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Идея создания союза:

Основатели союза - это независящие друг от друга компании-участники 
биотопливного рынка. 

- “Peltrade LTD”
- ОАО “Лесной терминал “Фактор”
- Первый Санкт-Петербургский биотопливный терминал
- “Вудэкспорт” производитель и экспортер древесных пеллет.

Мы осознанно сделали первый шаг в создании открытого союза, в 
котором каждый желающий может принять участие. Союз позволит 
сообща решать задачи, которые самостоятельно решить не по силам.



Проблемы 
и решения



Проблемы и их решения:

● Нет индекса стоимости пеллет. 
● Нет базы знаний, как аналог 

Wikipedia, где представлены 
решения, основанные на опыте 
сообщества.

● Дефицит кадров и профильного 
образования.

● Нет объективной статистики, 
только общие данные.

● Слабые коммуникации с 
международными профильными 
организациями.

● Поверхностное представления 
участников рынка в целом о 
сертификации.

● Сезонность рынков.
● Нет единого голоса.
● Слабо развит внутренний рынок.



Методы работы союза

Методы работы союза



СОВЕТ СОЮЗА (БОРД)

Администрация союза: 
директор, менеджеры, 

секретари

Участники союза



Как вступить в союз:
1)Открыт для всех участников 
отрасли

2) Заполнить заявку и отправить 
на info@ruspellet.com



Стоимость вступления. 
Почему это платно?

Союз - некоммерческая ассоциация. 
Союз не может извлекать прибыль за счет своей 
деятельности.
Не направлен на извлечение прямой выгоды для 
участников союза. 
Цель - развитие рынка, повышение культуры 
отрасли, развитие международных торговых 
отношений, изучения рынка, аналитики.

Существование союза финансируется 
участниками посредством ежегодных взносов.  
Все средства, привлеченные от ежегодных 
сборов, могут быть реализованы исключительно 
на развитие союза. 

Производители
Тариф за участие в год
потенциальные            ----------------------------------------------------                         
с объёмом годового производства до 12 000 тонн             ------------------        
с объёмом годового производства 12 000 - 50 000 тонн    ------------------        
с объёмом годового производства 50 000 - 100 000 тонн  ------------------        
с объёмом годового производства более 100 000 тонн     ------------------      

Трейдеры
с объёмом годового оборота менее 10 000 тонн                -------------------       
с объёмом годового оборота 10 000 - 50 000 тонн            --------------------       
с объёмом годового оборота 50 000 - 100 000 тонн           -------------------       
с объёмом годового оборота более 100 000 тонн              --------------------    
Сервис-провайдеры, логистические компании и пр.:
с оборотом до 100 млн. руб/год         ------------------------------------------------      
с оборотом более 100 млн. руб         ------------------------------------------------      



Бюджет союза на 12 месяцев 2019-2020 год.



Методика 
взаимодействия:

Участники союза, 
Совет союза.

Администрация союза

Выбор проблем, голосование

Выбор метода решения , 
голосование

РАБОТА



Спасибо за ваше участие

Чем больше участников в 
союзе, тем более объективное 
мнение и оптимальный путь мы 
выберем. 

Предлагаем вам сегодня сделать 
этот первый шаг вместе с нами. Для 
любого проекта первый период 
становления является самым 
сложным, на этом этапе нужно 
скооперироваться и заручиться 
общим участием! 

С уважением, Тихомиров Андрей.
Сооснователь и директор Союза 
участников пеллетного рынка.



ruspellet.com


