ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
21-й международной специализированной выставки
«ВОДА И ТЕПЛО»

19–22 марта 2019 г.

г. Минск, пр-т Победителей, 111А, конькобежный стадион
(Минск-Арена)
По состоянию на 15 марта 2019 г.

19 марта 2019 г., вторник
10.00 – 18.00 Работа выставки «Вода и тепло».
12.00
Церемония официального открытия выставки.

Конференц-зал № 1
Второй отраслевой конгресс «Эффективное тепло- и водоснабжение в
Республике Беларусь»
Блок 2. Эффективное теплоснабжение
13.30 – 15.00
Панельная дискуссия: «Обеспечение эффективной работы системы
коммунального теплоснабжения с учетом снижения себестоимости продукции,
после введения в эксплуатацию в 2018 – 2019 гг. Белорусской АЭС».
Участие подтвердили:
Трубило Геннадий Алексеевич, Первый заместитель Министра жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь
Прудникова Ольга Филипповна, Заместитель Министра энергетики Республики Беларусь.
Малашенко Михаил Петрович, заместитель Председателя Госстандарта – директор
Департамента по энергоэффективности Республики Беларусь
Бринь Антон Анатольевич, директор Института энергетики НАН РБ
Пилипенко Владимир Митрофанович, директор ГП «Институт жилища – НИПТИС
им.Атаева С.С.»
Выступления экспертов:
Хорольский Владимир Павлович, ПРУП «Белкоммунпроект» (Оценка эффективной работы
объектов коммунальной теплоэнергетики с использованием электроэнергии в целях
стабилизации работы БелАЭС)

Мелешкин Денис Владимирович, и.о. директора Национального агентства инвестиций и
приватизации (Использование механизмов государственно-частного партнерства в развитии
инфраструктуры ЖКХ)

15.10 – 16.40
Семинар «Внедрение передовых доступных технологий очистки сточных вод,
технологического перевооружения и модернизации очистных сооружений,
использования RDF топлива на объектах коммунальной теплоэнергетики».
16.50 – 18.00
Семинар «Организация поквартирного приборного учета и регулирования расхода
тепловой энергии».
Конференц-зал № 2
11.30 – 13.00
Семинар-презентация «КИП-Эксперт & РОСМА – эксклюзивные условия
сотрудничества в 2019 году»

Спикер – Прошко Алексей Анатольевич, директор ООО «КИП-Эксперт».
Также будет присутствовать представитель завода РОСМА, СПб – Елена Качанова

Второй отраслевой конгресс «Эффективное тепло- и водоснабжение в
Республике Беларусь»
15.00 – 16.00

БИРЖА КОНТАКТОВ
Участие принимают:
• представители банков: Дмитрий Владимирович Романовский, исполнительный
директор ОАО «Белинвестбанк»; Дмитрий Кириленко, банкир ЕБРР.
• представители Программы международной технической помощи ГЭФ «Зеленые города»,
координатор Ирина Павловна Усова; "Реализация проектов Программы малых грантов
ГЭФ в области энергосбережения и противодействия изменению климата", координатор
Юрий Соловьев;
• Гребеньков
Александр,
руководитель
проекта
ПРООН/ГЭФ
«Повышение
энергетической эффективности жилых зданий в Республике Беларусь»;
• организации ЖКХ.
Презентация: «Закупки на конкурсной основе с учетом актуальных изменений
законодательства».
Муравьев Александр Валерьевич, главный редактор и учредитель еженедельного журнала
«Тендер»

Конференц-зал № 3 (второй этаж)
Второй отраслевой конгресс «Эффективное тепло- и водоснабжение в
Республике Беларусь»
Блок 1. Эффективное водоснабжение.
13.30 – 15.00
Панельная дискуссия «Развитие водопроводно-канализационного хозяйства в
Республике Беларусь».
Модератор: Шагун Анатолий Васильевич, начальник управления государственного учреждения
«Оператор вторичных материальных ресурсов».
Участие подтвердили:
Толстик Марина Анатольевна, начальник управления коммунального хозяйства и энергетики
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь

Корбут Александр Николаевич, заместитель Министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь
Мох Олег Петрович, заместитель начальника главного управления природных ресурсов –
начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь
Талай Павел Александрович, директор ПРУП «Белкоммунпроект»
Аврутин Олег Анатольевич, УП «Минскводоканал»
Китиков Вадим Олегович, директор Института жилищно-коммунального хозяйства
Национальной Академии наук Беларуси
Ерофеенко Петр Самуилович, и.о. исполнительного директора Научно-производственной
ассоциации организаций водопроводно-канализационного хозяйства «Аква-Бел»
Гуща Олег Вячеславович, эксперт ассоциации «Аква-Бел»

15.10 – 16.30
Семинар «Законодательное регулирование системы водоснабжения в Республике
Беларусь».
16.40 – 18.00
Семинар «Новации в ВКХ. Модернизация объектов водоснабжения и
водоотведения в соответствии с новыми стандартами качества».

