним относится: необходимость 
модернизации технологического оборудования, высокие 

йорг Кирш

ульрих Бентербуш

Игорь Качановский

Владимир АвгустинскийАнатолий шагун
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расходы на содержание и ремонт при низком КПД, огра-
ничения для инвестиций. «Вывод можно сделать такой: для 
инвестиций необходима тарифная реформа», – высказал 
свое мнение докладчик.

Далее прозвучали выступления Заместителя Министра 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 
Анатолия шагуна, Заместителя Министра природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
Игоря Качановского, Заместителя Председателя Государ-
ственного комитета по стандартизации – директора Депар-
тамента по энергоэффективности Сергея Семашко, Главы 
Представительства немецкой экономики в Республике Бе-
ларусь Владимира Августинского. 

Затем гости форума приняли участие в Официальном 
открытии и осмотре экспозиции выставки, а также подпи-
сали соглашение о белорусско-германском сотрудничестве.

Сергей Семашко
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Тематическое заседание 
«Обмен опытом по повышению энергоэффективности»

Мероприятия форума продолжило заседание, посвя-
щенное повышению энергоэффективности.

Модератором заседания выступил Заместитель дирек-
тора Департамента по энергоэффективности Владимир 
Комашко.

Тематика первой части заседания охватывала вопросы 
энергоэффективности в производственном секторе.

С докладом на тему «Германо-белорусское сотрудни-
чество в топливно-энергетическом комплексе: показатель-
ные проекты компании Siemens» выступил Максим Зубов, 
Глава Представительства компании Siemens в Республи-
ке Беларусь. Докладчик рассказал об энергоэффективных 
решениях компании Siemens. К ним относятся: производ-
ство энергии в газ, сервис в области производства энер-
гии, управление электроэнергией, автоматизация и безо-
пасность зданий, мобильность, цифровое производство, 
непрерывное производство и приводы. «С помощью суще-
ствующих технологий Siemens мы можем повысить энерго-
эффективность, способствовать рациональному исполь-
зованию ресурсов и сокращению выбросов парниковых 
газов», – отметил Максим Зубов.

О своем опыте в сотрудничестве в топливно-энергети-
ческом комплексе рассказал Илья худоерко, директор 
по продаже термотехники в Беларуси ИП «Robert Bosch» 
ООО. Докладчик представил решения компании Bosch 
для промышленности и коммерческого строительства. 
Это паровые котлы и парогенераторы, водогрейные кот-
лы, каскады конденсационных котлов, когенерационные 
установки, гелиотермические поля, тепловые насосы. Так-
же Илья худоерко остановился на возможных способах 
снижения электрозатрат на предприятиях. Это экономия 
природного газа на отопление и технология по замене во-
догрейных и паровых котлов, а также экономия электроэ-
нергии в котельной.

Далее с докладом на тему «Создание демонстрацион-
ных зон высокой эффективности в системе комплексно-
го энергообеспечения агропромышленного производства, 
сельских поселений и аргогородков» выступил Главный на-
учный сотрудник РУП «Институт энергетики НАН Беларуси» 
Леонид Герасимович. Докладчик рассказал об особен-
ностях демонстрационных зон высокой энергоэффектив-

Владимир Комашко

Максим Зубов

Светлана ЗемшаИлья худоренко
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ности. Также Леонид Герасимович в своем докладе уде-
лил внимание эколого-энергетическим проблемам АПК 
Беларуси, к которым относятся: высокие затраты на оплату 
энергоресурсов, крупнотоварное животноводство с боль-
шим количеством навозосодержащих отходов, загрязня-
ющее влияние навозных стоков и удобрений на экологию 
природной среды, недостаточная энергоэффективность и 
энергобезопасность предприятий, ЖКХ сельских поселе-
ний и агрогородков.

Представители Компании Wilo Belarus Светлана Зем-
ша и Алексей Ролич представили энергоэффективные ре-
шения Wilo для промышленности. Докладчики рассказали 
об энергосберегающих насосах Wilo, которые позволяют 
экономить до 90% электроэнергии по сравнению со стан-
дартными насосами. Эти насосы не только экономят бюд-
жет, но и сокращают выбросы в атмосферу.

Первую часть заседания завершило выступление Руко-
водителя международных проектов Германского энергети-
ческого агентства ДЕНА юрия Власова на тему «Энерго-
эффективность в крупной и малой промышленности за счет 
сквозных технологий». Докладчик рассказал об оптимиза-
ции энергопотребления осветительных систем, систем сжа-
того воздуха, насосных систем, систем теплоснабжения, а 
также отметил передовой опыт в этой сфере ведущих не-
мецких компаний.

Во второй части заседания белорусские и немецкие экс-
перты рассмотрели вопросы энергоэффективности зданий. 
Докладчики рассказали об инструментах проектирования и 
строительства зданий, повышения теплоизоляции зданий, 
повышения энергоэффективности и использования возоб-
новляемых источников энергии в жилых зданиях.

Леонид Герасимович

Алексей Ролич

юрий Власов

Леонид шенец

Николай Савин
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Тематическое заседание 
«Обмен опытом по выработке энергии  

с использованием традиционных и возобновляемых  
источников энергии»

Завершающим заседанием форума стало тематическое 
заседание по выработке энергии, которое модерировали 
Первый заместитель Министра энергетики Республики Бе-
ларусь Леонид шенец и Директор Германского энергети-
ческого агентства ДЕНА ульрих Бентербуш.

С докладом на тему «Государственные цели и регули-
рование объемов ввода генерирующих мощностей» вы-
ступил Александр Линов, Юридический советник Фе-
дерального агентства сетей Германии BNetzA. Докладчик 
рассказал об основных мерах по интеграции регератив-
ной энергии в сети. Он озвучил показатели и факты при-
менения регеративной энергии, которая составляет 25% 
от всего объема используемой в стране энергии. Доклад-
чик подчеркнул стратегическую важность развития альтер-
нативных источников энергии, поскольку к 2022 году Гер-
мания планирует полностью отказаться от производства 
ядерной энергии. Также не раз было упомянуто о важной 
роли государства в энергосфере, что подтверждает приня-
тый в 2000 г. Закон Германии о возобновляемых энерги-
ях EEG.

Далее свой доклад на тему «О перспективах развития Бе-
лорусской энергосистемы» представил Начальник управле-
ния стратегического развития и внешнего инвестиционного 
сотрудничества Министерства энергетики Андрей Зорич. 
Он рассказал о двух программах по развитию энергосисте-
мы Беларуси: 2006-2010 гг. и 2011-2015 гг. Им была озву-
чена информация об основных объектах, введенных в экс-

Александр Линов
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плуатацию в рамках первой программы, и планируемых к 
вводу объектах в рамках второй государственной програм-
мы. Также Андрей Зорич остановился на основных пара-
метрах развития энергогенерирующих источников бело-
русской энергосистемы. Докладчик рассказал о том, каких 
мощностей ожидать от строящейся Белорусской АЭС: уста-
новленная мощность в составе двух блоков – 2340 МВт, и 
о планируемой дате пуска блоков: первого – в 2018 году, и 
второго – в июле 2020 года.

Продолжил заседание Валерий Ковалев, Замести-
тель генерального директора ГПО «Белтопгаз». Он высту-
пил с докладом «Использование торфяного топлива в то-
пливно-энергетическом балансе Республики Беларусь». 
Докладчик рассказал о богатой истории торфяной про-
мышленности: в 1980-е гг. более 70% энергетики Белару-
си было на торфяной основе, и о том, с какими сложностя-
ми столкнулась данная отрасль в настоящее время. Сегодня 
Беларусь занимает третье место в Европе по объемам до-
бычи торфа, однако использование топливных брикетов 
уменьшается по причине газификации населенных пун-
ктов, а экспортные поставки снижаются, поскольку камен-
ный уголь выигрывает конкуренцию из-за более низкой 
стоимости. С 2013 года торф считается невозобновляемым 
источником энергии. Несмотря на все сложности, необхо-
димо брать пример со скандинавских стран и использовать 
топливо, которое производится в Беларуси. 

Завершил заседание Директор по развитию группы 
компаний «ЭнергоПро» Вадим Титовец с презентацией 
«О возможностях государственно-частного партнерства в 
сфере генерации энергии». По словам докладчика, госу-

дарство и частный бизнес должны быть взаимно заинтере-
сованы в инвестиционном проекте. При этом государство 
должно определять правила игры, обеспечивать межве-
домственную координацию по выбору проектов и состав-
ление долгосрочных планов, осуществлять контроль за 
соблюдением правил игры и выполнением планов. Роль 
частного бизнеса сводится к обеспечению предпринима-
тельской инициативы, эффективному управлению про-
ектом, проектному финансированию, управлению ком-
мерческими рисками, экономии затрат и сжатым срокам 
реализации проекта.

Затем состоялась дискуссия на актуальные темы и под-
ведение итогов форума.

Андрей Зорич Валерий Ковалев

Вадим Титовец
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МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДуНАРОДНОГО ПРОЕКТА  
«ENER2I – НАуКА И ИННОВАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ: 

«Развитие сотрудничества со странами-соседями ЕС  
по преодолению разрыва между исследованиями и инновациями в 

энергетической сфере»

Организаторами мероприятий выступили Европейский 
проект ener2i, Белорусский институт системного анализа и 
информационного обеспечения научно-технической сфе-
ры, Белорусский инновационный фонд при поддержке 
Государственного комитета по науке и технологиям и Де-
партамента по энергоэффективности Государственного ко-
митета по стандартизации.

Проект был инициирован и поддержан Европейским со-
юзом с целью содействия установления и укрепления связей 
между инновационными исследованиями и производством 
в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии. В проекте принимают участие 11 партнерских органи-
заций из стран ЕС (Австрия, Венгрия, Германия) и стран Вос-
точного партнерства (Армения, Беларусь, Грузия, Молдова).

Мероприятия проекта открыла Контактно-коопераци-
онная биржа, цель которой – содействовать развитию со-
трудничества между белорусскими научно-исследователь-
скими организациями и бизнесом и установлению прямых 
контактов между белорусскими и иностранными академиче-
скими и бизнес-организациями.

С приветствиями к участникам биржи выступили Заме-
ститель председателя Государственного комитета по науке 
и технологиям Республики Беларусь Петр Балтрукович и 
Представитель ГУ «БелИСА» Ольга Мееровская.

Представитель Центра социальных инноваций (Коор-
динатора проекта ener2i) Манфред шпицбергер (Ав-
стрия) рассказал о проекте ener2i. Докладчик озвучил ос-
новную информацию о проекте, рассказал об основных 
целях и мероприятиях, осуществляемых в рамках проекта. 

Далее в рамках мероприятия состоялась Церемония на-
граждения победителей конкурса инновационных ва-
учеров в области энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии, который проводился в Республике Бе-
ларусь с 19 мая по 20 августа 2014 г. в рамках проекта ener2i. 
Представитель Белорусского инновационного фонда (Пар-
тнера проекта ener2i) Алла Минько сообщила о том, как 
проходил отборочный этап конкурса. Особое внимание она 
уделила специфическому критерию участия – обязательному 
наличию сотрудничества с научно-исследовательской орга-
низацией. Всего к участию было допущено девять заявок, из 
которых в финал вышли семь. А победителями стали четыре 
проекта, каждый из которых получил диплом, памятный су-
венир и инновационный ваучер на сумму в 4 000 евро. 

После церемонии награждения лауреаты представили 
презентации своих проектов.

