
 
 

9 октября 2019 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«Повышение энергетической эффективности в Республике Беларусь: опыт ведущих 

предприятий в освоении современных  технологий, материалов, решений» 

 

Место проведения: Конгресс-холл, Малый зал, Футбольный манеж (пр. Победителей, 20/2) 

 

Время проведения: 14.00 – 16.00 

 

Организаторы: Департамент по энергоэффективности Госстандарта, ЦПП «Деловые медиа», 

Институт энергетики НАН Беларуси, РУП «БелТЭИ» 

 

Модератор: Елена Жученко – Специалист РУП «БЕЛТЭИ», заместитель председателя 

Экспертного совета конкурса 
 

ПРОГРАММА 
 

13.30 – 14.00 Регистрация участников 

Приветственное слово 

Полещук Леонид Леонидович – Заместитель директора Департамента по энергоэффективности 

Госстандарта Республики Беларусь, Председатель оргкомитета конкурса 

Энергоэффективная система теплоснабжения и вентиляции торгового объекта с 

использованием электрической энергии 

Карпук  Евгений Валерьевич – Инженер-теплотехник Управления капитального строительства 

СП «Санта Импэкс Брест» ООО 

Комплексное использование цифровых технологий в задачах автоматизированного 

управления городским водоснабжением 

Клебанов Евгений Аркадьевич – Заместитель директора ООО «Техникон»  

Применение инновационных энергоэффективных технологий в производственной 

деятельности на примере УП «МИНГАЗ 

Вирочкин Андрей Анатольевич – Главный инженер УП «МИНГАЗ» 

«Новые технологии в Республике Беларусь: энергоэффективное отопительное оборудование 

«VICTORY» 

Сысун Владимир Иванович – Директор ООО «Завод отопительного оборудования «ВИКТОРИ» 

Способы качественного и количественного регулирования систем отопления при помощи 

насосов Grundfos серии ALPHA 

Глушков Евгений Сергеевич – Инженер по продажам промышленного оборудования 

представительства компании Grundfos 

Экономическая эффективность внедрения трансформаторов СЕРИИ ТМГ33 класса 

энергосбережения Х2К2 

Лапкин Владислав Игоревич – Инженер-конструктор ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова» 

Внедрение АСДУ тепловых сетей в филиале «Гродненские тепловые сети» РУП 

«Гродноэнерго» 

Митриченко Борис Владимирович – Главный инженер филиала «Гродненские тепловые сети» 



Эффективность применения нанотехнологий в нагревательных элементах компании 

COREHELM для отопительного оборудования и промышленности  

Станислав Шабала – Директор ООО «Глобал энерджи лайт» 

Чжан Тай – Представитель компании производителя «COREHELM Electronic Materials 

Technology Co», Генеральный директор «Электро-технологической компании «Корхэлм-Бел» 

Инновационные технологии регулирования тепловой энергии и контроль точности 

измерения теплосчетчиков на узлах учета потребителей с помощью измерителя-

регулятора тепловой энергии «МКТС-ЭНЕРГО» 

Милейковский Юрий Семенович – Выступающий главный метролог                                         

УП «Минсккоммунтеплосеть» 

Проблемы реализации комплекса стратегических мер по внедрению инновационных и 

энергоэффективных технологий 

Шахов Вячеслав Александрович – Главный инженер ОАО «Новогрудский завод газовой 

аппаратуры» 

«Электрические» здания»: проблемы-решения-проблемы 

Терехов Сергей Васильевич – Начальник НИИЦ «Отраслевая лаборатория инновационных и 

энергоэффективных технологий в строительстве» ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева 

С.С.» Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


