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VI Белорусско-Германский
энергетический форум

Дата: понедельник, 08 октября 2018 г.
Место проведения: Minsk Marriott Hotel, пр-т Победителей, 20, Минск, 220020 Беларусь
Модерация:
Кристина Хаверкамп, Директор, Немецкое энергетическое агентство (dena)
08:45

Регистрация. Приветственный кофе

Привествие и открытие
09:15

Приветствие: Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики
Германия в Республике Беларусь
Открытие:
Ольга Филипповна Прудникова, Заместитель Министра энергетики Республики Беларусь
Урсула Борак, Руководитель подразделения по вопросам международной политики в сфере
энергетики, Федеральное министерство экономики и энергетики (BMWi)
Дмитрий Игоревич Семенкевич, Заместитель Министра архитектуры и строительства Республики
Беларусь
Геннадий Алексеевич Трубило, Первый Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь

10:00

Панельная дискуссия: Новая энергетическая политика в городах (Urban Energy Transition)
Модерация и введение: Кристина Хаверкамп, Директор, Немецкое энергетическое агентство (dena)
Города используют до 80% вырабатываемой в мире энергии и отвечают за 70% выбросов
парниковых газов. В то же время города являются подходящим местом для разработки
комплексных решений для осуществления энергетического поворота и защиты климата, поскольку
именно здесь на небольшой территории сконцентировано множество вызовов, например:
необходимость дальнейшего развития инфраструктуры, обеспечивающей электро-, тепло- и
горячее водоснабжение, а также жилой, рабочей, транспортной и досуговой инфораструктуры,
расширение использования и интеграция возобновляемых источников энергии, координация

Seite 1 von 4

различных децентрализованных частей энергосистемы путем дигитализации, повышение качества
жизни.
В ходе дискуссии основное внимание будет уделено тому, как реализуется Парижское соглашение в
Беларуси и Германии? Какова роль городов в процессе его реализации? Как можно сделать
энергоснабжение городов экологичным и эффективным? Какие мероприятия способствуют
вовлечению возобновляемых источников энергии, эффективному использованию энергии и
энергосбережению в Беларуси и Германии? Какие вызовы связаны с повышением
энергоэффективности в секторе зданий?

Михаил Петрович Малашенко, Заместитель Председателя Госстандарта - директор Департамента по
энергоэффективности
Владимир Митрофанович Пилипенко, Директор ГП «Институт жилища – НИПТИС им.Атаева С.С.»
Андрей Степанович Пилипчук, Заместитель начальника управления регулирования воздействий на
атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь
Петя Христова, Руководитель рабочей группы по городской инфраструктуре и энергоэффективности,
Восточный комитет германской экономики
Максим Александрович Зубов, Директор, Siemens Belarus

11:00

Кофе-брейк

Панельная дискуссия: Дигитализация и управление сетями
11:30

Модерация и введение: Михаэль Деринг, Ведущий эксперт, Ecofys – A Navigant Company
Пример Германии демонстрирует, что политика энергетического поворота (новая энергетическая
политика) предъявляет совершенно новые требования к электрическим сетям. Большое количество
энергии должно транспортироваться на большие расстояния от основных производственных площадок до центров потребления. В то же время растет потребность расширения в первую очередь
сельских распределительных сетей, так как при использовании децентральных технологий производства энергии решающим для проектирования будущих электрических сетей является не пик
нагрузки, а пик производства. Опыт Германии показывает, что проектирование сетей до последнего киловатт-часа экономически нецелесообразно. Вместо этого дигитализация предлагает совершенно новые возможности для разумного использования существующих и будущих сетевых мощностей.
В этом блоке эксперты будут дискутировать о том, какие требования предъявляются к работе с
сетями в будущем в Беларуси и Германии и какие существуют различия на разных уровнях напряжения. При помощи каких технологий можно наиболее оптимально использовать существующие сетевые возможности? Как укрепить инновации и обеспечить стабильность поставок?