Первым презентовал свой проект Региональный фонд 
поддержки изобретателей «Принеманская братчина». 
Представитель фонда рассказала о целях и ожидаемых 
результатах проекта «Изучение эффективности использо-
вания солнечных коллекторов в городских зданиях». Был 
продемонстрирован дизайн будущего вида коллектора.

Затем был представлен второй проект-победитель – 
«Использование альтернативных источников энергии в ры-
боводстве». Директор технопарка Леонид Масюгин рас-
сказал об успешной практике использования солнечной 
батареи для аэрации прудов, говорил о важности исполь-
зования экологичных источников энергии в рыбоводстве.

Далее Кирилл Левков презентовал проект «Исполь-
зование вторичных энергетических ресурсов в промыш-
ленности». Цель проекта: анализ тенденции развития тех-
нологий и устройств по утилизации энергии избыточного 

Контактно-кооперационная биржа ener2i в Беларуси

Ольга Мееровская

Манфред шпицьерг
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давления природного газа как одного из перспективных 
направлений повышения энергоэффективности в энерге-
тике и промышленности.

Завершил презентацию проектов-победителей Дирек-
тор ООО «Виаделикс» Егор червяковский. Итогом проекта 
«Уменьшение энергопотребления в процессах производ-
ства мягкого мыла» стало улучшение технологии производ-
ства косметического мыла.

Первая часть мероприятия завершилась выступлением 
Ольги Мееровской, Представителя ГУ «БелИСА» (Партне-
ра проекта ener2i), Руководителя Белорусского националь-
ного информационного офиса 7-й рамочной программы 
научно-технологического развития Европейского сообще-
ства в Беларуси. Она рассказала о крупнейшей европейской 
программе поддержки развития науки «Горизонт 2020» и о 
тех возможностях, которые программа предоставляет как 
различным крупным исследовательским организациям, так 
и отдельным исследователям. Ольга Мееровская обрати-
ла внимание на условия участия в программе, отметила, что 
все проекты охраняются авторским правом.

Вторая часть мероприятия представляла собой непо-
средственно контактно-кооперационную биржу, для участия 
в которой зарегистрировались 57 компаний и организа-
ций из 11 стран мира (Беларусь, Молдова, Армения, Гру-
зия, Литва, Венгрия, Германия, Австрия, Италия, Греция, Ни-
дерланды). Ее главной целью было установление деловых 
связей между представителями науки и бизнеса из разных 
стран мира. Биржа состояла из четырех 20-минутных сессий 
за двумя столиками для индивидуальных встреч и четырьмя 
столиками для коллективных встреч. В ходе контактно-коо-
перационной биржи ее участники проявили самый живой 
интерес к мероприятию, активно обсуждали планы возмож-
ного сотрудничества, обменивались контактными данными. 
По окончанию биржи многие отметили необходимость про-
ведения такого рода мероприятий и в дальнейшем.

Алла Минько

Кирилл Левков

Егор червяковский



21

VIII научно-практическая конференция  
«Энергосберегающие и инновационные технологии  

в топливно-энергетическом комплексе»
С 14 по 15 октября 2014 года в конференц-зале Учреж-

дения образования ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» состоялась на-
учно-практическая конференции, организованная в рам-
ках XIX Белорусского энергетического и экологического 
форума. 

Среди целей конференции: анализ состояния и пер-
спектив развития энергосберегающих мероприятий, обмен 
опытом внедрения инновационных технологий в топлив-
но-энергетическом комплексе, оценка эффективности ме-

тодик обучения слушателей при реализации образователь-
ных программ.

Конференция была ориентирована на руководителей 
и специалистов предприятий и организаций, входящих в 
структуру Министерства энергетики Республики Беларусь, 
ответственных за инновационное, энергосберегающее раз-
витие своих предприятий и организаций, а также специа-
листов, работающих в системе повышения квалификации 
и переподготовки кадров.

СЕМИНАРЫ-ПРЕЗЕНТАЦИИ  
КОМПАНИй-учАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Семинар чуП «ункомбел» (Беларусь)  
«Проблема электроснабжения грузоподъемных кранов и механизмов»

Заместитель директора ЧУП «Ункомбел» Александр 
Ненужный поприветствовал гостей семинара и сообщил, 
что компании исполнилось 11 лет.

Семинар был посвящен продукции немецкой компании 
Conductixwampfler. Заместитель генерального директо-
ра представительства Conductixwampfler в Москве Сергей 
Дюков рассказал об истории компании, а также предста-
вил системы передачи энергии и данных. Докладчик про-
демонстрировал виртуальные презентации работы систем 

на реальных производствах, а также ответил на вопросы 
присутствующих о принципах и нюансах их функциониро-
вания.

В завершении своего выступления докладчик рассказал 
о ноу-хау компании Conductixwampfler: специальные при-
воды, магнитные муфты и другое. Сергей Дюков подробно 
представил возможности использования продукции компа-
нии Conductixwampfler на белорусских предприятиях, а так-
же составил ряд рекомендаций для некоторых из них.

Сергей Дюков Александр Ненужный
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15 октября 2014 г.

XIX БЕЛОРуССКИй ЭНЕРГЕТИчЕСКИй  
И ЭКОЛОГИчЕСКИй КОНГРЕСС

Пленарное заседание 
«Приоритеты развития топливно-энергетического комплекса  

Республики Беларусь, повышения энергоэффективности и сохранения 
окружающей среды»

Руководител заседанием Первый заместитель министра 
энергетики Республики Беларусь Леонид шенец.

Министр энергетики Республики Беларусь Владимир 
Потупчик выступил с докладом «Состояние и перспекти-
вы развития белорусской энергосистемы». Он рассказал о 
структуре отрасли, ключевых энергетических предприятиях 
страны и государственной программе по развитию энерге-
тики. «С целью обеспечения энергетической безопасности 
были реконструированы и введены в эксплуатацию Мин-
ская ТЭЦ-3, Лукомльская ГРЭС и другие значимые объекты. 
Энергетика в нашей стране успешно вышла из кризисного 
состояния и теперь является надежной и развитой отрас-
лью», – отметил докладчик.

Владимир Потупчик также представил основные объ-
екты ГПО «Белэнерго», запланированные к вводу в эксплу-
атацию в период с 2011 по 2015 год. В свое выступление до-
кладчик также включил данные об основных показателях 
Белорусской энергосистемы в 2013 году, динамике потре-
бления природного газа в Республике Беларусь до 2020 
года, перспективах торфяной отрасли, а также о темпах 
строительства Островецкой АЭС.

Леонид шенец
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Заместитель Министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь Игорь Качанов-
ский выступил с докладом «Перспективные направления 
использования отходов». «Неиспользованные отходы – 
это тонны потерянных ресурсов, которые чаще всего снова 
возвращаются в окружающую среду, не реализуя в полной 
мере свой потенциал. За 8 месяцев 2014 года проведено 
свыше 2000 исследований почвы на предмет захоронения 
вторичных отходов, в ходе которых была выявлена мас-
са нарушений. В связи с этим, мы нуждаемся в привлече-
нии новых технологий по переработке и утилизации отхо-
дов», – подчеркнул докладчик.

Заместитель Председателя Государственного комитета 
по стандартизации – директор Департамента по энергоэф-
фективности Сергей Семашко представил доклад «Госу-
дарственное регулирование в сфере повышения энерго-
эффективности и развития возобновляемой энергетики в 
Республике Беларусь». Докладчик напомнил о существу-
ющих нормативно-правовых актах в сфере использования 
возобновляемых источников энергии и повышения энер-
гоэффективности и отметил, что данные документы не мо-
гут являться постоянными, а должны динамично меняться в 
соответствии с новыми требованиями. Он также рассказал 
о системе управления энергосбережением, очертил круг 
задач, стоящих перед отраслью в ближайший год, перечис-
лил приоритетные направления экономии ТЭР.

Заместитель директора, главный научный сотрудник 
Австрийского энергетического агентства Герберт Лехнер 
выступил с докладом «Австрия – новые вызовы для по-
ставщиков энергии». Он поделился опытом строительство 
энергетической системы в Австрии, а также отметил основ-
ные пути развития для отрасли в будущем.

Заместитель Министра жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Беларусь Анатолий шагун рассказал 
о мерах по повышению эффективности теплоснабжения 
населения, сокращения потерь в теплосетях и ликвидации 
перекрестного субсидирования. Докладчик сообщил о тен-
денции к увеличению тарифов на тепловую энергию, одна-
ко отметил, что резкие их изменения невозможны и не яв-
ляются целью государственной политики.

Научный руководитель Института энергетики НАН Бе-
ларуси Александр Михалевич представил доклад о по-
вышении доли электроэнергии в конечном потреблении 
как механизме экономического роста и повышения энер-
гоэффективности. НАН Беларуси выступила с инициати-
вой в течение 2015-2020 гг. разработать Национальный 
научно-технический проект по оптимизации электропо-
требления с учетом развития в Республике Беларусь атом-

Владимир Потупчик Сергей Семашко

Герберт Лехнер

Анатолий шагун

Александр Михалевич
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ной энергетики. Основные цели проекта: увеличение доли 
электричества в конечном потреблении энергоресурсов и 
выравнивание графиков потребления электроэнергии.

Первый заместитель Председателя Минского город-
ского исполнительного комитета Владимир Кухарев 
рассказал о повышении эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов в системе коммуналь-
ного хозяйства города Минска. По словам докладчика, 
в Минске ведется серьезная работа с населением по во-
просам энергосбережения: соответствующие образова-
тельные и профилактические мероприятия проводятся на 
предприятиях, в школах и других учреждениях образо-
вания, а также в рамках проводимых акций. Однако, по 
мнению докладчика, проведенной работы все еще не до-
статочно, поэтому следует продолжать работу в данном 
направлении.

В завершение заседания Заместитель Генерального ди-
ректора ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Дмитрий Ан-
нюк озвучил доклад «Природный газ как перспективное 
моторное топливо в Республике Беларусь». Инструмента-
ми государственного регулирования в области расшире-
ния использования природного газа в качестве моторно-
го топлива являются: усиление мотивации организаций по 
экономии светлых нефтепродуктов и переходу на исполь-
зование газообразного топлива, внедрение мер стимули-
рования организаций по приобретению автотранспорта на 
компримированном природном газе, применение диффе-
ренцированных таможенных тарифов на ввоз транспорт-
ных средств в зависимости от экологических характеристик 
используемого моторного топлива, изменение инвестици-
онной политики в направлении эколого-сбалансирован-
ных приоритетов.

МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДуНАРОДНОГО ПРОЕКТА  
«ENER2I – НАуКА И ИННОВАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ: 

«Развитие сотрудничества со странами-соседями ЕС  
по преодолению разрыва между исследованиями и инновациями в 

энергетической сфере»

Семинар-тренинг «Инновации в сфере энергоэффективности  
и возобновляемых источников энергии»

Подытожил мероприятия проекта Семинар-тренинг, 
цель которого – содействие трансферу знаний из акаде-
мической среды в бизнес-сообщество, а также поддерж-
ка коммерциализации результатов научных исследований.

Модераторами семинара выступили Представитель ГУ 
«БелИСА» Ольга Мееровская (Беларусь) и Представитель 
Центра социальных инноваций Манфред шпицбергер 
(Австрия).

Открыло семинар выступление Представителя универ-
ситета в г. Твент йорама Крозера (Нидерланды) на тему 
«Политика, движущие силы и барьеры для внедрения ин-
новаций». Докладчик рассмотрел вопросы политики по 
развитию возобновляемой энергетики в ЕС и США,  о дви-
жущих силах и сдерживающих факторах для внедрения ин-
новаций в возобновляемой энергетике, а также о требова-
ниях к окружающей среде.

