
 

Тезисы 
конференции 

«Энергия из биомассы: котельные и ТЭЦ на 
биотопливе, производство пеллет, 

брикетов, биогаза в России»  
20 мая 2016 г. 

в рамках 

IV Российского Международного Энергетического Форума 
 

Место проведения: Cанкт-Петербруг, ВК «Экспофорум» 
Конгресс-центр, зал B8, Петербургское шоссе д. 64/1 

 

                                      
Организаторы: ИАА «ИНФОБИО», журнал «Международная биоэнергетика»,  
НП «Биоэнергетический Союз» при поддержке ВК «Экспофорум» 
 
Информационные спонсоры: журналы «Международная Биоэнергетика», «Леспроминформ», сайты 
whatwood.ru, bioresurs.com, wood-pellets.com, РБА 

www.infobio.ru 



2 
Содержание сборника 
Программа конференции «Энергия из биомассы: котельные и ТЭЦ на биотопливе, производство 
пеллет, брикетов, биогаза в России» ......................................................................................................... 3 
Синица Дмитрий Владимирович, АО «Завод котельного оборудования» (г. Алексеевка, 
Белгородская область), Тема доклада: «Разработка, производство, поставка котлов, котельные на 
биотопливе» ................................................................................................................................................. 4 
Дадыкин Дмитрий Бориславович, генеральный директор ООО «Энерготехника» (Ярославль), Тема 
доклада: «Опыт внедрения и эксплуатации котельных на биотопливе (щепа, пеллеты) в Псковской 
и Ярославской областях» ............................................................................................................................ 4 
Афанасьев Алексей Викторович, к.т.н., генеральный директор, ООО КиренскТеплоРесурс. Тема 
доклада: «Опыт реализации биотопливных инвестиционных проектов в коммунальной 
энергетике» .................................................................................................................................................. 5 
Бастриков Дмитрий Владимирович, генеральный директор, «Завод Эко Технологий». Тема 
доклада: «Производство топливных брикетов в России. Особенности, возможные барьеры и пути 
решения проблем переработки отходов деревообработки на примере брикетирующих систем 
RUF» ............................................................................................................................................................. 5 
Авштолис Владимир Игоревич, Биоресурс-Технология. Тема доклада: «Индустриальные брикеты 
как топливо для котельных. Производство, зарубежный опыт и перспективы замены каменного 
угля» ............................................................................................................................................................. 6 
Зуев Александр, компания «Брукс», Германия, Тема доклада: «Оборудование для производства 
биотоплива: презентация компании Брукс». ............................................................................................ 6 
Литвинов Евгений Игоревич, заместитель генерального директора ООО "Альянс Форест СПб", 
Vladimir Osipov, начальник отдела сбыта Vecoplan AG по России и странам СНГ (Германия). Тема 
доклада: Современные технологические решения для подготовки биомассы к сжиганию: Vecoplan 
- «Вы ставите задачу, а мы ее решаем». .................................................................................................... 6 
Фетисов Сергей Алексеевич, главный специалист «Филиал Коммандитного товарищества Фагус-
ГреКон Гретен ГмбХ и Ко КГ». Тема доклада: «Снижение рисков возгорания и взрывов на 
предприятиях по производству гранул». .................................................................................................. 7 
Афанасьев Александр, директор Peltrade, Великобритания. Тема доклада: «Обзор рынка 
топливных гранул Великобритании. Сертификация гранулированного биотоплива, требования, 
стандарты, изменение условий торговли на рынке биомассы с учетом новых требований к 
стандартизации и сертификации биотоплива». ........................................................................................ 8 
Рихо Марипуу, директор Nordic Energy Partners Ltd. Тема доклада: «Закупка древесных гранул в 
Европе, экспорт, логистика и конкуренция» ............................................................................................ 9 
Махонько Александр Валентинович, генеральный директор ОАО «Лесной Терминал «Фактор». 
Тема доклада: «Пути оптимизации логистики поставки пеллет из России в Европу через порт 
Усть-Луга». .................................................................................................................................................. 9 
Холодов Михаил, Firefly AB, Швеция. Тема доклада: «Риск пожара при производстве гранул и как 
минимизировать риск возгораний в технологическом процессе» ........................................................ 10 
Крылов Владимир Алексеевич, ООО «Поли-Ном», Тема доклада: «Обзор мобильных установок 
для производства древесных топливных гранул из древесины, лузги и другой биомассы. Опыт 
России и Запада». ...................................................................................................................................... 11 
Пойконен Паси, Институт природных ресурсов Финляндии LUKE, Тема доклада: «Финские ноу-
хау и технологий лесной энергетики для развития рынка биоэнергетики России». .......................... 11 
Ракитова Ольга Сергеевна, генеральный директор ИАА «ИНФОБИО», к.э.н. (Санкт-Петербург). 
Тема доклада: «Предложения по развитию рынка биоэнергетики в России»..................................... 12 
Сендецкий Владимир Фёдорович, Генеральный директор ООО «Адвент РФ». Тема доклада: 
«Финансирование проектов ЛПК из финансовых источников нероссийского происхождения» ..... 12 
Список участников конференции (подавших заявки на 15.05.2016) ................................................... 13 
 
Проход в зал B8 осуществляется через выставку «Энергетика и Электротехника» (пав.F) – 2 этаж. Для 
прохода в зал нужно вначале получить бейдж участника выставки на регистрации и затем подняться на 
второй этаж. Проход в зал конференции по спискам участников. 
 
Тезисы конференции  «Энергия из биомассы: котельные и ТЭЦ на биотопливе, производство пеллет, брикетов, 
биогаза в России».20 мая 2016 г., Санкт-Петербург, Экспофорум 
Подписано в печать 15.05.2016 
Издательство: ООО «ИНФОБИО». Отпечатано в типографии «Порт-Консалтинг», май 2016 г. 

