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Agenda 

 

9:30 – 10-00  Registration and welcome coffee  

10:00 -10:30 Welcome from the organizers and explaining a brokerage as 

matchmaking instrument (goals and procedure)  

Local organizers 

Short presentation of INNOVER-EAST 

Klaudia Tvergyák, Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research  

Session I: Searching for financial support of implementing the innovative ideas (up to 

15 min/speaker) 

Moderator: Olga Meerovskaya, BelISA 

10:30 – 10:45  National contest of innovation projects – 2016  

Alla Minko, Belarusian Innovation Fund  

10:45 – 11:00 2017 Energy Efficiency Calls for proposals within HORIZON 2020 

Olga Meerovskaya, BelISA 

11:00 – 11:15 Research and Innovation Staff Exchanges within Marie Sklodowska-

Curie Programme 

Katherine Skuratovich, BelISA 

11:15 – 11:30 Get support for setting up direct contacts with EU from BCC-EEN 

Alexander Uspensky, BCC-EEN-Belarus 

11:30 – 11:45 Legal aspects of financing innovation in renewable energy sector 

Evgenia Urodnich, VILGERTS Legal & Tax  

11:45 – 12:15 Working lunch  

Session II. Brokering contacts between research and business players  
Participants are invited to present their offers/requests in 5-7 min. Later on, the contacts will be 

continued in the bi-lateral format. 

Moderator Vladimir Kouzmitch, BelAPE – Belarusian Association of Industrial Engineers 

12:15 – 14:30 

Speakers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PhD, Prof. Semjon Kundas, Belarusian National Technical University   

2. Eugeny Sazonov, Alena Sayapina, LTV Landmaschinen und 

Transporttechnik Vertriebsgesellschaft mbH 

3. Eduard Sheleh, Inoleks Energy 

4. Klaudia Tvergyák, Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research, 

Hungary 

5. Andrey Faluk, ENECA - Energy Engineering and Consulting Company 

6. Alexander Kucheravy, Work Depot & Co 

7. Konstantin Kalamiyets, Individual Entrepreneur  

8. Anatoly Alexandrov 

9. Tatsiana Zoryna, Institute of Energetics of NASB  

10. Evgenia Urodnich, VILGERTS Legal & Tax 

11. Albert Sukhotski, Belarusian State Technological University 

12. Dimitrios Sanopoulos, CERTH, Greece 

13. Nelli Verulava, Energy Efficiency and Environment protection Ltd., 

Georgia  

14. Tigran Arzymanyan, National Academy of Sciences, Armenia 

 

14:30 – 16:00 

 

Bi-lateral contacts 
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Rumen DOBRINSKY 
Organisation name: European Alliance for 

Innovation 

Position in organization: Director of Strategy 

e-mail: rumen.dobrinsky@eai.eu; 

rumen.dobrinsky@gmail.com  

Web: http://eai.eu/  

Organisation Type: non-profit member 

organisation 

Organisation Size: 11-50  

Country: Belgium 

Your expertise: The European Alliance for 

Innovation (EAI) is a leading European 

community-driven innovation organization in the 

field of ICT-based innovation. EAI is a grassroots 

member organisation initiated through 

cooperation between businesses, public, private 

and government organizations to address the 

global challenges of Europe’s future 

competitiveness through community based 

innovation. It also supports individuals, 

organizations and government activities through 

meetings, publications and web 2.0 social 

innovation portals. EAI members include over 

30,000 individuals covering all five continents 

and its institutional base consists of some of the 

largest companies in the world, government 

organizations, educational institutions, supported 

by its Strategic Forum and Boards of world 

leaders that chart its strategic directions. With 

over 300 institutional members reaching out to 7 

million of their constituents, EAI brings together 

the European community to promote innovation 

culture in Europe, to recognize excellence and to 

support community innovation activities. EAI 

maintains the EAI360 virtual technological 

platform (http://360.eai.eu/) which is a Web-

based platform providing a community 

intelligence-based, virtual accelerator for 

innovation activities that seek to be 

commercialized 

Expected results  

EAI can offer support to would be innovative 

entrepreneurs from Belarus and other countries in 

the region through the EAI360 platform and its 

Pre-Acceleration and Acceleration programs. 

These programmes provide users with 

opportunities to meet mentors, investors and other 

entrepreneurs or researchers, check their market 

fit, validate their business models, build their IP, 

learn how to acquire customers and raise funds. 

Users of EAI360 get exposure through their 

project profiles and promote their idea, research 

project or start-up. They can discuss with 

colleagues, other members of our community 

with various expertise and are presented 

opportunities to search and find people and 

projects, join events. 

 

 

Charalampos IPEKTSIDIS 
Organisation name:  INTRASOFT International 

Position in organization: Delivery manager 

e-mail: babis.ipektsidis@intrasoft-intl.com  

Web: http://www.intrasoft-intl.com/  

Organisation Type: Business 

Organisation Size: 250+ 

Country: Luxembourg, Belgium, Greece etc (in 

total 19 countries) 

Your expertise: Innovation management, 

entrepreneurship, communication and 

dissemination of research results 

Expected results  

Interested to listen to what exists 

 

 

Владимир БОГАЧ 
Организация: РНПУП «Институт энергетики 

НАН Беларуси» 

Занимаемая должность: научный сотрудник 

e-mail: bahach@gmail.com  

web: www.ipe.by  

Тип организации: научно-исследовательская 

организация 

Размер организации: 50-250 

Страна: Республика Беларусь 

Сфера Вашей профессиональной 

деятельности: Научные исследования в 

области возобновляемых источников энергии, 

в первую очередь – технологии 

термохимической конверсии биомассы. Во 

вторую очередь - технические и 

экономические вопросы использования 

возобновляемых источников энергии в 

Беларуси. Опыт научных исследований – 5 

лет. 

Ожидаемые результаты 

Поиск проектов для участия в области 

термохимической конверсии биомассы. 

Компетенции и возможности – моделирование 

процессов пиролиза биомассы, 

экспериментальные исследования процессов 

газификации и пиролиза в реакторах 

кипящего и стационарного слоя, доступ к 

лабораторному оборудованию для 

определения характеристик жидких и твердых 

топлив. 

mailto:rumen.dobrinsky@eai.eu
mailto:rumen.dobrinsky@gmail.com
http://eai.eu/
mailto:babis.ipektsidis@intrasoft-intl.com
http://www.intrasoft-intl.com/
mailto:bahach@gmail.com
http://www.ipe.by/
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Возможные совместные проекты по 

указанному направлению: 

1. Разработка технологии микроволнового 

пиролиза для получения жидкого топлива и 

биодобавок к моторному топливу.  

2. Разработка технологий и оборудования 

пиролиза биомассы под воздействием 

солнечного излучения.  

3. Разработка промышленных образцов 

оборудования по очистке пиролизных и 

генераторных газов от CO2 и тяжелых смол.  

4. Разработка новых дешевых катализаторов 

термохимической конверсии биомассы. 

5. Разработка высокоэффективных 

технологий и оборудования производства 

активированного угля. 

 

 

Galina NOVIK 
Organisation Name: Institute of Microbiology 

Belarus Academy of Sciences 

Position in organization: Head of the laboratory 

“Collection of Microorganisms” 

Head of Belarus Collection of Microorganisms 

e-mail: galina_novik@mbio.bas-net.by 

web: http://mbio.bas-net.by/ 

Organisation Type: Research Organisation 

Organisation Size: 50-250 

Country: Belarus 

Your expertise: Waste and wastewater 

treatment, scCO2 Isolation technology, 

biotechnology  

Project Information:  

ACRONYME & TITLE: Use of Anaerobic 

Bacteria in Sustainable Exploitation of Organic 

Waste 

SUMMARY:  

Idea: The biological treatment method is based 

upon the biodegradation of organic substances by 

various microorganisms. Main field: Use of 

anaerobic bacteria strains as a tool for the 

diagnostic of the sewage for waste reduction and 

biogas production. The project objective – search 

for anaerobic bacteria strains for development 

technologies of waste reduction and biogas 

production. 

