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ДЕЛОВАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ 
 РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ на крупнейшую в следующем году конференцию  в секторе 

биоэнергетики! 
Более подробная информация скоро будет доступна на nordicbalticbioenergy.eu 



История “Nordic Baltic Bioenergy”  
 2007 г. Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия начали 
организовывать международную конференцию „Nordic Bioenergy 
Days” , которая состоялась в Стокгольме и привлекла 538 участников; 
  

  2009 г. Конференция проходила в Финляндии; 
  

  2013 г. Шведская ассоциация биоэнергетики SVEBIO вместе с 
Норвежской ассоциацией биомассы NOBIO решила расширить 
конференцию и привлечь других прибалтийских государств в регионе. 
Это была первая “Baltic Nordic Bioenergy” Конференция в Осло; 
  

  2015 г. SVEBIO совместно с Латвийской ассоциацией биомассы 
LATBIO организовала эту конференцию в Риге; 
  

  2016 г. Литовская ассоциация биоэнергетики LITBIOMA совместно с 
SVEBIO в Литве проводит известную за рубежом конференцию, “Nordic 
Baltic Вioenergy Vilnius”, которая привлечет многочисленных 
участников из разных стран мира. 



 
 

 
 

  

Организаторы 

Дата: 19-21 апреля 2016 г. 

Место: гостиница Radisson Blu  Lietuva, Konstitucijos pr. 20, LT-09308, 

Vilnius 

Участники: не меньше 350 

Синхронный перевод на LT, EN, RU 



ПОПЕЧИТЕЛЬ  
  



  

  

Участники конференции 
 Скандинавские страны, страны Балтийского региона + 

 Бельгия, Великобритания, Германия +  

 Польша, Украина, Беларусь, Молдова. 



Программа конференции 
Первый день– конференция– политика и тенденции 

Второй день– конференция– технологии и торговля 

Третий день– посещение действующих объектов и достижений–
Секторы производства биомассы и энергии из биомассы для систем 
центрального отопления и промышленности 



  

  

Лекторы конференции  
• Страны Балтийского региона – Литва, Латвия и Швеция, их достижения в 
развитии энергетического сектора биомассы 

• Страны Балтийского региона – Компании, производящие технологии и 
предоставляющие ресурсы биомассы  

• Развивающиеся страны– Решения для развития энергетики биомассы  

•Презентации ассоциаций 

•ТЕМА ДИСКУСИЙ: Принятые и будущие решения стран-участниц 
конференции, которые способствуют развитию сектора. 



  

  

   

Mероприятия Конференции 
ВЫСТАВКА 

В Литве: 
- более чем 20 компаний, которые разрабатывают, производят и устанавливают 
технологии биомассы  
- более чем 100 компаний, которые производят и поставляют биотопливо 

  
ВСТРЕЧИ B2B  

Возможность сотрудничества между развитыми энергетическими рынками 
биомассы и рынками в начальной стадии  
  
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Участвуют высшие должностные лица из стран Балтийского региона и 
развивающихся стран  



  

  

Ужин в королевском дворце Литвы 

 Королевский дворец Великого Княжества Литовского – часть бывшего 
комплекса Нижнего замка. Дворец восстановлен в 2002−2009 г. на месте, где 
1520−1530 г. был построен дворец в стиле Ренессанса.  

   Во время ужина будет проходить экскурсия, где участники познакомятся с  
историей, литературой, музыкой и личностями Великого Княжества 
Литовского и бытом поместья великих Литовских князей.  

  



Lietuvos biomasės energetikos asociacija „Litbioma” 

Ukmergės g. 283B, Vilnius 

asociacija@biokuras.lt, www.biokuras.lt  

 

 

ОДНА  ИЗ  КРУПНЕЙШИХ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  
КОНФЕРЕНЦИЙ  БИОЭНЕРГЕТИКИ   В  2016 Г .  

 


