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День первый, среда, 17 апреля 2019 
  
8:30 Начало регистрации и приветственный кофе 
  
9:30 - 11:00 Вступительное слово. Законодательство, государственная 
политика и инфраструктура рынка биотоплива.  
Биотопливо как инструмент развития регионов. Государственные инициативы по 
развитию рынка биотоплива.  

Алексей АБЛАЕВ, к.т.н., Президент, Российская Биотопливная Ассоциация 
 Апрельские тезисы рынка биотоплив. 

Эдуард АКИМ, д.т.н., профессор, Почетный Член Консультативного 
Комитета ФАО ООН по устойчивости Лесного сектора.   Заведующий 
кафедрой, Высшая Школа Технологии и Энергетики  Санкт-
Петербургского Госуниверситета Промышленных Технологий и Дизайна 
Глобальные тенденции производства и использования  биомассы. 

Ольга КОЧЕТКОВА, заместитель Директора Департамента 
стратегического развития и инноваций, Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Инициативы правительства, направленные на развитие и поддержку рынков 
глубокой переработки зерна.  

Михаил СУТЯГИНСКИЙ, Председатель Совета директоров, АО «ГК «Титан» 
Улучшение экологии городов через использование биотоплива и компонентов 
из возобновляемого сырья.  

Малликарджун НАВАЛЬГУНД, президент, Европа и Азиатско-
Тихоокеанский регион, PRAJ Industries 
Производство биотоплив второго поколения и химических продуктов из 
соломы и опилок.  

Александр ЯНЕНКО, д.б.н., профессор, директор, НИЦ «Курчатовский 
Институт – ГосНИИгенетика» 
Технологии биоэкономики. 

11:00-11:30 Кофе-брейк  
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11:30 - 13:30 Биодизель и продукты глубокой переработки масел. Российский 
рынок созрел для производства биодизеля? Будет ли олеохимия двигателем 
рынка? 

Алексей ДЕДОВ, академик РАН, профессор, заведующий кафедрой общей 
и неорганической химии РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
Продукты переработки биомассы - перспективное сырье нефтехимии. Переработка 
возобновляемого сырья с точки зрения химика. 

Сергей СИНЕОКИЙ, д.б.н., директор, Национальный биоресурсный центр - 
Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов (НБЦ ВКПМ),  
НИЦ «Курчатовский Институт – ГосНИИгенетика» 
Производство глицерина  микробной ферментацией.  

Владимир СТЕПАНОВ, компания Трейдком+ 
Рынок отработанных растительных масел как ресурс для внедрения биодизеля 
в России. 

Ольга ШИЛКОВА, специалист по экологии, компания Макдоналдс 
Утилизация отработанного растительного масла в компании Макдоналдс. 

13:30 - 14:30 Обед 

14:30 - 16:00  Конверсия биомассы: термохимическая, биохимическая, 
гибридная. Использование ТБО и других органических отходов для генерации 
электроэнергии,  производства тепла и химических продуктов. Производство 
биогаза из ТБО и сельскохозяйственных отходов.  

Андрей ЧИСТЯКОВ, к.х.н.,  ведущий научный сотрудник, Институт 
нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева (ИНХС РАН) 
Каталитическая конверсия растительных масел.  

Виктор ЗАЙЧЕНКО, д.т.н., с.н.с., заведующий лабораторией проблем 
энергосбережения, Объединенный институт высоких температур 
Российской Академии наук. 
Перспективные направления развития биоэнергетики. 

Андрей ГРАЧЕВ, д.т.н., генеральный  директор компании "ЭЛП групп» 
Мобильная установка термохимической конверсии биомассы и других 
органических отходов с получением жидких органических продуктов и 
мелкодисперсного  угля. 
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Константин ДЕМЕНТЬЕВ, к.х.н., заведующий сектором «Химии и 
технологии каталитического крекинга», Институт нефтехимического 
синтеза им. А.В. Топчиева (ИНХС РАН)  
Использование пиролизного масла из биомассы как сырья на существующих 
нефтеперерабатывающих заводах.  