Expected results: Isolation of anaerobic bacteria 

strains from various regions of Belarus, genetic 

identification of cultures, studying of adaptable 

potential of the museum and isolated cultures of 

bacteria, selection to attributes of tolerance to 

oxygen, extreme values of temperature, рН, etc., 

updating of funds of the Belarus collection of 

microorganisms (WFCC, WDCM: BIM 909) and 

the EU collections of microorganisms by new 

strains of anaerobic bacteria with unique 

properties will be lead. Application of project 

results: Commercial results of the project: The 

collection of anaerobic bacteria strains, with 

potential opportunities for use in industrial 

technologies of waste reduction and biogas 

production. The strains of anaerobic bacteria 

showing high enzymatic activity, for creation of 

biopreparations for potential consumers.  

KEYWORDS: anaerobic bacteria, biological 

treatment method, biodegradation of organic 

substances 

Expected results  
CONSORTIUM: Create a new consortium, join 
an existing consortium 
POSITION WITHIN CONSORTIUM: As a 
Partner 
TYPE OF PROJECT Funding scheme : to be 
discussed 
EU PARTNER EXPERTISE REQUESTED:  

Waste and wastewater treatment, scCO2 Isolation 

technology, biotechnology.  

During joint researches by Belarusian and EU 

scientists the biodiversity and adaptable potential 

of anaerobic bacteria in various regions of Belarus 

and EU, influence of various physical and 

chemical factors on viability and activity of a 

metabolism of bacteria will be studied. For 

identification and characterization of the bacteria 

isolated from various regions of Belarus, will be 

developed and applied high-sensitivity genetic 

methods.  

Carrying out of joint researches is caused by 

necessity of identification of anaerobic bacteria 

by various methods and studying of genetic 

properties of new strains of bacteria, presentations 

of results of joint researches, popularizations of 

joint activity of Belarusian collection of 

microorganisms and EU collections of 

microorganisms on the international symposiums. 

 

 

Дмитрий АЛИСИЕВИЧ  

Организация: ООО «Солнечные системы» 

Занимаемая должность: энергоменеджер 

e-mail: solar.marketing@avihold.com  

web: www.solars.by   

Тип организации: компания 

Размер организации: 11-50  

Страна: Республика Беларусь 

Сфера Вашей профессиональной 

деятельности: Проектирование и 

mailto:galina_novik@mbio.bas-net.by
http://mbio.bas-net.by/
mailto:solar.marketing@avihold.com
http://www.solars.by/
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консультирование строительства солнечных 

электростанций 

Ожидаемые результаты: 

Ищу партнеров для реализации проекта 

«Строительство фотоэлектрической станции» 

 

 

Klaudia TVERGYÁK 

Organisation name: Bay Zoltán Nonprofit Ltd. 

for Applied Research (BZN) 

Position in organization: project manager 

e-mail: klaudia.tvergyak@bayzoltan.hu  

web: www.bayzoltan.hu 

Organisation Type: Research Organisation 

Organisation Size: 50-250 

Country: Hungary 
Your expertise: Bay Zoltán Nonprofit Ltd. 

(BZN) is Hungary's leading applied research 

institution. Its objectives are to provide R&D 

services to companies operating in Hungary and 

to improve the competitiveness and efficiency of 

enterprises in Hungary through successful 

innovation and technology transfer. 

In addition to its research services, Bay Zoltán 

Nonprofit Ltd. intends to develop a close and 

interactive relationship with the domestic players 

in the national, regional and county-wide 

innovation systems as well as with international 

partners. 

In order to realize these objectives, our state-

owned research institutes offer complex scientific 

and technical solutions to achieve a more efficient 

and fruitful operation for our domestic and 

foreign client base - which means over 200 

enterprises at the moment. We play the role of 

"bridge of innovation" for our partner institutes 

through the activities of applied research-

development and technology transfer. 

Research Institutes and services: 

- Engineering Division  

- Biotechnology Division  

- Smart Systems Division  

Fields of Science: 

- Material science 

- Biotechnology 

- Energetics 

- Info communication 

- Mechatronics 

- Environmental protection 

- Logistics 

- Engineering services supporting industrial and 

production processes 

The Knowledge Management Centre of BZN 
has extensive knowledge and experience in 

project management (both as lead partner or 

project partner), dissemination activities, in the 

administrative background support of projects 

and programmes; It also has extensive experience 

in promoting and offering support activities 

targeting the Framework Programmes, including 

the organisation of trainings, workshops and 

brokerage events, building research net-works, 

and offering partnering services for third country 

researchers. 

Our company has successfully implemented more 

than 50 FP projects, and gained extensive 

experience in FP project management. 

BZN has extensive links with industry including 

SMEs, and the company is a strategic partner of 

the Hungarian Enterprise Europe Network 

consortium. 

BZN has functioned as the Bridgehead 

Organisation (i.e. national coordinator) of the 

Hungarian EURAXESS network aiming to assist 

the mobility and career development of European 

researchers since 2008. 

Expected results  

BZN is open both for research and support 

projects in the above fields, also in energy 

efficiency (especially in Horizon 2020). 

 

 

Алла МИНЬКО 
Организация: Белорусский инновационный 

фонд 

Занимаемая должность: Заместитель 

начальника по международному 

сотрудничеству управления инновационной 

деятельности.  

е-mail: belinfund@mail.ru  

Тип организации: иное 

Размер организации: 12 

Страна: Республика Беларусь 

Сфера Вашей профессиональной 

деятельности: Основной задачей 

деятельности Белорусского инновационного 

фонда является обеспечение благоприятных 

условий для развития инновационного 

предпринимательства и эффективного 

функционирования предприятий и 

организаций различных форм собственности, 

разрабатывающих и производящих в 

Республике Беларусь наукоёмкую 

инновационную продукцию. 

 

 

 

 

mailto:klaudia.tvergyak@bayzoltan.hu
mailto:belinfund@mail.ru
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Олег БЕЛЫЙ  

Организация: Центр системного анализа и 

стратегических исследований НАН Беларуси 

Занимаемая должность: Учёный секретарь 

e-mail: oleg-beliy@tut.by   

Тип организации: научно-исследовательская 

организация 

Размер организации: 50 

Страна: Республика Беларусь 

Сфера Вашей профессиональной 

деятельности: Исследования в области 

экологии и возобновляемых источников 

энергии 

 

 

Елена ДИЧЕНКОВА  
Организация: ООО «Солнечные системы» 

Занимаемая должность: ведущий 

маркетолог 

e-mail: solar.marketing@avihold.com  

web: www.solars.by   

Тип организации: компания 

Размер организации: 11-50 

Страна: Республика Беларусь 

Сфера Вашей профессиональной 

деятельности: Реклама, поиск партнеров и 

потенциальных клиентов для строительства 

ФЭС 

Ожидаемые результаты 

Ищу партнеров для реализации проекта 

«Строительство фотоэлектрической станции» 

 

 

Константин КОЛОМИЕЦ 

Организация: индивидуальный 

предприниматель  

Занимаемая должность: индивидуальный 

предприниматель 

e-mail: 2633146@mail.ru  

Тип организации: иное - индивидуальный 

предприниматель 

Размер организации: 1-10  

Страна: Республика Беларусь 

Сфера Вашей профессиональной 

деятельности: Сфере деятельности - 

энергоэффективное домостроение 

Профессиональный опыт: В 2008 году работал 

заведующим сектором финансов в ГНУ 

«Научно-исследовательский институт 

Министерства экономики Республики 

Беларусь» и был руководителем научно-

исследовательской работы. 

