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Ведущая международная платформа, созданная для 
диалога между исследованием, индустрией, 

политикой и бизнес-рынком биомассы.



EU BC&E ОCHOВыЕ фАКты
Одна из ведущих и стимулирующих международных платформ в Европе, соз-
данная для обмена знаниями по последним научным и промышленным резуль-
татам, а также развитию политики в секторе биомассы и биоэнергетики. 

Конференция
1,827 участников из 66 стран• 
357 ведущих, пленарных, устных и параллельных мероприятий и презен-• 
таций
400 визуальных презентаций• 
15%-ое увеличение общей посещаемости• 

Выставка
80  представителей из 20 стран• 
20%-ое увеличение выставочной площади• 

Параллельные мероприятия
13 параллельных мероприятий, посвященных последним технологиче-• 
ским достижениям, бизнесу и рынку биомассы

(источник: Результаты EU BC&E 2013)

НЕМНОГО О EU BC&E- МИРОВОМ фОРУМЕ БИОМАССы

Проходящая каждый год в разных странах, EU BC&E прекрасно сочетает в себе 
высокопочетаемую междунарожную научную конференцию, а также промыш-
ленную выставку. Мероприятие проходит уже в течение более 30 лет, потому по 
праву обладает статусом самого влиятельного события мира биомассы.
Научные программы и параллельные мероприятия высокого уровеня привле-
кают участников из разных сфер деяьельности: руководителей, исследовате-
лей, инженеров, технологов, организации, финансовые учрежденя, политиков, 
а также авторитетов рынка биомассы.
Эта глобальная платформа обмена текущими знаниями, в свою очередь, при-
влекает промышленных представителей, что делает мероприятие важным ин-
струментом для передачи технологий и инноваций.
EU BC&E обеспечивает:

Научная программа высокого уровня• 
Специальные сессии и презентации, ориентированные на участников из • 
промышленности
Возможность организовать собственное параллельное меропритие, а так-• 
же семинар, переговоры и т.д



Важный инструмент
для передачи технологий и инноваций

Платформа для обмена и сотрудничества
для сообщества биомассы,  

правительства и частного сектора
Стимул для дальнейшего развития

глобального понимания  
возможностей, предоставляемых этим сектором

Глобальная сеть
экспертов и руководителей

ПОЧЕМУ ГАМБУРГ? 
Гамбург является домом для самых инновационных районов Европы, одним из 
которых является Wilhelmsburg. Здесь, Вы можете открыть для себя совершенно 
новые здания, такие как Algae-House и the Woodcube, вероятно, самые яркие 
примеры концептуального жилья, применяющие использование биомассы.
Конгресс-центр CCH является одним из крупнейших и самых совершенных 
центров Европы, имеющим полный спектр услуг, и, что самое главное, боль-
шую вместительность. Он расположен в центре города, недалеко от желез-
нодорожного вокзала «Даммтор». Быстро и надежно добраться до конгресс-
центра можно при помощи любого транспортного средства.



ОзНАКОМьтЕСь С ПРОфИЛЕМ УЧАСтНИКОВ КОНфЕРЕНцИИ 
И ВыСтАВКИ 2013:

Мировая наука, бизнес и промышленность на EU BC&E

Азия 8.04%
Северная Америка 4.92%
Южная Америка 1.70%
ЕС 79.55%
Не ЕС 3.27%
Африка 1.43%
Ближный Восток 1.09%

Посетители по регионам

Посетители по сфере бизнеса

Исследование и развитие 52.2%
Энергетический консалтинг 7.9%
Инженерия / архитектурный консалтинг 7.1%
Производители оборудования / поставщики техники 5.7%
Коммунальные предприятия, энергетика, энергетические компании 5.3%
Организации / ассоциации 3.5%
Производство материала 2.8%
Цепочка поставок 2.8%
Разработчики и проектировщики 2.2%
Инвесторы / финансовый консалтинг 1.3%
Дистрибьюторы 1.2%
Установщики 1.2%
Авторитетные личности 0.6%
Другое 6.2%

Полномочия по принятию решений

Полная авторитетность 15%
Совет / значимое влияние 51.6%
Никакого влияния 33.4%

66% профессионалов области биомассы, посетившие EU BC&E, заявили, что 
помогли принять окончательное решение, либо оказали совет, или повлияли на 
приятие решения.