Представитель EnetrgyAgency.NRW юлиан шенбек 
(Германия) выступил с презентацией о финансировании 
инноваций в сфере энергоэффективности и возобновляе-

Владимир Кухарев

Дмитрий Аннюк

юлиан шенбек
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мой энергетики в Германии. Докладчик рассказал о финан-
совых инструментах стимулирования инноваций, а также 
об успешных примерах подобных финансовых вложений в 
Германии.

Выступление Представителя Центра социальных инно-
ваций Манфреда шпицбергера (Австрия) было посвя-
щено новым подходам к инновациям в области энергети-
ки. Он рассказал об открытых и социальных инновациях в 
энергетической сфере. В ходе выступления докладчик рас-
крыл основные положения инновационной политики ЕС.

Клаудия Твергяк, Представитель компании Bay Zoltan 
Nonprofit Ltd (Венгрия), рассказала о сотрудничестве в сфе-
ре энергоэффективности в рамках проекта INNOVER-EAST. 

Профессор Технологического университета г. Грац 
Михаэль Народославский (Австрия) представил доклад 
«Технологические сети в энергетике для «умных» горо-
дов». В своем выступлении докладчик проанализировал 
процессы интеграции промышленности и «умных» горо-
дов, перечислил методы оптимизации энергетических си-
стем для городских кварталов, а также проиллюстрировал 
институциональную структуру для проектов по тематике 
«умного» города.

Далее выступили представители Вильнюсского техно-
логического университета Гедимина Гинтарас Стаускис и 
Кестусис  Валансис (Литва). В своих докладах они остано-
вились на  методах и практике «зеленых зданий» и устой-
чивого городского планирования, а также пред-проектных 
аспектах энергоэффективных зданий.

Завершилось мероприятие дискуссией участников се-
минара.

Манфред шпицбергер Михаэль Народославский

Кестусис Валансис

Клаудия Твергяк
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СЕМИНАРЫ-ПРЕЗЕНТАЦИИ  
КОМПАНИй-учАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Семинар ООО «ЭМ-КАБЕЛь» (Россия)
«Пути повышения пропускной способности воздушных линий  

электропередач и надежности грозотросов»
Семинар провел Начальник отдела внешнеэкономиче-

ских связей и маркетинга ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Ринат Каза-
ков. ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» – новое предприятие, начавшее 
свою деятельность 25 марта 2010 года. Докладчик расска-
зал о продукции компании:

• провода неизолированные термостойкие на основе 
сердечника из высокоуглеродистой, плакированной алю-
минием коррозионностойкой стали и токопроводящей ча-
сти из сплава алюминия и циркония;

• грозозащитный трос коррозионностойкий на основе 
плакированной проволоки;

• самонесущие изолированные провода;
• кабели силовые с медными и алюминиевыми жила-

ми с пластмассовой изоляцией в пластмассовой оболочке 
бронированные и без брони;

• кабели силовые, не распространяющие горение с низ-
ким дымо- и газовыделением;

• кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого 
полиэтилена;

• кабели силовые, не распространяющие горение при 
групповой прокладке и не выделяющие коррозионноак-
тивных газообразных продуктов при горении и тлении, с 
пониженным дымо- и газовыделением.

На предприятии установлено и введено в эксплуата-
цию самое современное оборудование ведущих мировых 
производителей, таких как Queins и Eurodraw (Германия), 
Mario Frigerio и Cortinovis Machinery SPA (Италия), Proton и 
Threesixty Parkegate Technology Ltd (Англия).

Все присутствующие могли задать вопросы о продукции 
компании и получили квалифицированные ответы.

Семинар уП «Белоргсинтез» (Беларусь), Endress+Hauser (Германия)
«Инновационные решения задач учета энергоносителей  

и мониторинга энергопотоков промышленных предприятий на базе 
измерительной техники Endress+Hauser»

На семинаре выступил Ведущий специалист УП «Бе-
лоргсизнез» Дмитрий Соломахо. «Экономия энергоре-
сурсов – глобальная задача государства и локальная задача 
субъектов хозяйствования», – отметил Дмитрий Солома-
хо. Он рассказал о ряде факторов, снижающих энергетиче-
скую безопасность. К их числу можно отнести следующие: 
низкая обеспеченность собственными ТЭР, низкая степень 
внедрения источников энергии на местных видах топлива, 
высокая энергоемкость экономики, высокая доля природ-
ного газа в топливно-энергетическом балансе страны, вы-
сокая степень износа основных производственных фондов 
в топливно-энергетическом комплексе, большие затраты 
на импортируемые энергоресурсы.

Также докладчик уделил внимание принятым норма-
тивным актам, направленным на создание правовых основ 
и определение целевых показателей энергосбережения и 
энергоэффективности. К ним относятся: Закон Республи-
ки Беларусь «Об энергосбережении», Концепция энерге-
тической безопасности Республики Беларусь, Директива 
Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 года № 
3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономи-
ческой безопасности государства», Республиканская про-
грамма энергосбережения на 2011-2015 годы.

Далее докладчик рассказал о Endress+Hauser. Это меж-
дународная группа компаний – ведущих разработчиков и 

изготовителей приборов для интеграции в системы авто-
матического управления технологическими процессами 
производства всех отраслей промышленности. Програм-
ма производства включает широкую гамму инструментов 
для контроля основных параметров, таких, как непрерыв-
ное измерение уровня жидких и сыпучих продуктов, рас-
ход жидкостей, газа, пара, давление, температура и анализ 
воды, сточных вод, промышленных жидкостей, а также ре-
гистрирующие приборы.

Ринат Казаков

Дмитрий Соломахо
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Семинар НП ООО «Гран-Система-С» (Беларусь) 
«Беспроводные системы АСКуЭ бытовых и промышленных  

потребителей с доступом через сеть Интернет»
Семинар провели представители НП ООО «Гран-Си-

стема-С» Кирилл Филиппенко и Михаил шинкарев. 
Докладчики рассказали о беспроводном сборе данных с 
квартирных счетчиков воды и тепла марки «Струмень». 
Это автоматизированная система контроля и учета энер-
горесурсов (теплоучет) АСКУЭ «СТРУМЕНЬ-Быт». В со-
став АСКУЭ «СТРУМЕНЬ-Быт», разработанной   НП ООО 
«Гран-Система-С» входят: устройство сбора и передачи 
данных УСПД «ГРАН-Быт», счетчики тепла «Струмень-ТС-
07-К», коробки распределительные КР-01. Данная система 
позволяет:

• в реальном масштабе времени (4 секунды на одну точ-
ку учета), достоверно снимать показания со всех квартир-
ных счетчиков тепла по потребленной тепловой энергии на 
текущий момент и за 6 предыдущих месяцев;

• определять мгновенные расходы тепла по каждой 
квартире, проводить анализ работы системы отопления по 
гидравлическим режимам и по его результатам устранять 
ошибки, допущенные строительной организацией при ба-
лансировке (равномерном распределении тепла по всем 
квартирам) системы отопления;

• проводить диагностику работоспособности системы 
отопления в целом и каждого счетчика тепла в отдельно-
сти, что в свою очередь, позволяет оперативно устранять 
неисправности;

• сводить баланс между показаниями квартирных счет-
чиков тепла и показанием общедомового счетчика тепла, 
определять количество тепловой энергии, использованное 
на обогрев мест общего пользования, и распределять его 
между всеми квартиросъемщиками;

• каждому квартиросъемщику контролировать свое те-
кущее потребление тепла непосредственно на индикаторе 
квартирного счетчика тепла и многое другое.

Также в ходе презентации были представлены и другие 
системы компании.

Семинар ООО «Энерго Авангард» (Россия) 
«Современное высокоэффективное электролизное оборудование  

для получения водорода»
Технический директор ООО «Энерго Авангард» Миха-

ил Гавриков выступил с презентацией компании, рассказав 
об истории ее создания, опыте работы, а также достижени-
ях и преимуществах. Компания является эксклюзивным по-
ставщиком оборудования итальянской компании Erre Due 
(г. Ливорно), основным ассортиментом которой являются 
электролизные установки по производству водорода.

Докладчик продемонстрировал технологическую схему 
установки продуктов серии Gd, а также разъяснил принци-
пы функционирования и эксплуатации электролизных уста-
новок. Особое внимание докладчик уделил технологическо-
му блоку установок, отметив ориентированность на клиента.

Начальник коммерческого отдела ООО «Энерго Аван-
гард» Павел Фалдин рассказал о преимуществах электролиз-
ных установок – низкий расход электроэнергии, автоматизи-
рованное управление, возможность управления и слежения 
с ПК, сервисное и гарантийное обслуживание в официаль-
ном центре, высококачественные современные материалы, 
отсутствие в установках токсичного асбеста, взрывобезопас-
ность, получение водорода высокой чистоты, минимальный 

объем монтажных работ, отсутствие необходимости в поме-
щении для подготовки электролита, быстрый пуск и возмож-
ность бесступенчатого регулирования нагрузки.

Кирилл Филиппенко

Михаил шинкарев

Михаил Гавриков
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Республиканский семинар Wilo по отоплению и вентиляции

Семинар провели представители Компании Wilo: Тех-
нический директор Алексей Ролич и Инженер-консуль-
тант Иван Пономарев.

Компания Wilo – один из мировых лидеров в производ-
стве насосного оборудования, которое применяется в систе-
мах отопления, водоснабжения, а также отвода и очистки 
сточных вод. Оборудование компании используется в стро-
ительстве зданий и сооружений, на промышленных пред-
приятиях и в коммунальном хозяйстве. Надежность обору-
дования Wilo обусловлена высоким качеством конструкции 
и изготовления, удобством монтажа и эксплуатации.

Компания добилась высоких результатов в области 
энергосбережения. Защита окружающей среды является 
высокоэффективной только в том случае, если она выгод-
на и с финансовой точки зрения. Поэтому высокоэффек-
тивные насосы снижают не только выбросы газов, но и рас-
ходы.

Как было отмечено в ходе семинара, результатом ис-
следований, разработок и проверок качества является про-
дукция, которая устанавливает новые стандарты в сфере 
энергоэффективности.

Семинар ООО «ПАРМА» (Россия)
«Цифровой регистратор аварийных событий ПАРМА РП 4.11.  

Новое поколение. Новые возможности»
На семинаре выступил Владимир Сапожков, Началь-

ник коммерческого отдела ООО «ПАРМА». Он предста-
вил информацию о компании, рассказал об отличии ре-
гистратора нового поколения от своего предшественника. 
ПАРМА РП 4.11 создан на базе существующего регистрато-
ра с использованием имеющихся технологических и про-
граммных наработок с большими возможностями. В числе 
новых качеств системы – значительное снижение угловой 
погрешности, расширение диапазона измерения, увели-
чение количества каналов, улучшенное определение места 
повреждения и другие. Также были представлены техниче-
ские характеристики нового регистратора.

Докладчик отметил, что ПАРМА РП 4.11 обеспечива-
ет возможность модернизации регистраторов на уже экс-
плуатируемых объектах при существующих подключениях 
тока, напряжения, дискретных сигналов и оптических свя-
зей без изменений проекта и монтажа.

Далее Владимир Сапожков рассказал о конкурентном 
преимуществе компании при использовании новых датчи-
ков тока: «VAC-датчики имеют замечательные эксплуата-
ционные характеристики, эти сплавы имеют очень малую 
угловую и амплитудную погрешности, кроме того, общая 
точность по данным производителя в два раза выше, чем у 
датчиков, работающих с использованием эффекта Холла».