С марта 2015 по настоящее время работаю 

заместителем директора по финансам (0,5 

ставки) в компании ООО «ХоумЛенд», 

которая занимается деревянным каркасным 

домостроением (в т.ч. энергоэффективным) 

Ожидаемые результаты 

Хочу найти заинтересованные компании, 

которые готовы реализовать в Беларуси 

инвестиционный проект на принципах 

государственно-частного партнерства в сфере 

энергоэффективности и/или возобновляемых 

источников энергии (Закон Республики 

Беларусь «О государственно-частном 

партнерстве вступает в силу с июля 2016 

года). Я готов разработать технико-

экономическое обоснование такого проекта, 

найти партнерские организации в Беларуси, 

предложить внебюджетные источники 

финансирования проекта.  

Я готов предложить идею проекта в сфере 

энергоэффективностивного домостроения или 

«smart city». Хочу найти компанию-партнера, 

которая заинтересована в реализации 

инвестиционных проектов в сфере.  

 

 

Виктория ВАЖИНСКАЯ 

Организация: ОДО «ЭНЭКА» 

Занимаемая должность: специалист по ВЭД 

e-mail: v.vazhinskaya@eneca.by  

web: www.eneca.by  

Тип организации: Инженерно-

консалтинговая компания 

Размер организации: 50-250 

Страна: Республика Беларусь 
Сфера Вашей профессиональной 
деятельности: С 2004 г. компания ЭНЭКА 
специализируется на разработке 
инвестиционных бизнес-планов, технико-
экономических обоснований и обоснований 
инвестирования в строительство для объектов 
малой и нетрадиционной энергетики: 
котельных, мини-ТЭЦ (блок-станций), систем 
тепло- и электроснабжения объектов 
промышленного и гражданского назначения.  
Компания выполняет разработку проектно-
сметной документации для объектов в 
областях энергетики, промышленности, 
коммерческой недвижимости и экологии. 
ЭНЭКА является одной из лидирующих 

компаний в Республике Беларусь, которая 

оказывает услуги в области возобновляемых 

источников энергии и энергоэффективности. 

Ожидаемые результаты:  

mailto:oleg-beliy@tut.by
mailto:solar.marketing@avihold.com
http://www.solars.by/
mailto:2633146@mail.ru
mailto:v.vazhinskaya@eneca.by
http://www.eneca.by/
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Основной целью участия компании ЭНЭКА в 

контактно-кооперационной бирже является 

обмен информацией с потенциальными 

партнерами о деятельности компаний и 

организаций, а также обсуждение возможных 

совместных проектов. 

 

 

Анатолий АЛЕКСАНДРОВ  

Занимаемая должность: эксперт, до 2016г.- 

доцент академии авиации 

e-mail: alexan1939@gmail.com  

Тип организации: научно-исследовательская 

организация 

Размер организации: 1-10 (предполагаемый)  

Сфера вашей профессиональной 

деятельности: За свою достаточно долгую 

жизнь работал во многих организациях. Я 

служил в Советской Армии, окончил Минский 

политехникум и Минский радиотехнический 

институт, защитил диссертацию кандидата 

технических наук.  

Могу отметить, что я с 2006г. по 2016г. 

работал во МГВАК (застал преобразование 

его в академию авиации), и так как 

исполнилось к этому времени 75 лет решил, 

что надо уходить на пенсию.  

Читал в МГВАК предмет «Авиационные 

электросистемы». 

За время работы в МГВАК получил  

совместно с другими преподавателями 10 

патентов на полезные модели и одно 

изобретение на 

«Способ генерирования электроэнергии 

№19934», с которым выступаю на данной 

контактно-кооперационной бирже. 

Ожидаемые результаты 

Имею идею проекта, который позволит 

сократить электропотребление в 

электроприводах в 7÷ 10 раз.   

Надо помощь в комплектации и 

программировании микроконтроллерной 

системы управления электроприводом 

постоянного тока, чтобы убедиться в 

работоспособности системы. 

После успешного завершения ОКР по 

электроприводу первым применением мог бы 

служить электропривод теплового насоса. 

 

 

 

 

 

Эдуард ШЕЛЕГ  

Организация: Inoleks Energy 

Занимаемая должность: Учредитель, СЕО по 

развитию 

e-mail: mr.sheleh@gmail.com  

web: www.inaleks.by  

Тип организации: компания 

Размер организации: 1-10  

Страна: Республика Беларусь 

Сфера Вашей профессиональной 

деятельности: В бизнесе 12 лет. Начинали со 

строительства бассейнов и аквапарков, и 

продолжаем, а 4 года назад начал работу по 

изучению возобновляемой энергетики. Имеем 

опыт в работе с коллекторами, солнечными 

станциями и ветровыми генераторами. Расчет, 

монтаж, обслуживание. Много реализованных 

проектов. Изучение новинок и продвижение 

на рынок Беларуси и России.  

На сегодняшний день изучаю космическую 

тематику и все инновации и перспективы, 

связанные с космосом и бизнесом в нем.  

Являюсь членом совета директоров 

Республиканской конфедерации 

Предпринимателей, имею опыт работы с 

Бизнес Ассоциациями и стажировкой в 

Америке по этим вопросам 

Ожидаемые результаты 

Ищу применение своих компетенций, так как 

учусь и развиваю свои способности в 

направлении инноваций, ноу-хау и всего, что 

связано с будущим!  

Обладаю хорошими организаторскими 

способностями, объединять людей вокруг 

поставленной задачи, анализировать и 

принимать решения под свою 

ответственность! 

В мире, как и в Беларуси, есть много 

уникальных предложений и разработок, 

которые ждут своего применения – и моя 

задача повысить качество их применения, а 

также объединить бизнес в сильные 

структуры, которые смогут повысить качество 

и результат, так как бизнес расчленен и 

действует в одиночку… применить 

американские традиции и знания, которые 

несомненно дадут результат. 

 

 

Татьяна ЗОРИНА 
Организация: Институт энергетики НАН 

Беларуси 

Занимаемая должность: ведущий научный 

сотрудник 

mailto:alexan1939@gmail.com
mailto:mr.sheleh@gmail.com
http://www.inaleks.by/
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e-mail: tanyazorina@tut.by  

web: www.ipe.by  

Тип организации: иное  

Размер организации: 50-250 

Страна: Республика Беларусь 

Сфера Вашей профессиональной 

деятельности:  

С 2008 г. работаю ведущим научным 

сотрудником лаборатории 

«Энергобезопасность» Института энергетики 

НАН Беларуси. В последнее время 

осуществляла руководство и участие в 

проектах «Исследование проблемы 

режимного взаимодействия вводимых 

генерирующих источников с Белорусской 

энергосистемой и технико-экономическое 

обоснование предложений по ее решению» 

(2014-2015), «Обосновать наиболее 

перспективные направления роста 

электропотребления по отраслям экономики 

Республики Беларусь с учетом развития в 

стране атомной энергетики» (2015), 

«Моделирование рынка электрической 

энергии Беларуси в рамках Единого 

экономического пространства с целью 

определения изменения уровня 

энергетической безопасности» (2016). 

C 2006 по 2008 г. являлась национальным 

экспертом МАГАТЭ. 

Сфера интересов: экономика энергетики, 

устойчивое развитие энергетики, 

возобновляемые источники энергии и др. 

