Технологии. Тенденции. Решения.

4-5 ноября 2014г.

OРГАНИЗАТОР

Программа конференции*
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Первый день: вторник, 4 ноября 2014 г.

Литовский выставочный и конгресс-центр «LITEXPO», пр. Лайсвес 5, г. Вильнюс

08:30 – 09:00

Регистрация, кофе

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ

09:00 – 09:15
Ремигиюса Лапинскаса

Вступительное слово модератора конференции

9:15 – 9:30
Развитие биомассовой энергетики в Литве

Виргиниюс Раманаускас

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

9:30 – 10:00

СПОНСОРЫ

президент Литовской ассоциации биомассовой энергетики LITBIOMA

Развитие биомассовой энергетики в Европе:
сегодняшние вызовы и возможности

Жан-Марк Жозар (Jean-Marc Jossart)

генеральный секретарь Европейской ассоциации биомассы «AEBIOM»

10:00 – 10:30
Перспективы биокогенерации в энергетическом
секторе Литвы

Др. Валдас Лукошявичюс

президент Литовской ассоциaции консультантов по энергетике

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

10:30 – 11:00
Действия государства по задействованию потенциала биотоплива в
производстве энергии в Литве

Мартинас Нагявичюс

президент Литовской конфедерации возобновляемых энергоресурсов

11:00 – 11:15

Перерыв на кофе

11:15 – 11:40
Мировые тенденции производства древесных гранул: развитие,
возможности и угрозы

Кристаин Ракос (Christian Rakos)
президент Европейского пеллетного совета (EПС) )

11:40 – 12:10
Использование биотоплива в тепловом хозяйстве Литвы – преимущества и
будущее

Витаутас Стасюнас

президент Литовской ассоциации поставщиков тепла

12:10 – 12:30

Boпpocы и дискуссия

12:30 – 13:30

Перерыв на обед

СЕКЦИЯ А. ТЕНДЕНЦИИ

13:30 – 14:00
Тенденции цен на биотопливо

Лаура Жалайте

генеральный директор ЗАО «Балтпоол» (UAB „Baltpool“)

14:00 – 14:25
Продвижение энергии биомассы и защита инвестиций

Паулюс Коверовас

специалист адвокат, юридическая фирма СОРАИНЕН (SORAINEN)

c. 2

14:25 – 15:05
Использование местных ресурсов для повышения энергетической и
экономической безопасности

Гедрюс Каваляускас

президент Ассоциации торфяных предприятий «Летувишкос дурпес“

15:05 – 15:35
Плантационное лесоводство и неиспользованные ресурсы биомассы

Др. Марюс Алейниковас

директор филиала Литовского центра аграрных и лесных наук

15:35 – 15:50

Перерыв на кофе

15:50 – 16:15
Солома в качестве возобновляемого местного топлива

Проф. Альгирдас-Йонас Райла и
доц. Эгидиюс Звицявичюс
Университет им. Aлександраса Cтульгинскиса

16:15 – 16:45
Малые дымовые трубы - большие проблемы: чем будем дышать, если
энергию будем производитьв индивидуальных котельных

Доц. др. Дайнюс Мартузявичюс

продекан по научной работе Кафедры
природоохранных технологий Каунасского технологического университета

16:45– 17:15

Boпpocы и дискуссия

СЕКЦИЯ Б. ТЕХНОЛОГИИ
13:30 – 14:00
Качества биотоплива, их влияние на процесс горения и технологии
сжигания

Доц. др. Эгидиюс Пуйда

заведующий Кафедрой тепловой и ядерной энергетики Каунасского технологического университета
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14:00 – 14:30
Биотопливная зола –- технологические и природоохранные аспекты

Доц. др. Кястутис Буйнявичюс

Кафедра тепловой и ядерной энергетики Каунасского технологического университета

14:30 – 15:00
Проблемы радиоактивности древесной золы и способы их решения в Литве

Др. Рима Ладигене

Литовский центр радиационной защиты

15:00 – 15:15

Перерыв на кофе

15:15 – 15:40
Возможности использования ила сточных вод и древесной золы в
производстве бетонных смесей

Доц. др Эрнестас Иванаускас директор Исследовательского центра строительных
материалов и конструкций Каунасского технологического университета

15:40 – 16:10
Передовые термохимические технологии производства энергии из
биомассы

Др. Нериюс Стрюгас

руководитель Лаборатории процессов горения Литовского института энергетики

16:10 – 16:40

Boпpocы и дискуссия

Bторой день: среда, 5 ноября 2014 г.
Oбзорные экскурсии на объекты

9:00 – 16:00

1. Использование биотоплива в пищевой промышленности

Объект: ЗАО« Плунгес кооперативная торговля» (UAB “Plungės kooperatinė prekyba”)
Адрес: ул. Бирутес 50, г. Плунге

2. Производство биотоплива “От древесного caщенца до гранулы”
Объект: ЗАО« Твердое биотопливо» (UAB “Kietasis biokuras”)
Aдрес:. Паланга шоссе 27, деревня Вигантишкю, Гадунаво приход, район Тельшяй

3. Крупнейший независимый поставщик meпла в Каунасе
Объект: ЗАО «Онекс Инвест» (UAB „Oneks Invest“)
Адрес: ул. Бирулишкю 6A, г. Каунас

4. Использование биотоплива в производстве

Объект: AО «Григишкес» (AB „Grigiškės“)
Адрес: ул. Вильняус 10, Григишкес, Вильнюсское городское самоуправление

c. 4

* Организаторы оставляют за собой право менять программу конференции.

Регистрация участников проводится до 27 октября 2014 г.
К участникам, зарегистрировавшимся до 14 октября 2014 г., применяется 5-процентная скидка.
В графе «Примечания» укажите, какой билет – однодневный или двухдневный – вы приобретаете.

Стоимость участия в конференции:

1 день – 180 EUR/2 дня – 210 EUR
1 день – 621,51 Lt/2 дня – 725,10 Lt

Специальная цена**:

1 день – 130 EUR/2 дня – 160 EUR
1 день – 448,87 Lt/2 дня – 552,45 Lt

**

For the State and municipal institutions; Academic institutions; Non-profit organizations.

Регистрация участников конференции производится в онлайн-режиме путем заполнения электронной формы на сайте
www.avgomokymai.lt и отправки электронного письма на адре info@avgo.lt
Более подробную информацию можно получить по телефону +370 (5) 2639248
или по электронной почте info@avgo.lt.

c. 4

