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О Группе ГринТимбер

Группа ГринТимбер - GreenTimber Group

Создана в 2015 году группой частных инвесторов

Основные направления деятельности:

� Консолидация и оптимизация потоков биомассы из России в 

направлении европейских и азиатских рынков

� Развитие торговли биомассой в ЕС в сотрудничестве с Группой Ekman
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� Развитие торговли биомассой в ЕС в сотрудничестве с Группой Ekman

� Инвестиции в специализированную инфраструктуру для экспорта 

пеллет в портах Финского Залива

� Инвестиции в производственные и логистические активы в России, 

Финляндии и других странах

� Инвестиции в сети дистрибуции пеллет совместно с локальными 

партнерами на целевых рынках в ЕС



Ekman – один из крупнейших 

трейдеров на мировом рынке 

целлюлозы и биомассы в т.ч. -

пеллет. 

Группа ГринТимбер является эксклюзивным партнером 

компании Ekman & Co AB по закупке древесных гранул на 

российском рынке
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пеллет. 

GreenTimber: интеграция 

товарных потоков, накопление, 

перевалка, инвестиции

Ekman: эффективные продажи 

на мировом рынке, отраслевая 

поддержка производителей



Ekman – общие сведения
Основана в1802

~270 сотрудников

40 офисов

>4.3 млн тонн в год>4.3 млн. тонн в год

Целлюлоза Бумага и упаковка Вторсырье Биотопливо



Глобальный концепт

Gothenburg

Hub Office      Sales Office

Hong Kong
Miami



История Ekman

17th 18th 19th 20th 21st

1663

The family 

founds its first 

business, selling 

iron and timber

18th century

Different 

businesses 

specialized 

in timber 

and herring
1890

One of the 

pioneers in 

Swedish export 

of pulp and 

paper 

1802

Ekman & Co 

incorporated

1914

Shanghai office 

opens

1992

Acquires

ICS Inc.

1992-2010

Sales volume 

grow from 1

million to 

3 million ton

1945-1980

In the early 80’s 

business focus 

shifts to forest 

related products

2004

Enters the 

recovered 

materials 

business by

acquiring KC 

International

2002

200 year 

anniversary

2008 Establishes  

Bioenergy Div. 

2010

Vyborgskaya 

Cellulose 

collaboration on 

the world’s 

largest wood 

pellet factory

2011

Acquires

Kwok Fung

2014

Celebrating 100 

years in China

2016

Acquires 

Reliance Fibres 



Ekman Denmark Aps

2018 Склады 
Запас

Склады и фасовочные линии:

Производство пеллет:

Vildbjerg:

Склады 15.000M2

Frederikshavn
Малый запас
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Kolding

Склады 15.000M2

Территория 30.000M2

Производство 30.000 т/год (80.000 номин.). 

Емкость склада 45.000 т.

Kjellerup:

Производство 5.000 т. (15.000 номин.).

Емкость склада 300 т.

Офис:

Lund 

*Объем продаж на локальном рынке 
200.000 тонн в год. Складской запас 45.000 тонн

Vild-

bjerg
K

Næstved

Fredericia

Ringsted

L



Возможности Ekman – GTG на целевых рынках

Ekman Denmark.  Собственное производство, фасовка, складские 

мощности, сеть дистрибуции в Дании. 

Оборот свыше 200 000 тонн в год.

Ekman Italy – филиал Ekman, обслуживающий перспективные 

рынки в Италии, Франции, Испании, Греции

Контракты с крупнейшими промышленными потребителями и 

дистрибьюторами в странах ЕС.
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дистрибьюторами в странах ЕС.

Присутствие в Японии, Корее  – доступ на рынки Дальнего 

Востока



Преимущества альянса GTG - Ekman

Эффективная логистика

Глобальный партнер для производителя

Рыночные цены

Равномерный график закупок круглый год
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Равномерный график закупок круглый год

Гибкие коммерческие условия

Финансово мощный партнер. 

