энергетика

Белорусский
энергетический и экологический форум:
энергия будущего

В выставочном календаре Беларуси есть
событие, которое каждый год привлекает к
себе внимание всей мировой энергетической общественности. Речь, конечно же, идет
о Белорусском энергетическом и экологическом форуме. В этом году он прошел уже
в 17-й раз в г. Минске с 9 по 12 октября.
Традиционно мероприятие включает Международную специализированную выставку
EnergyExpo, а также специализированные
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выставки ExpoLIGHT и «Водные и воздушные технологии». Более 350 фирм, предприятий и организаций из более чем 10 стран
мира представили на площадях футбольного манежа свои новейшие разработки в области энергетики. Выставка EnergyExpo традиционно с 1995 года привлекает внимание
ведущих белорусских и мировых производителей оборудования, технологий и материалов для энергетики, экологии, энергосбережения и электротехники и является одной из
самых крупных по данной тематике в странах СНГ и Балтии.
Как отметил на открытии форума заместитель Министра энергетики Республики Беларусь Михаил Михадюк, одной из главных
задач в развитии топливно-энергетического
комплекса в Беларуси на ближайшую перспективу является значительное повышение эффективности производства тепловой
и электрической энергии, ее эффективное
потребление и энергосбережение. Также акцент будет сделан на вовлечение в энергетический баланс страны местных видов топлива, возобновляемых источников энергии и
диверсификацию поставок энергоресурсов
в Беларусь. Кроме того, Михаил Михадюк

считает, что в Беларуси необходимо создавать совместные предприятия, а также производства по выпуску высокотехнологического оборудования. Перспективы для новых
рынков сбыта, отметил он, сегодня открыты
в рамках Таможенного союза.
В структуре экспозиции форума были
предусмотрены отраслевые разделы Министерства энергетики, Министерства промышленности, Государственного комитета по науке и технологиям, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь. В выставке приняли участие представители таких
зарубежных компаний, как ABB, Siemens,
Zeppelin, FILTER, а также посольства Польши в Беларуси. Кроме иностранных компаний, в выставке участвовало большое количество белорусских предприятий и организаций. Также по традиции в рамках форума
прошел Белорусский энергетический и экологический конгресс, в рамках которого состоялись пленарное заседание и тематические научно-практические семинары и конференции.
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