Алексей Ролич Иван Пономарев

Владимир Сапожков
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Семинар ОДО «Грайз» (Беларусь) 
«Новые тенденции и технологии развития светодиодного освещения. 

уличное освещение: комплексный подход - экономия средств»
Семинар начался с выступления Директора по развитию 

ОДО «Грайз» Владимира Марьенко. Он рассказал о дости-
жениях компании Viled, о том, что компания работает с по-
ставщиками, которые входят десятку лучших на рынке. Вла-
димир Марьенко привел аргументы в пользу продукции: 
значительно увеличенный срок службы, экономичность 
энергопотребления, полная экологическая безопасность. 
Также докладчик отметил, что полный цикл производства 
светильников осуществляется на собственной площадке в 
Санкт-Петербурге и высказал надежду на то, что в скором 
времени компания даже начнет производить светодиоды.

Далее Владимир Марьенко указал на то, что Viled 
удерживает низкие цены на продукцию за счет уникальных 
запатентованных разработок и технологий производства. 
В пример докладчик привел запатентованную технологию 
охлаждения светильника естественным способом. Кроме 
того при использовании данной технологии светильник 
полностью герметичен, что увеличивает его срок годности 
и позволяет функционировать даже под водой.

Еще одним запатентованным изобретением компании яв-
ляется технология, в основе которой лежит «угловое излу-
чение», что позволяет достичь равномерного освещения и 
улучшить показатель светового потока. Закончил свое высту-
пление Владимир Марьенко словами: «Мы очень гордимся 
нашими технологиями, за счет которых и выходим на рынок».

Продолжил семинар Член совета директоров ОДО 
«Грайз» Вячеслав Мордачев. Он рассказал о том, что эко-
номия при использовании светодиодного освещения со-
ставляет до 3-10 раз по сравнению с использованием тра-
диционных источников освещения. Вячеслав Мордачев 
призвал к развитию энергосервиса в Беларуси, а также от-
метил быструю окупаемость инвестиций по замене све-
тильников. Также докладчик отметил, что аналогов произ-
водимых компанией светильников в мире не существует.

Все присутствующие могли рассмотреть светильник 
вблизи и подержать его в руках.

Семинар ООО «Невский трансформаторный завод «Волхов» (Россия) 
«ООО «Невский трансформаторный завод «Волхов» – производитель 

измерительный трансформаторов тока и напряжения 6-35кВ»
Руководитель отдела продаж ООО «Невский трансфор-

маторный завод «Волхов» Елена Прокофьева рассказала 
о том, какие трансформаторы производит завод «Волхов», 
отметила вариативность конструкции трансформатора в 
зависимости от запроса заказчика. Что касается сроков 
производства «нетиповых» трансформаторов, то изготов-
ление занимает 15 дней, максимум 20, вне зависимости от 
типа – таких сроков позволяет добиться большой опыт про-
изводства для самых разных заказчиков.

В презентации были представлены многочисленные но-
винки, а также уникальные для России устройства, произ-
веденные Невским трансформаторным заводом. Среди 
них первый в России трансформатор напряжения на 20 кВ 
с предохранительным устройством, трансформатор напря-
жения на 35 кВ с предохранительным устройством, комби-
нированный трансформатор на 10(6) кВ, антирезонансный 
трансформатор напряжения на 10 кВ в литом корпусе и дру-
гие устройства.

Затем Елена Прокофьева рассказала об особенностях 
технологий изготовления различных деталей, отметила 
контроль, осуществляемый лабораториями, после каждо-
го этапа производства.

Владимир Марьенко

Владислав Мордачев

Елена Прокофьева
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16 октября 2014 г.

XIX БЕЛОРуССКИй ЭНЕРГЕТИчЕСКИй  
И ЭКОЛОГИчЕСКИй КОНГРЕСС

Научно-практический семинар «Пути совершенствования работы  
с потребителями электрической энергии: тарифная политика,  

методология расчетов, модернизация учета электрической энергии, 
порядок технологического присоединения»

Руководителем семинара выступил Заместитель Гене-
рального директора ГПО «Белэнерго» Сергей шебеко. 

Начальник управления сбыта энергии ГПО «Белэнерго» 
Виктор Житкевич представил доклад «Основные направ-
ления совершенствования сбытовой деятельности». Среди 
основных мероприятий по совершенствованию сбытовой 
деятельности: обеспечение 100% уровня сбора средств за 
отпущенную потребителям энергию; безусловное выполне-
ние требований законодательства по формированию дого-
ворных отношений с потребителями энергии; ввод в дей-
ствие новых нормативных технических и правовых актов; 
активизация работы по пресечению безучетного потребле-
ния энергии и нарушения правил электроснабжения и пра-
вил пользования тепловой энергией; совершенствование 
единой формы базы данных для осуществления инфор- Сергей шебеко

Виктор Житкевич Александр Аверьянов

Валерий Поршнев юрий Мишук
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мационного обмена между энергоснабжающими органи-
зациями и ЕРИП, а также единых подходов к оплате ока-
зываемых услуг; совершенствование приборного учета 
электрической энергии.

Заместитель главного инженера ГПО «Белэнерго» Ва-
лерий Поршнев выступил с докладом «Порядок техноло-
гического присоединения электроустановок потребителей 
к электрическим сетям РУП-облэнерго». Докладчик расска-
зал об условиях подключения юридических лиц к электро-
сетям, представил исходные данные Всемирного банка по 
показателю «Подключение к системе электроснабжения», а 
также подробно изложил механизм подключения для кли-
ентов ГПО «Белэнерго».

Ведущий специалист отдела по работе с потребителя-
ми управления сбыта энергии ГПО «Белэнерго» Александр 
Аверьянов выступил с презентацией «Техническая поли-
тика в области приборного учета электрической энергии. 
Модернизация учета электрической энергии». Докладчик 
представил данные о текущем состоянии приборного учета 
электроэнергии, а также рассказал о показателях оснащен-
ности АСКУЭ-быт.

Заместитель Генерального директора РУП «Минскэ-
нерго» юрий Мишук рассмотрел вопросы совершенство-
вания работы с бытовыми потребителями электрической 
энергии. В ходе выступления докладчик рассказал о планах 
по созданию новых расчетно-справочных центров в Мин-
ске, в частности, во Фрунзенском районе, а также об элек-
тронной системе расчета и принципах работы персонала с 
населением.

Далее прозвучали выступления других экспертов ГПО 
«Белэнерго». Докладчики рассказали о тарифной полити-
ке в электроэнергетической отрасли и совершенствовании 
учета электрической энергии как одном из путей снижения 
потерь в электрических сетях. 

Научно-практический семинар 
«управление отходами в Республике Беларусь:  

проблемы и перспективы»
Модератором семинара выступил Игорь Качанов-

ский, Заместитель Министра природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Беларусь.

С приветственным словом к участникам семинара об-
ратились Заместитель Министра жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Беларусь Анатолий шагун и Заме-
ститель Министра природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Беларусь Игорь Качановский. 
«Надеемся, что в ходе семинара мы озвучим проблемы, 
которые существуют в сфере управления отходами, а так-
же найдем их решение», – отметил Игорь Качановский.

С докладом на тему «Дальнейшие меры по реализации 
механизмов РОП в Республике Беларусь» выступил Вадим 
Зубрицкий, Начальник управления ГУ «Оператор вторич-
ных материальных ресурсов». Основные шаги по реше-
нию проблемы отходов на принципах устойчивого разви-
тия были определены на Международной конференции по 
устойчивому развитию в 2002 году. По словам докладчика, 
они включают предотвращение и минимизацию отходов и 
максимальное повторное использование, вторичную пе-
реработку ресурсов, а также применение альтернативных 
экологически чистых материалов, предполагающее уча-
стие правительств и всех заинтересованных сторон с целью 
минимизировать неблагоприятное воздействие на окру-
жающую среду и повысить эффективность использования 

ресурсов. Также Вадим Зубрицкий рассказал о двух про-
грессивных подходах в мировой практике в области управ-
ления отходов.

Далее прозвучало выступление Заведующего отделом 
электродуговой плазмы ГНУ «Институт тепло- и массооб-
мена имени А.В. Лыкова» НАН Беларуси Василия Савчи-
на на тему «Плазменные технологии для переработки отхо-
дов». «По мере развития цивилизации, количество отходов 
человеческой деятельности растет угрожающими темпами. 

Руслан Вегера

Анастасия Сульжиц
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Переработка отходов – неизбежный тренд. С каждым го-
дом человечество будет вынуждено тратить все больше и 
больше средств на переработку отходов. Наша задача со-
стоит в том, чтобы сделать этот процесс экологически безо-
пасным и экономически выгодным», – отметил докладчик.

Светлана Максимова, Заведующая сектором ГНПО 
«Научно-практический центр по биоресурсам», выступи-
ла с докладом «Технология переработки органических от-
ходов при помощи биообъектов». Докладчик подробно 
рассказала о вермитехнологиях. Это система организаци-
онно-технологических мероприятий по культивированию 
дождевых навозных червей на разных субстратах в кон-

кретных экологических условиях, обработке и применению 
копролитов и биомассы червей.

Также в рамках семинара были освещены вопросы ин-
новационных технологий безотходной утилизации орга-
нических отходов с применением уникального реакто-
ра, новые технологии в переработке отработанных масел, 
новые экологоориентированные технологические инно-
вации по очистке грунта, использование в энергетических 
целях биомассы с повторно-заболоченных торфяников, при-
менение сорбента для сбора и удаления нефти и нефте-
продуктов, сжигание лигнина как энергетического топли-
ва и другие.

Вадим Зубрицкий Василий Савчин

Светлана Максимова Евгений Карпинчик

Виталий Макаренко Марина Ересько
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V Международная конференция
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности.  

Энергоэффективность в жилом секторе: актуальные направления  
и практический опыт»

Руководители и специалисты органов госуправления, 
проектных организаций, ведущих энергетических компа-
ний, учреждений образования из Беларуси, России, Лат-
вии, Германии и Австрии собрались, чтобы обсудить 
актуальные вопросы более активного внедрения энергоэф-
фективных подходов и технологий при строительстве мно-
гоэтажных жилых домов. 

Платформу для многосторонней дискуссии предоста-
вила конференция, организаторами которой выступили 
проект Проект ПРООН/ГЭФ «Повышение энергоэффектив-
ности жилых зданий в Республике Беларусь» совместно с 
Департаментом по энергоэффективности Госстандарта Ре-
спублики Беларусь.

Руководил конференцией Заместитель Председателя 
Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь – директор Департамента по энергоэффективно-
сти Сергей Семашко. Модератор поприветствовал гостей 
мероприятия и пожелал плодотворной работы.

С докладом на тему «Техническое регулирование в Ре-
спублике Беларусь в области энергоэффективности» вы-
ступил Виктор Назаренко, Председатель Государствен-
ного комитета по стандартизации Республики Беларусь. Он 
рассказал об основных направлениях экономии и береж-
ливости: экономия финансовых ресурсов, энергосбереже-
ние, энергоффективность, снижение материалоемкости и 
другие. Также докладчик уделил внимание государствен-
ной политике в области энергосбережения. К целям техни-
ческого нормирования и стандартизации в области энер-
госбережения относятся: энергетическая безопасность 
Республики Беларусь, рациональное и экономное исполь-
зование, повышение конкурентоспособности продукции, 
импортозамещение продукции.

