
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
20-й юбилейной международной  
специализированной выставки 

«ВОДА И ТЕПЛО» 
 

3 - 6 апреля 2018 г. 
г.  Минск, пр-т Победителей, 20/2, футбольный манеж 

 
Информация по состоянию на 2 апреля. В программе возможны изменения и дополнения. 

 
3 апреля, вторник 

 
Первый отраслевой конгресс «Эффективное тепло- и 
водоснабжение в Республике Беларусь» 
 
13.30 – 15.00 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«Возможности повышения эффективности системы тепло- и водоснабжения в 
Республике Беларусь».  
Место проведения: конференц-зал № 1, г. Минск, пр-т Победителей, 20/2, футбольный 
манеж 
 
15.00 – 17.15 
Семинар «Организация закупочной деятельности на конкурсной основе в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства». 
17.15 – 17.30 
Сообщение «О направлениях работы Института жилищно-коммунального хозяйства 
Национальной Академии наук Республики Беларусь, осуществляющего свою 
деятельность с 01.01. 2018 г.»  
Китиков Вадим Олегович, директор, д.т.н., профессор 

Место проведения: конференц-зал № 1, г. Минск, пр-т Победителей, 20/2, футбольный 
манеж 

 
Семинары и презентации экспонентов 
 
14.00 – 16.00 
Семинар «Промышленная водоподготовка. Бытовая водоподготовка». 
Приглашаются  индивидуальные предприниматели, владельцы мелкого и среднего бизнеса 
(продажа систем водоочистки и оказание сантехнических услуг). 

Докладчики:  
Сергей Агапкин, ООО Аквабосс, Санкт-Петербург, РФ 
Иван Курбатов, ЗАО Аквафор Маркетинг, Санкт-Петербург, РФ 
Александр Поляков, ЗАО Аквафор Маркетинг, Санкт-Петербург, РФ 
Владимир Мелещев, ООО БелАкваМир, РБ 

Организатор: ЗАО Аквафор Маркетинг, Санкт-Петербург, РФ 

Место проведения: конференц-зал № 2, г. Минск, пр-т Победителей, 20/2, футбольный 
манеж 

 



Актуальные комплексные решения в энергетике от группы 
компаний Vistar. Презентационная площадка. 
11.30 Технологические решения в промышленной теплоэнергетике.    
Комплексное управление проектами в промышленном сегменте. 
Особенности систем автоматики и удаленный сервис. Практический опыт. 
Гибридные системы в промышленном сегменте: газовое и электрическое оборудование 
Приглашаются руководители, главные инженеры и энергетики промышленных 
предприятий. 

13.00 WILO 
1. Революция в насосостроении. Будущее доступно уже сейчас.  
Умный насос Wilo-Stratos MAXO.  
2. Теплый дом с циркуляционными насосами Wilo  

14.00 Honeywell.  
Презентация системы автоматизации для котлов 100-й серии. Каскадирование котлов. 

15.00 Grundfos 

16.00 Комплексные решения от VISTAR в бытовом сегменте.  
Энергоэффективное оборудование. Система управления. Профессиональное обучение. 
Рекомендации по монтажу. Аттестация. Технический аудит. Сервис от Vistar. 
Приглашаются конечные потребители, монтажники, проектировщики, дизайнеры, 
архитекторы, представители газовых структур, сервисные организации. 
 

4 апреля, среда 
 
Первый отраслевой конгресс «Эффективное тепло- и 
водоснабжение в Республике Беларусь» 
 
Секция «Водно-канализационное хозяйство в Республике Беларусь» 
10.00 – 14.00 
Семинар «Водоснабжение и водоотведение в Республике Беларусь». 
Место проведения: конференц-зал № 1, г. Минск, пр-т Победителей, 20/2, футбольный 
манеж 
 
14.00 – 17.00 
Семинар «Эффективность систем водоснабжения. Автоматизация и диспетчеризация. 
Ресурсосбережение». 
Место проведения: конференц-зал № 1, г. Минск, пр-т Победителей, 20/2, футбольный 
манеж 
 

Секция «Теплоснабжение в жилищно-коммунальном секторе в Республике 
Беларусь» 
10.00 – 14.00 
Семинар «Возможности снижения потерь тепловой энергии в жилищно-коммунальном 
секторе». 
Место проведения: конференц-зал № 2, г. Минск, пр-т Победителей, 20/2, футбольный 
манеж 
 



15.00 – 17.30 
Семинар «Повышение качества производства и безопасности при эксплуатации труб 
и фасонных изделий, предварительно термоизолированных пенополиуретаном». 
Организатор: Ассоциация производителей и потребителей предварительно-изолированных 
трубопроводов. 
Место проведения: конференц-зал № 2, г. Минск, пр-т Победителей, 20/2, футбольный 
манеж 
 
Семинары и презентации экспонентов 
 
12.00 – 13.00 
Семинар «Баки S-TANK». 