www.infobio.ru 



3 

Программа конференции «Энергия из биомассы: котельные и ТЭЦ на биотопливе, 
производство пеллет, брикетов, биогаза в России» 
10.00-10.30.Регистрация участников. 10.30.Начало работы конференции. 
10:30 – 13:00 Секция «Котельные и теплоэлектростанции на биотопливе» 
Выступающий: Эркенова Светлана Магамедовна, руководитель экспертной секции «Экологические вопросы в ТЭК» 
Консультативного совета Комитета по энергетике Государственной Думы РФ. Тема доклада: «Перспективы перехода 
регионов с нефти и нефтепродуктов на местные и возобновляемые виды топлива. Развитие коммунальной 
биоэнергетики. Финансирование проектов». 
Выступающий: Передерий Сергей Эдуардович, директор «ЕКО-Хольц», Германия, эксперт «БиомассКонсалт», Нидерланды. 
Тема доклада «Эффективность замены нефтепродуктов и угля на местные виды топлива (щепа, пеллеты, брикеты) в 
малых населенных пунктах с децентрализованной энергетикой для генерация электро-и тепловой энергии». 
Выступающий: Синица Дмитрий Владимирович, АО «Завод котельного оборудования», Тема доклада: «Разработка, 
производство, поставка котлов, котельные на биотопливе». 
Выступающий: Дадыкин Дмитрий Бориславович, генеральный директор ООО «Энерготехника», Тема доклада: «Опыт 
внедрения и эксплуатации котельных на биотопливе в Псковской и Ярославской областях» 
Выступающий: Афанасьев Алексей Викторович, генеральный директор, ООО КиренскТеплоРесурс. Тема доклада: "Опыт 
реализации биотопливных инвестиционных проектов в коммунальной энергетике". 
Секция «Топливные брикеты и использование древесного сырья» 
Выступающий: Бастриков Дмитрий Владимирович, генеральный директор «Завод Эко Технологий». Тема 
доклада: «Производство топливных брикетов в России. Особенности, возможные барьеры и пути решения проблем 
переработки отходов деревообработки на примере брикетирующих систем RUF». 
Выступающий: Авштолис Владимир Игоревич, Биоресурс (представитель компании C.I.F. Nielsen). Тема 
доклада: «Индустриальные брикеты как топливо для котельных. Производство, зарубежный опыт и перспективы 
замены каменного угля». 
Выступающий: Зуев Александр, компания «Брукс», Германия, Тема доклада: «Оборудование для производства 
биотоплива: презентация компании Брукс». 
Выступающие: Литвинов Евгений Игоревич, заместитель генерального директора ООО "Альянс Форест СПб", Vladimir 
Osipov, начальник отдела сбыта Vecoplan AG по России и странам СНГ (Германия). Тема доклада: Современные 
технологические решения для подготовки биомассы к сжиганию: Vecoplan - «Вы ставите задачу, а мы ее решаем». 
Выступающий: Каролийна Тансканен, Агентство развития города Миккели Miksei Oy, проект «финская биоэнергия» 
(Финляндия). Тема доклада: «Польза использования биомассы в качестве энергоснабжения – пример, финский кластер 
«Cleantech Finland Bioenergy» 
13:00– 14:00. Перерыв на ланч 
14:00 – 17:45 Секция «Топливные гранулы: вопросы производства, сбыта и торрефикация гранул» 
Выступающий: Фетисов Сергей Алексеевич, ГреКон (Германия). Тема доклада: «Снижение рисков возгорания и 
взрывов на предприятиях по производству гранул» . 
Выступающий: Бесчастнов Алексей, Фёдоров  Игорь ,Pöyry Management Consulting. Тема доклада: «Мировой рынок 
биомассы и топливных гранул – возможности для России». 
Выступающий: Афанасьев Александр директор Peltrade, Великобритания. Тема доклада: ««Обзор рынка топливных 
гранул Великобритании. Сертификация гранулированного биотоплива, требования, стандарты, изменение условий 
торговли на рынке биомассы с учетом новых требований к стандартизации и сертификации биотоплива»». 
Выступающий: Марипуу Рихо, директор Nordic Partners – покупатель биотоплива. Тема доклада: «Вопросы закупки 
топливных гранул, сертификация продукции – особенности сертификации». 
Выступающий: Махонько Александр Валентинович, генеральный директор ОАО «Лесной Терминал «Фактор». Тема 
доклада: «Пути оптимизации логистики поставки пеллет из России в Европу через порт Усть-Луга». 
Выступающий: Курбатова Марина Владимировна, руководитель группы развития промышленных объектов ООО 
«ТрансИнжКом» (г. Казань). Тема доклада: «Промышленное проектирование в сфере биоэнергетики». 
Выступающий: Холодов Михаил, Firefly AB, Швеция. Тема доклада: «Риск пожара при Производства Гранул и как 
минимизировать риск возгораний в технологическом процессе».  
Выступающий: Крылов Владимир Алексеевич, ООО «Поли-Ном», Тема доклада: «Обзор мобильных установок для 
производства древесных топливных гранул из древесины, лузги и другой биомассы. Опыт России и Запада». 
Выступающий: Овсянко Антон Дмитриевич, генеральный директор ООО «Портал Инжиниринг». ( Санкт-Петербург). 
Тема доклада: «Торговля древесными топливными гранулами: возможности и риски для российских производителей». 
Секция «Финансирование биотопливных проектов. Международный опыт» 
Выступающий: Пойконен Паси, Институт природных ресурсов Финляндии LUKE, Тема доклада: «Финские ноу-хау и 
технологий лесной энергетики для развития рынка биоэнергетики России». 
Выступающий: Соколов Всеволод, директор по региональной политике ЗАО «СПбМТСБ», Тема доклада: «Развитие 
биржевых инструментов по торговле пеллетами, брикетами и щепой в России». 
Выступающий: Сендецкий Владимир Фёдорович, Генеральный директор ООО «Адвент РФ». Тема доклада: 
«Финансирование проектов ЛПК из финансовых источников нероссийского происхождения». 
Выступающий: Ракитова Ольга Сергеевна, генеральный директор ИАА «ИНФОБИО», к.э.н. (Санкт-Петербург). Тема 
доклада: «Предложения по развитию рынка биоэнергетики в России». 
Секция «Биогаз. Сельское хозяйство» 
Выступающий: Фалевская Марина Анатольевна, ООО «СельхозБиоГаз», Тема доклада: «Развитие биогазовых 
технологий в России». 
17:45 – 18:00. Подведение итогов. Закрытие конференции.
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Передерий Сергей Эдуардович, директор «ЕКО-Хольц», Германия, эксперт «БиомассКонсалт», 
Нидерланды. Тема доклада: «Эффективность замены нефтепродуктов и угля на местные виды 
топлива (щепа, пеллеты, брикеты) в малых населенных пунктах с децентрализованной 
энергетикой для генерация электро-и тепловой энергии» 

Эл.адрес: s.perederi@eko-pellethandel.de 
1.Распределённая и децентрализованная энергетика. 
2.Эффективность замены нефтепродуктов и угля на альтернативные местные виды топлива 

(щепа,пеллеты,брикеты и др.) в децентрализованной энергетике. 
3.Перспектива использования мобильных котельных и когенерационных установок малой 

мощности в отдаленных населенных пунктах  Урала, Сибири и Дальнего Востока. 
4.Внебюджетные схемы финансирования проектов энергосбережения в децентрализованной 

энергетике. Проектное и экспортное финансирование. 
5.Основные нормативные правовые акты РФ в сфере энергосбережения. 
 

Синица Дмитрий Владимирович, АО «Завод котельного оборудования» (г. Алексеевка, 
Белгородская область), Тема доклада: «Разработка, производство, поставка котлов, 
котельные на биотопливе» 

Эл.адрес: info@oaozko.ru 
Одно из важных направлений развития мировой энергетики–использование возобновляемых 

источников энергии, имеющих огромные ресурсы. Одним из таких источников является 
биотопливо, в частности отходы деревообрабатывающей промышленности, растительные отходы 
сельскохозяйственной отрасли, отходов растениеводства, животноводства и птицеводства. 

Долгое время не существовало проблем энергосбережения, проблемы утилизации 
отходов(биомассы). Это было обусловлено низкой стоимостью традиционных видов топлива, 
бесконтрольным вывозом отходов, да и экологические нормы были существенно мягче. 

В настоящее время ситуация кардинально изменилась и перечисленные проблемы вышли на 
первый план. И как ни странно решение всех проблем видится в их же основе - отходах. Как 
показал опыт, внедряя технологии использования отходов(биомассы) в качестве топлива - 
предприятие получает энергию (тепловую и даже электрическую), не затрачивая средств на 
закупку топлива. 

Очевидно, что рассматривать вопрос внедрения биоэнергетических технологий надо с 
современных котлов для прямого сжигания биомассы, при этом не умаляя значимости других 
технологий выработки энергии путем получения и использования биогаза, биодизеля и пр. Сейчас 
именно котлы на биомассе могут быстро заместить природный газ в производстве тепловой 
энергии с наименьшими инвестиционными затратами и кратчайшими сроками окупаемости 
проектов в целом. 

Использование отходов(биомассы) для выработки энергии позволит снизить отрицательное 
влияние энергетики на окружающую среду, повысит энергетическую и экологическую 
безопасность. 

 

Дадыкин Дмитрий Бориславович, генеральный директор ООО «Энерготехника» 
(Ярославль), Тема доклада: «Опыт внедрения и эксплуатации котельных на биотопливе 
(щепа, пеллеты) в Псковской и Ярославской областях» 

Тел: +7 910-976-45-86. E-mail: gen.dir@promener.ru, www.kotel-kotel.com 
ООО «ЭНЕРГОТЕХНИКА» -  официальный представитель HERZ и BINDER в России по 

поставке, монтажу и сервисному обслуживанию паровых, водогрейных, термомасляных котлов, 
мини-ТЭЦ, когенерационных установок на возобновляемых источниках энергии. 