16:00-16:30 Кофе-брейк 

 

16:30 - 18:00 Биомасса для генерации и производства тепла. Пеллеты, брикеты и 
щепа. Производство электрической и тепловой энергии на базе биомассы. 
Экономика производства и применения. Биомасса: сбор и доставка.  

Ольга РАКИТОВА, к.э.н., руководитель ИАА  "ИНФОБИО", журнала 
"Международная Биоэнергетика", Национальный Биоэнергетический 
Союз (НБС) 
Рынок твердого биотоплива в России и мире: древесные топливные гранулы - 
перспективы производства в России. 

Рольф ХОГАН, исполнительный директор, фонд «Круглый стол по 
устойчивым биоматериалам» (RSB) 
Требование устойчивости для экспорта в ЕС, принципы сертификации 
биотоплива. Сколько биотоплива может быть произведено в России - оценка 
потенциала биотоплива для России с учетом различных видов сырья на основе 
опыты исследования для других стран. 

Александр ПЕКАРЕЦ, директор, Шелеховский деревообрабатывающий 
завод 
Технология производства древесноугольного брикета из отходов 
деревообработки – хит продаж на экспорт. 

Елена ТВЕРИТИНОВА, заместитель руководителя отдела стандартов и 
качества, Лесной попечительский совет России (Forest Stewardship 
Council, FSC) 
FSC-сертификация как часть требований ряда стран при закупке российского 
твердого древесного биотоплива. Как сертификат FSC учитывается при 
сертификации твердого биотоплива по схеме SBP для экспорта в ЕС и другие 
страны? 

18:30 Коктейль 
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День второй, четверг, 18 апреля 2019 

Форум «Топливный Биоэтанол» 
 

8:30 Начало регистрации и приветственный кофе 

9:30 - 11:00 Топливный биоэтанол: закон принят, что дальше? 

Владимир СКВОРЦОВ, заместитель директора Департамента пищевой и 
перерабатывающей промышленности, Министерство Сельского 
Хозяйства РФ 
Развитие отрасли глубокой переработки зерна и сахарной свеклы  в России. 

Максим ГОЛОВИН, аспирант; Николай ХОЖАИНОВ, доцент, заместитель 
заведующего кафедры агроэкономики, Экономический факультет, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
Мировые тенденции, инструменты государственной политики по 
стимулированию производства и потребления биотоплива. Влияние запуска 
программы использования биотоплива на сельское хозяйство. Ресурсы 
экономически доступного сырья для производства биоэтанола.  

Светлана КУЗНЕЦОВА, директор по инвестициям, РусАгро 
Компания Русагро –  критерии инвестиций в проекты  переработки пшеницы и 
сахарной свеклы.  

Михаил ЕРШОВ, Начальник отдела топлив, АО "ВНИИ НП" 
Развитие рынка топливного биоэтанола в России. Новые биоэтанольные 
топлива от Е5 до Е85. Как формируется цена на топливо с биоэтанолом для 
НПЗ? 

Дмитрий АРСЕНЬЕВ, генеральный директор, НПК Экология; Никита 
ДУДКИН, заместитель генерального директора, НПК «Экология» 
Завод по производству топливного биоэтанола: концепция, бюджет, 
строительство. Инжиниринг сложных проектов в химии и нефтехимии. Опыт 
осуществления реального проекта на 30 млрд рублей.   

 
11:00-11:30 Кофе-брейк 
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11:30 - 13:30 СЕКЦИЯ: Производство пищевого, технического и топливного 
спирта. Проекты и примеры: новости проектов, проблемы запуска, технико-
экономические исследования 

Технология производства этанола. Отличия в производстве пищевого и топливного 
спирта. Денатурация. Строительство и модернизация спиртзаводов. 

Торстен ШУЛЬЦЕ, управляющий директор, Vogelbusch 
Нормативная база для создания отрасли биоэтанола - соответствующие 
технические решения.  

Наталья МЕЛЬНИКОВА, коммерческий директор, ЗАО «Эс Энд Эй» 
Градирни. Охлаждение оборотной воды. 

Дамьен ЖОФФРУА, Старший менеджер проектов, Interis (Франция) 
Новые технологии и инновации для оптимизации и интеграции процессов 
производства спирта,  ведущих к уменьшению эксплуатационных расходов. 