Для подробной 
информации, 
получения итогов 
и отзывов о EU 
BC&E, предлага-
ем Вам заглянуть 
в РЕПОРТ О ПРО-
ШЕДШЕМ МЕРО-
ПРИЯТИИ 2013.

(источник: Результаты EU BC&E 2013)

http://www.eubce.com/fileadmin/DATA/Documents_and_Pictures/03_Conference_2014/01-Home/post_event_report-2013-russian.pdf


ОБзОР КОНГРЕСС-цЕНтРА CCH 
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Все кофейные паузы будут проходить в выставочном зале



КОНфЕРЕНцИЯ
Конференция предназначена для обмена знаниями о последних научных и 
промышленных результатах, изменениях в политике и развитиях глобальных 
энергетических технологиях. Программа построена так, чтобы удовлетворить 
потребности как более широкой аудитории и научных специалистов. Через ве-
дущие и пленарные презентации, конференция предлагает обзоры послед-
них научных исследований, промышленного прогресса и политического ланд-
шафта. Также, в рамках EU BC&E будут организованы специализированные 
тематические заседания, где у Вас будет возможность подробнее ознакомить-
ся с интересующими Вас темами.

КАК ПРИНЯть АКтИВНОЕ УЧАСтИЕ В КОНфЕРЕНцИИ
Подача заявок на тезисы
Исполнительный комитет ЕU BC&E стремится поддерживать высокий научный 
уровень конференции и увеличивать ее «международный аспект», параллель-
но повышая роль промышленности и политики.
Новинка!
В этом году, конференция впервые представит комитет по промышленности, 
состоящий из экспертов данного сектора, главной задачей которых будет оце-
нивание промышленно-ориентированных тезисов. Помимо этого, специально 
для проведения промышленных презентаций, в рамках EU BC&E будет прове-
ден целый ряд сессий.
При подаче заявки, пожалуйста, уточните, является ли Ваш тезис «промышлен-
ным» или «научным». После подачи заявки, тезис будет рассмотрен, непосред-
ственно, Промышленным или Научным комитетом.

Подача заявок на параллельные мероприятия
Тематические заседания, являющиеся частью программы конференции
Одним из многих событий в рамках 22ой EU BC&E будут четыре параллельных
мероприятия, посвященные выделенным темам особого интереса. Для того, 
чтобы дать возможность заинтересованным сторонам заниматься структури-
рованием конференции, принятие заявок на параллельные мероприятия уже 
открыто.

Подача заявок на другие события 
Семинары или Переговоры
Другие события будут также приветствоваться в рамках 22-ой ЕU BC&E, и будут
отображены на сайте, как часть дополнительной программы. 

http://www.conference-biomass.com/Call-for-Abstracts.2074.0.html
http://www.eubce.com/NEW-Call-for-Parallel-Events.2084.0.html
http://www.eubce.com/NEW-Call-for-Parallel-Events.2084.0.html


Организуйте свой собственный семинар или встречу в ходе 22-ой ЕU BC&E! 
Это даст Вам высокую видимость и возможность добраться до самых важных 
международных представителей, а также войти в контакт с заинтересованны-
ми сторонами.

Документация
По окончанию мероприятия, все собранные документы, а также 
пленарные и устные презентации будут опубликованы онлайн, и 
закодированы цифровым идентификатором (DOI code), предо-
ставленным Немецкой Национальной научной и технологической 
библиотекой. Более того, все собранные документы будут посла-
ны в Scopus and Thomson Reuters- библиографическую и рефера-
тивную базу данных (ISI Proceedings), для обзора и индексации.