Опыт эксплуатации котлов на щепе в Псковской и Ярославской областях. 
котлы на щепе - конструкция, система управления. 
Особенности подготовки топлива (щепы). Топливохранилище. 
Особенности конструкции топки для сжигания влажной щепы. 
Организационные сложности. 
Взаимодействие с государственными структурами. 
Схема теплоснабжения. 
Тарифное регулирование. 
Энергосервис, концессия. 

www.infobio.ru 
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Котельные установки, сжигающие нетрадиционные виды топлива: куриный помет, отходы 

агропроизводства, отходы пищевой промышленности. 
Мини-ТЭЦ на твердом топливе. 
 

Афанасьев Алексей Викторович, к.т.н., генеральный директор, ООО 
КиренскТеплоРесурс. Тема доклада: «Опыт реализации биотопливных инвестиционных 
проектов в коммунальной энергетике» 

Тел.: +7 812 274 3579, aa@enesco.spb.ru, www.enesco.spb.ru 
В докладе дан анализ формирования стоимости выработки тепла на различных видах 

топлива. Приводится расчет периода окупаемости инвестиционного проекта с анализом влияния 
на него различных факторов. Рассмотрен ход реализации ряда инвестиционных проектов в 
различных регионах России. Особое в нимание в докладе уделено реализации инвестиционных 
проектов на небольших социальных объектах с применением пеллетных отопительных котлов. 

 

Бастриков Дмитрий Владимирович, генеральный директор, «Завод Эко Технологий». 
Тема доклада: «Производство топливных брикетов в России. Особенности, возможные 
барьеры и пути решения проблем переработки отходов деревообработки на примере 
брикетирующих систем RUF» 

Эл. адрес: info@zet.spb.ru, http://zet.spb.ru 
ООО «Завод Эко Технологий» - надежный поставщик оборудования для брикетирования, 

пеллетирования, сушки и измельчения отходов древесины и биомассы. Работая на рынке 
биотоплива Европы с 1994 года, а в России с 2004 года, мы накопили богатый опыт в области 
переработки отходов на предприятиях лесопромышленного и аграрного комплекса. 
Нашей компанией было запущено более 100 заводов по производству брикетов по всей России. 
Индивидуальный подход к решению поставленной задачи обеспечит оптимальный подбор 
оборудования и технологий для достижения максимальной рентабельности проекта. 
Производство биотоплива из отходов древесины и биомассы- это многоступенчатый 
технологический процесс, состоящий из следующих этапов: 

1. Подача и транспортировка сырья 
2. Измельчение  
3. Сушка  
4. Брикетирование или пеллетирование 
5. Упаковка готовой продукции 

Партнером ООО «ЗЭТ» по установке измельчающего оборудования является немецкая 
компания HAAS Recycling-System, разрабатывающая комплексные решения по измельчению 
отходов лесопромышленного сектора. 
Оптимальным решением для сушки являются низкотемпературные ленточные сушилки NEWeco-
tek-- надёжные, пожаробезопасные и компактные сушилки различной производительности с 
высокой степенью автоматизации процесса сушки. 

ООО «Завод Эко Технологий» установило и обслуживает более 100 брикетирующих систем 
RUF по всей России. Накопленный опыт даёт нам право утверждать: брикетирующие системы 
RUF – это Ваш безошибочный выбор для организации бесперебойного и рентабельного 
производства брикетов. 

Брикетирующие системы RUF перерабатывают отходы древесины и биомассы в 
высококачественные топливные брикеты, которые имеют стабильный спрос на европейском и 
российском рынках, что позволяет снизить риски, связанные с реализацией готовой продукции. 
Брикетирующие системы RUF автоматически подстраиваются под насыпную плотность 
перерабатываемого материала. Материал спрессовывается без добавления связующих в удобные 
прямоугольные брикеты 150 мм х 60 мм , соответствующие стандарту DIN 51731. Теплотворная 
способностью древесного брикета составляет порядка 4200 – 4500 ккал/кг. 

Прессы-грануляторы PromillStolz - это высокопроизводительное оборудование для 
производства гранул, с низким потреблением электроэнергии и превосходным качеством пеллет. 

Наша компания осуществляет полный спектр услуг по подбору, монтажу, гарантийному и 
пост гарантийному обслуживанию оборудования. Сервисная служба 24 часа в сутки, склад 
запчастей в Санкт-Петербурге. 
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Авштолис Владимир Игоревич, Биоресурс-Технология. Тема доклада: 

«Индустриальные брикеты как топливо для котельных. Производство, зарубежный опыт и 
перспективы замены каменного угля» 

Эл.адрес: va@pinibriket.ru 
Топливные брикеты представляют собой спрессованный под высоким давлением 

растительный материал (опилки, торф, солома и пр), который, в результате прессования, 
приобретает новые свойства, такие как плотность свыше 1000 кг/м3 и теплотворную способность 
4400 кКал/кг, что сопоставимо с каменным углем. 

Исторически большое количество котельных на территории РФ работают на каменном угле. 
Уголь перевозится на большие расстояния до потребителя, его использование усиливает 
парниковый эффект, после сжигания остается большое количество золы.  Зола содержит вредные 
компоненты, каждое предприятие несет значительные расходы на ее утилизацию. 

Однако с появлением современных технологий открылась альтернатива каменному углю в 
виде т.н. индустриальных топливных брикетов из отходов деревообработки. Древесные брикеты 
имеют сравнимые с углем характеристики по калорийности, прочности, фракционному составу, 
однако при этом обладают значительно меньшей зольностью и не содержат вредных веществ.  

Выпуск топливных брикетов также является решением другой большой проблемы, 
связанной с утилизацией отходов деревообработки. Расходы на утилизацию занимают 
существенную часть в бюджете всех крупных предприятий отрасли, выпуск биотоплива 
предоставляет возможность превратить их в доходы. 

Производство брикетов может быть размещено в непосредственной близости от потребителя 
(котельной), минимизируются транспортные расходы. Очевидно, что выпускать брикеты выгодно, 
прослеживаются четкие экономические предпосылки для использования брикетов вместо угля 
(или вместе с углем). 

Следует отметить, что на местах часто создаются искусственные сложности внедрению 
нового топлива. Бывает нелегко изменить сложившуюся цепочку поставок угля, заменить уголь, 
преодолеть косность мышления. До сих пор древесные отходы бесцельно уничтожаются, уголь 
везется с большими затратами через всю страну, цены на топливо растут. 

С учетом сложившейся ситуации, считаем необходимым обратить внимание всех уровней 
власти и предпринимателей на возможность утилизации отходов деревообработки путем выпуска 
индустриальных топливных брикетов, предназначенных для сжигания  в близлежащих котельных. 
 

Зуев Александр, компания «Брукс», Германия, Тема доклада: «Оборудование для 
производства биотоплива: презентация компании Брукс». 
Эл. адрес: bruks.ru@bruks-kloeckner.de 

Концерн БРУКС это - успешно работающий по всему миру поставщик оборудования для 
лесной и деревообрабатывающей промышленности с поставкой как отдельных рубильных машин, 
автоматических складов, различных транспортеров и сит, так и комплектных систем по 
переработке отходов лесопиления, подготовке сырья, транспортировке сыпучих материалов и 
биоэнергетики. Собственник многих патентов и торговых марок. Лидер в современных решениях 
транспортировки и хранения древесных и других сыпучих материалов. Владелец торговой марки 
ТУБУЛЯТОР с более чем 500 установками по всему миру. Самый большой в мире изготовитель 
барабанных рубильных машин как по числу работающих установок, так и по ежегодным объемам 
продаж. Представлен более чем в 50 странах. 
 

Литвинов Евгений Игоревич, заместитель генерального директора ООО "Альянс 
Форест СПб", Vladimir Osipov, начальник отдела сбыта Vecoplan AG по России и странам 
СНГ (Германия). Тема доклада: Современные технологические решения для подготовки 
биомассы к сжиганию: Vecoplan - «Вы ставите задачу, а мы ее решаем». 