Заместитель директора, главный научный сотрудник 
Австрийского энергетического агентства Герберт Лехнер 
представил доклад «Строительный сектор Австрии и его 
вклад в энергоэффективность». Докладчик уделил внима-
ние следующим темам: энергосбережение в строительном 
секторе, здания в Австрии и их типология, строительный 
кодекс Австрии, субсидии в жилом фонде. Австрийский 
фонд зданий состоит из 2 млн. жилых зданий, из которых 
88% являются коттеджами на 1-2 семьи, 12% многоэтаж-

Виктор Назаренко

Герберт Лихнер
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ные здания. Докладчик отметил, что спрос на энергию для 
отопления уже сокращается.

Заместитель Министра жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Беларусь Геннадий Трубило расска-
зал о существующем положении дел в жилищном секторе 
и перспективах на будущее. Докладчик отметил, что общая 
площадь жилищного фонда Республики Беларусь составля-
ет 243,6 млн.кв.м. Это 1 564 289 жилых домов, различных 
по площади, этажности, количеству квартир, техническо-
му состоянию и степени износа. Геннадий Трубило также 
рассмотрел возможные пути снижения затрат энергии в жи-
лищном фонде: тепловая модернизация, утилизация тепла 
вентиляционных выбросов, тепла сточных вод, использова-
ние энергии возобновляемых источников и другие.

В ходе мероприятия участники отметили существующий 
прогресс в сфере разработки и внедрения энергоэффек-
тивных подходов в жилищный сектор республики, а также 
нарастающую положительную динамику в использовании 
альтернативных источников энергии при строительстве и 
дальнейшем обслуживании многоэтажных жилых зданий. 
С трибуны конференции прозвучали доклады, касающие-
ся инновационных подходов и технологий, направленных 
на комплексное решение вопросов энергоэффективности. 

Тематическая палитра мероприятия также включала ос-
новные результаты реализации проекта ПРООН/ГЭФ «По-
вышение энергетической эффективности в жилых зданиях 
в Республике Беларусь», вопросы энергоэффективного ди-
зайна и сертификации зданий, новые инженерные решения 
с использованием возобновляемых источников энергии.

Выступающие эксперты подчеркнули ряд существенных 
экономических и экологических преимуществ от масштаб-
ного перехода к энергоэффективному строительству. Од-
нако от внимания участников не ускользнула достаточно 
высокая стоимость производства и внедрения передовых 
энергоэффективных технологий, что также является суще-
ственным сдерживающим фактором для эффективной ре-
ализации энергоэффективных программ в стране.

«Нет больших сложностей в том, чтобы построить но-
вый жилой дом с нулевым, или почти с нулевым, потребле-
нием энергии, используя передовые технологии и новые 
строительные материалы,— отметил Первый заместитель 
директора ГП «Институт жилища — НИПТИС им. Атаева 
С.С.» Леонид Данилевский. Но для достижения макси-
мальных, комплексных выгод от масштабного строитель-
ства энергоэффективного жилых домов, как для застрой-
щика, так и для жильца, строительной отрасли республики 
нужно приложить еще немало усилий».

Большой интерес у присутствующих также вызвали 
темы энергоэффективной сертификации и аудита. Энерге-

Геннадий Трубило Леонид Данилевский

Адил Лари

Антон Потемкин

Гюнтер Паурич
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тический мониторинг новых жилых зданий рассматривает-
ся экспертами как действенный и недорогой инструмент, 
направленный на оптимизацию энергоэффективности с по-
лучением соответствующих экономических выгод для вла-
дельцев квартир.

«Общая картина, которая складывается из докладов 
выступающих, убедительно демонстрирует растущий по-
тенциал строительного сектора в плане готовности задей-
ствовать энергоэффективные подходы и технологии при 
строительстве многоэтажного жилья в Беларуси, — отме-
чает Руководитель проекта ПРООН/ГЭФ Александр Гре-
беньков. Сегодняшняя конференция также определила 
ключевые моменты, которые необходимо учитывать при 
дальнейшем внедрении энергоэффективного формата 
строительства и сокращении удельного потребления энер-
гии в жилищном секторе».

В завершении конференции состоялась общая дискус-
сия, и были подведены итоги мероприятия.

Александр Гребеньков

Иван Жидович

Роуз шарновски

Дайна Индриксоне
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СЕМИНАРЫ-ПРЕЗЕНТАЦИИ  
КОМПАНИй-учАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Семинар СЗАО «Филтер» (Беларусь), Spirax Sarco Engineering (Россия) 
«Пароконденсатные системы Spirax Sarco»

На семинаре выступил Евгений Наумов, Ведущий ин-
женер компании Spirax Sarco Engineering (Россия). Он рас-
сказал об опыте компании в решении практических задач 
для различных отраслей промышленности. Также доклад-
чик представил подробную схему работы пароконденсат-
ной системы, обратил особое внимание на те проблемы, 
с которыми регулярно сталкиваются предприятия: низкое 
качество пара, использование неподходящих конденса-
тоотводчиков, отсутствие надежной автоматической ре-
дуционной и регулирующей арматуры, рассчитанной на 
работу при заданных условиях, неправильно смонтиро-

ванные системы, проблемы со сбором и возвратом кон-
денсата.

Докладчик заверил, что решение данных проблем позволит 
сэкономить 40-50% тепловой энергии. Евгений Наумов поре-
комендовал транспортировать пар при более высоком давле-
нии, что позволит удвоить массовый расход теплоносителя и, 
соответственно, удвоить количество передаваемого тепла.

Далее выступающий рассказал о двух методах выбора 
диаметра паропровода: методе скоростей и методе паде-
ния давлений. В завершение выступления докладчик при-
вел пример выбора параметров пароконденсатной системы.

Семинар ЗАО «Вольна» (Беларусь)
«Энергосберегающие печи сушильные индукционные.  

Диспетчеризация производства»
Семинар открыл Главный инженер ЗАО «Вольна Павел 

Сугаков. Он представил сведения об индукционных печах: 
они предназначены для сушки электрооборудования в воз-
душной среде при температуре сушки от 50 до 200 граду-
сов.

Докладчик особо отметил то, что потребление энергии 
индукционными сушильными печами на 20-40% меньше 

по сравнению с электропечами сопротивления аналогич-
ных размеров. Также он обратил внимание на пожаробе-
зопасность печи, которая достигается отсутствием прямого 
открытого контакта нагревателя с внутренней поверхно-
стью сушильной камеры.

Далее выступил Александр Сланцер, Главный элек-
трик локомотивного депо Витебск. Он рассказал об успеш-

Евгений Климов

Вячеслав Лосик

Павел Сугаков
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ном использовании сушильной индукционной печи на ре-
монтно-эксплуатационном предприятии локомотивного 
депо Витебск, а также привел примеры успешного приме-
нения печей на других предприятиях, в том числе на пред-
приятии «Беларуськалий», которое использует 5 индукци-
онных печей ЗАО «Вольна».

Завершил семинар Инженер по автоматизации ЗАО 
«Вольна Вячеслав Лосик. Он рассказал о диспетчериза-

ции производства, о том, как управляется работа печи. 
Также выступающий продемонстрировал в режиме ре-
ального времени, как происходит наблюдение за рабо-
той оборудования: присутствующие могли видеть данные 
по работе трех индукционных печей, котельной, топочной 
ЗАО «Вольна».

После окончания семинара всем присутствующим была 
предложена экскурсионная поездка на предприятие.

Семинар ЗАО «Компания ПОИНТ» (Россия) 
«Использование современных средств проектирования. САПР Е3.series 

для проектных и конструкторских работ в области энергетики»
Мероприятие провел Начальник технического отдела 

ЗАО «Компания ПОИНТ» Андрей Спиридонов. Он расска-
зал об истории и опыте работы компании, а также предста-
вил некоторые ее проекты.

Отдельное внимание докладчик уделил системе «Е3», 
которая дает уникальные возможности для проектировщи-
ков на предприятиях. Среди особенностей системы доклад-
чик отметил возможность работы в многопользовательском 
режиме, удобство передачи проекта заказчику, возмож-
ность интеграции с другим программным обеспечением.

По словам докладчика, особенное преимущество систе-
мы заключается в надежной технической поддержке, кото-
рая осуществляется через интернет-ресурсы и каналы связи.

Андрей Спиридонов отметил, что система «Е3» значи-
тельно сокращает влияние человеческого фактора, снижа-
ет риск ошибок и просчетов, а главное – является удобной 
в использовании и адаптивной системой.

Республиканский семинар WILO по водоснабжению и канализации
Технический директор Компании WILO Алексей Ролич 

представил организацию, рассказав об истории создания 
и опыте работы. На белорусском рынке компания работает 
с 2004 года, за это время ее клиенты успели оценить высо-
кое качество обслуживания и предоставляемое оборудо-
вание.

«Наша компания ориентирована на комплексный под-
ход в реализации проектов. Насосное оборудование – это 
наш профиль. Для потребителя самое важное – соотноше-
ние цены и качества продукта. Стоимость наших насосов 
несоизмеримо мала в сравнении с расходами за весь пе-
риод эксплуатации оборудования. Но главное преимуще-
ство нашей продукции – это энергоэффективность, за счет 
чего экономичность таких решений заметно возрастает», – 
отметил докладчик.

По словам докладчика, насосное оборудование компа-
нии соответствует европейским нормам по энергоэффек-
тивности, потому является надежным и разумным выбо-
ром.

Инженер Компании WILO Евгений Козусь представил 
некоторые из моделей насосного оборудования, описав их 
технические характеристики и принципы функционирова-
ния. По словам докладчика, конструкции насосов являются 
оптимальными одновременно для экономичности и высо-
кой производительности.

В завершение мероприятия участников пригласили на 
обучающие семинары Компании WILO, а также предложи-
ли посетить стенд компании, чтобы познакомиться с образ-
цами оборудования.

Андрей Спиридонов

Алексей Ролич

Евгений Козусь
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ учАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
русь (ГПО «Белэнерго», ГПО «Белтопгаз», РУП «Белорус-
ская атомная электростанция») и их подведомственные 
предприятия:

2014 год особенный для ОАО «Белэлектромонтажна-
ладка», ведь предприятию исполнилось 50 лет. Символич-
но, что одно из опытнейших и надежнейших предприятий 
Республики Беларусь отпраздновало свой юбилей на фо-
руме EnergyExpo. Предприятие обладает достаточной тех-
нической базой и кадровым составом и осуществляет про-
цессы конструирования и проектирования, производства 
и испытаний готовой продукции. Оборудование и сервис-
ные услуги, предоставляемые компанией, задействованы 

Основной организатор выставки Министерство энер-
гетики Республики Беларусь на объединенном стенде 
представил основные направления государственной энер-
гетической политики и пути их реализации. Особое внима-
ние на стенде также было уделено мерам по повышению 
уровня энергетической безопасности Республики Беларусь. 
Представители министерства на протяжении всей выставки 
активно общались со специалистами в области энергетики 
и энергосбережения, знакомили с ходом строительства бе-
лорусской атомной электростанции, делились мнением об 
использовании в стране возобновляемых источников энер-
гии и перспектив зеленой (альтернативной) энергетики.

На выставке также были представлены основные объ-
единения Министерства энергетики Республики Бела-
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на электростанциях и котельных, подстанциях и энергоу-
становках в различных отраслях промышленности. На стен-
де компании была представлена автоматика собственно-
го производства, зарекомендовавшая себя как надежное и 
эффективное оборудование.