Валдис РУПМЕЙС, менеджер по развитию бизнеса в ЕС, CelloFuel 
Мобильные установки по производству биоэтанола из сахарной свеклы, 
топинамбура и древесной  щепы. 

13:30 - 14:30 Обед 
  
14:30 - 16:00 Производство пищевого, технического и топливного спирта. 
Дополнительные продукты биоэтанольного завода: сухая барда, протеиновые 
корма, СО2 и тд. 

Мария НАЧЕТОВА, к.т.н., представитель по продажам и техническому 
консультированию, Lallemand Biofuels & Distilled Spirits 
Биоэтанол: ключевые аспекты эффективного производства. 

Иван ВАКАР, менеджер по промышленным и пищевым ферментам, 
Dupont 
Выбор промышленных ферментов для производства спирта. 

Андрей ДОЛЖЕНКОВ,  эксперт Союза Комбикормщиков, менеджер по 
закупке сырья, Cargill 
Выделение ценных компонентов из послеспиртовой барды. 

Тарана МАММАДОВА, д.т.н.,  профессор, заместитель  директора по 
научным работам, Институт Нефтехимических Процессов  им. Ю.Г. 
Мамедалиева, НАН Азербайджана 
Использование биоэтанола в качестве добавки к дизельным топливам. 

16:00-16:30 Кофе-брейк 
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16:30 - 17:30 Биотоплива новых поколений. Биоэтанол из лигноцеллюлозы. 
Монетизация биохимикатов и биопродуктов: лигнин, продукты на основе 
сахаров из биомассы  и целлюлозы. 

Иван ЗОРОВ, к.х.н., старший научный сотрудник, Кафедра химической 
энзимологии, Химический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова 
Целлюлозный этанол: проекты, перспективы. 

Сергей АТАМАНКИН, Начальник отдела продаж, компания «Деловой союз» 
Коммерческий учет биотоплива. 

Владимир СИДНЕВ, к.т.н., старший научный сотрудник лаборатории 
«Гетерогенные катализаторы и каталитические процессы», ОАО «Научно-
исследовательский институт «Ярсинтез» 
Промышленная технология синтеза бутадиена из этанола.  

Алексей АБЛАЕВ, к.т.н., президент, Российская Биотопливная Ассоциация 
Экономика завода – какова реальная себестоимость биоэтанола.  

 

17:30 – 18:30   Дегустация "Спиртные напитки мира" от компании 
Лаллеманд (Lallemand Biofuels & Distilled Spirits) 

Присоединитесь к  нам, чтобы погрузиться в замечательный мир тонкостей и 
нюансов вкуса спиртных напитков со всего мира. 

 
18:30  Закрытие



 
 Международный Конгресс и выставка 

   ""Биомасса: топливо и энергия - 2019" 
   Холидей Инн Лесная, Москва  

Семинар «СпиртЭксперт» 
Технология производства спирта и обеспечение бесперебойной работы 
спиртового производства 
Для участия в семинаре требуется отдельная регистрация.  

19 апреля 2019 года 
 

Организатор:  ФГУП «ГосНИИгенетика» при поддержке Центра Новых 
Технологий и ВНИИПБТ – филиал ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии» 

Место проведения:  отель Холидей Инн Лесная, ул. Лесная, 15, Москва 
Метро «Белорусская»  

Модераторы: 

АБРАМОВА Ирина Михайловна, д.т.н., заместитель председателя  Технического 
комитета № 176 Росстандарта «Спирт этиловый, спиртные напитки и 
спиртосодержащая продукция», директор ВНИИПБТ - филиала ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии». 

РИМАРЕВА Любовь Вячеславовна, академик РАН, д.т.н., председателя Технического 
комитета № 176 Росстандарта «Спирт этиловый, спиртные напитки и 
спиртосодержащая продукция», главный  научный сотрудник  ВНИИПБТ - филиала 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». 

АБЛАЕВ Алексей Равильевич, к.т.н., президент, Российская Биотопливная Ассоциация 
 

Программа семинара 

9:00 – 10:30 Рынок спирта: пищевой, технический, топливный. Продажа и логистика 
готовой продукции. Диагностика и улучшение предприятия. 
Современное оборудование, технологии, инновации. Оптимизация 
процесса. Выбор и обоснование современных схем производства спирта 
этилового из зернового и сахарного сырья. 

