
 

 

Виртуальная деловая поездка представителей немецких предприятий  
по теме «Энергетический менеджмент и умные сети в Республике Беларусь» 

в рамках экспортной инициативы «Энергетика» Федерального министерства экономики и энергетики Германии 
г. Минск, 03 - 07 мая 2021 г.  

 
Список немецких предприятий 

 

№ 
п/п  

Предприятие/ контактная 
информация 

Участники Сфера деятельности 
Предложения по кооперации / 

Темы для переговоров 

1.  

ATNA Industrial Solutions 
GmbH 
 
https://www.atna-solutions.com/  
 
 

Томас Мюллер 
(Thomas Müller) 
 
Коммерческий директор 

Компания разработала новую технологию брикетирования 
промышленных остатков, отходов и сырья на основе 
современных высокопроизводительных прессов.  
В отличие от обычных прессов машины работают в два 
этапа. На первом этапе сырье вдавливается в форму с 
небольшим усилием; высокое давление создается только 
при повторном прессовании на втором этапе. Это 
позволяет точно регулировать силу прессования и время 
выдержки во время сжатия. Оба фактора могут быть 
индивидуально адаптированы к исходному материалу.  
 

Заинтересованы в деловых партнерах для сбыта 
современных высокопроизводительных прессов, 
которые могут использоваться для 
брикетирования: 
 
-деревянной стружки и опилок; 
- металлической стружки; 
- бурого и каменного угля; 
- других промышленных остатков, отходов и 
сырья.  
 

2.  

energy & meteo systems 
GmbH 
 
www.energymeteo.de    
 
 

Аике Арндт 
(Aike Arndt) 
 
Старший менеджер по 
развитию бизнеса 
 
 
 

Компания основана в 2004 году и является ведущим 
поставщиком уникальных ИТ-решений для беспроблемной 
интеграции возобновляемых источников энергии в 
электрические сети и рынки.  
Известные сетевые операторы, поставщики энергии и 
торговцы электроэнергией по всему миру используют 
виртуальную электростанцию компании energy & meteo 
systems, а также прогнозы на выработку солнечной и 
ветровой энергии для того, чтобы гарантировать 
стабильность сети и эффективно торговать 
электроэнергией от децентрализованных энергоблоков.  
Ок. 100 сотрудников в головном офисе (в Ольденбурге) и 
филиале (в Берлине) постоянно разрабатывают 
перспективные услуги и программное обеспечение для 
интеллектуального управления ВИЭ. 
 

Заинтересованы в деловых контактах с: 
- предприятиями электросетей и 
электроснабжения; 
 
- компаниями, занимающимися выработкой 
электрической энергии с использованием 
возобновляемых источников энергии и ее 
продажей государственным энергоснабжающим 
организациям; 
 
- проектными организациями, которые 
занимаются интеграцией ВИЭ в сети, а также 
расчетами сетевых потоков и установлением 
узких мест в сети. 

https://www.atna-solutions.com/
http://www.energymeteo.de/


 

 

3.  

Engelmann Sensor GmbH  
 
www.engelmann.de   
 
 

Милан Цервенански 
(Milan Cervenansky) 
 
Менеджер по 
международным 
продажам 
 
 

Компания специализируется на измерении, регистрации и 
передаче данных о количестве тепла и воды. 
Более 40 лет разрабатываются и производятся счетчики 
тепла/ холода и воды. Свыше 8 миллионов счетчиков 
тепла, холода и воды компании проданы по всему миру. 
К инновационным продуктам компании относятся также 
электронные распределители затрат на тепло, устройства 
дымовой сигнализации для полного удаленного осмотра со 
встроенным радио, а также программное обеспечение для 
чтения и передачи данных. 

 

Заинтересованы в деловых партнерах для сбыта: 
 
- инновационных счетчиков тепла/ холода и воды, 
а также электронных распределителей затрат на 
тепло; 
 
- программного обеспечения для считывания и 
передачи данных о количестве тепла и воды.  
 
 

4.  

GOSSEN METRAWATT GmbH 
 
https://www.gmc-
instruments.com/  www.gmc-
instruments.ru  
 

Дмитрий Азацки 
(Dmitri Azacki) 

 
Региональный менеджер 
по продажам в странах 
Центральной и 
Восточной Европы и СНГ 
 
 
 

Являясь частью GMC Instruments Group и одним из ведущих 
мировых поставщиков измерительных систем, компания 
разрабатывает и продает широкий спектр 
высококачественной измерительной и испытательной 
техники для электротехнической промышленности и 
медицинского сектора. 
Ассортимент продукции включает измерительные и 
испытательные устройства для тестирования 
электрических систем и устройств, мультиметры, 
калибраторы, анализаторы цепей, источники питания, а 
также измерительные преобразователи и измерители 
мощности для техники измерения высокого напряжения и 
углов поворота.  
Кроме того, компания предлагает своим клиентам широкий 
спектр программ обучения и разрабатывает концепции 
энергоменеджмента. 
 