Website: www.vecoplan.de 
Неотъемлемыми этапами процесса получения энергии из биомассы являются подготовка 

сырья, его транспортировка, а также предварительное складирование. 
Немецкая компания Vecoplan, основанная в 1969 году, вот уже более сорока пяти лет 

является мировым лидером на рынке оборудования для переработки древесных отходов, 
предлагая сегодня своим клиентам комплексные решения в области измельчения, 
транспортировки, складирования как первичного, так и вторичного сырья. 

www.infobio.ru 
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Vecoplan производит оборудование, связанное с переработкой отходов по шести 

направлениям: 1) измельчение, 2) транспортировка, 3) просеивание, 4) сепарация, 5) дозирование, 
6) системы складирования. 

В области измельчения древесных отходов Vecoplan производит самый широкий спектр 
оборудования: 

- универсальные одновальные измельчители (шредеры), 
- универсальный двухвальные измельчители первого и второго ряда, 
- барабанные рубительные машины с горизонтальной подачей, 
- барабанные рубительные машины с вертикальной загрузкой, 
- молотковые мельницы, 
- измельчители коры. 

Комплексное оснащение производства невозможно без оборудования 
для транспортировки измельченного материала. Vecoplan выпускает 
различные виды транспортеров. 

Основными видами являются скребковые конвейеры для 
горизонтальной, уклонной и вертикальной транспортировки опила, щепы и 

прочих сыпучих грузов; ленточные конвейеры, разделяемые на плоские, лотковые и желобчатые и 
рассчитанные на высокую мощность при подаче и разгрузке; шнековые конвейеры, используемые 
для дозированной и равномерной транспортировки сыпучих материалов; цепные ленточные 
конвейеры, применяемые до 35 градусов наклона, а также виброжелоба, идеально подходящие для 
горизонтальной транспортировки длинных и коротких древесных отходов, опила и древесной 
щепы. 

Особой гордостью компании Vecoplan является ее эксклюзивная разработка – особые 
ленточные конвейеры на воздушной подушке, выпускаемые с 2008 года, запатентованные под 
маркой VecoBelt. Немецкая компания является пионером в области транспортировки сыпучих 
грузов, вот и данная модель идеальна подошла для их доставки в больших объемах на дальние 
расстояния. 

После измельчения материала зачастую необходимо его просеивание, чтобы избавиться от 
чужеродных примесей. Просеивающие машины, производимые немецкой компанией, 
предполагают различную технику просеивания. Они предназначены для просеивания вплоть до 
четырех различных фракций в пределах одного агрегата с удалением больших частей. Данные 
просеивающие устройства могут интегрироваться на разных участках транспортировки. 

Еще одной группой выпускаемого оборудования являются машины для сепарации 
материала, ведь, к примеру, если после измельчения древесного сырья, в щепу попали 
металлические части, она будет уже непригодна для производства. Сегодня Vecoplan предлагает 
широкий ассортимент данных машин – от сухого разделения измельченных перерабатываемых 
материалов, таких как дерево, бумага, до инновационных технологий разделения подобных 
материалов с различной плотностью. 

Наконец, компания предлагает своим клиентам современные 
технологии хранения полученных материалов. Действительно, мало 
измельчить и отсортировать сырье, нужно еще не испортить его при 
последующем хранении.  

Vecoplan производит прямоугольные бункеры вместимостью 
более 1000 м3 с идеальными условиями хранения сыпучих материалов. 

С 2015 года ООО «Альянс Форест СПб» является эксклюзивным представителем немецкого 
завода Vecopaln AG на территории России. Компания осуществляет полный цикл работ по 
оснащению предприятий оборудованием Vecoplan. Это консультации по выбору оптимального 
технологического решения, поставка и монтаж оборудования, послепродажное обслуживание. 

 

Фетисов Сергей Алексеевич, главный специалист «Филиал Коммандитного 
товарищества Фагус-ГреКон Гретен ГмбХ и Ко КГ». Тема доклада: «Снижение рисков 
возгорания и взрывов на предприятиях по производству гранул». 

Эл. адрес: sergey.fetisov@grecon.ru 
Фирма «ГреКон» является ведущим мировым производителем, выпускающим установки 

искрогашения в течение более 30 лет. За это время по всему миру, в том числе и на предприятиях 
России и стран СНГ, этими установками защищено около 300.000 технологических участков, в 
том числе и на пеллетных производствах. В условиях нестабильной финансовой и экономической 

www.infobio.ru 
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ситуации особенно важно сохранить имеющееся оборудование и производственные площади и не 
дать никакой возможности пожару это уничтожить. Установки искрогашения фирмы «ГреКон» 
помогут в этом! 

За предыдущие годы уже неоднократно приходилось читать о крупных пожарах на заводах 
гранулированных материалов, иными словами, о событиях, которых по большей части было бы 
нетрудно избежать, если бы были приняты своевременные меры предосторожности. 

При обработке древесины и транспортировке отходов, например, пыли или опилок искры 
могут возникнуть на всех участках технологического пути, притом как в силу особенностей 
самого технологического процесса, так и из-за наличия каких-либо неисправностей. Даже сама 
атмосфера производства, насыщенная древесной пылью, представляет собой взрывоопасную 
среду, однако благодаря целенаправленному гашению искр достигается эффективное снижение 
возможности возникновения пожара или взрыва.  

Целью и смыслом установки искрогашения является, наряду с превентивной и эффективной 
защитой от пожара или взрыва, также активное сохранение производственных мощностей, в то 
время как «классические» противопожарные или взрывозащитные системы «лишь» ограничивают 
область распространения очага возгорания. 

Установки фирмы «ГреКон» регистрируют искры и тлеющие, в т.ч. и темные, частицы сразу 
же после их появления в системе пневмотранспорта или на открытых транспортерах. После 
обнаружения и анализа моментально (чистое время с момента фиксации искры или горячей 
частицы до выдачи управляющей команды составляет 8 мсек, время открывания форсунки 
составляет 250-300 мсек с момента обнаружения искры или горячей частицы) вводятся меры 
противодействия с целью ликвидации причины возникновения пожара или взрыва. В отличие от 
других систем пожаротушения установки искрогашения ведут борьбу с начальной фазой явления, 
т.е. еще до того, как появляется огонь. Производственный процесс при этом может 
беспрепятственно продолжаться!  

 

Афанасьев Александр, директор Peltrade, Великобритания. Тема доклада: «Обзор 
рынка топливных гранул Великобритании. Сертификация гранулированного биотоплива, 
требования, стандарты, изменение условий торговли на рынке биомассы с учетом новых 
требований к стандартизации и сертификации биотоплива». 

Тел.: +44 203 761 9698, Info@peltrade.com, www.peltrade.com 
Структура рынка пеллет Великобритании 
Индустриальный рынок 
Потребителями являются промышленные электростанции. Рынок преимущественно 

сформирован одной компанией – Drax Power, которая одна потребляет 5-5,5 млн. тонн биомассы в 
год. В случае подтверждения субсидирования от государства планируют перевод еще двух блоков 
на пеллеты. Также до 2020 ожидается запуск еще нескольких станций меньшего размера другими 
компаниями. Вид потребляемой продукции: индустриальная гранула стандарта I2. 

Коммерческий рынок 
Потребители - разного рода организации и бизнесы, которые используют пеллеты для 

производства тепла и электроэнергии (отели, школы, больницы и т.д.). Рынок оценивается 
примерно в 200 тыс. тонн пеллет в год, но продолжает расти благодаря гос. субсидиям. Вид 
потребляемой продукции: 6мм (реже 8мм) ENplus A1 доставляемые навалом либо в биг-бэгах. 

Рынок частных домовладений 
Покупатели -  частные лица, использующие пеллеты для обогрева собственных домов и 

получения горячего водоснабжения. Объем рынка около 100 тыс. тонн в год. Вид потребляемой 
продукции: 6мм ENplus A1 доставляемые навалом или в мешках по 10-15кг. 

Субсидирования потребления биомассы 
В Великобритании для стимулирования перехода потребителей тепловой энергии на 

биомассу и другие возобновляемые источники энергии в 2011 году была запущена программа под 
названием RHI. Коммерческие и частные потребители при установке и регистрации пеллетных 
бойлеров могут получать субсидию от государства. Субсидия выплачивается по средствам оплаты 
определенной суммы за каждый кВтч произведенный бойлером. Размер субсидии регрессивен, т.е. 
чем больше новых бойлеров установлено тем он ниже и пересматривается раз в квартал. Для того 
чтобы конечные потребители могли получать субсидию поставщик топлива должен быть 
аккредитован по системе BSL. 