Рецензирование
Продолжая прошлогоднее успешное сотрудничество с Elsevier, 
определенное количество тезисов, набравших наибольшее ко-
личество баллов, будет предложено к рассмотрению и оценке 
учеными-специалистами, а также опубликовано в специальном 
выпуске журнала Elsevier's Biomass and Bioenergy Journal. Эта публи-
кация будет приложением к Документации 22ой EU BC&E (сборни-
ку тезисов, а также других материалов).

Награждение студентов в 
рамках EU BC&E
В целях поощрения высоко-
качественной работы среди 
молодых ученых, во время EU 
BC&E будут признаны лучшие 
научно-исследовательские 
работы в области биомассы, 
и вручены Студенческие на-
грады. Научный комитет выбе-
рет 4-ех призеров, по одному 
из каждой основной темы кон-
ференции.
Для получения дополнитель-
ной информации, пишите 
на papers@etaflorence.it,  или 
звоните по телефону: +39 055 
5002280 внутр.218. Контактное 
лицо- Маурен Йап.

тЕМы КОНфЕРЕНцИИ
тЕМА № 1: РЕСУРСы БИОМАССы
1.1  Потенциал и мобилизация биомассы
1.2  Исходное сырье, отходы и побочные продукты биомассы
1.3 Энергетические плантации и энергоносные растения
1.4 Плантации с короткой ротацией
1.5 Системы производства из водорослей

тЕМА № 2: тЕХНОЛОГИИ КОНВЕРСИИ БИОМАССы ДЛЯ ОтОПЛЕНИЯ, 
ОХЛАЖДЕНИЯ И ЭЛЕКтРИЧЕСтВА
2.1  Производство и поставка твердого биотоплива
2.2 Сжигание твердого биотоплива для малых и средних масштабов
2.3 Сжигание твердого биотоплива в крупных энергетических компаниях
2.4 Получение энергии путем газификации; ТЭЦ и тригенерация
2.5  Получение синтез-газа путем газификации
2.6 Получение биогаза путем анаэробного брожения

тЕМА № 3: тЕХНОЛОГИИ КОНВЕРСИИ БИОМАССы ДЛЯ 
ПРОМЕЖУтОЧНОГО зВЕНА, ЖИДКОГО И ГАзООБРАзНОГО тОПЛИВА, 
ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАтОВ И МАтЕРИАЛОВ
3.1 Производство передового твердого биотоплива
3.2 Пиролиз и другие технологии сжижения биомассы
3.3 Биотопливо на масляной основе
3.4 Биометан
3.5 Получение биоэтанола и сахара из лигноцеллюлозной биомассы
3.6 Синтез биотоплива
3.7 Биопроизводство и химическое производство

тЕМА № 4: ПОЛИтИКА, РыНКИ И УСтОЙЧИВОСть БИОМАССы
4.1 Рынки, инвестиции и финансирование
4.2 Оценка и критерии устойчивости
4.3 Воздействие биоэнергетики на окружающую среду
4.4 Ресурсосберегающая биоэкономика
4.5 Стратегия и политика биомассы

http://www.eubce.com/Citability-of-Papers.1669.0.html
http://www.eubce.com/Citability-of-Papers.1669.0.html
http://www.eubce.com/Peer-Review-Process.1670.0.html
http://www.eubce.com/Peer-Review-Process.1670.0.html


ВыСтАВКА
Дайте Вашей компа-
нии или организации 
максимальную ви-
димость на ведущи-
ем международном 
мероприятии сферы 
биомассы! Эта гло-
бальная платформа 
современных знаний 
привлечет ведущих 
игроков биомассы, из 
более чем 60 стран.

КРАтКОЕ ОПИСАНИЕ EU BC&E 
Отличная бизнес платформа• 
Возможность проявить себя для • 
поставщиков биомассовых 
технологий и услуг, а также 
представителей смежных 
отраслей
Национальные павильоны, • 
способствующие открытию 
региональных рынков
Параллельные мероприятия• 
Взаимодействие с ведущими • 
специалистами отрасли 
биомассы
Живые презентации о • 
современных технологиях

зАЧЕМ ЭКСПОНИРОВАтьСЯ?
Представьте свое предприятие, • 
Вашу продукцию, деятельность, 
а также Вашу философию на 
одном из главных событий секто-
ра биоэнергетики. 