Ожидаемые результаты 

Проект LCE -05-2017 Tools and technologies 

for coordination and integration of the European 

energy system. 

В институте разработан программный 

комплекс прогнозирования 

энергопотребления, кроме того разработан 

алгоритм оптимизации нагрузок между 

энергоблоками с учетом их маневренных 

мощностей и тепловой нагрузки на ТЭЦ. 

Данный алгоритм может быть 

модернизирован для моделирования работы 

энергосистемы с большой долей 

возобновляемых источников энергии и 

энергохранилищами. Также институт 

проводил работы по прогнозировании 

выбросов СО2 и обладает методиками и 

инструментами расчета влияния различных 

экономических инструментов на объемы 

выброса парниковых газов. Кроме того, 

возможен расчет экономически обоснованных 

объемов перетоков электроэнергии между 

странами Евросоюза и энергосистемой 

Беларуси. Будет выполнен экономический 

расчет целесообразности строительства 

вставок постоянного тока между 

энергосистемами стран. 

Сотрудники института обладают большим 

опытом работы с различными инструментами 

для моделирования работы энергосистем и 

прогнозирования их развития. Так ранее 

выполнялись исследования с использованием 

WASP, MESSAGE, LEAP, MAED и др. 

программами.  

Ищем: координатора и партнеров 

 

 

Семён КУНДАС 
Организация: БНТУ 

Занимаемая должность: профессор 

e-mail: kundas@tut.by  

web: www.bntu.by  

Тип организации: университет 

Размер организации: 250+  

Страна: Республика Беларусь 
Сфера Вашей профессиональной 
деятельности:  
- Преподавательская и научная работа в 
области энергосбережения и возобновляемых 
источников энергии; 
- численные и экспериментальные 
исследования энергоэффективных домов , 
построенных с применением местных 
теплоизоляционных материалов. 
- информационные системы  для анализа 
потенциала возобновляемых источников 
энергии 
- использование болотной биомассы в 

энергетических целях 

Ожидаемые результаты 

Разработана технология использования 

болотной биомассы в энергетических целях 

(топливные брикеты, пеллеты). Пилотный 

вариант технологии практически реализован 

на базе Лидского торфобрикетного завода. 

Ищутся партнеры и финансовая поддержка 

для проведения исследований по повышению 

продуктивности болотной биомассы и 

расширения использования технологии. 

 

 

Борис РУБЕНЧИК 
Организация: Ассоциация промышленных 

энергетиков «БелАПЭ» 

Занимаемая должность: исполнительный 

директор 

е-mail: belape@web-energo.by  

mailto:tanyazorina@tut.by
http://www.ipe.by/
mailto:kundas@tut.by
http://www.bntu.by/
mailto:belape@web-energo.by
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web: www.web-energo.by  

Тип организации: иное 

Размер организации: 1-10  

Страна: Республика Беларусь 

Сфера Вашей профессиональной 

деятельности: Издательская деятельность. 

Копирайтинг. Консалтинг в области 

маркетинга и рекламы в сфере продвижения 

энергетического оборудования и технологий. 

Ожидаемые результаты 

Разработка материалов для решения 

информационных, рекламных, 

представительских и иных задач при 

реализации энергоэффективных проектов. 

Экспертная оценка опубликованных или 

подготовленных для этого рекламных 

материалов заказчика с их дальнейшей 

переработкой.  

Все материалы, проходят полный цикл 

издательской и допечатной подготовки: 

разработку и согласование концепции, 

написание, редакторскую, корректорскую и 

дизайнерскую обработку текстов. 

 

 

Святослав ФИЛАТОВ 
Организация: Белорусский государственный 

технологический университет (БГТУ) 

Занимаемая должность: доцент 

e-mail: filatau.sviataslau@gmail.com  

Тип организации: университет 

Размер организации: 250+ 

Страна: Республика Беларусь 

Сфера Вашей профессиональной 

деятельности: Расчет, проектирование и 

исследование теплообменных 

поверхностного типа с интенсифицированной 

теплоотдачей; разработка методик 

теплогидравлического расчета; изучение 

методов интенсификации конвективной 

теплоотдачи; разработка программного 

обеспечения для расчета энергоэффективных 

теплообменных аппаратов нового поколения. 

Ожидаемые результаты 
Предлагаем проект «Поверхностный 
конденсационный утилизатор теплоты 
продуктов сгорания топлива в 
газифицированных и мазутных котельных». 
Заинтересован в сотрудничестве с 
предприятиями, эксплуатирующими 
указанные котельные. 
Владеем уникальной методикой расчета 
теплоотдачи при глубоком охлаждении 
продуктов сгорании топлива и критериями для 

выбора коррозионноустойчивой поверхности 
охлаждения.   
В продуктах сгорания органического топлива 

содержится водяной пар, образовавшийся из 

влаги топлива и от горения водорода. Чем 

выше влажность топлива и содержание 

водорода в нем, тем больше образуется 

водяного пара и при конденсации его 

выделяется большее количества теплоты 

фазового перехода. 

В паровых котлах DE на природном газе 

температура за экономайзером уходящих 

продуктов сгорания составляет 140–156 ºС, а в 

водогрейных котлах она достигает значений 

138-190ºС, при отсутствии хвостовых 

поверхностей может достигать 250ºС. При 

сжигании природного газа температура точки 

росы равна tp = 55–60 ºС. При температуре 

уходящих дымовых газов выше температуры 

точки росы теплота конденсации водяного 

пара полезно не используется и рассеивается в 

окружающей среде. При охлаждении 

продуктов сгорания чистых топлив ниже 

температуры точки россы, например, до 

tp=35–40 ºС можно дополнительно получить 

от конденсации части водяного пара 15–20% 

теплоты, что в итоге позволяет увеличить 

КПД котлов на 6–10% и обеспечить 10% 

экономии топлива газифицированных 

котельных. При глубоком охлаждении 

продуктов сгорания теплота конденсации 

водяного пара даже превышает теплоту от 

сухого охлаждения их до температуры точки 

росы. Именно это направление является более 

эффективным энергосбережением с 

газифицированными котельными и 

котельными на твердом топливе. 

 

 

Евгений ГУРИНОВ 
Организация: Белорусский институт 

системного анализа и информационного 

обеспечения научно-технической сферы 

Занимаемая должность: научный сотрудник, 

и.о. заведующего сектором по сотрудничеству 

со странами Азии, Африки и Латинской 

Америки отдела по международному научно-

техническому и инновационному 

сотрудничеству 

e-mail: gurinov@belisa.org.by 

web: http://www.belisa.org.by/ 

Тип организации: научно-исследовательская 

организация 

Размер организации: 50-250 

http://www.web-energo.by/
mailto:filatau.sviataslau@gmail.com
mailto:gurinov@belisa.org.by
http://www.belisa.org.by/
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Страна: Республика Беларусь 
Сфера Вашей профессиональной 

деятельности: Исследования 

международных научно-технических и 

инновационных рейтингов и индексов. 

Международные проекты по поддержке и 

координации развития энергетического 

сектора Республики Беларусь с особым 

фокусом на энергоэффективность и 

возобновляемые источники энергии. Опыт 

работы составляет четыре года. С 2014 года 

являюсь национальной контактной точкой 

(НКТ) по энергетике по программе «Горизонт 

2020». 

Ожидаемые результаты 

Опыт работы в международных проектах по 

поддержке и координации, опыт деятельности 

в качестве НКТ. Ищу новые контакты для 

совместных проектов, а также желающих 

реализовать собственные идеи в рамках 

программы «Горизонт 2020». 

