Итоги 23-й международной
специализированной выставки «Энергетика.
Экология. Энергосбережение. Электро»
Торжественная церемония открытия
23-й международной специализированной выставки «Энергетика. Экология.
Энергосбережение. Электро» состоялась 9 октября 2018 года с участием
Виктора Каранкевича, Министра энергетики Республики Беларусь; Ии Малкиной,
первого заместителя Министра природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь; Валентина
Татарицкого, первого заместителя председателя Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь;
Леонида Шенца, директора Департамента
энергетики Евразийской экономической
комиссии; Мэлсата Халимова, заместителя директора Департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ;
Николая Асаула, торгового представителя Российской Федерации в Республике
Беларусь; Джамиля Меликова, заместителя председателя Государственного
агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии
Азербайджанской Республики; Кристины
Хаверкамп, исполнительного директора
немецкого энергетического агентства
Dena.
Обращаясь с приветственным словом
к гостям и участникам форума, министр
энергетики Виктор Каранкевич отметил,
что за более чем двадцатилетний период
данное мероприятие стало важным событием, которое привлекает к себе большое
количество белорусских производителей
и зарубежных энергетических компаний,
форум также является популярной международной площадкой для обсуждения
вопросов по повышению энергоэффективности, обмена профессиональными
знаниями и опытом, укрепления и развития сотрудничества. В завершение своего
приветствия министр энергетики пожелал
участникам и гостям выставки конструктивного диалога, открытых и содержательных дискуссий и заключения контрактов.
В ходе торжественной церемонии состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Беларусь и немецким
энергетическим агентством Dena. Документ
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подписали Ольга Прудникова, заместитель Министра энергетики Республики
Беларусь, и Кристина Хаверкамп, исполнительный директор немецкого энергетического агентства Dena.
Цель проведения данной энергетической выставки – представить современное
оборудование и технологии для производства и распределения электрической
и тепловой энергии, автоматизированные
системы, энерго- и ресурсосберегающие
технологии, оказать содействие инновационному развитию топливно-энергетического комплекса республики.
Ежегодно форум становится уникальным местом встреч энергетиков и экологов Беларуси и зарубежья, способствуя тем самым расширению сотрудничества, обмену передовыми разработками и
проектами. В 2018 году в выставке приняли участие около 300 организаций из
15 стран мира.
В выставке приняли участие ведущие
предприятия энергетической отрасли
Республики Беларусь: предприятия ГПО
«Белэнерго» – ОАО «Белэнергоремна
ладка», ОАО «Белэлектромонтажналадка»,
филиал «Завод Энергооборудование»
ОАО «Белсельэлектросетьстрой»,
филиа л «Инж енерный центр» и филиал
«Энергонадзор» РУП «Гомельэнерго», РУП
«Могилевэнерго», ОАО «Белоозерский
энергомеханический завод», филиал
«Белоозерскэнергоремонт»
РУП
«Брестэнерго», филиал «Предприятие
средств диспетчерского и технологического управления» РУП «Гродноэнерго»;
предприятия ГПО «Белтопгаз»: РУП
«Белгазтехника», ОАО «Новогрудский
завод газовой аппаратуры», ГП «НИИ
Белгипротопгаз» и ГИПК «ГАЗИНСТИТУТ». Со своей продукцией, извест
ной как в нашей стране, так и за рубежом,
ознакомили предприятия и организации,
входящие в состав Министерства промышленности: ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова»,
ОАО «Ратон», ОАО «Щучинский завод
«Автопровод», ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», ОАО
«ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»,
ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «БЕЛАЗ»,

ОАО «МАЗ – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Витязь»,
ОАО «Брестский электроламповый
завод», ОАО «МЗОР», ОАО «Гомельский
завод измерительных приборов», ОАО
«Станкозавод «Красный борец» и др.
В числе постоянных участников
выставки – такие крупные белорусские
организации, как ООО «Энергопромис»,
группа компаний SIMATEK, ООО
«ЭлектроКабельКомплект»,
УП
«БЕЛОРГСИНТЕЗ», ООО «Белэлтика», ООО
«Локальные системы», ЗАО «Вольна», ПО
«Энергокомплект», ООО «АВком Экспресс»,
ООО «Промира», НПЦ «Европрибор», НПП
«Белэнергокип», ООО «ТРАНСМАШ», НПП
«Белкотломаш», ООО «Энерго-Союз»,
НПЦ «Спецсистема», ОДО «Грайз», УП
«Светоприбор» и многие другие.
Среди участников – известные мировые
бренды: Siemens, Schneider Electric, ABB,
Tavrida Electric, Honeywell, Eaton, Bertsch,
KSB, CHINT, Klinkmann и др. Впервые был
представлен инжиниринговый дивизион
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». На форуме были
представлены серьезные российские компании, включая АО «Завод котельного
оборудования», которое занимается разработкой, изготовлением и продвижением
современного энергетического оборудования (рекламная статья – на стр. 17).
Насыщенная деловая программа
форума включала пленарную сессию,
форумы, конференции, семинары, круглые столы, презентации компаний – участ
ников выставок, на которых отечественные и зарубежные эксперты представили
современные технологические решения
в области энергетики, нефтехимии, энергосбережения и экологии.
В ходе тематических мероприятий
были рассмотрены цели устойчивого развития в энергетике, экологии, энергоэффективности, науке и инновациях; стратегия цифровой трансформации энергетического и нефтехимического комплекса;
перспективы развития ядерной энергетики; тенденции развития энергоснабжения аграрно-промышленного комплекса;
прочие технологические решения для
энергетики.

http://www.znk.by

http://www.znk.by

59

