
 
 

11 октября 2018 г. 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР  «ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ» 
 

Место проведения: Конгресс-холл, Секция 1, Футбольный манеж (пр. Победителей, 20/2) 

 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

 

Организаторы: Департамент по энергоэффективности Госстандарта, Министерство сельского 

хозяйства и  продовольствия 

 

Цель семинара: Обсуждение вопросов по повышению эффективности использования 

энергоресурсов в организациях сельского хозяйства, в том числе с использованием местных 

топливно-энергетических ресурсов.  

 

Задачи семинара:  

 Презентация достижений в области повышения энергоэффективности в организациях 

сельского хозяйства Беларуси; 

 Обсуждение основных направлений и подходов к повышению энергоэффективности на 

ближайшие годы на основе достигнутых результатов; 

 Ознакомление с опытом зарубежных партнеров по повышению эффективности использования 

энергоресурсов в сельском хозяйстве; 

 Демонстрация современного энергоэффективного оборудования и технологий в данной 

отрасли. 

 

Участники: Представители областных исполнительных комитетов, профильных министерств, 

ведомств и предприятий, международные эксперты, производители и поставщики 

соответствующего оборудования. 

 

Модератор: Малашенко Михаил Петрович – Заместитель Председателя Госстандарта – 

Директор Департамента по энергоэффективности 

 

ПРОГРАММА 
 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.10 

Приветствия: 

Малашенко Михаил Петрович – Заместитель Председателя Госстандарта – 

Директор Департамента по энергоэффективности  

Гракун Владимир Владимирович – Заместитель Министра сельского 

хозяйства и продовольствия  

10.10 – 10.40 

Энергоснабжение в сельскохозяйственном секторе Австрии – 

существующее положение, перспективы и направления развития 

Гюнтер Паурич – Руководитель центра энергетической экономики и 

инфраструктуры Австрийского энергетического агентства 



10.40 – 10.55 
Опыт Германии в режимной интеграции блок-станций предприятий 

пищевой промышленности  и ВИЭ в энергосистему 

Филинович Алексей –  Директор IEC Energy GmbH (Германия) 

10.55 – 11.10 

Белорусская биогазовая энергетика: технический потенциал, 

инвестиционные возможности проектов 

Чернышев Антон Владимирович – Руководитель направления по развитию 

энергетики в Республике Беларусь, Республике Армения, Республике 

Казахстан и Кыргызской Республике Международной финансовой корпорации  

Щербаков Вадим Геннадьевич – Консультант по энергетике и 

муниципальной инфраструктуре в Европе и Центральной Азии 

Международной финансовой корпорации 

11.10 – 11.25 

Применение абсорбционных и компрессионных высокотемпературных 

тепловых насосов на предприятиях пищевой промышленности 

Жакович Виталий Леонидович – Директор ООО «Межрегиональная 

Энергетическая Компания» (Беларусь) 

11.25 – 11.40 

Накопители энергии на базе Li-on аккумуляторов - как инструмент 

бесперебойного обеспечения энергией предприятий  

Саванович Александр – Директор  Представительства компании Schneider 

Electric в Республике Беларусь  

11.40 – 11.55 

Пути глубокой утилизации вторичных энергоресурсов на предприятиях 

АПК 

Иванчиков Евгений Олегович – Инженер-руководитель теплотехнического 

направления СЗАО «Фильтр» (Беларусь) 

Савко Михаил Михайлович – Ведущий инженер СЗАО «Фильтр» (Беларусь) 

11.55 – 12.10 

Очистные сооружения для сложных стоков перерабатывающих  

предприятий. Решения по производству зеленой энергии из сточных вод и 

отходов предприятий 

Трифонов Виталий Александрович  – Заместитель директора  

ООО «Теплоэнергосервис» ДКМ (Россия) 

12.10 – 12.25 

Практика использования котлов, работающих на сельскохозяйственных 

отходах на предприятиях хлебопродуктов 

Морозов Евгений Викторович – Главный инженер ОАО «Климовичский 

комбинат хлебопродуктов» (Беларусь) 

12.25 – 12.40 

Перспективы использования возобновляемых источников энергии на 

предприятиях молочной промышленности 

Зубко Вадим Иванович – Главный инженер ОАО «Березовский сыродельный 

комбинат» 

12.40 – 12.55 
Светодиодное освещение для птицеводческих и тепличных хозяйств 

Маникало Анатолий Владимирович – Заместитель главного инженера по 

разработке новой техники ОАО «Лидский завод электроизделий» (Беларусь) 

12.55 – 13.00 Подведение итогов семинара 

 

 