 

 

Андрей ФАЛЮК 
Организация: ОДО «ЭНЭКА» 

Занимаемая должность: Экономист, 

менеджер проекта “Е3” 

е-mail: a.faliuk@eneca.by  

web: www.eneca.by  

Тип организации: инженерно-

консалтинговая компания 

Размер организации: 50-250 

Страна: Беларусь 
Сфера Вашей профессиональной 
деятельности: С 2004 г. компания ЭНЭКА 
специализируется на разработке 
инвестиционных бизнес-планов, технико-
экономических обоснований и обоснований 
инвестирования в строительство для объектов 
малой и нетрадиционной энергетики: 
котельных, мини-ТЭЦ (блок-станций), систем 
тепло- и электроснабжения объектов 
промышленного и гражданского назначения.  
Компания выполняет разработку проектно-
сметной документации для объектов в 
областях энергетики, промышленности, 
коммерческой недвижимости и экологии. 
ЭНЭКА является одной из лидирующих 

компаний в Республике Беларусь, которая 

оказывает услуги в области возобновляемых 

источников энергии и энергоэффективности. 

Ожидаемые результаты 

В настоящее время мы завершаем разработку 

программного обеспечения «Е3», которое 

предназначено для ведения экологической 

документации на предприятии.  

Данное программное обеспечение не имеет 

аналогов на рынке РБ и позволяет «под ключ» 

решить все проблемы и сложности, 

возникающие у эколога в процессе ведения 

учета в области ООС на предприятии. 

Участие в контактно-кооперационной бирже – 

это возможность найти партнеров для 

совместного продвижения нашего 

программного обеспечения, а также 

осведомить руководителей компаний о том, 

какого рода проблемы могут возникнуть у них 

в организации при ведении экологической 

отчетности и как их необходимо решать 

 

 

Егор ДОВЫДЕНКО  
Организация: ЧПУП «ДуОлл3Д» 

Занимаемая должность: Директор 

e-mail: doall3d@mail.ru  

web: http://doall3d.by  

Тип организации: компания 

Размер организации: 1-10 

Страна: Республика Беларусь 
Сфера Вашей профессиональной 

деятельности: Оказываем услуги по 3D 

печати изделий из пластика любых размеров и 

сложности, 3D сканированию объектов от 4 

мм по каждому из размеров, 3D 

моделированию деталей для их последующей 

печати. 3D печати являются 

энергоэффективной, безотходной и 

экологически чистой технологией. Сферы 

применения 3D печати весьма масштабны – 

это медицина, автомобилестроение, сфера 

развлечений, искусство, архитектура, 

образование, кино, мода, наука и множество 

других. 

Ожидаемые результаты 

От участия в контактно-кооперационной 

бирже хотелось бы заручиться финансовой 

поддержкой для более масштабного развития 

бизнеса на территории РБ. 

 

 

Павел КРИКСИН  
Организация: ООО «АЭСАТ ЭЛЕКТРИК» 

Занимаемая должность: Управляющий 

е-mail: KriksinPavel@gmail.com  

web: www.aesat.web-energo.by  

Тип организации: компания 

Размер организации: 1-10  

Страна: Республика Беларусь 

mailto:a.faliuk@eneca.by
http://www.eneca.by/
mailto:doall3d@mail.ru
http://doall3d.by/
mailto:KriksinPavel@gmail.com
http://www.aesat.web-energo.by/
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Сфера Вашей профессиональной 

деятельности: Наладка и испытания 

электроустановок до 10 кВ. 

За время работы выполнено более 100 

проектов. 

Ожидаемые результаты 

Идеи и партнеров в области нашей 

деятельности. 

 

 

Владимир РАК 

Организация: Институт энергетики НАН 

Беларуси 

Занимаемая должность: Заведующий 

сектором «Экономика энергетики» 

e-mail: uladzimir.rak@gmail.com 

web: www.ipe.by   

Тип организации: научно-исследовательская 

организация 

Сфера Вашей профессиональной 

деятельности: Я являюсь научным 

сотрудником, работающим в области 

моделирования работы энергосистемы, 

планирования развития энергосистем. Также 

интересуюсь технологиями smart grid и 

технологиями «Умный дом». Возобновляемые 

источники энергии интересуют как 

энергогенерирующие объекты с особым 

режимом функционирования, без 

возможности регулирования вырабатываемой 

электрической энергии. 

Выполнял научно-исследовательские работы 

в области прогнозирования 

энергопотребления и топливно-

энергетического баланса, оптимизации 

развития энергосистемы, технико-

экономической оценки целесообразности 

реализации энергетических проектов, 

экспертизу проектов в области энергетике. 

Ожидаемые результаты 

Мы ищем партнеров для формирования 

консорциума для участия в программе 

«Горизонт-2020». Для потенциальных 

партнеров мы имеем набор тем, которые 

могли бы выполнять вместе, и тематику работ, 

которую мы могли бы выполнить в виде части 

работы по предложенному нам проекты. Мы 

заинтересованы как в партнерах, имеющих 

опыт создания консорциумов, а также 

организаций, имеющий опыт участия в 

программе. 

 

 

Valery KUZMENOK 

Organisation name: The State Scientific 

Institution "Institute of Economics of the National 

Academy of Sciences of Belarus" 

Position in organization: Head of Section 

e-mail: kusvalkruk@mail.ru  

web: www.economics.basnet.by   

Organisation Type: Research Organisation 

Organisation Size: 50-250 

Country: Belarus 

Your expertise:  

Scientific interest: 

1) Valuation in the area of Energy Economics 

(different renewable resourses); 

2) Identification of factors and patterns of 

development of the service sector in the Republic 

of Belarus; 

3) External Auditing. 

Education history: 

1983 - 1988 - Belarussian Agricultural Academy 

in Gorky, Mogilev area, Belarus 

Diploma of an economist-organizer of 

agricultural production, 

1992 - 1994 - Postgraduate Studies of Economics, 

Belarusian Scientific-Research Institute of 

Economics and Information of Agricultural 

Complex, Minsk, Belarus, 

1997 - Degree of Candidate of Economic 

sciences. Speciality 08.00.05 “Economics, 

planning and management of national economy”. 

The theme of the thesis: “Organization and 

Economic Factors of forming of oil-and-fat 

production subcomplex of the Republic of 

Belarus in market conditions”, 

2000 - Certification of auditor, 

2005 - Certificate of training in Moscow 

according to programs "Western accounting 

standards: GAAP, IFRS" and "Transformation of 

Russian financial statements in accordance with 

IFRS", 

2013 - Is awarded the IAIT scientific degree 

Grand Doctor of Philosophy (Gr. Ph. D) in 

Information Technologies (economics). Diploma 

of International Scientific Public Union “IAIT”, 

2014 – 01 - Certificate of completion of training 

at German language courses of the Central House 

of Officers of the Armed Forces of Belarus, 

2016 – 01 - Certificate of completion of training 

at English language courses of the Central House 

of Officers of the Armed Forces of Belarus, 

2015 - Course for evaluators of “Assessment of 

transport and equipment”. 

Professional Experience: 

mailto:uladzimir.rak@gmail.com
http://www.ipe.by/
mailto:kusvalkruk@mail.ru
http://www.economics.basnet.by/
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1988 - 1991 - The chief economist of the 

collective farm in Gomel area, Belarus, 

1995-01 - 1995-04 - The accountant of the “Soya- 

North” Ltd in Minsk, 

1995 - 1998 - Research worker (later senior 

research worker) of Belarusian Scientific-

Research Institute of Economics and Information 

of Agricultural Complex, Minsk, Belarus, 

1998 - 1999 - The specialist of financial-

economic office of the Head Economic 

Administration of Executive Office of the 

President of the Republic of Belarus, 

1999 - 2000 - The senior research worker of the 

Belarusian Research Centre of Electronic 

Records, Minsk, Belarus, 

2000 - 2001 - The auditor of the auditorial 

“ProfitAudit” Ltd in Minsk 

2001-05 - 2001-10 - The senior research worker 

of the Belarusian Research Centre of Electronic 

Records in Minsk, 

2001 - … The individual businessman - auditor, 

2011 -... Head of Section research of services of 

the State Scientific Institution "Institute of 

Economics of the National Academy of Sciences 

of Belarus" Minsk, Belarus. 