Рейтинг Ekman - D&B: AAA

Наша задача – способствовать максимизации прибыли в 

долгосрочной перспективе для всех участников цепочки 

поставок от завода до потребителя

Инвестиционный ресурс



Группа ГринТимбер осуществляет проект по созданию 

специализированного терминала для экспортной перевалки пеллет 

Накопление / Хранение / Контроль качества

Специализированный терминал
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Быстрая погрузка пеллет навалом партиями 5 000 – 20 000 тонн

Упаковка / Затарка контейнеров / Отгрузка в контейнерах



Технология Терминала
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Основные характеристики Терминала

Локация Санкт-Петербург + Усть-Луга

Виды грузов Древесные топливные гранулы / другие насыпные грузы

Складские мощности Объем единовременного хранения до 15-20 000 тонн 

пеллет

Поступление пеллет Автотранспорт/железная дорога, в биг бэгах или

навалом в контейнерах

Хранение пеллет Навалом
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Хранение пеллет Навалом

Погрузка пеллет Судопогрузочная машина ленточного типа

Контейнеры + автоматический спрэдер с функцией

наклона/переворота

Норма погрузки

навалом

~5 000 тонн в сутки

Осадка / размер 

судовой партии

Осадка у причалом: 5,5 – 11 м/ 5 000 – 20 000 тонн 



Форматы бизнеса

Группы GreenTimber



Контейнерные поставки пеллет в страны ЕС

От 200 до 2000 тонн в месяц от одного производителя

Качество En Plus A1. Наличие сертификата по согласованию

Прием пеллет: 

- в биг бэгах 1000 – 1200 кг – FCA Санкт-Петербург по ЖД и авто

С мая 2018 года:
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- в биг бэгах 1000 – 1200 кг – FCA Санкт-Петербург по ЖД и авто

- в биг бэгах 1000 – 1200 кг или в насыпью в контейнерах  – FCA 

Завод (до ~500 км от СПб) 

Целевые рынки: 

Дания – Ekman Denmark 

Италия, Бельгия, Греция …

Закупка по экспортным контрактам с компанией Timbergate Oy, 

Котка, Финляндия

Ежемесячно по предсказуемым ценам, с постоянным графиком 

платежей – круглый год. 



Судовые партии навалом FCA / FOB / CIF

Долгосрочные экспортные контракты с производителями. 

Взаимные гарантии поставки/оплаты

Минимальная судовая партия 2500 тонн

Регулярные судовые партии 5000 – 10 000 тонн
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Погрузочная техника: 4000-5000 тонн в сутки

Накопление и хранение у нескольких стивидоров и на 

собственных складах

Оптимизация логистики: прием без биг бэгов, контейнерные 

поезда, хранение навалом, быстрая погрузка в трюм, большие 

судовые партии



Предложения для инициаторов проектов

GTG – Ekman:

Реализация пеллет с будущих заводов:

�Объем от 10 000 тонн в год

�Сырьевое обеспечение

�Проверка проекта, инициаторов, имеющихся ресурсов

�Экономическая и технологическая устойчивость проекта
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� Консультации по логистике, качеству, технологиям, рынкам

�Помощь в налаживании производства и получении сертификатов 

EnPlus, FSC, SBP

Группа ГринТимбер: инвестирует в качественные, обеспеченные 

сырьем проекты производственной мощностью от 30 000 тонн в год



Эффективные поставки пеллет в страны ЕС

Исполнение обязательств

Разумная открытость и прогнозируемость позиций контрагентов

Долгосрочное партнерство

Ключевые факторы устойчивости
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Долгосрочное партнерство

Постоянное качество продукции

Сертификация FSC / SBP / En Plus 

Легальность происхождения биомассы (EUTR) 

Приоритет среднесрочным квотам (6-12 мес. с индексацией по 

Argus ) перед спотовыми поставками



Контакты

GreenTimberGroup

info@greentimbergroup.ru

+7 960 236 50 90

Skype ID: ovsianko

Управляющий директор

Антон Овсянко

2017


