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Биоэнергетика – ключ к будущему ЦБП?
PAP-FOR 2016, международая выставка целлюлозно-бумажной промышленности, представляет
новый сектор «БиоЭнергия», посвященный технологиям и производству древесного биотоплива.
Использование возобновляемых источников энергии в теплоэнергетике – это и общемировая
тенденция, и часть политики по энергоэффективности, провозглашенной Правительством
Российской Федерации. С другой стороны, это и возможность диверсификации целлюлознобумажного производства при сокращении издержек на утилизацию отходов. Мировое потребление
древесных гранул – в т.ч. наиболее популярного вида биотоплива, древесных гранул – растет год от
года, при этом Россия является одним из главных поставщиков гранул в Европу.
Потенциал сектора трудно переоценить, несмотря на отсутствие развитой системы поддержки
сектора: по прогнозам Pöyry Management Consulting Oy, при богатстве природных ресурсов и
объеме древесных отходов, к 2025 году Россия может стать главным экспортером биотоплива во все
регионы Европы и достигнуть 11 млн тонн в год.
В рамках специальной экспозиции сектора БиоЭнергия на PAP-FOR зарубежные и российские
компании представят оборудование для переработки: оборудование для подготовки биомассы,
шредеры и измельчители, пеллетайзеры, пресс-грануляторы, сушильные аппараты, смесители,
выпаривающее и обессмоливающее оборудование, котельное оборудование и оборудование для
розжига, резервуары для хранения и сушки, сортирующее и дозирующее оборудование, аппараты
вакуумного брожения, оборудование для пиролиза, установки для получения газа из древесины, а
также сопутствующее оборудование и услуги.
Представители целлюлозно-бумажных предприятий смогут сравнить предложения, договориться о
поставках оборудования и получить новые идеи для повышения эффективности и выгодности бизнеса.
На выставке можно будет не только познакомиться с современными технологическими
разработками, но и узнать о перспективах рынка в российских реалиях. Производство биотоплива
станет одной из ключевых тем Делового форума PAP-FOR: при поддержке Национальной
Биотопливной Ассоциации на мероприятии будет организована сессия «Биотопливо из древесины.
Перспективы конкуренции с углеводородами». Участники мероприятия получат уникальный комплекс
из актуальной информаций о рынке, мерах господдержки, объеме производства и каналах сбыта,
успешных проектах на ЦБК и новых технологиях, которые позволяют увеличить эффективность
производства.
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