Organizational activity: 

member of International Scientific Public Union 

“IAIT” Minsk, Belarus. 

Scientific editor in journal (2002 - 2005): in the 

field of accounting and taxation: The journal «Tax 

bulletin». 

Expected results 

The first objective of participation in the 

brokerage meetings: offer the idea at least three 

projects and find partners for joint 

implementation of a research project. 

Topic of the project №1: «Substantiation of 

economic expediency development of a 

sustainable energy system based distributed 

power generation using renewable energy 

resources " 

Project summary: 

1. Analysis of global energy trends. 

2. The problems of energy supply of the country. 

3. World and domestic experience in the use of 

distributed power generation. 

4. Methodical approaches to the determination of 

the economic efficiency development of wind 

turbines, solar installations, installations of 

biomass and cogeneration power plants. 

5. Social, environmental and economic 

consequences of the use of distributed energy 

generation in the country's energy supply system. 

6. Conclusion. 

Topic of the project №2: «Research of capabilities  

of energy harvesting from vibration of the natural 

trees using sensors with chips, extracting energy 

from light and vibration. Design and creation of a 

prototype research facility". 

Topic of the project №3: «Running IT startup: 

design and creation of a social network based on 

another aspect of community of people." 

The second objective of participation in the 

brokerage meetings: offer to partners unique 

competencies and benefits that may be involved 

in the projects of Horizon 2020: 

- Ability and experience of the audit of financial 

revenues and expenses at realization of projects; 

- Verification of tax and financial support of 

research projects. 

 

 

Олег СЕМЕНКОВ 

Организация: ОИПИ НАН Беларуси 

Занимаемая должность: ведущий научный 

сотрудник 

e-mail: semenkov@basnet.by  

Тип организации: Научно-

исследовательская организация 

Размер организации: 250+ 

Страна: Республика Беларусь 

Ожидаемые результаты 

Проект: «Модернизация систем управления 

энергоресурсами на предприятиях на основе 

новых информационных ресурсов и 

технологий». Ищем инвестора. 

 

 

 

Евгений САЗОНОВ 

Организация: Представительство LTV 

Landmaschinen und Transporttechnik 

Vertriebsgesellschaft mbH (ФРГ) в Республике 

Беларусь 

Занимаемая должность: директор 

e-mail: esasonow@ltvberlin.de  

web: ltvberlin.de 

Тип организации: компания 

Размер организации: 11-50  

 

Алена САЯПИНА 

Организация: Представительство LTV 

Landmaschinen und Transporttechnik 

Vertriebsgesellschaft mbH (ФРГ) в Республике 

Беларусь 

Занимаемая должность: управляющая 

e-mail: esasonow@ltvberlin.de  

mailto:semenkov@basnet.by
mailto:esasonow@ltvberlin.de
mailto:esasonow@ltvberlin.de
mailto:esasonow@ltvberlin.de
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web: ltvberlin.de 

Тип организации: компания  

Размер организации: 11-50 

Страна: Германия 

 

Сфера Вашей профессиональной 

деятельности: Компания LTV более 25 лет 

работает на рынке Беларуси и Украины в 

сфере сельского хозяйства и возобновляемой 

энергии. В Беларуси нами реализованы 

проекты по строительству биогазовых 

установок в СПК Рассвет им. К.П. Орловского 

(4,8 МВтч) и в Филиале «Агрофирма 

Лебедево» РУП «Минскэнерго» (0,5 МВтч). В 

настоящий момент нами реализуется проект 

по строительству ветроустановки в 

Новогрудском районе мощностью 2,5 МВтч). 

 

 

Александр КУЧЕРЯВЫЙ 
Организация: Work Depot & Co (Ворк Депо 

Энд Ко) 

Занимаемая должность: архитектор 

е-mail: kucheravy.archi@gmail.com  

web: www.kucheravy.archi  

Тип организации: компания 

Размер организации: 1-10  

Страна: Беларусь-Украина 

Сфера Вашей профессиональной 

деятельности: Проектирование и 

строительство энергоэффективных зданий, 

соответствующих концепции устойчивого 

развития. Анализ проектных решений и 

выработка мероприятий по повышению 

энергоэффективности. Доведения параметров 

энергопотребления до оптимальных при 

реконструкции. 

Опыт 10 лет. 

Ожидаемые результаты:  

Идея: внедрение методики анализа 

энергоэффективности зданий и выработка 

оптимальных, экономически-целесообразных 

мероприятий при РЕКОНСТРУКЦИИ. 

Адаптация программного обеспечения по 

расчету с учетом европейских норм, местных 

нормативных актов в области 

энергоэффективного строительства, 

климатических данных Беларуси и типов уже 

построенных зданий, которые требуют 

реконструкции. 

Компетенции: анализ проектных решений 

любого жилого здания и выработка 

мероприятий по достижению любого 

экономически-целесообразного класса 

энергоэффективности здания. 

 

 

Nelly VERULAVA 
Organisation name: EE &EP  

Position in organization: Director 

e-mail: nelly.verulava@mymail.ge  

Organisation Type: Design / Consulting 

activities in the sphere of EE and RES 

Organisation Size: 6 

Country: Georgia 

Expected results  

we hope to get as Partners,as well Investors 

 

 

Евгения УРОДНИЧ 
Организация: Юридическая фирма 

VILGERTS 

Занимаемая должность: Ассоциированный 

партнер 

e-mail: eugenia.urodnich@vilgerts.com  

web: www.vilgerts.com  

Тип организации: компания 

Размер организации: 1-10 

Страна: Республика Беларусь 

Сфера Вашей профессиональной 

деятельности: Евгения Уроднич является 

экспертом в области инвестиций и проектного 

финансирования с акцентом на 

возобновляемую энергетику.  

Евгения участвовала в следующих проектах: 

- строительство биогазовых установок, 

работающих на свалочном газе (ООО 

Либракон строй и ООО Вирео Энерджи), - 

инвестиционные договоры по строительству 

автоцентров BMW в областных центрах 

Беларуси (ООО Унимодус), 

- инвестиционный договор и экологические 

вопросы по строительству солнечной 

электростанции мощностью 6 МВт в Минской 

области (AB Modus Energija), 

- финансирование ЕБРР (70 млн евро) 

строительства деревоперерабатывающего 

вертикального комплекса (ИООО ВМГ 

Индустри),  

- консультирование Modus Energija AB 

(Литва) по реализации проектов по 

строительству биогазовых комплексов в 

Беларуси, включая выделение квот и 

строительство 12 биогазовых установок. 

- консультирование ООО Энергопарк 

(Беларусь) по совместному строительству и 

mailto:esasonow@ltvberlin.de
mailto:kucheravy.archi@gmail.com
http://www.kucheravy.archi/
mailto:nelly.verulava@mymail.ge
mailto:eugenia.urodnich@vilgerts.com
http://www.vilgerts.com/
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эксплуатации ветропарка в Гродненской 

области. 

Евгения Уроднич принимала участие в 

создании нового Закона об инвестициях 

совместно в МФК, государственными 

органами и другими юридическими фирмами 

в Консультационном Совете по иностранным 

инвестициям (КСИИ) при Совете Министров 

Республики Беларусь. 

