
БИОТОПЛИВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И КОТЕЛЬНЫЕ 

 

2015 г. 

Биотопливный портал WOOD
консультационно-методических
Ближайший семинар пройдет
действующие и будущие производители
инжиниринговых компаний, к сфере

пеллет и брикетов.  

Такие семинары WOOD-PELLETS
мероприятие в данном формате

сотен специалистов и предпринимателей
пеллетные и брикетные производства

Программа нового семинара существенно

приобрели особую актуальность
торрефикации биомассы и производства
технологических процессов, проблемы
поставляемого на экспорт.  

Предстоящее мероприятие станет
WOOD-PELLETS.COM и Российского
запланировано выступление эксперта

производства пеллет и брикетов
экспорта биотоплива в Западую

 Зарегистрироваться на семинар

актуальная программа мероприятия: 

http://pellets-seminar.ru/events1/pellets_seminar/pellets_seminar/

Задать вопросы по условиям участия

электронной почте.   

Контактные лица:  

Нестерова Екатерина -  менеджер
+7-812-600-55-48   +7-812-600
kn@wood-pellets.com     
 
Овсянко Антон Дмитриевич 
Генеральный директор, ООО "Портал
PELLETS.COM - conf@wood-pellets.com

http://www,pellets-seminar.ru , 
http://www.wood-pellets.com 

 

В приложении - Программа
"Производство топливных

  
БИОТОПЛИВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И КОТЕЛЬНЫЕ НА БИОТОПЛИВЕ «ПОД КЛЮЧ»

 

Пресс-релиз №1 

Уважаемые господа! 

WOOD-PELLETS.COM возобновляет проведение регулярных
методических семинаров "Производство топливных гранул

семинар пройдет 3-4 декабря 2015 года в Санкт-Петербурге. На
будущие производители биотоплива, инвесторы, представители
компаний, к сфере интересов которых относится производство

PELLETS.COM проводит с 2006 года. В декабре состоится
данном формате. За прошедшие годы слушателями семинара

и предпринимателей. Многие из них сегодня эксплуатируют
брикетные производства в самых разных регионах России. 

минара существенно скорректирована и дополнена за счет

актуальность за последнее время. Так будут освещены технологии

биомассы и производства "черных" пеллет и брикетов, вопросы
ссов, проблемы обеспечения и сертификации качества

 

мероприятие станет первым в серии совместных семинаров
и Российского офиса Лесного Попечительского Совета

выступление эксперта Совета, посвященное FSC-сертификации

пеллет и брикетов, которая фактически стала обязательным условием

биотоплива в Западую Европу.  

Зарегистрироваться на семинар можно на сайте http://pellets-seminar.ru/ . Там же размещена 

актуальная программа мероприятия:  

seminar.ru/events1/pellets_seminar/pellets_seminar/ 

условиям участия и по содержанию семинара можно по телефону

менеджер проекта 
600-55-78   +7-961-810-78-25 

ООО "Портал-Инжиниринг", Руководитель Биотопливного портала
pellets.com  

Программа XIV консультационно-методического
топливных гранул и брикетов" 

 
НА БИОТОПЛИВЕ «ПОД КЛЮЧ» 

г. Санкт-Петербург 

проведение регулярных 
топливных гранул и брикетов". 
Петербурге. На него приедут 

представители проектных и 
производство и реализация 

декабре состоится уже 14 
слушателями семинара стали несколько 

эксплуатируют успешные 

дополнена за счет тем, которые 
освещены технологии 

брикетов вопросы автоматизации 
сертификации качества биотоплива, 

семинаров Биотопливного портала 
овета. На нем 

сертификации сырья для 
обязательным условием успешного 

. Там же размещена 

можно по телефону или по 

Биотопливного портала WOOD-

методического семинара 
 



"Производство топливных гранул и брикетов" 

 XIV консультационно-методический семинар  

3-4 декабря 2015 года 

Зачем? 

Приняв участие в 

Семинаре, Вы… 

• Получите знания необходимые для успешной реализации проекта создания 

биотопливного производства 

• Сможете избежать многих распространенных ошибок и заблуждений, через которые 

прошло большинство действующих производителей топливных гранул 

• Будете разговаривать на одном языке с поставщиками оборудования и 

проектировщиками и не позволите ввести себя в заблуждение 

• Поймете с чего начать реализацию проекта, а также – нужно ли вообще его 

реализовывать. 

