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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

«ЭНЕРГИЯ ИЗ БИОМАССЫ: КОТЕЛЬНЫЕ И ТЭЦ НА
БИОТОПЛИВЕ, ПРОИЗВОДСТВО ПЕЛЛЕТ, БРИКЕТОВ,
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В РАМКАХ VI РОССИЙСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
‐ Рынок пеллет и брикетов в России, Европейском Союзе и в Азиатско‐
Тихоокеанском регионе: Состояние. Тенденции. Перспективы. Новые возможности.
‐ Производство топливной щепы: использование в России и за рубежом
‐ Государственная поддержка экспортеров и производителей древесного
биотоплива в России, опыт Европы.
‐ Утилизация древесных отходов в регионах России
СЕКЦИЯ «ТЕПЛО ИЗ ОТХОДОВ»
‐ Теплоэнергетика и энергосбережение, доклады регионов
‐ Технологии теплоэнергетики. Котельные на биотопливе: производители и
поставщики оборудования, инжиниринговые компании и проектировщики
‐ Технологии электрогенерации. ТЭЦ и электростанции на биотопливе
СЕКЦИЯ «ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ, БРИКЕТЫ И ЩЕПА. РОССИЯ И МИР»
‐Новый «бум» на рынке пеллет в Европе и Азии: возможности для
производителей: рост объемов, рост цен, перспективы
‐ Как получить компенсацию части транспортных расходов при экспорте
древесного биотоплива – государственная программа РФ, работающая с 2017 года
‐ Новые возможности экспортной логистики. Вопросы сертификации и расфасовки
твердого биотоплива.Выступления производителей биотоплива и покупателей
пеллет, брикетов и щепы
‐ Финансирование биоэнергетических проектов: программы частных и
государственных инвесторов, банковские кредиты и региональные субсидии.
‐ Вопросы технологии производства биотоплива, выступления производителей
оборудования и инжиниринговых компаний: гранулирование, брикетирование,
сушка, измельчение, искрогашение, торрефикация, древесный уголь
‐ Практика эксплуатации пеллетного (брикетного) завода
БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ
Биржа деловых контактов – уникальное мероприятие, которое будет впервые
проводиться в России: в течение короткого времени производители и покупатели
биотоплива смогут познакомиться с двумя десятками партнеров, обменяться
визитками и договориться о будущих встречах.
Добро пожаловать на конференцию «ЭНЕРГИЯ ИЗ БИОМАССЫ 2018»!

