ПРЕСС-РЕЛИЗ
В соответствии с Распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь № 171р
от 18 мая 2015 г. Министерство энергетики совместно с заинтересованными с 13 по 16
октября 2015 г. проводят в г. Минске XX юбилейный Белорусский энергетический
и экологический форум, который включает Международную специализированную
выставку «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» (EnergyExpo) и
Белорусский энергетический и экологический конгресс. Для подготовки и проведения
форума создан организационный комитет во главе с заместителем Премьер-министра
Республики Беларусь Семашко В.И.
Цель проведения форума – смотр современных достижений науки, техники и
технологий в сфере энергетики, энергосбережения, автоматизации, электроники, защиты
окружающей среды, использования возобновляемых источников энергии. Ежегодно форум
становится уникальным местом встреч энергетиков и экологов Беларуси и зарубежья,
способствуя тем самым расширению сотрудничества, обмену передовыми научными
разработками и инновационными проектами.
Выставка EnergyExpo традиционно с 1995 года привлекает внимание ведущих
белорусских и мировых производителей оборудования, технологий и материалов для
энергетики, экологии, энергосбережения и электротехники и является одной из самых
крупных по данной тематике в странах СНГ и Балтии.
В 2015 году на выставке EnergyExpo представлена продукция около 300
организаций из 15 стран мира (Беларусь, Россия, Украина, Литва, Эстония, Польша,
Чехия, Германия, Австрия, Франция, Швейцария, Италия, Нидерланды, Финляндия,
Китай). При этом пятая часть участников – иностранные экспоненты. В структуре
экспозиции предусмотрены отраслевые разделы Министерства энергетики, Министерства
промышленности, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды,
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Государственного комитета по науке
технологиям, Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по
стандартизации.
В выставке примут участие ведущие предприятия энергетической отрасли
Республики Беларусь: предприятия ГПО «Белэнерго» – ОАО «Белэнергоремналадка»,
ОАО «Белэлектромонтажналадка», филиал «Завод Энергооборудование» ОАО
«Белсельэлектросетьстрой», ОАО «Белоозерский энергомеханический завод», РУП
«Гомельэнерго» филиал Речицкие электрические сети и филиал «Энергосбыт». Со своей
продукцией, известной как в нашей стране, так и за рубежом, познакомят предприятия и
организации, входящие в состав ГПО «Белтопгаз»: РУП «Белгазтехника», РУП
«Белгипрогаз», ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» и ГИПК «ГАЗИНСТИТУТ».
В числе постоянных участников выставки такие крупные белорусские организации
как ООО «Энергопромис», ОАО «Минский электротехнический завод имени
В.И. Козлова», группа компаний SIMATEK, НП ООО «Гран-Система-С», ООО
«Белэлтика», филиал «Завод электромонтажных изделий» ОАО «Белэлектромонтаж» и
многие другие.

Впервые в выставке примут участие 32 инновационные компании из Китайской
Народной Республики в рамках объединенного стенда. Посетители и участники выставки
также смогут ознакомиться с новейшими разработками в сфере энергетики, экологии и
энергосбережения известных зарубежных компаний Siemens, ABB, Caterpillar, Таврида
Электрик, WILO, FILTER, Bertsch.
Участников форума ожидает насыщенная деловая программа, включающая
23 мероприятия: пленарное заседание, международные конференции, научнопрактические семинары, презентации компаний-участников выставки, на которых
отечественные и зарубежные эксперты представят современные технологические решения
в области энергетики и экологии.
В этом году в рамках форума состоятся совместные мероприятия 79-й Генеральной
ассамблеи Международной электротехнической комиссии, которая будет проходить в
Минске с 5 по 16 октября 2015 года.
На Пленарном заседании Белорусского энергетического и экологического
конгресса, посвященном основным направлениям развития топливно-энергетического
комплекса, экологии, энергосбережения в Республике Беларусь и источникам инвестиций,
планируются выступления Министра энергетики Потупчика В.Н., Министра природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ковхуто А.М., заместителя Министра жилищнокоммунального хозяйства Трубило Г.А., первого заместителя председателя Минского
городского исполнительного комитета Кухарева В.Е., Председателя Государственного
комитета по науке и технологиям Шумилина А.Г., директора Департамента по
энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Семашко С.А.
Освещение мероприятий форума в белорусских и зарубежных средствах массовой
информации будут обеспечивать 22 информационных партнера, представляющих
ведущие печатные издания и интернет-порталы.
Официальное открытие XX Международной специализированной выставки
«Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро»: 13 октября 2015 года в 14.00,
Футбольный манеж (пр. Победителей 20/2).
Официальное открытие XX Белорусского энергетического и экологического
конгресса: 14 октября 2015 года в 10.00, Большой конференц-зал, 1 этаж, Гостиница
«Беларусь» (ул. Сторожевская, 15).
Подробная информация о форуме размещена на официальном сайте
http://www.tc.by/exhibitions/energyexpo2015/.