Рынок сертифицированных пеллет 
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С каждым годом увеличивается доля сертифицированных пеллет в общем объеме 

производства и потребления. В России два года назад был только один производитель 
сертифицированный по стандарту ENPlus, в данный момент таких заводов насчитывается 15. 

Обязывая покупать только сертифицированную продукцию европейские власти 
перекладывают с себя ответственность за контроль качества и экологичности потребляемой в ЕС 
продукции на независимые сертифицирующие и контролирующие организации. 

Типы и виды сертификации древесных пеллет: ENPlus, DIN Plus, FSC, SBP 
Преимущества и недостатки сертификации 
Преимущества: стандартизированный продукт, расширение спроса, более выгодная цена. 

Недостатки: дополнительные расходы, ведение отчетности и тестов, ответственность 
 

Рихо Марипуу, директор Nordic Energy Partners Ltd. Тема доклада: «Закупка 
древесных гранул в Европе, экспорт, логистика и конкуренция» 

Эл. адрес: riho@nordicep.eu 
Цели доклада: 
1) поддержать новые проекты по производству твердого биотоплива; 
2) важность соответствия ожиданиям европейского клиента в вопросах производства, качества 
товара и выполнения договоренностей;    
3) важность сертификации и логистики в гранульном бизнесе и влияние на продажу на экспорт; 
4) организация экспорта древесных гранул и основные виды потребителей; 
5) возможные способы увеличения эффективности в логистике и конкурентоспособности 
Российских древесных гранул на Европейском рынке. 
Задачи: 
1) показать, что пеллетное производство является прибыльным и перспективным; 
2) увеличение гибкости и стабильности производства и логистики для поставок древесных гранул 
на экспортные рынки (поставки пеллет в разные пункты и разным способом); 
3) базовые требования при работе на экспорт, подготовка товара и предприятия к экспорту; 
4) рассказать об актуальных аспектах, требующих внимания в пеллетном бизнесе. 
Основные пункты: 
1) позиция России на мировом рынке древесных гранул и перспектива новых пеллетных проектов; 
2) ожидания Европейского рынка; 
2) основные средства создания эффективной логистики (объем, стабильность, экспортный канал); 
3) аспекты логистики, которые можно сделать более эффективными (на разных стадиях – из 
завода в порт, на территории порта, на морском транспорте); 
4) обеспечение своевременной поставки товара окончательному потребителю (производство vs 
потребление, планированное время vs фактически потраченное время, сезонность в логистике и 
потребление); 
5) основные риски в логистике древесных гранул для производителей; 
6) требования к экспортерам пеллет, сертификация. 
Выводы 
Более эффективное и гибкое использование логистической цепочки и продуманная организация 
экспорта позволяет стабилизировать пеллетный бизнес, увеличивать прибыльность, уменьшить 
затраты и потери в логистике и увеличивать конкурентоспособность Российских гранул на 
Европейском рынке.   

 

Махонько Александр Валентинович, генеральный директор ОАО «Лесной Терминал 
«Фактор». Тема доклада: «Пути оптимизации логистики поставки пеллет из России в 
Европу через порт Усть-Луга». 

Эл.адрес: office@factor-port-ustluga.ru, тел. +7 812 414 99 15 
Динамика грузооборота порта, инженерно-транспортная инфраструктура, 

совершенствование таможенной службы, развитие территории, прилегающей к порту выводят 
Усть-Лугу в лидеры отраслевого рынка.  

ОАО «Лесной Терминал «Фактор» - первый терминал МТП Усть-Луга. Работает с 1997 года 
и специализируется на перевале лесных, навалочных, генеральных, тарно-штучных и наливных 
грузах. Текущая пропускная способность Терминала: 700 - 1000 тыс. тонн в зависимости от 
композиции. Проходная осадка судов составляет 5,4 м. – суда до 5 000 тонн. Грузооборот ОАО 
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«Лесной Терминал «Фактор» за 2014 год составил 472 тыс.тонн+м3. С 2012 года Фактор 
осуществляет затарку морских контейнеров непосредственно на терминале. Доставка на терминал 
происходит автомобильным, ж/д и морским видом транспорта. 

Компанией разработана и одобрена в Правительстве Ленинградской области 
инвестиционная декларация развития Терминала, предусматривающая наращивание грузооборота 
до 2,5 млн. тонн в год, расширение причального фронта до 960 метров, состоящего из восьми 
причалов и увеличение общей территории Терминала до 51 га. Одно из направлений развития 
терминала – совершенствование перевалочной технологии пеллет. В рамках данного направления 
заключен пятилетний контракт с крупнейшим скандинавским энергетическим холдингом - 
компанией Fortum. Контрактом гарантирован грузооборот в 300 тыс. тонн. 9 сентября 2014 года 
состоялось торжественное открытие крытого склада с единовременной емкостью до 5 000 тонн 
пеллет – успешное завершение I этапа инвестиционной программы терминала в области перевалки 
пеллет. 

Российский экспорт товаров лесной группы постепенно сокращается при наличии высокого 
спроса на мировом рынке. Одна из причин –проблемы в транспортной логистике. Основные 
проблемы заключаются в значительной отдаленности лесозаготовительной и перерабатывающих 
предприятий от потребителей, слаборазвитой транспортной инфраструктуре, низкой степени 
обработки лесоматериалов и неправильно выбранной логистической схемы доставки груза. Выбор 
логистической схемы зависит от: продолжительности доставки, её частоты отправления, 
характеристик груза, в т.ч. приспособленности к перевозке, от возможности доставить груз и 
стоимости перевозки. 

В сложных экономических условиях возникает острый вопрос оптимизации. Старая схема 
логистики пеллет, реализованная на Терминале, включает в себя: затарку в однотонные биг-бэги, 
погрузка в крытые вагоны и доставка до терминала; далее пеллеты выгружаются с помощью 
погрузчиков и подвозятся на причал, через склад; погрузка пеллет универсальной перегрузочной 
машиной в трюм судна происходит с разрезанием биг-бэга. Основные недостатки этого метода: 
высокая ставка на перевозку пеллет в крытых вагонах, затраты на б/б, дополнительные работы по 
затарке, низкая скорость погрузки. 

В качестве нового решения для оптимизации доставки Фактор предлагает перевалку 
навалом, что значительно увеличивает скорость погрузки судна, экономит затраты на б/б и 
практически полностью автоматизирует технологию перевалки. 

Второй вариант оптимизации – контейнеризация пеллет. С 2014 года ОАО «Лесной 
Терминал «Фактор» ведет активные переговоры с российскими интермодальными контейнерными 
операторами. Плановый грузооборот топливных гранул - 500 тыс. тонн в год. Данный способ 
обладает рядом преимуществ: универсальностью (особенно важно при мультимодальных 
перевозках), отсутствием необходимости перетарки груза, защищенностью груза от повреждений 
механического типа и условий внешней среды, сохранностью (исключается любая возможность 
попадания инородных тел в груз, недостачи и внутренних повреждений), возможностью доставки 
door-to-door и регулярностью отправки (что снижает потребность в оборотном капитале 
предприятия). 

