
Национальный Биоэнергетический Союз, журнал «Международная 
Биоэнергетика» и Биотопливный портал WOOD-Pellets.com в мае 2007 года 
организовали бизнес тур по биотопливным заводам Европы с посещением выставки 
ЛИГНА 2007 

 
По материалам поездки была сделана публикация. Мы приводим ее ниже. 

 
Выставка Лигна+ в Ганновере стала крупнейшей в истории. Ключевой темой 

выставки была биоэнергетика 
 
14-18 мая в Германии (Ганновер) прошла выставка по деревообработке 

«Лигна+ 2007». По оценкам организаторов выставка этого года стала крупнейшей в 
истории. Ее площадь составила 134, 5 тыс м2, в ней приняли участие 1879 
экспонентов из 49 стран и посетили более 107 тыс человек.  

На выставке 2007 г. ключевой темой была биоэнергетика и получение энергии из 
древесины. В Европе интерес к этому виду энергии растет постоянно в связи с принятием 
Киотского Протокола и повышением налогов на использование ископаемых видов 
топлива. 

Россияне были широко представлены на выставке. Присутствовало не менее трех 
коллективных российских стендов, а также несколько индивидуальных стендов 
отечественных компаний.  

Среди участников выставки были члены делегации Биотопливного Портала и 
Национального биоэнергетического союза. Поездка, организованная с 12 по 18 мая по 
маршруту Амстердам-Антверпен-Гент-Дюссельдорф-Ганновер-Висмар-Любмин, 
включала посещение не только выставки в Ганновере, но и перевалочных терминалов в 
бельгийских портах, завода German Pellets GmbH по производству гранул (Висмар), 
предприятия по производству биодизеля (Любмин) и др. 

Сама выставка Лигна+ привлекла тысячи россиян, которые приезжали как в составе 
делегаций (например, Северо-Запада, Ханты-Мансийского автономного округа), так и 
самостоятельно. Почти на каждом втором стенде работал русскоговорящий специалист 
или переводчик. 

Кроме того, в рамках выставки Лигна+ 2007 прошли конференции и семинары. В 
центре внимания была цепочка создания прибавочной стоимости «Энергия из 
древесины». Здесь обсуждались последние новости рынка биоэнергетики, стратегические 
планы и новые разработки. Одной из наиболее часто обсуждаемых проблем оказалась 
нехватка древесного сырья в Германии. Много говорили и о конкуренции биоэнергетики с 
производством целлюлозно-бумажной продукции.  

Еще один спектр вопросов, обсуждавшихся на конференции, – количество энергии 
из древесины, которую можно произвести в Европе без нанесения ущерба окружающей 
среде. Несомненно, рост конкуренции в отрасли и развитие промышленности как таковой 
всегда влечет за собой ряд проблем, требующих решения. 

Очередная выставка Лигна состоится через два года в Ганновере (18-22 мая 2009 г). 

  



 

  
 


