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Торговые потоки



Мировое производство

Распределение производства пеллет в мире в 2017, %

Распределение потребления пеллет в мире в 2017, %



Производство Европа



Потребление Европа



Индустриальное потребление ЕС

Распределение между потреблениемв мире 
индустриальных и премиальных пеллет в 2017, %



Обзор рынка пеллет. Цены.

• Новые мощности введенные в ЕС за 
последний год увеличили потребление 
на более чем 2,5 млн. тонн

• Холодная зима 2017/18 года

• Высокие цены на нефть и газ делают 
пеллеты более дешёвой альтернативой

• Увеличение потребления в Азии

• Дождливый год в восточной Европе 
привел к значительному снижению 
производства в 2017/18

• Лесные пожары в Португалии 
разрушили 2 завода и привели к 
снижению производства на 
остальных на 200тыс.т



Производство в России

• Отсутствие государственного стимулирования внутреннего спроса
• Ненадлежащая транспортная инфраструктура
• Сложность привлечения долгосрочных финансовых ресурсов

Проблемы стоящие перед российскими производителями

• Близость к основным европейским и азиатским рынкам сбыта
• Большой объем недорого сырья для производства пеллет
• Относительно недорогая рабочая сила и эл. энергия
• Программа гос. субсидирования по логистике высоко технолог. продукции

Преимущества российских производителей

 1.1 млн. т (2016)
 1.4 млн. т (2017)
 1.7 млн. т (ожидаемое) / 3 млн. т – производственных мощностей

• Логистика: контейнеры из порта Санкт-Петербурга, корабельные партии -
навалом из Северо-Западных портов

• Требования к качеству: индустриальные I1/I2, премиальные ENplusA1

Поставка пеллет из РФ



О компании Peltrade Ltd.

 Основанная в 2012 году как оптовый поставщик продуктов из биомассы на 
Европейский рынок

 Второй по величине импортер премиальной гранулы в Великобританию, первый
по объему импорта в контейнерах

 Один из крупнейших экспортеров из РФ, прошлый отчетный год около 100 тыс.т., 
план на текущий 200 тыс.т.

 Более 80 активных клиентов в Великобритании и других странах ЕС

 За последние три года каждый год мы более чем удваиваем свои обороты

 Компания контролирует более 15% рынка премиальных пеллет Великобритании

 Развивает сеть дистрибьюционных центров по всей территории Великобритании

 Собственные бренды Sparklets, Premier Pellets, Virgin Wood Pellets

 Peltrade активно торгует с крупнейшими европейскими трэйдерами и 
энергетическими компаниями

 Peltrade вошёл в состав Правления Пеллетного Совета UK

 Обладает всеми необходимыми сертификатами: ENplus, BSL, FSC



Поддержка от Peltrade

1. Наладить поставки на рынки Великобритании (наиболее емкий в 
ЕС) и других стран Европы (Бельгия, Голандия, Дания, Италия)

2. Проконсультируем как

• Быстро и эффективно построить завод

• Провести сертификацию производства/продукции по ENplus

• Разработать наиболее рациональную логистическую схему

3. Привлечь оборотный иностранный капитал для производства 
пеллет - под заключенные долгосрочных контрактов с Peltrade Ltd

4. Соинвестирование в строительство завода

• Совместное предприятие

• Аренда



PelTrade Ltd
Niddry Lodge
51 Holland Street
London W8 7JB
United Kingdom
+44 203 761 9698 / +7 499 346 73 74
info@peltrade.com
www.peltrade.com