Заинтересованы в деловых контактах с: 
 
- предприятиями электросетей; 
 
- производителями электротехнической и 
электроизмерительной продукции; 
 
- производителями медицинской техники; 
 
- испытательными лабораториями для 
тестирования электрических систем и устройств. 

5.  

MTTenergy UG 
 
https://hautec.eu/ 
www.solarenergybooster.nl  

Томас Ниманн 
(Thomas Niemann) 
 
Директор 
 

Торговля, посредничество, консультирование и создание 
маркетинговых концепций для систем регенерации энергии.  
 
 

Заинтересованы в деловых партнерах для сбыта: 
- тепловых насосов (воздух-вода, вода-вода, 
рассол-вода, обратной горячей воды, с 
циркуляцией воздуха и горячей водой, горячей 
воды для отработанного воздуха) и других 
альтернативных источников тепла для 
энергоэффективных зданий. 
 

http://www.engelmann.de/
https://www.gmc-instruments.com/
https://www.gmc-instruments.com/
http://www.gmc-instruments.ru/
http://www.gmc-instruments.ru/
https://hautec.eu/
http://www.solarenergybooster.nl/


 

 

6.  

ProCom GmbH  
 
https://procom.eu   
https://procom-energy.de/  
 

 

Теодор Баумхофф 
(Theodor Baumhoff) 
 
Менеджер по 
предпродажной 
подготовке 
 
 

Программное обеспечение и услуги для оптимизации 
производства и сбыта электроэнергии и тепла: 
- программное обеспечение для предприятий 
энергетической отрасли (оптимизация загрузки 
электростанций, прогноз, сопровождение суточной 
торговли); 
- облачные сервисы на энергетическом рынке (сервисы 
расписания и рыночных данных); 
- консультационные услуги и пилотные исследования в 
энергетике; 
- передовые решения для управления портфелями 
комбинированной выработки тепла и электроэнергии; 
- разработка индивидуальных решений на базе 
стандартного программного обеспечения ProCom и 
интеграционной платформы ProCom. 
 

Заинтересованы в проведении переговоров с: 
 
- поставщиками услуг для организаций 
энергоснабжения; 
- разработчиками систем программного 
обеспечения в сфере энергетики, в частности, 
для оптимизации загрузки электростанций; 
- производителями электроэнергии и тепла 
(ТЭЦ, мини-ТЭЦ, электростанциями, 
котельными);  
- районными и городскими предприятиями 
энергосбыта. 
 
 
 

7.  

VPC GmbH 
 
https://www.vpc-group.biz/ 
https://www.dornier-group.com/ 

 
 

Рональд Рост 
(Ronald Rost) 
 
Руководитель отдела 
международных продаж 
 
 
  

Планирование новых систем и оптимизация существующих 
систем в области производства электроэнергии, отопления 
и охлаждения, а также сетей передачи и распределения, 
включая хранение тепла и электроэнергии; 
Термодинамическое моделирование, сетевое 
моделирование; 
Оценка технических систем с помощью диагностики и 
измерительной техники, онлайн-мониторинг; 
Комплексные решения для генерации, передачи, 
распределения и хранения вместо индивидуальных мер; 
Консультации органов госуправления по вопросам 
энергетического рынка (дизайн рынка, тарифы); 
50 лет практического опыта эксплуатации электростанций, 
тепловых и электросетей; 
Межотраслевая компетенция в сфере транспорта / 
движения (электромобильность, железные дороги), 
водоснабжения и канализации; 
Разработка решений для жилых кварталов на основе 
возобновляемых источников энергии. 
 

Заинтересованы в деловых контактах с: 
 
- инжиниринговыми компаниями из 
энергетического сектора; 
 
- поставщиками энергии, операторами 
электростанций и ТЭЦ, сетевыми операторами; 
 
- промышленными предприятиями с 
производством для собственного потребления; 
 
- операторами зарядных станций для 
электромобилей. 
 
 

 

https://procom.eu/
https://procom-energy.de/
https://www.vpc-group.biz/
https://www.dornier-group.com/