20 марта 2019 г., среда
Конференц-зал № 1
Второй отраслевой конгресс «Эффективное тепло- и водоснабжение в
Республике Беларусь»
Блок 1. Эффективное водоснабжение.
10.10 – 13.10
Семинар «Цифровизация в жилищно-коммунальной сфере».
13.20 – 15.00
Семинар «Объекты, профинансированные
финансовых институтов: опыт реализации».

за

счет средств

международных

15.10 – 17.40
Семинар «Технологии использования водоподготовки на объектах водоснабжения
с учетом передового мирового опыта и достижений современной науки».
Конференц-зал № 2
Второй отраслевой конгресс «Эффективное тепло- и водоснабжение в
Республике Беларусь»
Блок 2. Эффективное теплоснабжение
10.10 – 12.50
Семинар «Энергоэффективность многоквартирных жилых домов».
13.10 – 17.00
Семинар «Актуальные проблемы производства, проектирования строительства и
эксплуатации ПИ-трубопроводов».

Конференц-зал № 3 (второй этаж)
Второй отраслевой конгресс «Эффективное тепло- и водоснабжение в
Республике Беларусь»
Блок 1. Эффективное водоснабжение.
12.00 – 13.30
Семинар «Современные системы управления насосного оборудования. Учет
водных ресурсов, в том числе, косвенным способом».

21 марта 2019 г., четверг
Конференц-зал № 1
Семинары и презентации экспонентов
11.30 – 12.00
Презентации российских производителей
«Использование систем защиты от протечек GIDROLOCK в жилой и коммерческой
недвижимости».
Компания Гидроресурс – российский разработчик и производитель систем защиты от протечек
воды GIDROLOCK.
Спикер – Есехин Святослав Андреевич, инженер-разработчик компании Гидроресурс.
Приглашаются специалисты строительных и монтажных компаний, жилищно-коммунального
хозяйства, проектных и дизайнерских студий, интеграторы систем домашней автоматизации
(«умный дом»).

12.45 – 14.45
Презентация «Автоматика для систем водоснабжения от эксперта этой отрасли.
Анализ рынка, тенденции, обзор наших блоков».
Целевая аудитория, оптовые торгующие организации по тематике системы водоснабжения,
монтажники.
Организатор: компания UNIPUMP

15.00 – 16.00
Презентация «Санация подземных трубопроводов».

В программе
• Технология санации.
• Опыт выполненных работ.
• Актуальность технологии.
Спикер – Галецкий Дмитрий Анатольевич. Руководитель проектов
Приглашаются руководители жилищно-коммунальных хозяйств, служб эксплуатации инженерных
сетей и сооружений.
Организатор: ООО «РЕНОТЭКС-САНАЦИЯ»

Конференц-зал № 2
Семинары и презентации экспонентов
12.00 – 13.30
1. Семинар «Турбовоздуходувные агрегаты производства компании H.CEGIELSKIPOZNAŃ S.A.»

Освещаемые вопросы: Энергосбержение, конструкция и применение турбовоздуходувных
агрегатов производства компании H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. на очистных сооружениях
населенных пунктов.
Докладчик: Kamil Wielgus, Regional Sales Manager

2. Семинар «Контроль и анализ технологического процесса очистки сточных вод,

оптимизация очистки сточных вод, повышение эффективности технического процесса
очистки и оптимальные способы его интенсификации»
Освещаемые вопросы: Контроль технологического режима очистки сточных вод, поддержание
концентрации растворенного кислорода в соответствии с требованием техпроцесса,
обеспечение оптимизации расхода воздуха, экономия энергопотребления на участке
биологической очистки сточных вод.
Докладчик: Эдуард Муслимов, технический директор

Целевая аудитория: главные инженеры, главные энергетики, начальники очистных сооружений,
технологи очистных сооружений водоканалов Республики Беларусь.
Организатор: ООО "БелХард Компьютерс"

Конференц-зал № 3 (второй этаж)
Семинары и презентации экспонентов
14.00 – 16.00
«Современные централизованные и децентрализованные приточно-вытяжные
установки для жилых и коммерческих помещений».

Докладчик – представитель завода ЧАО «ВЕНТС» (ЧАО «Вентиляционные системы»), Украина,
Киев.
Организатор: компания «7 ветров».

19 – 22 марта 2019 г.
Стенд H15 (на экспозиции выставки)
ПРАКТИЧЕСКИЙ КЕЙС «Современные возможности учебного центра «ЖИЛКОМ» для

внедрения передового отечественного опыта и повышения профессиональных
компетенций руководителей и специалистов системы ЖКХ».
•

Виртуальная 3-D презентация возможностей обучения с использованием современных
методов и оборудования в учебном центре «Жилком».

•

Тренинги-практикумы для кадров системы ЖКХ:
1. по работе с тепловыми пунктами (отработка в режиме он-лайн различных
технологических процессов: опресовка, водоочистка и т.д.);
2. по «умной» работе сантехнического оборудования (в замкнутом цикле).

•

Психологическое тестирование личностного потенциала работников
(руководитель/специалист/статист и т.д.).

*В программе возможны изменения и дополнения.