Ожидаемые результаты 

1) Экспертиза - практический опыт 

сопровождения инвестиционных проектов по 

стоительству энергостанций по всем видам 

возобновляемой энергетики (вода, ветер, 

солнце, био). 

2) Практики – строительство, инвестиции, 

проектное финансирование. 

3) Цель участия в контактно-кооперационной 

бирже – знакомство с компаниями-

инвесторами, обмен опытом с консультантами 

проектов. 

 

 

Александр КАПУСТИН 
Организация: Научно – технологический 

парк БНТУ «Политехник» 

Занимаемая должность: Техник 

e-mail: alikkapustsin@ya.ru    

web: http://park.bntu.by/ 
Тип организации: научно-исследовательская 

организация 

Размер организации: 50-250 

Страна: Республика Беларусь 

 

 

Дарья ТРИФОНОВА 
Организация: Научно – технологический 

парк БНТУ «Политехник» 

Занимаемая должность: Проектный 

менеджер 

e-mail: tryfanav@gmail.com 

web: http://park.bntu.by/ 
Тип организации: научно-исследовательская 

организация 

Размер организации: 50-250 

Страна: Республика Беларусь 
Сфера Вашей профессиональной 
деятельности: Сектор энергоэффективных 
технологий - структурное подразделение 
Республиканского инновационного 
унитарного предприятия «Научно – 
технологический парк БНТУ «Политехник». 
Сектор проводит научно- исследовательскую 

и инновационную деятельность в областях 

энергетики, теплоэнергетики, 

турбомашиностроения. При секторе 

создаются новые энергетическое 

оборудование и системы. Так же сектор 

сопровождает работы по повышению 

энергосбережения, энергоэффективности и 

экологической безопасности промышленных 

предприятий и способствует развитию 

использования возобновляемых источников 

энергии, вторичных (побочных) 

энергетических ресурсов. 

Помимо этого, сектор активно 

взаимодействует с международными 

институтами и участвует в следующих 

республиканских и международных научно-

исследовательских программах: 

- государственные программы научных 

исследований 

- 7-я рамочная программа 

- Инновационный центр «Сколково» 

- фонд фундаментальных исследований 

- программы союзного государства 

Ожидаемые результаты 
На данный момент мы заинтересованы в 
поиске новых партнеров с готовыми 
проектными идеями и со своей стороны 
предлагаем следующие компетенции: 

 Проведение комплексного 
термодинамического анализа. 

 Разработка технологических решений, 
сопровождающей документации. 

 Поставка энергетического 
оборудования.  

 Изучение инновационных методик в 
разработке энергетического 
оборудования.  

Так же для реализации вашего проекта мы 

готовы предоставить собственный 

уникальный стенд для испытания 

турбогенераторов. Помимо этого, мы 

обладаем высоким уровнем знаний и богатым 

опытом в области теплотехнологии и 

модернизации промышленных предприятий. 

 

 

Андрей ЛЕДНИЦКИЙ 
Организация: УО «Белорусский 

государственный технологический 

университет» 

Занимаемая должность: Зав. кафедрой 

экономики и управления на предприятиях 

e-mail: ledniz@inbox.ru  

Тип организации: университет 

Размер организации: 250+ 

Страна: Республика Беларусь 

mailto:alikkapustsin@ya.ru
http://park.bntu.by/
mailto:tryfanav@gmail.com
http://park.bntu.by/
mailto:ledniz@inbox.ru
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Сфера Вашей профессиональной 

деятельности: Сферой научных интересов 

является: разработка, создание и оценка 

экономической эффективности 

прогрессивных технологических процессов в 

области производства и сжигания древесного 

топлива, применения нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии. 

Автор более 100 научных работ, 18 из которых 

опубликованы в зарубежных изданиях, в том 

числе 2-х монографий «Энергетическое 

использование низкокачественной древесины 

и древесных отходов» и «Биотопливо из 

древесного сырья», брошюры «Что мы знаем 

о древесном биотопливе?», 2-х изобретений. 

Являлся экспертом в международных 

проектах: 

• Применение биомассы для отопления и 

горячего  водоснабжения в Республике 

Беларусь (BYE/02/G31); 

• Создание и расширение сетей научных 

контактов в сфере биоэнергетики в странах 

Восточной Европы (FKZ-Nr.: 03KB036A); 

• «Балтийский ландшафт «Неман», задание 

3.3.4 «Биотопливо»; 

• Национальный отчет о человеческом 

развитии: конкурентные преимущества 

регионов Республики Беларусь, раздел 5.2.3. 

«Политика энергоэффективности в регионе». 

руководителем в следующих научно-

исследовательских работах: 

 «Обоснование инвестиций (расходы по 

реализации международного проекта в 

области энергосбережения с участием 

Республики Беларусь)»; 

 «Обоснование системы машин и 

технологий для производства 

топливной щепы из древесно-

кустарниковой возобновляемой 

растительности зоны отчуждения ЛЭП 

в РУП «Витебскэнерго»; 

 «Провести анализ потенциала и 

территориального распределения 

древесного биосырья в Республике 

Беларусь. Разработать рекомендации и 

типовой проект по его практическому 

освоению»; 

 «Провести анализ потенциала 

использования отходов 

деревообрабатывающих производств в 

Республике Беларусь в качестве 

энергетического сырья, разработать 

рекомендации по их рациональному 

практическому использованию»; 

Ожидаемые результаты:  

Участие в контактно-кооперационной бирже 

с целью:  

• найти партнеров для продолжения 

исследований в области биоэнергетики и 

устойчивого развития в лесном секторе стран 

Восточной Европы и Балтийского региона. 

• предложить проект для дальнейшей 

реализации «Выполнить сравнительный 

технико-экономический анализ перспективных 

технологий и систем машин для использования 

низкокачественной и маломерной древесины, 

отходов лесозаготовок и лесопиления в 

энергетических целях» с получением 

следующих результатов: 

– дополнительное вовлечение в процесс 

технологической переработки и 

энергетического использования до 5–10% 

объема древесины путем организации 

производства топливной щепы из 

низкокачественной древесины и древесных 

отходов; 

– снижение себестоимости производства 

топливной щепы до 20% путем установления 

оптимальных сроков ее хранения и размеров 

складов межсезонного хранения, а также 

применения прогрессивных технологий, 

систем машин и управленческих решений; 

– обеспечение повышения калорийности и, 

следовательно, отпускной цены топливной 

щепы как готового продукта для ее 

потребителей; 

– повышение эффективности и снижение 

трудоемкости операций по очистке лесосек; 

– повышение пожарной безопасности, 

улучшение санитарного состояния лесов и 

создание предпосылок для эффективного 

восстановления лесонасаждений; 

– повышение энергоэффективности и 

энергетической безопасности как предприятий 

лесного комплекса, так и страны в целом путем 

замещения импортируемых энергоресурсов 

местным возобновляемым древесным 

топливом; 

– создание предпосылок для поддержания 

углеродного баланса и снижения негативного 

воздействия на окружающую среду. 

    Научно-техническая продукция проекта: 

– практические рекомендации по срокам и 

объемам хранения низкокачественной 

древесины, отходов лесозаготовок и 

лесопиления, а также топливной щепы; 

– практические рекомендации по 

формированию и эффективному 
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использованию мобильных систем машин для 

производства топливной щепы по 

перспективным для Республики Беларусь 

технологиям; 

– технология производства топливной щепы 

мобильными рубильными машинами на базе 

автомобиля. 

