
 
 

9 октября 2019 г. 
 

СЕМИНАР  «ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ АГРАРНО-

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: НОВЫЕ 

ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ» 
 

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

 

Время проведения: 14.00 – 17.00 

 

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: Полещук Леонид Леонидович – Заместитель директора Департамента по 

энергоэффективности Госстандарта 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 

14.00 – 14.10 Регистрация участников 

14.10 – 14.15 

Приветствия: 

Полещук Леонид Леонидович – Заместитель директора Департамента по 

энергоэффективности  

Гракун Владимир Владимирович – Заместитель Министра сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

14.15 – 14.30 

Энергообеспечение агропромышленного комплекса Республики Беларусь 

Мотвейчук Александр Сергеевич – Заместитель начальника Главного 

управления механического прогресса и энергетики, государственного надзору 

за механическим состоянием машин и оборудования Минсельхозпрода 



14.30 – 14.45 

Высокотехнологичные ультракомпактные очистные сооружения для 

предприятий пищевой промышленности на основе мембранной 

технологии ультрафильтрации MBR 

Павлюкович Ольга – Ведущий специалист по технологии очистных 

сооружений ООО «Межрегиональная энергетическая компания»  

14.45 – 15.00 
Проект инновационного энергообеспечения тепличного комплекса  

Войшевич Виталий – Директор компании «My Garden» 

15.00 – 15.15 

О реализации мероприятий в области энергосбережения в организациях 

холдинга «Гродномясомолпром» 

Кулагин Сергей Александрович – Ведущий инженер технического отдела 

ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром» 

Войтович Михаил Иванович – Ведущий инженер технического отдела ОАО 

«Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром» 

15.15 – 15.30 

Использование абсорбционных тепловых насосов АБТН для использования 

ВЭР на предприятиях перерабатывающей промышленности 

Жакович Виталий Леонидович – Директор ООО «Межрегиональная 

Энергетическая Компания»  

15.30 – 15.45 

О реализации энергосберегающих мероприятий на предприятии  

ОАО «Гродненский мясокомбинат»  

Шешко Николай Иванович – Главный инженер ОАО «Гродненский 

мясокомбинат» 

15.45 – 16.00 

Повышение эффективности энергоснабжения предприятий аграрно-

промышленного комплекса за счет использования комплексных решений 

утилизации ВЭР 

Евгений Иванчиков – Представитель СЗАО «Филтер» 

16.00 – 16.15 
Финансирование инвестиционной деятельности в области энергетики 

Екатерина Леонович – Финансовый директор  ГК ТЭС ДКМ 

16.15 – 16.30 
Контроль качества воды в организациях АПК 

Рустам Мутыгулин – Представитель завода HACH 

16.30 – 16.45 
Скрытый потенциал АПК – отходы в энергоэффективные ресурсы 

Евгений Сазонов – Генеральный директор ООО «Эдвисенс» 

16.45 – 17.00 Дискуссия, подведение итогов семинара 

 

 