 

Холодов Михаил, Firefly AB, Швеция. Тема доклада: «Риск пожара при производстве гранул 
и как минимизировать риск возгораний в технологическом процессе»  
Моб. Тел. . +46 70 632 1949, При поездках в России +7 916 762 1480, mikhail.kholodov@firefly.se 
Краткая презентация компании Firefly 
При каких условиях появляется возгорается материал в процессе и как минимизировать риск 
возгораний. 
Последствия пожаров 
Определение наиболее опасных мест в производственном процессе гранул. 
Решения Firefly по безопасности процесса. 
В чём разница технологии Firefly в сравнении с другими «обычными» искровыми системами. 
Примеры установок систем Firefly 
Последнее поколение системы Firefly 
Мультигазовый детектор Firefly MGD- «электронный нос». 
Защита с помощью детектора MGD хранилищ готовой продукции и бункеров. 
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Крылов Владимир Алексеевич, ООО «Поли-Ном», Тема доклада: «Обзор мобильных 
установок для производства древесных топливных гранул из древесины, лузги и другой 
биомассы. Опыт России и Запада». 
Эл. адрес: v.krylov@poli-nom.ru 
«Модульные мобильные линии переработки отходов лесопиления в пеллеты, 
производительностью 0,7 ÷ 0,8 т/час (и более)». 
Общая информация, технические данные, габаритные размеры. 
Эксплуатационные данные модульной линии. 
Перечень оборудования модульной линии. 
Комплексное решение: две модульные линии с участком подготовки сырья. 
Перечень оборудования комплекса. 
Обоснование выбора данного комплекса. 
Калькуляция затрат. Стоимость. Окупаемость. 
Основные преимущества.     
Дополнительные доводы в пользу модульных линий. 

 

Пойконен Паси, Институт природных ресурсов Финляндии LUKE, Тема доклада: «Финские 
ноу-хау и технологий лесной энергетики для развития рынка биоэнергетики России». 

Доклад сделан: Паси Пойконен1*, Тимо Карьялайнен1, Евгений Лопатин1,  
Тимо Тахванайнен2, Аско Пухакка3 и Йоуни Луома4 (1Институт природных ресурсов Финляндии, 
ул.Вийкинкаари, д. 4, FI-00790 Хельсинки, Финляндия,2Технопарк г. Йоэнсуу, ул. Лянсикату, д. 15, 
FI- 80110 Йоэнсуу, Финляндия,3Университет прикладных наук «Карелия», ул. Тиккаринне, д. 9, FI- 
80101 Йоэнсуу, Финляндия,4Региональное агентство развития г. Йоэнсуу «Josek», ул. Лянсикату, 
д. 15, FI- 80110 Йоэнсуу, Финляндия) 

www.luke.fi 
Законы, правила и программы развития разработаны в России для усовершенствования 

биоэнергетики и энергетической эффективности. Административные субъекты должны 
разработать планы для усовершенствования энергетической эффективности и использования 
местных возобновляемых источников энергии. Для развития действительно существует 
возможности, потому что в основном производство энергии основывается на ископаемые топлива 
и пока попытки для улучшения энергетической эффективности не достаточны. 

 Перспективы для развития биоэнергетики являются самыми лучшими в регионах, где 
деревообрабатывающая промышленность производит побочные потоки подходящие к генерации 
энергии. Положительно на перспективы влияет также факт, если не существует готовой сети для 
поставок природного газа и ископаемые топлива должно импортироваться далеко. Существующая 
сеть централизованного теплоснабжения и когенерация тепло- и электроэнергии можно 
пользоваться при производстве биоэнергии. Также местные системы для производства энергии 
требуются особенно на далеких местах. Наличие сети централизованного теплоснабжения или 
возможность получить электричество из общественных сетей влияет на факт, что местные 
системы для производства энергии необходимые. Конверсия котельных на угле и нефти в 
котельные на биомассе и древесине сокращается выбросов парниковых газов. Поскольку 
биоэнергетический сектор еще не хорошо развит, это целесообразно воспользоваться опыт 
ближайших стран и последнюю проверенную технологию. 

 В Финляндии существует длительный опыт от развития биоэнергетического сектора. 
Древесные топлива имеют значительную роль при производстве энергии. Региональное агентство 
по развитию г. Йоэнсуу «Josek», Технопарк г. Йоэнсуу, Университет прикладных наук «Карелия» 
и Институт природных ресурсов Финляндии выполняют проект по «Финскому ноу-нау и 
технологиям лесной энергетики  
для развития рынка биоэнергетики России» с финансовой поддержкой Министерства иностранных 
дел Финляндии. Проект имеет прямые контакты с ключевыми операторами в Архангельской 
области и в Республиках Карелия и Коми. Информация о финской экспертизе и технологиях 
предоставлена на российской земле при проведении различных мероприятий. Материалы также 
разработаны для продвижения экспорта в том числе справочник о компаниях и организациях, 
которые заинтересованы российские рынки и работают в процессе увеличения мощности по 
производству лесной биоэнергетики. Материалы также включают в себе информационные 
брошюры о хороших практиках в отрасли и видео о опытах использования лесной биоэнергетики 
в Финляндии. Эти материалы можно скачать на русском языке на сайте www.lesinfo.fi. Многие 
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русские эксперты ознакомились в Финляндии с практикой, как лесной биоэнергетический сектор 
конкретно работает в районе Северной Карелии Финляндии. Цель – это ускорение ведения 
бизнеса, развития, обучения и исследования в данном секторе на основе сотрудничества.  

 

Ракитова Ольга Сергеевна, генеральный директор ИАА «ИНФОБИО», к.э.н. (Санкт-
Петербург). Тема доклада: «Предложения по развитию рынка биоэнергетики в России». 
Эл.адрес: info@infobio.ru 
Уравнять железнодорожные тарифы на перевозку угля и биотоплива внутри РФ 
Создать специализации и учебно-информационные центры в регионах 
Разработать льготное налогообложение для производителей и потребителей биотоплива 
Разработать специальные пониженные кредитные ставки для производителей биотоплива 
Компенсировать затраты на приобретение отопительного оборудования на пеллетах-брикетах до 
50%. 
Объявить по территориям конкурсы на лучшую котельную на пеллетах по группам: до 20 кВт; до 
50 кВт; до 150 кВт; до 300 кВт; до 500 кВт;  более 500 кВт с рекламой в СМИ и грантом от 
правительства. 
Провести по территориям конкурс на максимальный процент использования заготавливаемой 
древесины. 
Составить и реализовать региональные действенные комплексные программы освоения и 
использования древесного сырья и его отходов в качестве источников энергии. 
При составлении предложений учитывались мнения экспертов отрасли, которые выслали свои 
предложения на info@infobio.ru 

 

Сендецкий Владимир Фёдорович, Генеральный директор ООО «Адвент РФ». Тема доклада: 
«Финансирование проектов ЛПК из финансовых источников нероссийского 
происхождения» 

Эл. адрес: v.sendetskiy@yandex.ru 
Существующие предприятия лесопромышленного комплекса, а также генерирующие 

объекты на основе биомассы или топлива из биомассы   могут получить финансирование проектов 
из финансовых источников нероссийского происхождения при определенных условиях. 

Кредит на период до 7 лет в размере от 10 миллионов евро организуется для расширения 
производства или его модернизации. Предприятие, претендующее на получение кредита должно 
существовать и функционировать. Собственник или  собственники предприятия должны принять 
решение о получении кредита.  Задолженность предприятия  и/или обременённость собственности 
исключают кредитование.  Как вариант, недвижимое имущество предприятия может быть принято 
в качестве суммы софинансирования или его части.  

Гарантией возврата кредита  являются: подтверждённое наличие сырья и материалов, 
энергии, использование современных технологий производства и соответствующего требованиям 
персонала для их применения, наличие гарантированного сбыта продукции, соответствие 
производства экологическим требованиям и требованиям охраны труда, а также требованиям к 
обращению с отходами производства, регистрация совместного предприятия в составе Заёмщика и 
Кредитора или ассоциированного предприятия последнего с разделением долей  в совместном 
предприятии  29 на 71, полный контроль финансово-хозяйственной деятельности 
реконструированного/расширенного производства на период возврата кредита Заёмщиком со 
стороны специально зарегистрированного для реализации проекта совместного предприятия с 
участием Кредитора и Заёмщика; проектирование  проектной документации стороной Кредитора, 
поставка  оборудования для проекта  и строительство проекта  на условиях «под ключ» фирмами, 
ассоциированными с Кредитором.  

На кредитование может претендовать предприятие, в котором реализованный проект может 
рассматриваться как его обособленное производство, что даст возможность его контролировать и 
гарантировать возврат кредита.  