 

 

Анна БЕРЕЗАНСКАЯ 
Организация: РУП «Белтэи» 

Занимаемая должность: Младший научный 

сотрудник 

e-mail: berezanskaya@bk.ru  

web: beltei.by  

Тип организации: научно-исследовательская 

организация/ университет/ компания/ иное  

Размер организации: 50-250 

Страна: Республика Беларусь 
Сфера Вашей профессиональной 

деятельности:  

- Разработка ТНПА, государственных 

программ в области энергетической 

эффективности; 

- Проведение энергетических обследований 

предприятий и зданий: сбор исходной 

информации, составление балансов, 

разработка программы мероприятий, 

оформление аналитических записок и 

энергетических паспортов; 

Ожидаемые результаты 

РУП «БЕЛТЭИ» имеет опыт в разработке 

государственных программ в области 

энергоэффективности, проектирования 

объектов ВИЭ, в том числе солнечной 

энергетики, в том числе для зарубежных 

заказчиков.  

В настоящее время разрабатывается 

программа развития зарядной 

инфраструктуры электромобильного 

транспорта 

 

 

Наталия ТОМАШЕВИЧ 
Организация: Научно - технологический 

парк БНТУ «Политехник» 

Занимаемая должность: Руководитель 

центра международного научно-технического 

сотрудничества 

e-mail: tamashevich@icm.by   

web: http://park.bntu.by/  

Тип организации: научно-исследовательская 

организация/ компания 

Размер организации: 50-250 

Страна: Республика Беларусь 

Сфера Вашей профессиональной 

деятельности 

Работа Центра международного научно-

технического сотрудничества направлена на 

расширение и углубление двустороннего 

научно-технического сотрудничества с 

зарубежными странами, содействие 

учреждениям и организациям Республики 

Беларусь в установлении контактов с 

зарубежными партнерами, продвижению 

образовательных услуг, заключению 

контрактов с целью привлечения средств в 

интересах предприятия и внесения вклада в 

укрепление экономического потенциала 

страны. 

В настоящий момент Центр активно 

занимается развитием проектного 

направления в Технопарке и расширением 

представления Технопарка в консорциумах 

проектов, в т.ч. европейских. Также, Горизонт 

2020 НКТ МСП действует на базе Центра.  

Ожидаемые результаты 
На данный момент Центр активно ведет 

работу с Сектором энергоэффективных 

технологий Технопарка БНТУ по участию в 

европейских проектах программы Горизонт 

2020. Если есть необходимость, мы можем 

представить возможные интересующие нас 

темы конкурсов Рабочей программы Горизонт 

2020 на 2016-2017 гг. (EE-17-2016-2017: 

Valorisation of waste heat in industrial systems 

(SPIRE PPP), EE-04-2016-2017: Heating and 

cooling by low grade sources, Interreg Baltic Sea 

Region Programme: Priority 2: Efficient 

Management of Natural Resources (Energy 

Efficiency)) 

В результате встречи хотелось бы найти 

единомышленников для формирования 

консорциума будущего проекта. 

 

 

Альберт СУХОЦКИЙ 
Организация: Белорусский государственный 

технологический университет (БГТУ) 

Занимаемая должность: Доцент 

e-mail: alk2905@mail.ru  

Тип организации: университет 

Размер организации: 250+ 

Страна: Республика Беларусь 
Сфера Вашей профессиональной 

деятельности: Расчет, проектирование и 

исследование теплообменных поверхностного 

типа с интенсифицированной теплоотдачей; 

mailto:berezanskaya@bk.ru
mailto:tamashevich@icm.by
http://park.bntu.by/
mailto:alk2905@mail.ru
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разработка методик теплогидравлического 

расчета; изучение методов интенсификации 

конвективной теплоотдачи; разработка 

программного обеспечения для расчета 

энергоэффективных теплообменных 

аппаратов нового поколения. 

Ожидаемые результаты 
Предлагаю проект «Поверхностный 
конденсационный утилизатор теплоты 
продуктов сгорания топлива в 
газифицированных и мазутных котельных». 
Заинтересован в сотрудничестве с 
предприятиями, эксплуатирующими 
указанные котельные. Владеем уникальной 
методикой расчета теплоотдачи при глубоком 
охлаждении продуктов сгорании топлива и 
критериями для выбора 
коррозионноустойчивой поверхности 
охлаждения. В продуктах сгорания 
органического топлива содержится водяной 
пар, образовавшийся из влаги топлива и от 
горения водорода. Чем выше влажность 
топлива и содержание водорода в нем, тем 
больше образуется водяного пара и при 
конденсации его выделяется большее 
количества теплоты фазового перехода. 
В паровых котлах DE на природном газе 
температура за экономайзером уходящих 
продуктов сгорания составляет 140–156 ºС, а в 
водогрейных котлах она достигает значений 
138-190ºС, при отсутствии хвостовых 
поверхностей может достигать 250ºС. При 
сжигании природного газа температура точки 
росы равна tp = 55–60 ºС. При температуре 
уходящих дымовых газов выше температуры 
точки росы теплота конденсации водяного 
пара полезно не используется и рассеивается в 
окружающей среде. При охлаждении 
продуктов сгорания чистых топлив ниже 
температуры точки россы, например, до 
tp=35–40 ºС можно дополнительно получить 
от конденсации части водяного пара 15–20% 
теплоты, что в итоге позволяет увеличить 
КПД котлов на 6–10% и обеспечить 10% 
экономии топлива газифицированных 
котельных. При глубоком охлаждении 
продуктов сгорания теплота конденсации 
водяного пара даже превышает теплоту от 
сухого охлаждения их до температуры точки 
росы. Именно это направление является более 
эффективным энергосбережением с 
газифицированными котельными и 
котельными на твердом топливе. 
 
 

Neven DUIĆ 
Organisation name: SDEWES Centre 

Position in organization: President 
e-mail: neven.duic@fsb.hr   

web: www.sdewes.org  
Organisation Type: Research Organisation 

Organisation Size: 1-10 

Country: Croatia 

Your expertise: The International Centre for 

Sustainable Development of Energy, Water and 

Environment Systems (SDEWES Centre) is a 

non-governmental and a non-profit scientific 

organization based in Zagreb, Croatia. SDEWES 

Centre has 650 regular and supporting members 

from 50 countries (6 continents). Its members are 

experts, professors, scientists, students and 

business people in the field of sustainable 

development and renewable energy. 

Organization’s mission is to create a platform for 

communication and exchange of ideas between 

scientist and researchers that promotes 

multidisciplinary approach to sustainability. 

SDEWES Centre engages in projects in the field 

of sustainable development, in providing 

consulting services and professional opinion on 

important issues of sustainability and in the 

organization of conferences, courses, summer 

schools etc. SDEWES conference emerged as the 

leading conference on the topic and is currently 

one of the best scientific conferences on the topic 

in the world. SDEWES SEE conference is a 

regional conference focused on South-East 

Europe. SDEWES Centre research group is a 

leading group in sustainable development of 

power supply, covering the following main areas: 

renewable energy sources, power plants 

technologies, optimisation and control, 

cogeneration technology and optimisation, energy 

management and energy efficiency, integrated 

environmental studies, energy policies and energy 

planning, sustainability, capacity building in 

energy and environment, energy related climate 

change and promotion of energy technologies, 

among others. 
Its members are experts in field of sustainable 
energy development, including energy planning, 
energy policy, energy economics, rational energy 
consumption, reducing impact of energy on 
climate change and numerical modelling of 
combustion and radiation heat transfer. Also 
energy recovery of waste and waste materials as 
well as planning and optimization of waste 
management systems (with the emphasis to 
energy. 

Expected results 

Networking/ looking for compatible/potential 

project partners (industry or institutes) to 

participate jointly in projects on the EU programs 

and others. 


