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Ожидания рынка от производителей 

 Легальное и стабильное производство 

 Стабильное качество

 Надежность производителя и выполнение 
контракта

 Сертификаты FSC, SBP, PEFC, ENPlus

 Хорошее обслуживание покупателя 



Основные причины снижения 
конкурентноспособности

• Малоразвитая и дорогая инфраструктура

• Недостаток информации, опыта и 
квалифицированного персонала

• Ненадежное оборудование и нестабильное 
производство

• Низкая продуктивность и высокие 
производственные расходы

• Недостаточно гибкости

• Невыполнение контрактов



Экспортные рынки пеллет в Европе

Nordic Energy Partners Ltd. http://mappictures.blogspot.ru/2012/06/europe-map.html#.UpLqnMTIb1s



Дополнительные расходы по экспорту 
пеллеты РФ vs пеллеты ЕС

ПОРТ

• Высокая ставка на погрузку и перевалку                                                              6-10 евро/т

• Доп. стоимость  фрахта из-за более медленной погрузки                                 1 евро/т

• Риск простоя судна                                                                                                        1 евро/т

• Инвестиции и риск штрафов за невыполнение обязательств                            1 евро/т

• Доп.работы, штрафы, услуги по хранению                                                              1 евро/т

ПОГРУЗКА СУДНА

• Доп.стоимость фрахта из-за более длинного расстояния доставки                  1-2 евро/т

(зимой 5-10 евро/т)

• Доп. стоимость фрахта из-за фиксированных и узких окон погрузки в порту 2-3 евро/т

ПРОДУКЦИЯ

• Риск невыполнения                       2 евро/т

• Проблемы с качеством                 2 евро/т

• Риск загрязнения

• Риск при хранении и риск потерь

ДРУГИЕ

• Финансирование, инвестиции, управление, страхование 

• Контроль за качеством, анализы



Основные ошибки при выборе 
покупателя

Выбор хорошего партнера – основа стабильного бизнеса

 Фокус не только на цену, но также на надежность и 
профессионализм покупателя

 Опыт работы покупателя с Россией
 Наличие у покупателя постоянного и надежного 

эскпортного канала/порта
 Наличие у покупателя постоянного потока пеллет на 

экспорт
 Соответствие пеллет ожиданиям покупателя (цвет, 

параметры, качество)
 Способность покупателя проявлять гибкость и 

справляться с разными ситуациями



Усть-Луга, Лесной Терминал Фактор



Лесной Терминал Фактор 
и терминал КЦТЛ, Спб



Выводы
Производство российских пеллет

перспективно

Европейские потребители ждут увеличения 
импорта российских пеллет

Хорошее обслуживание покупателя повышает 
репутацию и ценность российских пеллет

Правильно выбрать себе покупателя

Сертификация пеллет (FSC, PEFC, SBP, EN Plus)     

Необходимо увеличение эффективности в 
производстве и логистике пеллет



Наши добрые дела. Приглашаем принять участие

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В БИОТОПЛИВНОМ БИЗНЕСЕ! 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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