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О наборе S2Biom 

 

Проект S2Biom создал довольно комплексный 
и доступный компьютерный набор 
инструментов в помощь исследователям, 
промышленникам и законодателям. Это услуга 
бесплатна и доступна для всех. 

S2Biom содержит данные по EU28, Западные 
Балканы, Молдова, Турция и Украина. 

Какие типы биомассы включены? 

S2Biom предоставляет данные по 
лигноцеллюлозной биомассе: 

 Древесная биомасса из первичной 
вырубки лесов 

 Отходы лесной промышленности 

 Сельскохозяйственная биомасса из 
продуктов агро-производства 

 Сельскохозяйственные отходы 

 Биологические отходы и реутилизация 
древесины 

 Специальные (энергетические) 
многолетние культуры 

Кто может использовать набор 

S2Biom? 

 Исследователи 

 Законодатели 

 Планировщики регионального развития 

 Инвесторы и проекты в области 
биомассы  

www.s2biom.eu 

 

 



 

  

Набор Цен и Запасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используй набор чтобы узнать: 

 Где найти биомассу? 

 Реальный потенциал биомассы до 2030 

года? 

 Какой тип и сколько биомассы 

доступно в Вашем регионе? 

 Сколько она стоит? 

Более детальная информация по ценам и 

запасам биомассы доступна на региональном 

уровне (NUTS3). 

  

www.biomass-tools.eu 

 

 



 

 

Биомасса и Соответствующие 

Технологии ‘Bio2Match’ 

Используй набор чтобы узнать: 

 Какие способы конверсии биомассы 
являются наиболее подходящими для 
Вашего региона? 

 Нужна ли предварительная 
переработка биомассы? 

 

 

 

 

 

 

 

‘Bio2Match’ работает с использованием: 

 Базы данных по характеристикам 
биомассы 

 Базы данных по технологиям 
конверсии    

Эти базы данных являются источниками более 
обширной информации. Они содержат данные 
по характеристикам различных типов 
биомассы, а также реестры по более чем 50 
технологий конверсий. 

  

www.biomass-tools.eu 

 

 



 

 

 

Стратегический набор по 

биомассе 

 

 

 

 

 

 

 

Используй набор чтобы узнать: 

 Какая политика ведется в каждой 
стране для поддержки энергии 
полученной из биомассы и био-
экономики? 

 Какая политика ведется в других 
странах? 

 

Другие наборы S2Biom 

BeWhere: для определения оптимального 
расположения инфраструктуры конверсии 
биомассы в каждом регионе. 

LocaGIStics: для развития оптимальных 
логистических систем по биомассе на 
местном уровне.  

  

www.biomass-tools.eu 

 

 



Ответственность за данный материал лежит 
только на авторов. Европейский Союз не несет 
ответственность за любое использование 
информации из данной публикации.  

 

 

 

Бесплатный доступ здесь 

www.biomass-tools.eu 

 

Технический координатор:  

FNR - Agency for renewable Resources 
(Germany) 

Contact: Ludger Wenzelides 
l.wenzelides@fnr.de 

Научный координатор: 

Imperial College London (United Kingdom) 

Contact: Calliope Panoutsou 
c.panoutsou@imperial.ac.uk 

SDEWES Centre группа: 

Contact: Prof.dr.sc. Neven Duić, dr.sc. Aurel 
Lozan; Boris Ćosić 
Neven.Duic@fsb.hr 
protectingnature@gmail.com                   

Boris.Cosic@fsb.hr 
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