• Выбор теплоаккумулятора  
• Описание моделей баков и область их применения  
• Преимущество баков S-TANK в сравнении с другими производителями  
• Новинки 2018 года, баки косвенного нагрева ГВС 

 
Организатор: СООО «С-ТЭНК» 
Место проведения: конференц-зал № 3, г. Минск, пр-т Победителей, 20/2, футбольный 
манеж 
 
14.00 – 16.00 
Технический семинар «Новинки вентиляционного оборудования 2018 года компании 
«ВЕНТС».  
На семинар приглашаются монтажники, индивидуальные предприниматели и иные 
заинтересованные лица, работающие в области полупромышленной вентиляции. 
Направление семинара и нашей выставочной экспозиции (стенд №D7): приточно-вытяжные 
установки полупромышленной группы – для квартир, домов, офисов, канальное 
оборудование, вентиляторы с ЕС моторами, каналы FlexiVent,  новинки интеллектуальных и 
дизайнерских вентиляторов для современного дома.  

Программа семинара: 
13.45 – 14.00  Регистрация участников семинара (около конференц-зала №3).  
14.00 – 14.50  I часть «Децентрализованное вентоборудование».  
14.50 – 15.05  Перерыв. 
15.05 – 16.00  II  часть «Компактные приточно-вытяжные установки с рекуперацией энергии». 
«Программа подбора https://vents-selector.com/nrvu_bvu   Полужесткие каналы FlexiVent». 

Докладчик: представитель завода «ВЕНТС», Украина, Киев. 
Организатор: компания «7 ветров» 
Место проведения: конференц-зал № 3, г. Минск, пр-т Победителей, 20/2, футбольный 
манеж 
 
 
Актуальные комплексные решения в энергетике от группы 
компаний Vistar. Презентационная площадка. 
11.30 Новинки Viessmann 2017-2018г. Паровые котлы. 
Приглашаются проектировщики. 
 
13.00 WILO 
1. Революция в насосостроении.  Будущее доступно уже сейчас.  
Умный насос Wilo-Stratos MAXO.  
2. Теплый дом с циркуляционными насосами Wilo 
 

https://vents-selector.com/nrvu_bvu


14.00 Комплексные решения от VISTAR в бытовом сегменте.   
Энергоэффективное оборудование. Система управления. Профессиональное обучение. 
Рекомендации по монтажу. Аттестация. Технический аудит. Сервис от Vistar. 
Приглашаются конечные потребители, монтажники, проектировщики, дизайнеры, 
архитекторы, представители газовых структур, сервисные организации. 
 
15.00 Grundfos 
 
16.00 Технологические решения в промышленной теплоэнергетике.   
Комплексное управление проектами в промышленном сегменте. 
Особенности систем автоматики и удаленный сервис. Практический опыт. 
Гибридные системы в промышленном сегменте: газовое и электрическое оборудование. 
Приглашаются руководители, главные  инженеры и энергетики промышленных 
предприятий. 
 
 

5 апреля, четверг 
 
Семинары и презентации экспонентов 
 
12.00 – 13.00 
Семинар «Очистные сооружения». 
1. Очистные сооружения ливневого стока - обязательная вещь для промышленных 
предприятий, паркингов, автомоек, логистических и торговых центров, АЗС и т.д. 
Спикер -  Станкевич Дмитрий Ильич. 
2. Очистные сооружения промышленных стоков для предприятий. Применение флотаторов. 
Спикер -  Семенов Виктор Валерьевич. 
 
Организатор: ООО «РодолитАква» 
Место проведения: конференц-зал № 3, г. Минск, пр-т Победителей, 20/2, футбольный 
манеж 
 
12.00 – 14.00 Презентации российских производителей 
 
12.00 – 13.00 
1. Инновационные технологии производства полимерных труб и фитингов от 
компании HEISSKRAFT.  
Компания HEISSKRAFT - российский производитель полимерных систем 
(полипропиленовых и полиэтиленовых труб и фитингов) для внутренних инженерных систем 
водоснабжения, отопления и вентиляции, насосного оборудования, в т.ч. промышленного, 
трубопроводной арматуры и комплектующих. 
Спикер -  Леонтьева Марина Юрьевна, менеджер по развитию компании HEISSKRAFT. 
Приглашаются специалисты проектных организаций ОВ и ВК,  жилищно-коммунального 
хозяйства; монтажных и строительных компаний; специалисты оптовых компаний. 
 
