
ВЕСЕННИЙ БИОТОПЛИВНЫЙ
КОНГРЕСС

14 – 15 марта 2017
Санкт– Петербург

Рынок биотоплива. Технологии и оборудование для 
производства и сжигания биотоплива.

Организаторы:

 

www.bioenergyrussia.ru

www.wood-pellets.com/congress

www.facebook.com/bioenergyrus
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*Согласно данным опроса делегатов

Регионы:

Страны:

Сферы деятельности делегатов:

Партнеры конгресса:
Производство 

топливных гранул и 
брикетов

Производство 
прочих видов 
биотоплива

Энергетика, ЖКХ

Торговля, логистика, 
транспорт

Техника и 
оборудование для 

биоэнергетики

Лесозаготовка, 
лесопиление,  

деревообработка

Инжиниринг, 
консалтинг, 

финансы

Общественные 
организации и СМИ

Государственное 
управление

8 стран: Финляндия, Швеция, Германия, 
Эстония, Франция,  Австрия,  Республика 
Беларусь, Российская Федерация.

13 регионов РФ:  Москва, Санкт-Петербург, 
Ленинградская область, Тюменская 
область, Архангельская область, 
Иркутская область, Калужская область, 
Омская область, Челябинская область, 
Костромская область, Республика 
Татарстан, Республика Коми, Республика 
Саха.
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31

Спикер
127

Делегатов
8

Мероприятий

Петтери ПИХЛАЙАМЯКИ
Директор Pöyry Management 
Consulting Oy

СПИКЕРЫ

и еще 23 профессионала и эксперта 
биотопливной отрасли выступили в 2016 году

Антон ОВСЯНКО
Руководитель Биотопливного 
портала WOOD-PELLETS.COM

Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
Соучредитель и генеральный 
директор, Eko Holz-Pellethandel 
(Германия)

Ольга РАКИТОВА
К.э.н., руководитель, 
ИАА "Инфобио",
исполнительный директор 
Национального 
биоэнергетического союза

Алексей ЭГЛИТ
Начальник Департамента лесного 
хозяйства по Северо-Западному 
федеральному округу

Ярно СЕППАЛА
Руководитель отдела лесной 
промышленности и био 
решений, Indufor Oy

Николай КИРИЛЛОВ
Д.т.н., заслуженный 
изобретатель РФ, заместитель 
генерального  директора по 
перспективным разработкам и 
защите интеллектуальной 
собственности, ООО "СПб ЭК"

Андрей ПТИЧНИКОВ
Директор Российского офиса 
Лесного попечительского совета 
(FSC), директор 
представительства FSC в странах 
СНГ



Итоги Биотопливного Конгресса 2016
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Хотите получить презентации, видеозаписи, каталог участников Конгресса?  Просто позвоните нам, чтобы получить подробную информацию!



Биотопливный Конгресс 2017

Весенний Биотопливный Конгресс 2017

 
 

40+
Спикеров

150+
Делегатов

10+
Мероприятий

СТРУКТУРА КОНГРЕССА
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Биотопливная отрасль России в 2017 г.»

•  Тенденции на мировом рынке биотоплива.
•  Состояние биотопливной отрасли в России.
•  Перспективные направления экспорта российского биотоплива: Европа или Азия?
•  Биоэнергетика и энергосбережение в России. 

XI международная бизнес-конференция
«Топливная гранула. Россия и мир»

•  Россия на мировом рынке биомассы. Торговля биотопливом. Построение работы с крупными международными трейдерами. 
Возможности прямого выхода на крупных зарубежных потребителей.
•  Сертификация. Логистика. Транспорт.
•  Финансирование инвестпроектов в биоэнергетике.
•  Создание заводов по производству биотоплива. Практика реализации проектов. 
•  Эффективные технологии и оборудование для производства твердого биотоплива.     Торрефикация, углежжение. 

X международная бизнес-конференция «Энергия из биомассы»

•  Биоэнергетические проекты в регионах России. 
•  Технологии получения энергии из биомассы. Котельные на биотопливе.  Электростанции на биотопливе.
•  Биоэнергетика и утилизация отходов сельскохозяйственного производства. Торфяная энергетика.