Запишитесь на 

Семинар, если Вы… 

• Слышали о топливных гранулах и брикетах, но не знаете, есть ли смысл заниматься 

этим бизнесом 

• Собираетесь строить биотопливный завод, но не знаете с чего начать 

• Столкнулись с тем, что построить биотопливный завод сложнее, чем казалось до 

начала работ 

• Управляете проектом создания биотопливного завода 

• Намерены инвестировать собственные средства в производство топливных гранул 

ПРОГРАММА 

День первый 

10:00-13:00 

 

 

 

 

 

 

14:00-18:00 

 Введение 

• Общие сведения о твердом биотопливе, топливных гранулах и брикетах 

• Обзор биотопливной отрасли в мире и в России. Анализ и оценка перспектив на 

ближайшие годы 

• Обзор рынка биотоплива в Западной Европе. Анализ и оценка перспектив на 

ближайшие годы 

• Использование пеллет и брикетов внутри России. Проблемы формирования 

внутреннего рынка биотоплива. 

• Разработка технико-экономического обоснования проекта. 

• Сырьевая база: поиск, оценка, обеспечение / Расчет себестоимости 

топливных гранул / Как и кому продавать биотопливо? Выбор целевого рынка, 

логистика, цены. Маркетинг. Оценка доходности бизнеса. 

• Проектирование и строительство биотопливного завода 

• Технологическая схема 

• Вход в технологическую линию / Первичная подготовка сырья / Сушка 

биомассы / Измельчение сыпучей биомассы / Технологический транспорт / 

Гранулирование / Брикетирвание / Упаковка / Транспортировка 

 Производство древесного угля 

 Производство пеллет и брикетов из торрефицированной биомассы 

День второй 

10:00-13:00 

 

 

 

 

 

 

14:00-18:00 

• Проектирование и строительство биотопливного завода 

• Обзор рынка оборудования / Инфраструктура биотопливного завода / 

Проектирование и согласование проекта 

• О важности автоматизации технологических процессов при производстве 

биотоплива 

• Практика эксплуатации биотпливного завода. Типичные проблемы и ошибки 

• Торговля биотопливом. Логистика 

• Организация экспорта топливных гранул и брикетов / Экспортная логистика / 

Реализация топливных гранул и брикетов на внутреннем рынке 

 Качество. Сертификация 



• Стандарты качества биотоплива в ЕС и в России / Сертификация En Plus / 

Сертификация FSC / Сертификация SBP 

 Практика использования биотоплива 

• Котельные на биотопливе 

• Подход к реализации проекта / Выбор основного и вспомогательного 

оборудования / Трудности. Распространенные ошибки  

• Электрогенерация. ТЭЦ на биотопливе 

• В каких случаях выгодно использовать топливные гранулы? 

• Энергосбережение - энергосервис  

• Финансирование проектов 

Подведение итогов 

• Имеет ли смысл заниматься биотопливом? 

• Вопросы и ответы 

  

Дополнительная информация 

Организатор: Биотопливный портал WOOD-PELLETS.COM 

Лекторы (предварительный 

список): 

Овсянко Антон Дмитриевич, генеральный директор, WOOD-PELLETS.COM 

Печников Сергей Александрович, Главный инженер, WOOD-PELLETS.COM 

Слипченко Павел Павлович, Генеральный директор, Экоэнергия 

Юдкевич Юрий Давидович, Лонас - Технология 

_________________________, Лесной Попечительский Совет (FSC), эксперт 

российского офиса. 

Список докладчиков будет дополняться 

Место проведения Отель Ольгино в пригороде Санкт-Петербурга. Схема проезда. 

Стоимость участия: 33 000 рублей, включая НДС и стоимость проживания (1 ночь, одноместное 

размещение)  

2 дневная учебная программа 

кофе-брейки и обеды + ужин вечером первого дня. 

Пакет раздаточных материалов: 

- презентации и конспекты 

- комплект справочной информации 

Продолжительность 2 полных дня (с ночевкой) 

Количество слушателей 25-35 человек 

Даты проведения 3-4 декабря 2015 

Регистрация: Тел: (812) 600 55 78 / 48 тел/факс: (812) 438 84 05 (если не отвечают: +7 911 

188 64 54) 

conf@wood-pellets.com 

 
 