Работа ОАО «Белэлектромонтажналадка» отмечена 
многочисленными положительными отзывами клиентов и 
профильными наградами.

холдинг «МЭТЗ им. В. И. Козлова» – крупнейшее в 
Европе многопрофильное объединение по выпуску элек-
тротехнического оборудования практически для всех от-
раслей промышленности. На стенде были представлены 
все предприятия холдинга: ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова», 
ОАО «Лидский завод электроизделий», ОАО «Ратон», ОАО 
«Завод средств комплексной автоматизации», ОАО «Смор-
гонский завод оптического станкостроения», ОАО «Остро-
вецкий завод «Радиодеталь», ОАО «Витавтоматика», ОАО 
«Спецавтоматика», ОАО «Спецпромавтоматика», ОАО 
«Спецмонтажавтоматика», ОАО «Спецрадионаладка», 
ОАО «Оптическое станкостроение и вакуумная техника».

Изделия ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова» успешно ра-
ботают в странах СНГ и Балтии, а также в дальнем зарубе-
жье. Завод производит широкий спектр электротехниче-
ского оборудования: силовые трансформаторы (сухие и 
масляные), комплектные трансформаторные подстанции, 
многоцелевые трансформаторы, трансформаторы тока. 
Выпускаемая продукция соответствует международным 
стандартам качества, что гарантирует ее надежность и эко-
логическую безопасность.

«На выставке мы представили весь спектр нашей про-
дукции, и наш стенд был одним из самых посещаемых. Са-
мым большим спросом на рынке пользуются наши силовые 
трансформаторы и комплектные трансформаторные под-
станции», – отметила специалист по внешнеэкономической 
деятельности Анна Прибыткина.ОАО «Белэнергоремналадка» выполняет сложней-

шие работы по ремонту, модернизации, наладке и экс-
плуатации установленного энергетического оборудова-
ния на объектах энергетики и других отраслей. При участии 
предприятия введен в эксплуатацию самый крупный в ре-
спублике бетонно-растворный узел на строящейся Бело-
русской АЭС в Островецком районе Гродненской обла-
сти; реконструированы градирни № 1 и № 2 на Гомельской 
ТЭЦ-2; успешно выполнены работы по реконструкции тур-
боагрегата на Мозырской ТЭЦ и монтажу утилизационной 
турбины на Бобруйской ТЭЦ-2.

В качестве генподрядчика предприятие впервые выпол-
нило работы по первой инспекции газотурбинной установ-
ки, работающей в составе Минской ТЭЦ-3, с привлечением 
на субподряд производителя газовой турбины – компа-
нии «Альстом». Выполнен значительный объем пусконала-
дочных работ на вводимых в эксплуатацию энергетических 
объектах Республики Беларусь филиалом «Инженерный 
центр», которому в 2014 году исполнилось 50 лет. Практи-
чески нет ни одного значимого объекта, вводимого в экс-
плуатацию в энергосистеме республики, который строился 
или доводился до проектных параметров без участия ОАО 
«Белэнергоремналадка».

В выставке также приняли участие подведомственные 
организации ГПО «Белэнерго» (Филиал «Завод Энергоо-
борудование» ОАО «Белсельэлектро-сетьстрой», РУП «Го-
мельэнерго» филиал Речицкие электрические сети, ОАО 
«Белозерский энергомеханический завод») и ГПО «Белтоп-
газ» (ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры», РУП 
«Белгазтехника», ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» и РУП «Белгипро-
газ»).

На коллективном стенде Министерства промышлен-
ности Республики Беларусь предлагалось познакомить-
ся с примерами и результатами от внедрения энергоэф-
фективных технологий и оборудования на промышленных 
предприятиях.

На выставке были представлены подведомственные 
предприятия Министерства промышленности Республики 
Беларусь:

По уровню производства промышленной продукции 
ОАО «Белорусский металлургический завод - управ-
ляющая компания холдинга «Белорусская металлур-
гическая компания» занимает ведущее место среди пред-
приятий Республики Беларусь. Завод производит сталь, 
прокат, стальные трубы, металлокорд, бортовую проволо-
ку, стальную проволоку и другие виды металлической про-
дукции и успешно внедряет на своем предприятии энер-
госберегающие технологии. И второй год подряд активно 
участвует в выставке EnergyExpo.

Участие в выставке приняло и Белорусское опти-
ко-механическое объединение «БелОМО». В состав 
объединения входят открытые акционерные общества «Зе-
нит-БелОМО», «Рогачевский завод «Диапроектор», «Жло-
бинский завод «Свет». ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – 
управляющая компания холдинга «БелОМО» осуществляет 
разработку и производство оптико-электронных и опти-
ко-механических изделий различного назначения, автомо-
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бильных компонентов для большегрузных автомобилей, 
индивидуальных приборов учета газа, промышленных све-
тильников, товаров народного потребления.

Департамент по энергоэффективности Государ-
ственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь на стенде продемонстрировал примеры модер-
низации и строительства энергоисточников с одновре-
менным получением электрической и тепловой энергии 
(с использованием парогазовых технологий газопоршне-
вых установок и в блочно-модульных котельных и элек-
тростанциях, а также микротурбинах). Посетителям были 
предложены конкретные решения в области когенерации и 
тригенерации для предприятий промышленности, жилищ-
но-коммунального хозяйства, объектов здравоохранения 
и оздоровительных комплексов.

Традиционно в выставке приняли участие также Госу-
дарственный комитет по науке и технологиям Респу-
блики Беларусь (ГКНТ), Министерство образования 
Республики Беларусь, Национальная академия наук 

В выставке EnergyExpo 2014 также приняли участие ОАО 
«Беларускабель» и ОАО «Щучинский завод «Автопро-
вод» – подведомственные кабельные предприятия Мини-
стерства промышленности Республики Беларусь.

В объединенной экспозиции Министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства Республики Беларусь 
были представлены подведомственные предприятия: ГУ 
«Оператор вторичных материальных ресурсов», УП «Мин-
сккоммунтеплосеть», ПРУП «Белкоммунпроект», ОАО «Го-
мельский завод «Коммунальник», КУП «Спецкоммун-
транс».
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Беларуси и Министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Беларусь. В рамках 
экспозиции подразделения и подведомственные предпри-
ятия ГКНТ, Минобра, НАН Беларуси и Минприроды пред-
ставили разработки и решения для энергетической отрас-
ли страны.

На стенде ОАО «АГАТ-системы управления» - 
управляющая компания холдинга «Геоинформацион-
ные системы управления» были представлены решения и 
автоматизированные системы управления системами жиз-
необеспечения и электропитания. В их основе лежат инно-
вационные системные и технические решения для управ-
ления объектами энергетики и нефтехимической отрасли. 
Организация является основным исполнителем работ по 
автоматизации объектов Белорусской энергосистемы, в 
том числе на национальном уровне, выступая в качестве 
Генпроектировщика и Генподрядчика по выполнению ра-
бот, связанных с проектированием и внедрением автома-
тизированной системы контроля и учета электроэнергии 
межгосударственных, межсистемных перетоков и генера-
ции (АСКУЭ ММПГ), АСКУЭ областных энергосистем, элек-
тросетей и их филиалов (региональные АСКУЭ).

Крупнейшая электромонтажная организация ОАО 
«Белэлектромонтаж» успешно функционирует на рынке 
строительных услуг более 70-ти лет. В выставке EnergyExpo 
2014 приняли участия два филиала ОАО «Белэлектро-
монтаж» – «Завод электромонтажных изделий (ЗЭМИ)» 
и «Электромонтажкомплект». Филиал «Завод электро-
монтажных изделий» ОАО «Белэлектромонтаж» пред-
ставил на выставке электротехническое оборудование и 
продукцию, которая широко применяется на строящихся 

и реконструируемых объектах Беларуси. В их числе такие 
уникальные сооружения как «Минск-арена», Националь-
ная библиотека, ледовые дворцы в регионах страны и мно-
гое другое. На предприятии широко используется новейшее 
программное обеспечение, высокоточное технологическое 
оборудование с программным управлением для обработ-
ки металлоконструкций, а также применяются в изделиях 
комплектующие ведущих российских, белорусских и миро-
вых производителей (Schneider Electric, ABB, Siemens), что 
позволяет в короткие сроки изготавливать электротехниче-
ское оборудование высокого качества с учетом индивиду-
альных пожеланий потребителей и практически для любых 
условий эксплуатации.
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Объединенный стенд ООО «ЭНЕРГОПРОМИС» на вы-
ставке представил продукцию всех своих партнеров: АВВ 
Automation Technologies AB, OY Substation Automation 
Products, AB (Швеция), АВВ Substation Automation Products, 
OY Distribution Automation (Финляндия), АВВ СМС Lov 
Voltage Products (Швейцария), АВВ Automation Products 
GmbH (Германия), АВВ AS Low voltage systems Keila (Эсто-
ния), АВВ SACE S.p.a (Италия), ABB Stotz-Kontakt (Герма-
ния), АВВ Striebel&John (Германия), АВВ s.r.o APLV (Чехия), 
АВВ s.r.o PPMV (Чехия), АВВ Entrlec (Франция), CONTA-CLIP 
Verbindungstechnik GmbH (Германия), DILO Armaturen und 
Anlagen Gmbh (Германия), APS Energia SA (Польша), ЗАО 
«Группа Компаний «Электрощит» – ТМ Самара (Россия), 
ООО «Харьковэнергоприбор» (Украина), ООО «Парма» 
(Санкт-Петербург), ООО «Эльстер-Метроника» (Москва) 
и ОАО «Завод энергозащитных устройств» (Санкт-Петер-
бург). Это и приборы контроля, регулирования и автома-
тизации теплотехнических параметров и процессов, и ми-
кропроцессорные средства, и системы защиты, управления 
и контроля всех классов напряжения, а также силовое элек-
тротехническое оборудование для всех отраслей промыш-
ленности, энергетики и транспорта.

На стенде компании Siemens («СИМЕНС» ООО, Пред-
ставительство в Республике Беларусь) демонстрирова-
лись эффективные решения в области производства, пе-
редачи и распределения энергии. Причем как для нужд 
выработки, передачи и распределения энергии, так и для 
добычи, переработки и перевозки нефти и газа. За время 

работы в Республике Беларусь «Сименс» и его партнеры 
осуществили поставки оборудования и систем на десятки 
подстанций, станции и сетевые объекты во всех областях 
страны.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КРуПНЕйшИх  
учАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ:

ООО «Институт горной электротехники и авто-
матизации» – инжиниринговая и производственная 
компания. Институт входит в состав холдинга «Пассат», 
который уже более 20 лет обслуживает предприятия гор-
но-химической отрасли. Компания специализируется на 
разработке и реализации комплексных решений по ав-
томатизации; производстве электрооборудования и ап-
паратуры автоматизации (в том числе взрывозащищен-
ного) с использованием инновационных разработок; 
модернизации объектов предприятий горно-химической 
промышленности; выполнении научно-исследователь-
ских и проектных работ в горно-химической промыш-
ленности.

Группа компаний SIMATEK имеет статус официаль-
ного инжинирингового партнера фирмы Siemens AG, Де-
партаментов промышленной автоматизации и технологии 
привода. SIMATEK выполняет комплексные проекты по ав-
томатизации сложных технологических процессов в на-
правлениях энергетика, аналитика, нефтехимия, пищевая 
промышленность, производственные машины, а также в 
горнодобывающей промышленности, металлургии и про-
изводстве строительных материалов.
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На сегодняшний день компания SIMATEK является од-
ним из лидеров в области промышленной автоматизации 
на территории Республики Беларусь.