13.00 – 13.30 
2. Российские насосы мирового уровня. 
НПО «Курс» - завод по производству насосного оборудования для надежного и безопасного 
перекачивания холодной и горячей воды. 
Спикер - Щербаков Андрей Владимирович, генеральный директор ООО НПО Курс, к.э.н.  
Приглашаются специалисты жилищно-коммунально хозяйства, представители 
нефтеперерабатывающих предприятий 
 



13.30 – 14.00 
3. Кабельные системы обогрева и защита от протечек вода в городской квартире и 
загородном доме.  Контроллер «Политех» для управления насосом. 
Компания «SPYHEAT»  является крупнейшим  производителем и одним из лидеров отрасли 
по выпуску систем кабельного отопления и антиобледенения, термостатов и систем защиты 
от протечки воды 
Спикер - Шатило Дмитрий,  директор по развитию компании «SPYHEAT».   
Приглашаются представители организаций и фирм по продаже строительных  материалов, 
монтажно-строительных организаций и бригад, проектировщики. 
 
14.00 – 14.30 
4. Автономные электрические генераторы перегретого пара (АЭГПП) и 
паротермальные электрические печи для бань и саун. 
ООО «Инжкомцентр ВВД» – старейший российский разработчик и производитель 
электрических и дровяных печей для саун и бань, дымоходных систем всех типов и 
диаметров из нержавеющих сталей и тонкостенных керамических труб.  
Спикер - учредитель, генеральный директор ООО «Инжкомцентр ВВД» Вахов Виктор Иванович 
Приглашаются руководители СПА-центров, фитнес-клубов,  банных комплексов, 
санаториев, домов отдыха, руководители отдела закупок или другие ЛПР строительных 
магазинов, специализированных магазинов по торговле оборудованием для бань и саун, 
застройщики коттеджных поселков,  любители и профессионалы банных процедур. 
 
Организатор: Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, РФ. 
Место проведения: конференц-зал № 1, г. Минск, пр-т Победителей, 20/2, футбольный 
манеж 
 

Актуальные комплексные решения в энергетике от группы 
компаний Vistar. Презентационная площадка. 
11.30 Технологические решения в промышленной теплоэнергетике.   
Комплексное управление проектами в промышленном сегменте. 
Особенности систем автоматики и удаленный сервис. Практический опыт. 
Гибридные системы в промышленном сегменте: газовое и электрическое оборудование 
Приглашаются руководители, главные  инженеры и энергетики промышленных 
предприятий. 
 
13.00 WILO 
1. Революция в насосостроении.  Будущее доступно уже сейчас.  
Умный насос Wilo-Stratos MAXO.  
2. Теплый дом с циркуляционными насосами Wilo 
 
14.00 Водоподготовка Viessmann. 
 
15.00 Grundfos 
 
16.00 Комплексные решения от VISTAR в бытовом сегменте.  
Энергоэффективное оборудование. Система управления. Профессиональное обучение. 
Рекомендации по монтажу. Аттестация. Технический аудит. Сервис от Vistar. 
Приглашаются конечные потребители, монтажники, проектировщики, дизайнеры, 
архитекторы, представители газовых структур, сервисные организации. 
 



6 апреля, пятница 
 
Актуальные комплексные решения в энергетике от группы 
компаний Vistar. Презентационная площадка. 
11.00 Технологические решения в промышленной теплоэнергетике.  
Комплексное управление проектами в промышленном сегменте. 
Особенности систем автоматики и удаленный сервис. Практический опыт. 
Гибридные системы в промышленном сегменте: газовое и электрическое оборудование 
Приглашаются руководители, главные  инженеры и энергетики промышленных 
предприятий. 
 
12.00 Комплексные решения от VISTAR в бытовом сегменте.  
Энергоэффективное оборудование. Система управления. Профессиональное обучение. 
Рекомендации по монтажу. Аттестация. Технический аудит. Сервис от Vistar. 
Приглашаются конечные потребители, монтажники, проектировщики, дизайнеры, 
архитекторы, представители газовых структур, сервисные организации. 
 