Утвердите свою позицию на рын-• 
ке биоэнергетики.

Создайте и укрепите деловые • 
отношения с международными 
профессионалами биоэнерге-
тики.

Публикуйте Ваши продукции и • 
разработки в онлайн рубрике 
«Новости о продуктах»*.

Подайте заявку на мероприятие • 
«Презентация в Плазе»*.

Получите пользу от рекламных • 
кампаний EU BC&E посредством 
интернет-ресурсов и специаль-
ных публикаций*.

Получите доступ к дополнитель-• 
ным возможностям спонсорства 
и рекламы, с целью увеличения 
экспозиции Вашей компании.

* Сервысы, включенные в пакет бронирования 
выставочного места

http://www.eubce.com/fileadmin/DATA/Documents_and_Pictures/03_Conference_2014/03-Exhibition/RUSSIAN_Exhib_info-new.pdf


ВыСтАВОЧНыЕ СтЕНДы
Для того, чтобы удовлетворить Ваши 
потребности и предложить Вам луч-
шие
возможности видимости во время 
мероприятия, мы предлагаем Ваше-
му вниманию широкий спектр уни-
версальных размеров и расположе-
ний.

Стенд с полным 
сервисом € 310/кв.м

Камера хранения, 
предоставляемая по 
запросу

€ 200

Выставочное место € 265/кв.м

Чтобы получить более подробную 
информацию, нажмите ЗДЕСЬ

РАСцЕНКИ

4 ГЛАВНыЕ ПРИЧИНы СтАть СПОНСОРОМ
Быть спонсором- означает быть частью индустриально-1. 
технологического мероприятия, которое привлекает все 
профессиональное общество биомассы со всего мира.
Выделите Ваш бренд и оставьте свой знак на мировом рын-2. 
ке биомассы.
Станьте частью одного из самых значимых и успешних меж-3. 
дународных мероприятий с отличным научным контекстом.
Комбинируйте спонсорство 22ой EU BC&E с визуальным 4. 
присутствием на мероприятии, с собственным выставоч-
ным стендом.

Привлекательные спонсорские и рекламные пакеты были скомпонированы та-
ким образом, чтобы максимально удовлетворить Ваши коммуникационные и 
бизнес-цели. 

ДЕЛЕГАцИИ И БИзНЕС-тУРы
С каждым годом, все большее число 
международных делегаций и групп 
посещают Европейскую конферен-
цию и выставку по биомассе, на ко-
торой у них появляется великолепная 
возможность установления новых лич-
ных контактов с коллегами из мира 
биомассы. EU BC&E поддерживает 
организацию туров, в том числе ор-
ганизации встреч и поездок на произ-
водственные места,  для частных ком-
паний, государственных учреждений, 
и лиц, принимающих решения. Цель 
заключается в предоставлении информации из первых рук для делегатов, ищу-
щих инновационные продукты, современные концепции, и потенциальных ин-
весторов или партнеров по бизнесу. Мы с радостью предлагаем Вам помощь 
в планировании поездки делегации, бизнес-туры и национальный павильон на 
EU BC&E.

http://www.eubce.com/fileadmin/DATA/Documents_and_Pictures/03_Conference_2014/04-Sponsorship/EUBC_E2014-SponsorshipOpportunities.pdf


ETA-Florence Renewable Energies
Via A. Giacomini, 28
50132 Florence, Italy
Tel. +39-055-500 22 80
Fax  +39-055-57 34 25

Следите за нами на:

www.eubce.com

Анастасия Шишкина
+39 055 5002280 ext. 209
anastasija.shishkina@etaflorence.it

ОБзОР ВыСтАВКИ

КОНтАКты

Дата 
Понедельник-четверг, 23-26 июня 2014 

Место 
CCH- Конгресс-центр, Гамбург, Германия

Регестрация на конференцию
Доступна с октября на www.eubce.com

Допуск 
Необходим «Пропуск Посетителя Выставки»
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