
VIII Международный экономический форум  

«Инновации. Инвестиции. Перспективы» г. Витебск 

ПРОГРАММА  

Конференции «Энергосбережение в промышленности и строительстве» 

  16 мая 2019 г. 

 

(Программа предварительная, темы выступлений прошу скорректировать. 

Возможны изменения с учетом зарубежных участников, корректировки по 

времени. Важно!!!  viter@tut.by (с пометкой форум) Селезнев Вадим 

 р.58-39-44, +37529 7101207 МТС). 

 

Место проведения: в Летнем амфитеатре, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 13А, 

павильон №6. 

 

Время проведения: 15.00-17.00 

 

Модераторы: Селезнев Вадим Витальевич,  начальник Витебского областного 

управления по надзору за рациональным использованию топливно-

энергетических ресурсов,  

Жук Татьяна Александровна, заместитель  начальника Витебского областного 

управления по надзору за рациональным использованию топливно-

энергетических ресурсов. 

15.00-15.10 Приветственное слово участникам конференции  

представитель Витебского областного исполнительного 

комитета, представитель Департамента по 

энергоэффективности Госстандарта.  

15.10-15.50 «Аналитический обзор энергосистемы Республики 

Беларусь. Инвестиции в энергетику. Технико-

экономический анализ использования различных 

технологий ВИЭ для обеспечения хозяйственной 

деятельности потребителей, сервисное обслуживание 

энергоустановок».  

IEC Energy Company GmbH, Германия (Росийско-

Белорусско-Германская Группа компаний ТЭС ДКМ), 

Директор Филинович Алексей 

Alexei.filinovich@iec-energy.by 

15.50-16.10 «Инновационные разработки в сфере энергетики, 

производства и проектирования теплового 

энергосберегающего оборудования с использованием 

местных видов топлива». 

 Докладчик Апашкин Алексей Юрьевич, НПП 

«Белкотломаш» ООО г.Бешенковичи, Витебская область. 

sale@belboiler.by 

mailto:viter@tut.by


16.10-16.20 «Применение электрической энергии для нужд 

отопления, горячего водоснабжения и 

пищеприготовления в жилищном фонде. Опыт 

эксплуатации жилого дома в г.п. Лиозно Витебской 

области, ул. Добромыслянская, 13».  

Унитарное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства Лиозненского района. Главный инженер 

Рыженков Валентин Иванович.   Gkh_liozno@mail.ru 

 

  

16.20-16.30 «Теплоутилизаторы,  пеллетные котлы, электрокотлы  

-собственное производство и эксплуатация на объектах 

коммунального предприятия, экономическая 

эффективность».  

Докладчик: Шнитников Василий Николаевич, заместитель 

главного инженера государственного предприятия 

«ВПКиТС», г.Витебск 

secr@vpkits.vitebsk.by 

16.30-16.40 «Использование возобновляемых источников энергии 

для обеспечения теплоснабжения жилого фонда. 

Производство пеллет. Инвестирование в 

строительство собственных энергетических 

установок».  

КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БОРОВКА» 

Директор Аксенович Владимир Григорьевич  

kypp@yandex.by 

16.40-17.00 Панельная дискуссия, обсуждение тематики, обмен 

мнениями  с участием представителей Витебского 

облисполкома, Департамента по энергоэффективности, 

РУП «Витебскэнерго», ОАО «Нафтан», ОАО «Доломит», 

ОАО «Стекловолокно», Витебское отделение Белорусской 

железной дороги, ОАО «Витебскхлебпром», ОАО 

«Энергокомплект», Главное управление образования 

Витебского облисполкома, Главное управление жилищно 

коммунального хозяйства Витебского облисполкома, КУП 

«Оршатеплосети», ОАО «Молоко», ОАО «Витебский 

мясокомбинат»,  ОАО «Витебский ликеро-водочный завод 

«Придвинье»;  список открыт.                                            
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