
Деcятая международная
конференция

«Энергия из биомассы»
23-24 сентября 2014 г.

Киев, Украина

Межфракционное депутатское объединение 
«За энергетическую независимость Украины»
  

Министерство регионального развития, 
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Украины
  

Министерство энергетики и угольной 
промышленности Украины
  

Государственное агенство по 
энергоэффективности и энергосбережению 
Украины

Министерство аграрной политики и 
продовольствия Украины

Государственное агентство лесных ресурсов 
Украины

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам 
топливно-энергетического комплекса, ядерной 
политики и ядерной безопасности

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ ДОКЛАДА

Тезисы должны содержать: соответствующий номер 
тематики конференции (см. выше темы 1-5); 
название доклада; фамилии и контактную 
информацию всех авторов (организация, тел., факс, 
e-mail) с указанием одного автора для переписки; 
цель работы; результаты и выводы.

Объем тезисов не должен превышать 1 страницы 
формата А4 (1 стр. для украинского или русского + 1
стр. для английского текста). При наборе 
используйте шрифт Times New Roman 11 пт с 
одинарным интервалом.

Тезисы докладов будут опубликованы на CD на двух 
языках - украинском или русском и английском.

Последний срок подачи тезисов
1 августа 2014 г.

Тезисы и тексты докладов на украинском или 
русском и английском языках, а также 
иллюстративные материалы презентаций будут 
записаны на компакт-диске и высланы всем  
участникам после конференции.

ПЕРЕПИСКА

Тезисы докладов и заполненную регистрационную 
форму участника направлять (предпочтительно) по 
e-mail: conference@uabio.org или почтой по 
адресу:

По всем вопросам обращайтесь в Оргкомитет:
г. Киев, ул. Желябова, 2а, к. 234
Т./Ф.: +(38 044) 453 28 56, 456 94 62
Е-mail: conference@uabio.org

Дополнительная информация доступна на
сайте: www.biomass.kiev.ua/conference

Татьяна Железная
Институт технической теплофизики
НАН Украины
ул. Желябова, 2а
г. Киев, 03057
Украина
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РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Украинский, русский, английский.
Будет организован синхронный перевод всех докладов.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

10-я международная конференция “Энергия из биомассы” 
будет проводиться в залах Президиума Национальной 
академии наук Украины (ул. Владимирская, 55). 

ПРОГРАММА
Программа конференции будет включать:
• Круглый стол при участии представителей власти и 
бизнеса 
• Пленарные, устные и стендовые доклады
• Панельную дискуссию и семинары
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Глава межфракционного депутатского объединения 
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Приглашаем Вас принять участие в юбилейной 10-й 
международной конференции "Энергия из биомассы", которая 
состоится в Киеве 23-24 сентября 2014 года.

Экономически целесообразный потенциал биомассы в Украине 
составляет более 30 млн. т у.т./год. Уже сейчас для производства 
энергии в Украине используется 2,14 млн. т у.т. биомассы в год 
(1,2% общего потребления первичных энергоресурсов).

 Факторы, способствующие развитию биоэнергетики в 
Украине:
- Достаточно высокая цена на природный газ (268,5 $/тыс. м   на 
границе Украины).
- Действие «зеленого» тарифа на электроэнергию, 
произведенную из биомассы (минимум 12,39 Евроцентов/кВт∙ч).
- Принятие Украиной обязательств в рамках Энергетического 
Сообщества достичь 11% ВИЭ в структуре валового конечного 
энергопотребления в 2020 году.
- Разработка проекта Национального плана действий по 
возобновляемой энергетике на период до 2020 г.
- Создание и активная деятельность Биоэнергетической 
ассоциации Украины.

Факторы, тормозящие развитие биоэнергетики в Украине:
- Законодательные барьеры получения «зеленого» тарифа 
для биоэнергетики: некорректное определение термина 
«биомасса», необоснованные требования относительно 
местной составляющей проектов, низкий «зеленый» тариф 
на электроэнергию, произведенную из биомассы и биогаза, 
отсутствие «зеленого» тарифа для электроэнергии из ТБО. 
Отсутствие прогресса в рассмотрении законопроекта № 2946 от 
26.04.2013, который решает указанные проблемы.
- Планирование в проекте обновленной Энергетической 
стратегии Украины на период до 2030 года ничтожно малого 
вклада биоэнергетики.
- Продолжение практики субсидирования внутренних цен на 
природный газ для населения и ЖКХ.
- Усложнение норм проектирования и строительства объектов 
биоэнергетики, отнесение их к 5-й (высшей) категории 
сложности.

Эти и другие проблемы сектора биоэнергетики Украины и 
возможные пути их решения будут обсуждены на конференции, 
которая с 2002 г. ежегодно объединяет около 200 отечественных 
и зарубежных специалистов.

Мы уверены, что Десятая конференция «Энергия из биомассы» 
будет не менее успешной и станет существенным шагом к 
широкой реализации биоэнергетических проектов в Украине.

Председатель оргкомитета конференции
Георгий Гелетуха

ТЕМЫ

Ресурсы биомассы: заготовка, переработка, 
транспортировка и поставка биомассы лесной 
промышленности, сельского и коммунального 
хозяйств, пищевой промышленности. 
Энергетические культуры.

Исследование и развитие биоэнергетических 
технологий: сжигание, газификация, пиролиз, 
анаэробное сбраживание, добыча и 
использование биогаза полигонов ТБО, 
технологии совместного сжигания биомассы с  
традиционными топливами, производство 
жидких биотоплив (биодизельное топливо,  
биоэтанол).

Пилотные, демонстрационные и 
коммерческие проекты по использованию 
биомассы для производства энергии.

Вопросы законодательства, стратегии 
развития  биоэнергетики. Вопросы 
устойчивого развития и сертификации 
биотоплив.

Экономические, экологические и социальные 
аспекты биоэнергетических технологий.

РЕГИСТРАЦИЯ И ОПЛАТА

Для участия в конференции необходимо заполнить 
регистрационную форму, размещенную на сайте.

Организационный взнос для участников из Украины 
составляет 120 Евро, для участников из стран СНГ - 
175 Евро, для других зарубежных участников 
конференции - 350 Евро.

При оплате до 1 августа 2014 г. предусмотрена 
скидка 10 Евро для участников из Украины, 25 Евро 
для участников из стран СНГ, и 50 Евро для других 
зарубежных участников.

СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Приглашаем заинтересованные компании к  
спонсорской поддержке конференции. Условия 
указаны на сайте в разделе "Спонсорство".
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