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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ (20. СЕНТЯБРЯ 2011 Г) 

13:00  Регистрация участников Семинара

13:30  Приветствие 
 Проф. Андрей Витимович Селиховкин, ректор, Санкт- 
 Петербургская государственная лесотехническая   
 академия
 Хайке Нейман, PtJ UMW, поддержка проектов Юлих  
 (подлежит подтверждению)
 Фолькер Кнаппертсбуш, биоэнергетическая сеть СОЮЗ  
 (SOJUS), институт техники окружающей среды,   
 безопасности и энергетики им.Фраунгофера  (UMSICHT),  
 Оберхаузен

14:00  Краткая презентация участников семинара  
 Модератор: Владимир Тельтевской, Дрезденский   
 технический университет

15:00 Представление биоэнергетической сети СОЮЗ 
 (SOJUS)
 Штефан Шандера, OOO »Немецкий центр   
 исследования биомассы« (DBFZ), Лeйпциг
 
15:30 Финансовая поддержка исследовательских    
 проектов по линии 7-ой рамочной программы   
 Европейского Союза
 Симоне Краузе, институт техники окружающей среды,  
 безопасности и энергетики им.Фраунгофера 
 (UMSICHT), Оберхаузен

16:15 Перерыв на кофе

16:30 Научное сотрудничество между Германией и   
 Россией – обзор      
 соответствующих национальных программ
  Докладчик от Германии

17:15  Древесина как энергоноситель – актуальный   
 уровень развития, цели и научно-   
 исследовательские  
 потребности в Германии Док. Вернер Гроссе,   
 Дрезденский технический университет

17:45  Заключительное слово, пояснения к проведению  
 второго дня семинара
 Фолькер Кнаппертсбуш, институт техники окружающей  
 среды, безопасности и энергетики им.Фраунгофера   
 (UMSICHT), Оберхаузен
 
18:00  Фуршет

ВТОРОЙ ДЕНЬ (21. СЕНТЯБРЯ 2011 Г)

8:30  Регистрация участников

9:00  Короткие специализированные доклады
 3 коротких доклада, докладчики из Российской   
 Федерации
 3 коротких доклада, докладчики из Германии

10:30  Комментарий к проведению семинара 
 Фолькер Кнаппертсбуш, институт техники   
 окружающей среды, безопасности и энергетики   
 им.Фраунгофера  (UMSICHT), Оберхаузен

10:45  Дискуссии в тематических рабочих группах   
 участников

12:45  Подведение итогов семинара, обсуждение   
 дальнейших действий 
 Фолькер Кнаппертсбуш, институт техники   
 окружающей среды, безопасности и энергетики   
 им.Фраунгофера  (UMSICHT), Оберхаузен
 
13:00  Обед 

15:00  Экскурсия

Использование биомассы для получения источников энергии 
традиционно играет очень важную роль в Восточной Европе. В 
северо-западной части России благодаря своим природным 
данным в центре внимания находится биомасса леса. 
Семинар в Санкт-Петербурге направлен на объединение 
учёных из России и Германии с целью продолжительного 
производства и использования биомассы леса.

Мероприятие 

Организатором семинар является биоэнергетическая сеть 
СОЮЗ. СОЮЗ это системная структура заинтересованных 
сторон для исследований и разработок в Германии, России, 
Украине и Белоруссии. СОЮЗ делает возможным интеграцию 
технически эффективных, экономически и экологически 
оптимированных и устойчивых поставок биоэнергии в 
существующие структуры, а также создание Know-how-базы 
для улучшения производственных предпосылок в отдельнных 
странах.
Целью семинара является позволить учёным из Германии 
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и России совместно воплощать проектные идеи в 
конкретные проекты, обмениваться опытом, знаниями 
и ознакомиться с методами работы партнёров. 
На семинаре будет представлен обзор текущих 
программ в области использования биомассы для 
получения энергии для обеих стран. Во второй день 
семинара можно будет  применить полученные 
знания в зарание предоставленных конкретных 
проектных идеях. Участники получат для этого анкету, 
где они могут изложить свои идеи и предложить 
потенциальных партнёров.