В Договоре  между Сторонами, который должен быть подписан до начала реализации 
проекта, предусматривается  решение о судьбе совместного предприятия после даты погашения 
кредита Заёмщиком.  

www.infobio.ru 

mailto:info@infobio.ru
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Список участников конференции (подавших заявки на 15.05.2016) 

Название компании ФИО Регион Профиль компании Эл.почта 

Promill-Stolz Portnajs Ingus Serville, Франция оборудования для 
гранулирования 

ingus.portnajs 
@promill-stolz.fr 

СП Биоресурс технология 
Авштолис Владимир 
Игоревич  Санкт-Петербург 

поставщик оборудования 
для брикетирования va@pinibriket.ru 

ООО «Выборгская 
лесопромышленная 
корпорация» 

Александрова Лариса 
Николаевна 

Ленобласть, 
Выборгский р-н, 
пос.Советский производство пеллет 

a.larissa@bk.ru, 
perepechenyh.j 
@vfdc.ru 

СТМ-групп Александрова Светлана 
Ленинградская 
область инжиниринговая компания angelsveta@yandex.ru 

Kavial Ltd Андрей Васильев Tallinn Estonia поставка запчастей av@kavial.ee 

ООО Арктика 
Артеев Сергей 
Вячеславович 

Сыктывкар, 
Республика Коми финансовые услуги 

Arteev 
@assorti.komi.com 

УК СФЕРА Артемьев Сергей 
Иванович,  Санкт-Петербург теплоэнергетика info@sfercom.ru 

PelTrade Ltd 
Афанасьев Александр 
Владимирович Великобритания 

покупатель топливных 
гранул 

Afanasyev 
@peltrade.com 

ООО 
«КиренскТеплоРесурс» 

Афанасьев Алексей 
Викторович Санкт-Петербург энергетика aa@enesco.spb.ru 

Рестэк Афанасьев Андрей Санкт-Петербург  выставка events@restec-.ru 
ОАО «Бобруйский завод 
биотехнологий» 

Бакун Сергей 
Николаевич г. Бобруйск производство 

Mmbobkov 
@gmail.com 

ООО «Осковуд Центр» Балобан Владимир 
Петрович 

Санкт-Петербург деревообработка vbaloban@mail.ru 

Завод Эко Технологий 
Бастриков Дмитрий 
Владимирович Санкт-Петербург 

производитель 
оборудования для 
брикетирования 

bastrikov@gmail.com, 
info@zet.spb.ru,  

ООО «Балтийская Лесная 
Группа» 

Башаев Илья 
Александрович Санкт-Петербург 

оптовая торговля пеллет и 
сопровождение экспорта. bwg@inbox.ru 

ОАО «Бионет» Безлюдова Ольга Александровна  
производство топливных 
пеллет 

olga.bezlyudova 
@gazprombank.ru 

ИАА ИНФОБИО 
Белоконев Георгий 
Владиславович Санкт -Петербург  консалтинг info@infobio.ru 

Pöyry Management 
Consulting (Pöyry Rus LLC) Бесчастнов Алексей Финляндия/Москва консалтинг 

alexey.beschastnov 
@poyry.com 

ООО «АРГО ТРЕЙДИНГ» Близнец Ян Валерьевич Москва 
производство и продажа 
пеллет 

Bliznets 
@argo-trade.com,  

ОАО «Бобруйский завод 
биотехнологий» 

Бобков Михаил 
Михайлович г. Бобруйск производство 

Mmbobkov 
@gmail.com 

Русская Лесная Группа Богдан Анастасия 
Николаевна 

Москва, Иркутская 
область производство пеллет 

novoselov@rusles.ru 
 

ООО «Балтийская Лесная 
Группа» 

Бугаев Николай 
Иванович Санкт-Петербург 

оптовая торговля, логистика 
и экспорт. bwg@inbox.ru 

ООО «НЭПКон» Верин Роман 
Борисович Архангельск услуги по сертификации rbv@nepcon.net 

«Амандус Каль ГмбХ и 
Ко.КГ» 

Выборов Владимир 
Владимирови Германия, Райнбек 

производитель 
оборудования для 
гранулирования viborov@kahl.ru 

ООО «Технопроэкс» 
Гелюсов Валерий 
Валерьевич 

Новг.обл, Малов. р, 
д. Бурга, производство пеллет valeriy@tpmmsk.ru 

ООО «Ками Котлы и 
Оборудование» 

Горновский Виктор 
Станиславович Петрозаводск 

продажа, монтаж 
отопит.оборудования, 
продажа пеллет gornovsky@yandex.ru 

ООО «Энерготехника» 
Дадыкин Дмитрий 
Бориславович Ярославская оласть 

мини-ТЭЦ и котлы на 
твердом топливе 

info@kotel-kotel.com, 
gen.dir@promener.ru 

ООО «Энерготехника» 
Забольская Анна 
Сергеевна Ярославская оласть 

мини-ТЭЦ и котлы на 
твердом топливе 

pr.zabolskaya 
@yandex.ru 

БРУКС Зуев Александр 
Германия, 
Швеция/Москва 

деревообр.оборудование, 
щеподробильное и др. 

bruks.ru@bruks-
kloeckner.de 

«Биотоп» (холдинг GS 
Group) 

Иванов Алексей 
Сергеевич 

Псковская область, 
п. Дедовичи 

производство пеллет на базе 
ЛЗ «Дедовичи» a.eliseeva@spb.gs.ru 

ООО «УК «Сфера» 
Иванов Павел 
Александрович Санкт-Петербург строительство che@sfercom.ru 

Министр жилищной 
политики Иркутской 

Капитонов Андрей 
Петрович Иркутская область министерство  komjch@govirk.ru 

www.infobio.ru 
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области  

Агентство развития города 
Миккели Miksei Oy, проект 
«финская биоэнергия»  Каролийна Тансканен 

Миккели, 
Финляндия 

консультация, полный 
комплекс технологии и 
сервисов из Финляндии по 
биоэнергетики 

karoliina.tanskanen 
@mikseimikkeli.fi 

Рестэк Кольцов Александр  Санкт-Петербург выставки events@restec.ru 

ИП «Лысюк Ю.И.» Кондратьев Алексей 
Викторович 

Карелия, пгт. 
Калевала торговля lisyuk959@mail.ru 

ООО «БАЛТКОМ» Косташ Дмитрий 
Евгеньевич Санкт-Петербург 

комплексное обращение с 
отходами 

baltcom07 
@gmail.com 

АНО СКЦ 
"ПсковРегионИнфо" 

Красникова Наталья 
Павловна Псков энергосбережение и ВИЭ 

Pskovregioninfo 
@mail.ru 

Поли-Ном 
Крылов Владимир 
Алексеевич Санкт-Петербург  оборудование  v.krylov@poli-nom.ru 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

Кузнецов Сергей 
Владимирович Санкт-Петербург научная 

sergey_kuznetsov 
@mail.ru 

ИНФОБИО 
Куприянова Анастасия 
Александровна Санкт-Петербург консалтинг info@infobio.ru 

ООО «ТрансИнжКом» 
Курбатова Марина 
Владимировна Казань 

архитектурно-строительное 
проектирование kurbatova.brio@gmail.com  

ООО «Альянс Форест СПб» 
Литвинов Евгений 
Игоревич Санкт-Петербург оборудования lit111@alforest.ru 

ИП ЛОЦМАН 
Лоцман Александр 
Николаевич г. Армавир производство биотоплива makagonova26@ya.ru, 

al.lotsman@yandex.ru 

ИП «Лысюк Ю.И.» Лысюк Юрий Иванович Карелия, пгт. 
Калевала торговля lisyuk959@mail.ru 

ИНФОБИО 
Малайкина Ирина 
Владимировна, Санкт-Петербург консалтинг info@infobio.ru 

