
В 2006 году еще до основания журнала «Международная Биоэнергетика» его 
учредители провели ряд деловых поездок в Европу по пеллетным заводам и ТЭЦ на 
биотопливе 
 

 
ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ БИОТОПЛИВА В ДАНИИ И ГЕРМАНИИ / 

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ В ЕВРОПЕ / октябрь 2006 г. 

В начале октября 2006 года Лесопромышленная Конфедерация Северо-Запада России и 
компания Force Technology организовало недельную деловую поездку "Производство и 
потребление биотоплива" и встречи с покупателями в Дании и Германии.  
 
Восьмидневная деловая поездка по европейским биотопливным компаниям состояла из 
нескольких частей и двух стран: Дании и Германии. Посещение каждой страны 
начиналось с конференции с партнерами того государства, границу которой пересекала 
группа. Участники также изучали пеллетные заводы, котельные, ТЭЦ и портовые 
сооружения Европы. Всего в ходе поездки делегация посетила 15 компаний, включая 
такие крупные как E2 Energy в Дании и German Pellets в немецком Висмаре. Кроме того 
участникам показали перегрузку гранул в портах, познакомили в производством 
оборудования для гранулирования и котлов для сжигания пеллет, познакомили с 
технологией проведения анализа биотоплива и др.  

Среди предприятий, на которых побывала группа: FORCE Technology, E2 Energy, 
Avedorevоrket, ТЭЦ в Assens, Skandinavisk Biobrоndsel Industri A/S, Порт Fredericia 
Harbour, TPI Bioenergy, логистическая компания DFDS, Andritz Sprout A/S, BAXI A/S, 
GFA Consulting Group GmbH, AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG, "German Pellets" в 
Wismar, паромный порт Заснеца.  

Участники делового тура проделали путь на автобусе из столицы Дании Копенгаген в 
Ассенс, Эсберг и Тарм, а затем до Гамбурга (Западная Германия) и Заснеца (Восточная 
Германия). Всего приняло участие в поездке порядка 25 человек из пяти стран. Это 
эксперты, руководители предприятий по производству гранул, а также специалисты, 
изучающие данный рынок. География компаний довольно широка: это Екатеринбург, 
Кострома, Череповец, Ленинградская область, Москва, Петербург, Киев, Донецк, 
Клайпеда, Вильнюс, Таллинн, Хельсинки и др.  

Участники конференций в Дании и Германии также представляли не только датский и 
немецкий рынок, но и английский, голландский и шведский.  

Деловые поездки по теме биотоплива в Европу проводятся Лесопромышленной 
Конфедерацией Северо-Запада уже не в первый раз. До этого российские участники 
ездили в Швецию, Финляндию и др. Партнером в датско-германской поездке стала 
компания Force-Tеchnology.  

"Деловая поездка в Данию-Германию была одной из самых информативных и полезных, 
если взять весь накопленный нами опыт. Программа поездки была полностью выполнена, 
а благоприятный климат в коллективе позволил участникам без стеснения обмениваться 
опытом и знаниями не только на конференциях, но и во время часовых переездов по 
странам на автобусе", -- говорит руководитель биоэнергетических проектов НП 
"Лесопромышленная Конфедерация Северо-Запада Ольга Ракитова.  



"Формат мероприятия, действительно, уникален. Я присоединился к группе в Германии на 
конференции. Формат проведения встречи позволил мне в течение небольшого 
количества времени поговорить с двумя десятками потенциальных партнеров", -- 
отзывается финский участник поездки Питер Буханист, представляющий компанию 
Фортум.  

В целом все участники поездки положительно отозвались об ее итогах, завязали новые 
деловые отношения, а некоторые даже подсписали контракты на поставку оборудования. 
В ближайшее время в планах Конфедерации организация делового тура по жидкому 
биотопливу в Скандинавию и по твердому в Великобританию.  

    
 
ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ:  
 
Дания  
 
Воскресенье, 1 октября 
-Вылет из С.Петербурга и прилет в Копенгаген 
-Свободное время в Копенгагене (культурная программа по желанию участников)  
 
Понедельник, 2 октября 
- Посещение офиса, лабораторий по анализу биотоплива, сертификационного центра 
FORCE Technology в Brondby  
- Российско-датская конференция: презентации, мини-семинар с участием датских 
производителей оборудования и покупателей гранул.  
 
Ночь в отеле в Копенгагене  
 
Вторник, 3 октября 
- Посещение предприятия по производству гранул Е2 в Коге (производительность 180 000 
тонн в год древесных гранул и гранул из соломы 150 000 тонн в год) 
- Посещение ТЭЦ в Avedore (потребление гранул: 300 000 tons/year) 
- Посещение порта, где осуществляется перевалка гранул со всего мира  
 
Переезд в Assens, ночь в отеле (3 часа езды)  
 
Среда, 4 октября 
- Посещение ТЭЦ в Assens использующей щепу и гранулы 
- Посещение предприятия по производству гранул в Assens (производительность: 30 000 
тонн в год) 
- Переезд в Esbjerg, ночь в отеле (около 2 ч)  
 
Четверг, 5 октября 
- Посещение компании Andritz Sprout (ранее Sprout Matador) , производитель 
оборудования для гранулирования 
- Посещение нескольких котельных, которые были переведены с угля на биотопливо 



и/или посещение производителя котлов BAXI i Term 
- Отъезд в Германию на автобусе и пароме  
 
Германия (Гамбург)  
 
Пятница, 6 октября 
10:00 
- мини-конференция с немецкими покупателями гранул и поставщиками оборудования 
 
Адрес: 
GFA Consulting Group GmbH 
Eulenkrugstr. 82 
22359 Hamburg 
Germany  
- визит на завод Аmandus KAHL в Гамбурге (производство оборудования для 
гранулирования)  
Организаторы: компания ГФА, Amandus Kahl  
 
Суббота, 7 октября 
07.00 Отправление из Гамбурга 
09.00 Посещение завода по производству древесных топливных гранул "German Pellets" в 
Wismar 
10.30 Отправление в Заснец 
13.00 Прибытие в Заснец и бизнес-ланч с 
1. Презентацией порта Заснеца 
2. Презентацией Восточно-Германского рынка биоэнергетики от Glahr GmbH 
14.00 Посещение паромного и железнодорожного терминала Заснеца 
15.00 Прогулка на кораблике вокруг острова Ruegen 
17.00 Отправление в Гамбург 
20.30 Прибытие в Гамбург 
Организатор: Паромный порт Заснеца  
 
Воскресенье, 8 октября 
- Свободное время и культурная программа в Гамбурге (по желанию участников: 
посещение достопримечательностей Гамбурга, прогулка на кораблике по порту и др.) 
- Отправление в СПб на самолете  

 


