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Дорогие читатели, 
 
Везде и всё чаще мы слышим и читаем о возобновляемых энергиях, энергетической 
эффективности, биоэнергии и перемене климата. Все эти темы становятся всё важнее в 
экономике, науке и политике. Нашим Newsletter мы желаем обратить ваше внимание на 
события и мероприятия в рамках этой темы и информировать вас о кооперационных 
возможнгстях между Беларуссией и Германией.  
Просим вас писать на адрес Juslingua Consult: juslingua@gmx.de о вашей профессиональной 
деятельности, о важных мероприятиях, проектах или намерениях. Все эти сообщения будут 
переведены через Juslingua Consult и разосланы для всех участников сети проекта. 
Вступайте в контакт с участниками сети проекта и с Juslingua Consult, спрашивайте о  
Know-How, o возможностях коопераций, развивайте идеи и совместные проекты! 
 
Внизу найдёте информации о двух очень важных мероприятиях, которые состоялись во время 
Зелёной Недели в Берлине этого года. Их тема, производство биомассы в Восточной Европе, 
очень актуальна в Германии и была там очень хорошо представлена и объяснена. 
 
 
Форум в рамках деловой программы, 16.01.2009,  
Международный конгресс-Цегтр (ICC), Берлин 
«Биоэнергетика и звщита климата. Развитие и финансирование проектов в Восточной Европе и 
Центральной Азии» 
Цель-достигнуть к 2020 году доли возобновляемой энергии в ЕС в разьере 20% - можно 
считать вызовом, если принимать во внимание то, что в Европе в настоящее время доля 
использования возобновляемых энергоносителей составляет 10%. Для достижения 
поставленных целей необходимо развивать торговлю биомассой, в форме как конечного  
(напр. биодизель), так и промежуточного продукта (напр. рапсовое масло), со странами, не 
входящими в ЕС.......больше читать 
 
 
Стартовое мероприятие, 19.01.2009, Международный конгресс-Цегтр (ICC), Берлин  
Проект: «Поддержка использования воспроизводимого сырья в энергетических целях – на 
Украине и в Российской Федерации» в рамках программы двухсторонного сотрудничества 
Федерального министерства пищевой и аграрной промышленности и защиты прав 
потребителей». 
 
Данный проект (проект нр.МОЕ –08-01) осуществляется при содействии компании ГФА 
Консалтинг Групп ГмбХ за счёт средств Федерального министерства пищевой и аграрной 
промышленности и защиты прав потребителей. 
 
Реализация данного проекта поручена Агентству возобновляемых ресурсов. 
 
Дальнейшие информации читайте пожалуйста на сайте Агентства возобновляемых ресурсов: 
www.nachwachsende-rohstoffe.de 

http://v2.commit-group.com//__F173.php?id=3443
mailto:juslingua@gmx.de
http://www.nachwachsende-rohstoffe.de


 
 
 
Информации о международных ярмарках к теме „возобновляемые энергии“: 
 
Лейпциг TerraTec:   27.01.-29.01.2009   
Международная специализированная выставка экологической техники и услуг 
http://www.leipziger-messe.de/LeMMon/terratec_web_rus.nsf/start?OpenPage 
 
Киев: Интер-Агро:  04.02.-06.02.2009  http://www.kmkya.kiev.ua 
 
Хузум, Германия: 12.03.-15.03.2009 
Новая Энергия Хузум – Интернациональная ярмарка: использование возобновляемых энергий 
http://www.new-energy-husum.de/startseite-new-energy.html?&L=1 
 
Ганновер:  20.04.-24.04.2009 
Ветер-Международная ярмарка ветровой энергии 
http://www.hannovermesse.de/wind_e 
 
Москва:   22.04.-24.04.2009   www.alt-energy.ru 
 
 
Почитать интересное о германской экономике: 
 
http://www.ost-west-contact.de/index.php/gcr/gcr_willkommen 
 
 
 
С уважением 
 
Justyna Blümel 
«Солнце в Митте» 
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