СЗАО «Филтер» занимается поставками и обслужи-
ванием оборудования для теплоэлектростанций и котель-
ных. За 22 года работы предприятие приобрело солидный 
опыт взаимодействия с самыми разнообразными заказчи-
ками, начиная от котельных и водоочистительных станций, 
заканчивая крупными энергетическими комплексами. В ас-
сортименте компании «Филтер» газовые двигатели, котлы 
и турбины, парогенераторы, насосы, конденсатные систе-
мы, фильтры и спецреагенты.

Оборудование, поставляемое компанией, представле-
но в различных ценовых категориях, что позволяет клиенту 
самостоятельно определять, какие средства потратить на то 
или иное оснащение. Помимо поставок компания также за-
нимается сервисным и гарантийным обслуживанием, при-
чем осуществляет его круглосуточно.

Представительства компании есть не только в Белару-
си: филиалы размещены также в Болгарии, Латвии, Литве 
и Эстонии. Компания является регулярным участником фо-
рума и всегда открыта для сотрудничества и партнерства, 
а также для визитов клиентов и заинтересованных гостей.

Основываясь на приоритетах государства, ЗАО «Энер-
гопро» поставляет в Республику Беларусь наиболее эф-
фективные инжиниринговые решения, высококачествен-
ную технику, компетенцию и профессиональный опыт 
лучших международных предприятий энергетической от-
расли. Компанией были представлены газовые, паровые 
турбины и комплексные решения на их основе; электро-
станции на базе газопоршневых двигателей; электростан-
ции и котельные на местных видах топлива; компрессоры и 
промышленное оборудование для подготовки сжатого воз-
духа; преобразователи частоты, устройства плавного пуска, 
тепловая автоматика и другое.

«В этом году на выставке мы предлагаем решения для 
выработки тепла и электроэнергии. От выставки отличные 
впечатления. Много посетителей», – отметила координа-
тор проектов ЗАО «Энергопро» Татьяна Эрикайнен.

На стенде компании Turbomach SA, которая является 
неотъемлемой частью Solar Turbines – ведущего произво-
дителя промышленных газовых турбин среднего класса – и 
частью компании Caterpillar Inc. — мирового ведущего про-
изводителя строительного и горнодобывающего оборудо-
вания, дизельных и поршневых двигателей, работающих 
на природном газе, а также промышленных газовых тур-
бин – была представлена номенклатура продукции и ус-
луг. Это надежные газовые турбинные установки, которые 
успешно функционируют в самых разных условиях, в том 
числе в арктическом, пустынном, тропическом климате и 
на буровых плавучих станциях.

Компания Wilo является производителем насосных си-
стем и оборудования, главной особенностью которых яв-
ляется экономичность расхода энергии. Компания имеет 
более 60 филиалов по всему миру, в том числе отдельное 
представительство работает и в Республике Беларусь.

На форуме компания продемонстрировала эффектив-
ные энергосберегающие решения для предприятий и му-
ниципальных хозяйств. Wilo предлагает насосы 4-го класса 
энергоэффективности, которые будут отвечать соответству-
ющим нормам и через 10 лет. В ассортименте насосы любых 
размеров и мощностей, что позволяет любому клиенту най-
ти подходящее для себя оборудование.
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На стенде компании были представлены некоторые 
образцы продукции – насосное оборудование для водо-
снабжения и отвода сточных вод. Консультанты компании 
могли подобрать наиболее подходящий вариант оборудо-
вания для каждого отдельного предприятия или службы.   В 
Беларуси компания работает уже более 10 лет, за это вре-
мя она успела зарекомендовать себя как надежный и вы-
годный партнер.

ведение технического аудита энергохозяйств и обследова-
ние электроустановок, подготовка рекомендаций по по-
вышению надежности электроснабжения, применению 
современного оборудования и оптимизации его состава; 
проектирование сетей электроснабжения.

Менеджмент качества предприятия соответствует тре-
бованиям СТБ ISO 9001. В настоящее время предприя-
тие имеет собственное производство с высококвалифи-
цированным персоналом, конструкторский отдел и других 
специалистов в области производства, маркетинга, снаб-
жения. «Мы постоянно участвуем в выставке и всегда пред-
ставляем новинки. В этом году это высоковольтное элек-
тротехническое оборудование. Мы являемся основным 
производителем такой продукции в Республике Беларусь. 
Впечатления от выставки только хорошие. Здесь много дру-
зей и партнеров, с которыми есть возможность пообщать-
ся», – поделилась руководитель направления юридиче-
ской и кадровой работы Наталья Тишель.

уП «Белоргсинтез» является официальным предста-
вителем и сервисным центром Endress+Hauser в Респу-
блике Беларусь. С 2005 г. компания «Белоргсинтез» яв-
ляется официальным дистрибьютором фирмы Rockwell 
Automation. Заказчиками компании являются предприятия 
всех форм собственности и различных отраслей промыш-
ленности – нефтегазовой, химической и нефтехимической, 
энергетики, пищевой и пивоваренной, добывающей и гор-
норудной, водоподготовки и переработки стоков.

«Мы представляем на выставке продукцию компа-
нии Endress+Hauser. Это международная группа компа-
ний – ведущих разработчиков и изготовителей приборов 
для интеграции в системы автоматического управления 
технологическими процессами производства всех отрас-
лей промышленности», – рассказал представитель ком-
пании.

Основные виды деятельности ООО «Белэлтика» – 
производство и поставка комплектного электротехническо-
го оборудования на напряжение до 10 кВ для всех отраслей 
промышленности, коммунально-бытовых и сельскохозяй-
ственных потребителей; конструирование сложного элек-
трооборудования на базе новых разработок в области 
электротехники: вакуумных коммутационных аппаратов, 
микропроцессорных устройств защиты и управления; про-

ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара» – высокотех-
нологичная производственная компания с семидесятилет-
ней историей и безупречной репутацией, крупнейший про-
изводитель электротехнического оборудования, которое 
применяется во всех отраслях энергетики: на подстанциях, 
питающих нефтяные месторождения, угольных разрезах, 
тяговых подстанциях железных дорог, АЭС, нефтеперера-
батывающих заводах. Изделия созданы с учетом потребно-
стей эксплуатирующих организаций, специфики отрасли, 
климатических и технических условий работы.

«Для нас участие в выставке – это имиджевый момент. 
Участвовали в выставке не каждый год, но сейчас складыва-
ются отличные впечатления от мероприятия этого года», – 
отметил менеджер компании Дмитрий Мариничев.
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На стенде ИП «Копосэлектро» (учредитель АО «Копос 
Колин», Чехия) специалистам и посетителям выставки был 
предложен широкий спектр электромонтажных изделий 
чешского производства для скрытой и открытой электро-
проводки. Ассортиментный перечень представленной про-
дукции очень велик – короба электромонтажные из ПВХ, 
аксессуары к ним, коробки электромонтажные и принад-
лежности, трубы электромонтажные и принадлежности, 
крепежные изделия, трубы для подземной укладки кабеля, 
металлические лотки, несущие системы для кабеля, безга-
логенные монтажные изделия.

Emerson – крупная транснациональная корпорация. 
Входит в список 500 крупнейших компаний мира. Компа-
ния совмещает технологию и инжиниринг во многих отрас-
лях промышленности и предлагает решения для промыш-
ленных, коммерческих и потребительских рынков.

Производственная деятельность Emerson в СНГ свя-
зана, в основном, с бизнес-платформой Emerson Process 
Management, на предприятиях которой в этом регионе 
мира работают около 1500 сотрудников. Компания Emerson 
имеет сеть представительств в 36 городах России и СНГ.

В рамках форума чуП «ункомбел» активно работало 
со своими клиентами, партнерами и потенциальными за-
казчиками. Кабельная продукция компании «Ункомбел» 
признана многими ведущими белорусскими предприя-
тиями, такими как Белорусский металлургический завод, 
«БЕЛАЗ», ОАО «Беларуськалий», «Белшина» и «Гродно 
Азот».

Ключевой особенностью предприятия стал индивиду-
альный подход к каждому клиенту, разработка проектов 
проводится с учетом всех особенностей и нюансов рабо-
ты того или иного предприятия. Представители компании 
«Ункомбел» уверены, что гостям форума в целом и стенда 
компании в частности интересно и полезно познакомить-
ся с представляемой продукцией. Каждый год свой день 
рождения компания празднует на форуме. 

Один из лидеров производства и поставки широко-
го спектра безопасного и надежного электротехническо-
го оборудования СЗАО «РуЭЛТА» представил продукцию 
собственного производства, ориентированную на удовлет-

Стенд Компании Zeppelin на форуме работал под де-
визом «Все из одних рук». Компания предлагает своим 
клиентам комплексные решения от ведущего мирового 
производителя энергетического оборудования Caterpillar. 
На стенде демонстрировались газопоршневые электроге-
нераторные установки CG170 и CG132. Однако этими наи-
менованиями предлагаемый модельный ряд не ограни-
чивается, практически любой производимый Caterpillar 
продукт может быть доступен для отечественных предпри-
ятий благодаря статусу официального дилера компании 
Zeppelin.

Специалисты компании всегда были готовы дать кон-
сультацию не только по подбору соответствующего обо-
рудования для нужд заказчика, но и по эксплуатации, сер-
висной поддержке и гарантийному обслуживанию. Кроме 
того, оборудование может быть предоставлено для клиен-
тов и в лизинг. На стенде компании можно было познако-
миться с функционирующими моделями установок, а также 
получить подробную информацию о принципах их работы.

На стенде ООО «ЭлектроКабельКомплект» была 
представлена кабельно-проводниковая продукция веду-

щих производителей РБ, РФ и Евросоюза различных клас-
сов пожарной безопасности.
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ворение потребностей электроэнергетики, а так же строи-
тельных, электромонтажных и промышленных предприя-
тий: блочные комплектные трансформаторные подстанции 
(КТП) в бетонной оболочке серии «НЕМАН»; комплектные 
распределительные устройства низкого напряжения се-
рии «Вилия»; комплектные распределительные устройства 
среднего напряжения. А также представил продукцию ком-
паний ZPUE S.A., представителем которой в Беларуси явля-
ется СЗАО «РУЭЛТА».

Компанией успешно с 1993 года работает по внедрению со-
временных энергоэффективных новаторских технологии в 
сфере когенерации, тригенерации, утилизации органиче-
ских отходов с получением биогаза, дигазации свалок, эф-
фективной сортировки и утилизации свалочногo мусора, 
очистка  и утилизация стоков водоканалов и других проектов.

ОАО «Концерн Энергомера» – быстроразвивающий-
ся многоотраслевой промышленный холдинг, стабильно 
занимающий лидирующие позиции в различных секторах 
рынка в России и в мире. Концерн «Энергомера» – это 8 
высокотехнологичных заводов в России, Беларуси, Укра-
ине и Китае, два корпоративных института – электротех-
нического приборостроения и электронных материалов, а 
также 3 сельскохозяйственных предприятия в Ставрополь-
ском крае.

Компания успешно интегрирована в мировую эконо-
мику. Министерство экономического развития и торговли 
и Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации неоднократно признавали концерн «Лучшим 
экспортером отрасли» (2005, 2006, 2008, 2009 гг.).

«В этом году мы представляем на выставке счетчики 
энергии и автоматизированные системы контроля учета 
энергии. Посетителей много, подходят, интересуются. Лич-
но мне на выставке работать очень нравится», – рассказала 
Инженер-конструктор Татьяна Гордей.