Дерево.ру Маликова Галина Санкт-Петербург СМИ editor@drevesina.com 

Nordic Energy Partners Марипуу Рихо Эстония 
торговля топливными 
гранулами 

post@nordicep.eu,  
riho@nordicep.eu 

ООО «Оптима Групп» 
Махнач Сергей 
Леонидович  Москва  твердые отходы 

Secretar 
@eco-logistics.ru 

ОАО «Лесной Терминал 
«Фактор» 

Махонько Александр 
Валентинович Санкт-Петербург порт 

Makhonko 
@factor-port-ustluga.ru 

«Дерево Воронеж» Мокротоваров Леонид Воронеж топливные пеллеты tarasova_a_v@mail.ru 

ООО "Альянс Форест СПб" 
Молчанов Станислав 
Валерьевич Санкт-Петербург оборудование snab@alforest.ru 

ООО Инжиниринговая 
компания ГРАНТЕК 

Мясоедова Вера 
Васильевна Москва инжиниринг veravm777@gmail.com 

Русская Лесная Группа Новоселов Игорь 
Сергеевич 

Москва, Иркутская 
область производство пеллет novoselov@rusles.ru 

ООО «Портал 
Инжиниринг» 

Овсянко Антон 
Дмитриевич Санкт-Петербург инжиниринговая компания 

Anton 
@wood-pellets.com 

Vecoplan 
Осипов Владимир 
Иванович  Германия оборудование 

vladimir.osipov 
@vecoplan.de 

ООО Клюбер Лубрикейшн Павлушков Пётр Ильич Москва 
производство смазочных 
материалов 

pyotr.pavlushkov 
@ru.klueber.com 

ИНФОБИО Палкина Яна Павловна Санкт-Петербург  консалтинг ya-nuska@mail.ru 

Biomass Consult Передерий Сергей Нидерланды  консалтинг 
s.perederi@eko-
pellethandel.de 

Институт природных 
ресурсов Финляндии (Луке) Пойконен, Паси Юхани 

г. Йоэнсуу, стр. 
Финляндия 

исследовательская 
деятельность в лесной сфере pasi.poikonen@luke.fi 

УК СФЕРА Пономарев Станислав 
Игоревич Санкт-Петербург теплоэнергетика info@sfercom.ru 

ООО «Сургутмебель»  
Пономарев Александр 
Геннадьевич  г.Сургут, ХМАО производство пеллет 

Ponomarevag 
@surgutmebel.ru 

«Дерево Воронеж» Попов Дмитрий Воронеж топливные пеллеты tarasova_a_v@mail.ru 

«Дерево Воронеж» Попова Анна Воронеж топливные пеллеты tarasova_a_v@mail.ru 
Лаппеенрантский 
Технологический 
Университет 

Проскурина Светлана 
Ивановна 

Лаппеенранта, 
Финляндия аналитика proskurina.s@mail.ru 

ВО "Рестэк" Прудников Олег Санкт-Петербург выставочная деятельность conf@restec.ru 

ИАА ИНФОБИО 
Ракитова Ольга 
Сергеевна Санкт-Петербург биотопливо info@infobio.ru 

www.infobio.ru 
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ОАО «Белоозерский 
энергомеханический завод» 

Ревинский Эдуард 
Францевич Беларусь 

производство 
энерг.оборудования и 
запасных частей к нему 

oaobez@mail.ru,  
ref1508@yandex.ru 

Леспроминформ Рябинина Ольга Санкт-Петербург СМИ 
Tihonovaolga 
@yandex.ru 

РБА Светлана Головина Москва жидкие виды биотоплива  c.sapon@mail.ru 

ООО «Адвент РФ» 
Сендецкий Владимир 
Федорович Санкт-Петербург финансирование 

v.sendetskiy 
@yandex.ru 

ИАА ИНФОБИО 
Сергеева Лариса 
Сергеевна Санкт -Петербург  консалтинг info@infobio.ru 

АО "Завод котельного 
оборудования" 

Синица Дмитрий 
Владимирович 

г. Алексеевка 
Белгородской 
области оборудование 

ovs@oaozko.ru, 
 info@oaozko.ru 

ЗАО "СПбМТСБ" Соколов Всеволод Санкт-Петербург товарная биржа i.alkov@spimex.com 

ООО «А3-Холдинг» 
Соловьев Владислав 
Сергеевич Санкт-Петербург многопрофильный холдинг 

a3.holding 
@gmail.com 

«Биотоп» (холдинг GS 
Group) 

Стародубцев Артем 
Петрович  

Псковская область, 
п. Дедовичи 

Производство пеллет на 
основе ЛЗ «Дедовичи» a.eliseeva@spb.gs.ru 

УК СФЕРА Суханов Алексей 
Евгеньевич Санкт-Петербург теплоэнергетика info@sfercom.ru 

«Дерево Воронеж» Тарасова Анна Воронеж топливные пеллеты tarasova_a_v@mail.ru 

ООО «ФОРС 
КАРЕЛЬСКИЕ ПЕЛЛЕТЫ» 

Тыщенко Николай 
Николаевич 

Республика 
Карелия, г. 
Сортавала производство пеллет 

fors_kp@mail.ru 

ООО «СельхозБиоГаз» 
Фалевская Марина 
Анатольевна Киров  биогаз shbiogaz@mail.ru 

Pöyry Management 
Consulting Фёдоров Игорь  Финляндия/Москва консалтинг 

igor.fyodorov 
@poyry.com 

частное лицо Фетискин Андрей 
Вадимович Москва 

производство и реализация 
пеллет fetiskinav@yandex.ru 

Ф-л КТ Фагус-ГреКон 
Гретен ГмбХ и Ко КГ 

Фетисов Сергей 
Алексеевич Германия, Москва 

производство установок 
искрогашения 

sergey.fetisov 
@grecon.ru 

  
Филихин Юрий 
Геннадьевич Санкт-Петербург  частное лицо filihin@gmail.com 

ООО «ЛЮБЯТИНО-2» Фроловичев Феликс 
Викторович Тверь производство пеллет lubytino@list.ru 

Firefly Холодов Михаил Швеция 

производство 
искрогасительного 
оборудования 

mikhail.kholodov 
@firefly.se 

ООО «Портмарин групп» 
Черкасов Валерий 
Евгениевич Одесса 

морские 
перевозки/экспедирование, 
торговля пеллетами 

Forward 
@portomar.od.ua 

FOREST  
Шадрин Дмитрий 
Николаевич 

Ленинградская 
область домостроение 

gk.foresta 
@gmail.com 

ГосДума Эркенова Светлана Москва гос.структура 
duma-bioenergy 
@yandex.ru 

СиСиДжиЭс 
Юлкин Михаил 
Анисимович Москва консалтинг yulkin.ma@gmail.com 

ООО "Биоресурс" Каблуков А.В. Хабаровск 
биотопливо из гидролизного 
лигнина 

kabloukov@gmail.com, 
kabloukovav@rambler.ru 

Банк МБСП 
Байлюк Иван 
Николаевич Санкт-Петербург финансы  nat_ura@bk.ru 

ООО «Грэйн Технолоджи» 
Дроздов Сергей 
Владиславович Санкт-Петербург инжиниринг 

allen@iptgroup.net, 
elenay@iptgroup.net 

Открытое акционерное 
общество «БалТоп» 

Зайончковский Роман 
Эдуардович Санкт-Петербург 

оптовая и розничная 
торговля нефтепродуктами 
и газомоторным топливом ivan.baylyuk@ibsp.ru 

ООО «Грэйн Технолоджи» 
Овечкин Виктор 
Юрьевич Санкт-Петербург инжиниринг l.smirnova@lenoblces.ru 

МГУЛ 
Скворцова Наталья 
Сергеевна Москва наука, образование info@oaobaltop.ru 

ГКУ ЛО «Центр 
энергосбережения и 
повышения 
энергоэффективности 
Ленинградской области» 

Смирнова Лариса 
Юрьевна- Санкт-Петербург правительство s.drozdov@mill.ru 

ООО «ЗЕНИТ» 
Яицкая Елена 
Алексеевна Санкт-Петербург 

разработка проектов в сфере 
энергетики s.drozdov@mill.ru 
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