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Биоэнергетика

Конференцию 24 июня в рамках выставки "Интерлес" в Республике
Карелия открывала руководитель НП «Национальный Биоэнергетический
Союз» Ольга Ракитова, которая выступила с обзором рынка производства
и использования биотоплива в России. Затем позицию Северо‐Западного
федерального округа представил начальник Департамента лесного
комплекса по СЗФО ФАЛХ РФ Андрей Карпелович.
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Андрей Иванович заострил внимание на том, что необходимо заниматься
развитием лесной биоэнергетики в регионах, в частности в Карелии.
Участники конференции активно задавали вопросы представителю ФАЛХ на
Северо‐Западе, выступали с комментариями относительно текущего
положения дел.
После окончания конференции был организован визит на котельную,
работающую на щепе, в пос. Деревянное под Петрозаводском. Пример одной
из немногих биотопливных котельных в Карелии свидетельствует, к
сожалению, о нерентабельности перевода энергетических установок на щепу.
Причина отсутствия экономического эффекта не в сырье и не неправильных
расчетах, а в неплатежах населения и в том, что малому частному бизнесу
не дают работать на данном рынке. По словам Анатолия Петрова, который
реконструировал данную котельную 13 лет назад и перевел ее с угля на щепу,
муниципалитет забрал у его фирмы данный энергетический объект. Вместе с
тем котельная исправно работает, технология не подкачала и доказала свою
эффективность – никаких неполадок в работе этой установки нет. Есть лишь
проблема с неплатежами, долгами перед шведскими кредиторами и сменой
собственника, а также судебными делами вокруг данного объекта.
Кроме российского опыта производства биотоплива и эксплуатации
котельных установок на щепе, участники конференции выслушали
интересный доклад Тимо Карьялайнен и Юрия Герасимова из финского НИИ
леса «Метла». Профессор ПетрГУ и сотрудник «Метла» Юрий Герасимов
рассказал об опыте Финляндии по использованию биотоплива и провел
параллель с Карелией. «Это ошибка считать, что почвы в Карелии другие,
чем в Финляндии. Что административная граница разделила и природу?», ‐
задал он вопрос участникам.
«Дело в том, что в России мы не можем применить финский опыт из‐за
другой экономической и социальной ситуации, а природные условия у нас
одинаковые». К примеру, в Финляндии поставлена цель использовать до 30%
энергии на основе биотоплива – именно лесного биотоплива. А в Карелии
большинство котельных, не говоря про ТЭЦ, работают на угле и мазуте, хотя
край богат лесными ресурсами. К сожалению, они не используются так, как
это делается в Финляндии.
Недавно в редакцию ИАА «Инфобио» поступила информация, что один из
крупных производителей гранул в Карелии временно приостановил
производство по причине отсутствия сырья, мы не будем пока называть его
имя. Несмотря на громкие заявления в СМИ о переводе котельных в Карелии
на биотопливо, в реальности количество энергоустановок, работающих на
древесном топливе, можно пересчитать по пальцам в данном регионе.
Кроме перечисленных выше докладов перед участниками выступили
представители коммерческих фирм‐поставщиков оборудования: Завод Эко
технологий, Ковровские котлы, Портал‐Инжиниринг, Мегакон и другие.
Конференция собрала несколько десятков участников – представителей

Документы

Контакты

ВХОД НА САЙТ
Логин:
Пароль:
Забыли?
Регистрация

Войти

МЕРОПРИЯТИЯ
27 января ‐ 29 января
Bio‐Markets Asia
25 февраля ‐ 26 февраля
Европейская пеллетная
конференция
19 марта ‐ 20 марта
Биогаз в Европе/Biogaz
Europe
19 марта ‐ 22 марта
Энергия из древесины/ Salon
Bois Energie
11 мая ‐ 15 мая
Ligna 2015

Все события →

НОВИНКИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО
РЫНКУ ТОПЛИВНЫХ
ГРАНУЛ. 2013‐2014 Г.

БИЗНЕС‐ПЛАН СОЗДАНИЯ
БРИКЕТНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ИЗ
НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ
ДРЕВЕСИНЫ
2013

окончательно, только со
знаком минус. Все санкции
превратились исключительно
в инструмент, за счет
которого американская
экономика пытается... Читать
далее
Владимир
Сендецкий,
Национальный
эксперт ЮНИДО
по
биоэнергетике
В прессе
высказывались неверные
заявления о том, что
российские производители
гранул могут уменьшить
зависимость стран Евросоюза
от российского газа. Газовая
зависимость от РФ или
зависимость от топливных
гранул, поставляемых РФ ‐
это зависимость... Читать
далее

Все интервью

различного бизнеса из Карелии и других регионов.

Смотрите также по темам:
Интерлес
Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