АБЛАЕВ Алексей Равильевич, к.т.н., президент, Российская 
Биотопливная Ассоциация 
Мировой рынок спирта и мировые тенденции. 

АЛЕКСЕЕВ Владимир Витальевич, научный сотрудник ВНИИПБТ – 
филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»   
Требования Российского законодательства к организации производства 
биоэтанола. 
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КИРИЛЛОВ Евгений Александрович,  Зав. лабораторией 
ректификации ВНИИПБТ – филиала ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии»  
Реализация технологического процесса производства биоэтанола на 
базе оборудования спиртовых заводов. 

Перерыв 

11:00-12:30 Способы повышения бродильной активности спиртовых дрожжей. 
Максимизация выхода. Способы интенсификации процесса брожения. 
Контроль за бактериальным заражением. Контроль процесса. 
Аналитические методы и стандарты. 

БУНИН Вадим Викторович, ведущий инженер, НПК Экология 
Направление развития и модернизации спиртзаводов. 

НАЧЕТОВА Мария Александровна, к.т.н., представитель по 
продажам и техническому консультированию, Lallemand Biofuels & 
Distilled Spirits 
Факторы стресса, влияющие на активность дрожжей при производстве 
этилового спирта. Специализированные дрожжи и подкормки.  

СЕРБА Елена Михайловна, д.б.н. заместитель директора; 
ОВЕРЧЕНКО Марина Борисовна, ведущий научный сотрудник, 
ВНИИПБТ - филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»  
Ферментные препараты и  их  влияние на процессы глубокой 
переработки зернового сырья, качество зернового сусла и 
эффективность процессов  генерации дрожжей и спиртового брожения. 

Обед 

13:30-15:00 Сухой и мокрый способы производства спирта. Особенности 
производства из разного сырья: пшеница, кукуруза, рожь, сахарная 
свекла, меласса. Эффективность использования воды. Современное 
оборудование, применяемое для производственной очистки воды. 
Контроль качества, управление лабораторией. Способы повышения 
качества произведенного спирта. Улучшение вкуса спирта. Барда и 
другие дополнительные продукты.  Требования к технологическому 
оборудованию по переработке (утилизации) барды. 

АБРАМОВА Ирина Михайловна, д.т.н., директор ВНИИПБТ - 
филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»  
Роль стандартизации в совершенствовании системы контроля качества 
спирта и спиртных напитков. 
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ГОЛОВАЧЕВА Наталья Евгеньевна, к.т.н., зав. лабораторией  
технологии ликероводочного производства ВНИИПБТ - филиала 
ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии"; АБРАМОВА Ирина 
Михайловна,  д.т.н., директор, ВНИИПБТ - филиала ФГБУН «ФИЦ 
питания и биотехнологии»  
О перспективности применения новых адсорбентов в технологии 
приготовления высокосортных водок. 

ГАЛУЗИНСКИЙ Олег Георгиевич, руководитель отдела технологий, 
ООО "Техинсервис Инвест" 
Производство спирта улучшенного качества с блоком обезвоживания 
по технологии OWERTechTM от компании Техинсервис. 

Перерыв 

15:30-17:00 Соответствие экологическим нормативам. Технологии борьбы с 
выбросами и отходами.  Управление безопасностью процесса.  

МАКАРОВ Сергей Юрьевич, к.т.н., МГУТУ имени К. Г. Разумовского 
Производство национальных напитков на основе зерновых 
дистиллятов. Виски и различные зерновые дистилляты (самогон). 

СОЛОВЬЕВ Александр Олегович, младший научный сотрудник; 
ХУДЯКОВА Наталья Михайловна, ведущий инженер-технолог , 
ВНИИПБТ – филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 
Разработка и внедрение унифицированной технологии производства 
кормовых дрожжей на спиртовых заводах. 

ПЛОХОВ Алексей Юрьевич, НИЦ «Курчатовский институт» - 
ГосНИИгенетика» 
Выбор ферментов для спиртового завода и для завода биоэтанола.  

 

17:30  Окончание семинара. 

 