Деловое общение
со специалистами

биотопливной 

Практические 
рекомендации 

Исследования рынков , 
закупщиков и потребителей

Онлайн
участие

Биржа деловых контактов
организация деловых встреч Выставка

Повышение квалификации

Новые идеи



Стоимость участия в Конгрессе

Весенний Биотопливный Конгресс 2017

 Онлайн
2 дня

Стандарт
1 день Бизнес

Стандарт
2 дня

6 000 руб. 14 000 руб. 20 000 руб. 45 000 руб.

Внимание, стоимость участия будет увеличиваться по мере приближения мероприятия.
При участии от одной организации трех и более человек предоставляется скидка 5%

Прямая трансляция всех 
событий основной 

программы
–

Все записи с мероприятия
–

Все материалы и 
презентации от спикеров

Участие в конгрессных 
мероприятиях (1 день)

–
Печатная программа 

мероприятий Конгресса
–

Сервис Биржи деловых 
контактов

–
Кофе-брейк

–
Участие в мероприятиях, 
требующих специального 

приглашения
–

Получение итоговых 
материалов Конгресса

Все возможности пакета
«Стандарт 2 дня»,

а также:
–

Выступление с рекламной 
презентацией

–
Размещение информации о 

компании на сайте и на 
площадке Конгресса

Участие в конгрессных 
мероприятиях (2  дня)

–
Печатная программа 

мероприятий Конгресса
–

Сервис Биржи деловых 
контактов

–
Кофе-брейк

–
Участие в мероприятиях, 
требующих специального 

приглашения
–

Получение итоговых 
материалов Конгресса

Не можете приехать 
лично?
Записывайтесь на онлайн- 
трансляцию!

•  Трансляция всех мерпориятий 
Конгресса из каждого зала основной 
программы
•  Вопросы спикерам в специальном 
чате
•  Трансляция в любую точку 
мира где есть интернет



Рекламные возможности
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Вложение рекламных материалов партнера в пакеты 
участникам (визитка, листовка, сувенирная продукция 
(материалы предоставляются партнером)

Распространение рекламных материалов на стойке 
регистрации конгресса (материалы предоставляются 
партнером)

Размещение переносной рекламной конструкции партнера в 
залах проведения конгресса (предоставляется партнером, 
согласуется с организационным комитетом)

Размещение логотипа партнера  и информации на обратной 
стороне бейджа

Трансляция видеоролика в паузах между конференциями на 
видео экранах (видеоматериал предоставляется партнером)

Распространение сувенирной продукции партнера среди 
участников конгресса (продукция предоставляется 
партнером)

 

25,000Стоимость:

30,000Стоимость: 15,000Стоимость:

20,000Стоимость:

25,000Стоимость:

25,000Стоимость:

  

  

Хотите стать спонсором Конгресса? Мы готовы предложить Вам специальные пакеты услуг по продвижению. Просто позвоните нам, чтобы получить подробную информацию!



Контактная информация
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Выставочное Объединение «РЕСТЭК®»  - входит в структуру ГП «РЕСТЭК®». Более 25 лет, удерживая 
лидирующие позиции  на выставочном рынке России,  компания реализует единую целевую 
медиастратегию продвижения отечественной лесной промышленности, организуя 
международные специализированные выставки во всех федеральных округах РФ, 
лесопромышленные конгрессы и форумы международного уровня, выездные экспозиции и 
презентации и .т.д. 

Организаторы:

ООО «ВО «РЕСТЭК»

197110, Санкт-Петербург, ул. 
Петрозаводская, д. 12, лит. А
www.bioenergyrussia.ru

Дарья Плохих

+ 7 812 320-63-63 доб. 5013
tdv@restec.ru

По вопросам участия в деловой программе и рекламным возможностям обращайтесь:

Юлия Доленко

+7 (812) 320-93-10
bdk@restec.ru

Марина Куприна

+7 (812) 320-80-93
interles@restec.ru

По вопросам формирования деловой программы обращайтесь:

Андрей Афанасьев

+7 (812) 320-96-84
afanasiev@restec.ru

Олег Прудников

+7 (812) 320-63-63 доб. 5061
conf@restec.ru

www.wood-pellets.com/congress
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