Фридрих Георг Шварцлендер, Industry Advisor Utilities MEE, SAP SE
Вячеслав Романович Колик, Начальник отдела учета и качества электроэнергии РУП
«Белэнергосетьпроект»
Эли-Лукас Лимбахер, Руководитель предметной области «Дигитализация», Федеральный союз
энергетики и водного хозяйства (BDEW)
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Михаэль Кранхольд, Руководитель отдела «Управление потребительскими ресурсами и вычисление
сетей», 50Hertz Transmission GmbH
Виктор Васильевич Солонович, Директор филиала «Могилевские тепловые сети» РУП
«Могилевэнерго»
Др. Томас фон Шизцль, Schieszl Consulting
13:30

Обед

Панельная дискуссия: Технологии накопления энергии и слияние секторов
14:30

Модерация и введение: Штефан Мишингер, Руководитель проектной группы «Электрические сети»,
Немецкое энергетическое агентство (dena)
Климатические цели, принятые в рамках COP21 в декабре 2015 г. в Париже, могут быть достигнуты
только благодаря дальнейшему расширению применения возобновляемых источников энергии, в
первую очередь солнечных установок и ветрогенераторов. Поскольку они при производстве
электроэнергии зависимы от погоды, гибкость технологий необходима для обеспечения
стабильного и устойчивого энергоснабжения. Технологии накопления энергии и слияние секторов
представляют собой т.н. гибкие решения и являются, следовательно, существенным элементом
энергетической системы будущего. Не только ситуация с производством варьируется от страны к
стране, но также и для гибких решений необходимо определить подходящие технические и
регулятивные положения, ориентированные на конкретную страну.
В этом блоке эксперты будут дискутировать о том, какие вызовы и решения существуют у
белорусской и немецкой стороны и в какой степени данные решения являются переносимыми, в
частности, какие при этом необходимы корректировки.

Кай-Филипп Кайрис, Директор отдела технического консалтинга, ISEA – Институт преобразовательной
техники и электрических двигателей, RWTH – Рейнско-Вестфальская Высшая техническая школа, Аахен
Михаил Андреевич Шевалдин, Начальник отдела эксплуатации релейной защиты и автоматики
электрооборудования и электрических сетей, ГПО «Белэнерго»
Кирилл Викторович Добрего, Декан энергетического факультета Белорусского национального
технического университета
Владимир Николаевич Шевченок, Заместитель начальника отдела научно-технической политики и
внешнеэкономических связей Департамента по энергоэффективности, Госстандарт
Александр Николаевич Пылаев, Главный инженер РУП «Могилевоблгаз»
Алексей Владиславович Смирнов, Ведущий технический специалист, Siemens Belarus
16:00

Кофе-брейк
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Панельная дискуссия: Возможности финансирования проектов в сфере возобновляемых источников энергии и
энергоэффективности
16:30

Модерация и введение: Ховсеп Восканян, Глава Представительства Commerzbank AG в Республике
Беларусь и Председатель правления Немецко-Белорусского экономического клуба
Успешная реализация проектов в сфере возобновляемых источников энергии и энергоэффективности зависит не только от доступных технологий. Необходимо наличие соответствующих рамочных условий для того, чтобы сделать проекты возможными, экономически привлекательными и,
таким образом, финансируемыми. В этом блоке эксперты будут дискутировать о существующих
программах поддержки разработки проектов в сфере возобновляемых источников энергии и энергоэффективности (в т.ч. в секторе зданий, мобильности, промышленности). В каком направлении
необходимо развивать существующие рамочные условия для того, чтобы оказать поддержку внедрению мер по повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии?
N.N., IFC
Александр Пивоварский, Глава Представительства, Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР) в РБ
Михаэль Хакеталь, Заместитель начальника отдела «Международное энергетическое сотрудничество»,
Федеральное министерство экономики и энергетики (BMWi)
Клеменс Фингер, Директор представительства в России, Германское общество инвестиций
и развития DEG
Др. Юрген Шенк, Эксперт CIM, Международный государственный экологический институт
им. А.Д.Сахарова БГУ

18:00

Подведение итогов

18:10

Get-Together

19:30

Окончание мероприятия

По инициативе:

В сотрудничестве с:
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