ЗАО «Manfula» (Литва) на своем стенде предложила 
инженерно технические решения по утилизации органиче-
ских отходов, технологии производства биогаза и энергии. 

ООО «ФЭК» осуществляет крупные плановые поставки 
продукции для разработки, производства и ремонта про-
мышленной, автомобильной и бытовой электроники пред-
приятиям в Республике Беларусь и странах СНГ.

На сегодняшний день компания «ФЭК» – крупнейший 
поставщик электронных компонентов на территории Респу-
блики Беларусь. Компания является официальным дистри-
бьютором TE Connectivity (AMP, Raychem, Tyco Electronics, 
ADC Krone), Schlemmer, Abtech, Buse, EAO, Fujitsu, Turck, 
J.S.T., Nicomatic и многих других. Ассортимент поставляе-
мых компанией товаров составляет более 300 тыс. наиме-
нований электронных компонентов.

Основными конкурентными преимуществами компа-
нии «ФЭК» является заключение прямых договоров с ос-
новными поставщиками электронных компонентов. Ди-
лерские соглашения, возникшие на основе длительных 
партнерских отношений с крупными зарубежными постав-
щиками, позволяют предлагать электронные компоненты 
для любых областей применения: разъемы и соедините-
ли, микросхемы, датчики, источники питания и преобра-
зователи напряжения, изоляционные материалы, широкий 
спектр различных электромеханических изделий.

На предприятиях Концерна Alfa Laval по всему миру 
производится изготовление пластинчатых теплообменни-
ков, сепараторов, конденсаторов, опреснителей, деканте-
ров, оборудования для фильтрации, запорно-регулиру-
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ющей арматуры для потокопроводящего оборудования. 
Кроме того, компания предоставляет полный перечень ус-
луг по сервисному обслуживанию, ремонту оборудования 
и обучению персонала.

«На выставке мы представляем энергосберегающее 
оборудование. Интересуются продукцией активно, но в ос-
новном те, кто уже знаком с компанией, а также специали-
сты узкого профиля: энергетики, сотрудники ЖКХ, главные 
энергетики промышленных предприятий», – отметил Глава 
представительства «Альфа Лаваль Поток» в Республике Бе-
ларусь Виктор Пазик.

Компания Incobex (Польша) специализируется на из-
готовлении низковольтных электрических распредели-
тельных устройств. В ответ на изменения рынка и растущие 
потребности клиентов началось производство термореак-
тивных корпусов.

Ассортимент продукции включает в себя термореактив-
ные изоляционные корпуса; термореактивную основу для 
электрического оборудования; кабельные разъемы и стойки.

Успешно были представлены на выставке EnergyExpo 
также другие польские компании – EATON Sp. z o. o., 
EURO-LOCKS Sp. z o. o., Zaklad Produkcji Automatyki 
Sieciowej S.A., Roztocze Zaklad Uslugowo Produkcyjny 
Rak Roman, PARTEX MARKING SYSTEMS Sp. z o. o.

Благодаря Отделу содействия торговле и инвести-
циям посольства Республики Польша в Республи-
ке Беларусь в выставке приняло участие много польских 
компаний. Отдел содействия располагает обширной ин-
формацией о польской экономике и ее правовых аспектах, 
о польских фирмах, выставках в Польше и т.п. Специали-
сты оказывают помощь в установлении контактов между 
хозяйственными субъектами Беларуси и Польши в области 
торговли, производственной кооперации и инвестирова-
ния, организуют презентации, конференции, семинары по 
вопросам экономического сотрудничества, консультируют 
по различным аспектам ведения хозяйственной деятельно-
сти в Республике Польша, в том числе по инвестированию 
в экономику страны.

«Уже не в первый раз участвуем в выставке. Впечатле-
ния – хорошие. У нас отличный стенд. И посещаемость его 
высокая», – рассказала Представитель отдела содействия 
торговле и инвестициям посольства Республики Польша в 
Республике Беларусь Зинаида шоломицкая.

Миссией Компании BAKS (Польша) является проек-
тирование и производство профессиональных систем ка-
бельных трасс и несущих для энергетических, телеин-
формационных, управляющих и других телетехнических 
кабелей, проводов для пневматического, гидравлическо-
го и другого оборудования. Продукты компании экспор-
тируются во многие страны, в том числе в Беларусь, Бол-
гарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Францию, Испанию, 
Казахстан и другие. Ответственность, доставка продуктов 
высшего качества, сохранение низких цен, а также про-
фессиональная логистика привели к тому, что компания 
завоевала доверие, и сотрудничество с более 500 оптовы-
ми складами и дистрибьюторами – это самое лучшее под-
тверждение.

«На выставку мы привезли новые системы, с которыми 
можно ознакомиться на стенде. Мы не в первый раз уча-
ствуем в выставке. Это важное мероприятие, где мы можем 
познакомить потенциальных клиентов с нашими новинка-
ми», – отметил Начальник отдела экспорта Томас Яцек.

Производство СООО «Плутон Энергопром» разме-
щено на площадях минского завода «Термопласт» и зани-
мает около 500 квадратных метров. Предприятие имеет 
полный комплекс оборудования для выпуска электротех-
нической продукции, участки комплектации и сборки. Ас-
сортимент электротехнической продукции включает та-
кие позиции, как арматура контактной сети трамваев и 
троллейбусов; запчасти для подвижного состава горэ-
лектротранспорта; изделия графитоугольные; материалы 
верхнего строения пути; метизы; кабельная продукция; 
электротехническая продукция фирмы Relpol; трансфор-
маторы для тяговых подстанций горэлектротранспорта; 
ферросплавы.

На стенде компании ООО «АВком Экспресс» (офици-
альный дистрибьютор российского производителя кабе-
ленесущих систем и электрощитового оборудования ЗАО 
«Диэлектрические кабельные системы», ЗАО «ДКС») был 
представлен ассортиментный ряд выпускаемой продукции: 
кабельные каналы, пластиковые трубы, металлические лот-
ки, электрощитовое оборудование, система для кондици-
онирования, молниезащита и заземление. ООО «АВком 
Экспресс» поставляет на белорусский рынок весь спектр про-
дукции для прокладки кабельных систем любой сложности. 
Удобное месторасположение складских помещений, бы-
строе реагирование логистики, высокий уровень сервиса, 
максимальное удовлетворение потребностей покупателя и 
гарантия надежной работы поставляемых изделий – все на-
правлено на качественное обслуживание заказчика в крот-
чайшие сроки.

Компания Noark Electric занимается разработкой, 
производством и дистрибуцией электрических устройств 
и компонентов. Компания является составной частью груп-
пы с более чем 25 тысячами сотрудников. Noark Electric ин-
вестировал миллионы евро в разработку изделий внутри 
компании и в работу с новейшими технологиями.



48

«В этом году на выставке мы представляем модульную и 
электротехническую аппаратуру. Мы каждый год участвует 
в выставке и впечатления, как всегда, отличные», – отметил 
Менеджер по продажам юрий Билькявичус.

Крупнейший белорусский поставщик электротехниче-
ской продукции от ведущих производителей ближнего за-
рубежья ЗАО «НИПЕКС» совместно с российским пар-
тнером OSTEC на выставке продемонстрировали широкий 
ассортимент товаров от ведущих мироых производителей, 
а также высококачественную продукцию собственного про-
изводства Филиала «Завод Озерский».

ООО «Локальные системы» является дистрибуто-
ром ведущих европейских производителей низковольтно-
го электротехнического оборудования и представляет в Ре-
спублике Беларусь продукцию следующих брендов: ABB, 
Legrand, Eaton, Lovato, Scame, Vacon Drives, а также мно-
гих других.

Большой выбор предлагаемого компанией оборудова-
ния способен удовлетворить потребности организаций, ра-
ботающих в сферах электроэнергетики; теплоэнергетики; 
промышленного производства; производства холодильно-
го оборудования; машиностроения; АСУ ТП; производства 
оборудования для вентиляции, кондиционирования воз-
духа и холодильного оборудования; электромонтажных 
работ; проектирования и монтажа ЛВС.

«В этом году наша компания представляет свои новин-
ки. Стоит отметить, что главный плюс нашей компании – 
это склад. Он один из самых крупных среди поставщиков 
европейского электрооборудования в Республике Бела-
русь. От этой выставки такие же приятные впечатления, 
как и от прошлогодней. Это место встречи старых знако-
мых, где есть хорошая возможность пообщаться с колле-
гами», – рассказал Начальник отдела продаж Александр 
Божко.

На стенде ООО «Крэзисервис» и ОДО «КС электро» 
были продемонстрированы изделия собственного произ-
водства: подстанции блочные комплектные трансформа-
торные в бетонной оболочке (БКТПБ); подстанции ком-
плектные трансформаторные наружной установки (КТПН); 
подстанции комплектные трансформаторные собственных 
нужд (КТПСН); комплектные распределительные устрой-
ства (КРУ(Н)), камеры сборные одностороннего обслужи-
вания (КСО), разъединители РВ(Ф)З-10; низковольтные 
комплектные устройства. Компании проводят комплексные 
виды работ: электромонтажные и пусконаладочные рабо-

ты; электрофизические измерения; производство объектов 
«Под ключ».

В этом году специалисты ЗАО «Группа «СВЭЛ» 
(СвердловЭлектро) представили на своем стенде са-
мое необходимое для нужд энергетической отрасли обо-
рудование, в том числе продукцию с высокими показате-
лями энергоэффективности и экологичности. В компании 
уверены, что участие в таких выставках дает возможность 
обменяться опытом, установить взаимовыгодные биз-
нес-контакты, оценить перспективы реализации совмест-
ных проектов.

ЗАО «Группа «СВЭЛ» (СвердловЭлектро) – ключевой 
партнер в вопросах энергоэффективности и один из ве-
дущих российских производителей электротехнического 
оборудования. В Группу входят СВЭЛ – РосЭнергоТранс, 
СВЭЛ – Силовые трансформаторы, Нижне-Исетский завод 
металлоконструкций, СВЭЛ – Комплектные распредели-
тельные устройства и СВЭЛ – Измерительные трансфор-
маторы. Группа «СВЭЛ» проектирует и производит сухие, 
масляные трансформаторы и реакторное оборудова-
ние, КРУ, КТП, КТПБМ, КТПБ, измерительные трансфор- 
маторы.

унитарное предприятие «АЭС-комплект» предста-
вило на выставке электроэнергетическую продукцию меж-
дународной корпорации «HEAG» Huayi Elec. Apparatus 
Group Co., LTD (Китай). Основные виды поставляемого 
оборудования: вакуумные выключатели, реклоузеры, ком-
плектно-распределительные устройства, трансформаторы 
тока, напряжения. Среди реализованных проектов в элек-
троэнергетике внедрение компактных элегазовых распре-
делительных устройств 10/110 кВ: поставка КРУЭ-110 кВ для 
выдачи мощности ПГУ на РК-3 Жодинской ТЭЦ РУП «Мин-
скэнерго», а также элегазовых модулей КРУЭ-110 кВ наруж-
ной установки для реконструкции ПС 110/10 кВ «Мосты» 
РУП «Гродноэнерго». С 2014 по лицензии компании «HEAG» 
освоено производство выключателей вакуумных серии 
VS1BEL на напряжение 6-10кВ ; КРУ 10 кВ; устройств ком-
плектных распределительных мачтовой установки для ав-
томатизации электрических сетей на напряжение 6-10(ре-
клоузеров КРУмАЭС).


