
Отчет VI Белорусско-Германский энергетический форум 

8 октября 2018 г. в Минске в рамках деловой программы XXIII Белорусского энергетического и экологического 

форума состоялся VI Белорусско-Германский энергетический форум.  

Организаторами Форума выступили Немецкое энергетическое агентство (dena) в сотрудничестве с 

Министерством энергетики Республики Беларусь, Представительством немецкой экономики (ПНЭ) в Республике 

Беларусь и Восточным комитетом – Восточно-Европейской Ассоциацией немецкого бизнеса при поддержке 

Федерального Министерства экономики и энергетики ФРГ. 

Программа Форума включала ряд тематических панелей, которые стали площадками не только для выступлений 

белорусских и немецких руководителей и экспертов в области возобновляемых источников энергии, сетевой 

инфраструктуры и энергоэффективности, но и местом для подиумных дискуссий и обмена мнениями и опытом 

между всеми гостями мероприятия – всего форум собрал более 200 участников. 

С приветственным словом в адрес гостей Энергетического Форума выступили директор Немецкого 

энергетического агентства (dena) Кристина Хаферкамп и Посол Федеративной Республики Германия в 

Республике Беларусь Петер Деттмар. В открытии Форума приняли участие заместитель Министра энергетики 

Республики Беларусь Ольга Прудникова, руководитель подразделения по вопросам международной политики в 

сфере энергетики Федерального министерства экономики и энергетики (BMWi) Урсула Борак, заместитель 

Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Дмитрий Семенкевич, первый заместитель 

Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Геннадий Трубило. 

В рамках первой тематической панели Форума «Новая энергетическая политика в городах» (Urban Energy 

Transition), модератором которой выступила директор dena Кристина Хаверкамп, участники обсудили реализацию 

Парижского соглашения в Беларуси и Германии, роль городов в данном процессе, пути повышения экологичности 

и эффективности энергоснабжения городов, возможности более активного вовлечения возобновляемых 

источников энергии, мероприятия по эффективному использованию энергии и реализации концепции 

энергосбережения в Беларуси и Германии, а также вызовы, с которыми сталкиваются страны при повышении 

энергоэффективности в секторе зданий. С импульсными докладами по данной тематике выступили следующие 

эксперты:  

 Михаил Малашенко, Заместитель Председателя Госстандарта - директор Департамента по 

энергоэффективности (загрузить презентацию) 

 Владимир Пилипенко, Директор ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.» (загрузить 

презентацию) 

 Андрей Пилипчук, Заместитель начальника управления регулирования воздействий на атмосферный 

воздух, изменение климата и экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь (загрузить презентацию) 

 Петя Христова, Руководитель рабочей группы по городской инфраструктуре и энергоэффективности, 

Восточный комитет - Восточно-Европейская Ассоциация немецкого бизнеса (загрузить презентацию) 

 Максим Зубов, Директор, Siemens Belarus. 

В ходе второй тематической панели «Дигитализация и управление сетями», которую модерировал ведущий 

эксперт Ecofys – A Navigant Company Михаэль Деринг, эксперты обсудили основные требования, которые 

предъявляются к работе с сетями в будущем в Беларуси и Германии, различия на отдельных уровнях сопряжения, 

технологии наиболее оптимального использования существующей сетевой инфраструктуры и инновации в 

данной области. Своими компетенциями с участниками Форума поделились следующие эксперты: 

 Фридрих Георг Шварцлендер, Industry Advisor Utilities MEE, SAP SE (загрузить презентацию) 

 Вячеслав Колик, Начальник отдела учета и качества электроэнергии РУП «Белэнергосетьпроект» 

(загрузить презентацию) 



 Эли-Лукас Лимбахер, Руководитель предметной области «Дигитализация», Федеральный союз 

энергетики и водного хозяйства (BDEW) (загрузить презентацию) 

 Михаэль Кранхольд, Руководитель отдела «Управление потребительскими ресурсами и вычисление 

сетей», 50Hertz Transmission GmbH (загрузить презентацию) 

 Виктор Солонович, Директор филиала «Могилевские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго» (загрузить 

презентацию) 

 Др. Томас фон Шизцль, Schieszl Consulting (загрузить презентацию). 

Третья панель Форума была посвящена возможностям реализации технологий накопления и слияния секторов, 

т.н. гибких решений в области стабильного и устойчивого энергосбережения в Беларуси и Германии, вызовам, 

которые возникают перед обеими странами в данном направлении и путях их устранения. В какой степени данные 

решения являются переносимыми и какие требуются в данном случае корректировки обсуждал вместе с 

участниками Форума модератор панели - руководитель проектной группы «Электрические сети», Немецкое 

энергетическое агентство (dena) Штефан Мишингер. В качестве экспертов по данной тематике выступили:  

 Кай-Филипп Кайрис, Директор отдела технического консалтинга, ISEA – Институт преобразовательной 

техники и электрических двигателей, RWTH – Рейнско-Вестфальская Высшая техническая школа, Аахен 

(загрузить презентацию) 

 Михаил Шевалдин, Начальник отдела эксплуатации релейной защиты и автоматики электрооборудования 

и электрических сетей, ГПО «Белэнерго» (загрузить презентацию) 

 Кирилл Добрего, Декан энергетического факультета Белорусского национального технического 

университета (загрузить презентацию) 

 Владимир Шевченок, Заместитель начальника отдела научно-технической политики и 

внешнеэкономических связей Департамента по энергоэффективности, Госстандарт (загрузить 

презентацию) 

 Александр Пылаев, Главный инженер РУП «Могилевоблгаз» (загрузить презентацию) 

 Алексей Смирнов, Ведущий технический специалист, Siemens Belarus (загрузить презентацию). 

В рамках четвертой панели Форума состоялась подиумная дискуссия, в ходе которой модератор Глава 

Представительства Commerzbank AG в Республике Беларусь и Председатель правления Немецко-Белорусского 

экономического клуба Ховсеп Восканян и эксперты обменялись опытом реализации проектов в сфере 

возобновляемых источников энергии и энергоэффективности и обсудили возможности их финансирования. В 

качестве экспертов панели выступили следующие эксперты:  

 Александр Евсейчик, Старший банкир, Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР) в РБ  

 Михаэль Хакеталь, Заместитель начальника отдела «Международное энергетическое сотрудничество», 

Федеральное министерство экономики и энергетики (BMWi) 

 Клеменс Фингер, Директор представительства в России, Германское общество инвестиций 

и развития DEG 

 Др. Юрген Шенк, Эксперт CIM, Международный государственный экологический институт 

им. А.Д.Сахарова БГУ. 

Завершился Форум нетворкингом и обменом мнениями между немецкими и белорусскими участниками. 

 

 

 

 


