5-й Международный Форум по возобновляемой энергетике
и энергоэффективности REF-2013 Kyiv
Специализированный семинар
“Как повысить экономическую эффективность предприятий
за счет замещения природного газа твердым биотопливом”
16 октября 2013 г., Конгресс-холл НСК “Олимпийский”
Организаторы: IBCentre, Ассоциация участников рынка альтернативных видов топлива и
энергии Украины (АПЕУ)
Генеральный партнер: Современные Эффективные Технологии (СЭТ)
При поддержке:
Министерства энергетики и угольной промышленности Украины
Министерства экологии и природных ресурсов Украины
Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению
Семинар является уникальной отраслевой платформой, на которой будут представлены
эффективные решения для снижения затрат на производство тепловой и электрической
энергии на основе твердого биотоплива для промышленных и коммунальных предприятий,
лучшие примеры построения успешного бизнеса в сфере производства твердого биотоплива,
а также продаж твердотопливных котлов и комплексных решений в сфере
энергоэффективности.
Аудитория семинара: производители и трейдеры биотоплива, производители
специализированнного оборудования, руководители коммунальных предприятий,
руководители региональных управлений коммунального хозяйства, аграрные компании,
девелоперы, международные эксперты в сфере энергоэффективности, инжиниринговые
компании, банки.
Программа Семинара
11:00-11:30 – Регистрация, кофе брейк
Модератор: Михаил Камаса, Советник Министра экологии и природных ресурсов Украины
11:30 – Приветственное слово Организаторов.
11:10 – Экспорт или поставки на внутренний рынок: главные тренды украинского рынка
твердого биотоплива
Виктор Андриенко, руководитель департамента исследователей IBCentre
11:35 - Как минимизировать срок получения экологических согласований для биотоплива.
Какие законодательные инициативы, связанные с экспортом биотоплива, готовит
Минэкологии.
Юрий Гирман, Директор департамента экологический безопасности Минэкологии Украины
12:00 – Как создать успешный проект по замещению природного газа альтернативным
топливом.
Иван Надеин, сооснователь компаний “Укртепло” и “СЭТ”

12:25 – Практический опыт реализации проектов в сфере тепловой генерации на основе
биотоплива.
Владимир Земляков, директор компании “Укртепло”
13:00 – 14:00 - Коктейль
Модератор: Георгий Гелетуха, Председатель
Украинской Ассоциации Биоэнергетики UABIO, Директор НТЦ Биомасса
14:00 – Как обеспечить конкурентоспособность украинского котельного оборудования
Иван Швед, директор компании “СЭТ”
14:25 – Главные препятствия для развития украинского рынка тепло- и электрогенерации на
основе биомассы.
Георгий Гелетуха, Председатель
Биоэнергетической Ассоциации Украины UABIO, Директор НТЦ Биомасса
14:45 – «Финансирование «зеленой» энергетики в Украине на примере реализации проекта
Иванковской
ТЭС».
Виталий Гордон, финансовый директор EIG Engineering

По вопросам участия в Семинаре обращайтесь, пожалуйста, в Оргкомитет REF-2013:
ref@ibcentre.org
+38044 383 03 56

