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• Использование биотоплива в 
российских регионах, сравнение с западными 
странами 
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Росстат 

•  В 1 кв. 2013 г. производство щепы 
топливной составило 135 тыс. пл. м3!  

• В Финляндии производство топливной 
щепы упало до 5 млн пл м3 в год! 

 
Разница в масштабах в 30 раз! 

Финляндия в 30 раз больше производит 
щепы, имея в 30 раз меньшую территорию, 
чем Россия! 
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Финляндия. Спрос на щепу 
• Как пишет в ежегодном 

отчете Институт лесного 
хозяйства Финляндии 
Метла, спрос на 
топливную щепу будет 
расти в 2013 году. В 2012 
году спрос на эту 
продукцию в Финляндии 
достиг 7,8 млн. м3, в 2013 
году этой стране 
потребуется 8,3 млн. м3 
топливной щепы.  

Динамика импорта 
древесины в Финляндию по 
категориям, млн.тонн 
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Россия. Спрос на биотопливо 

• Существуют региональные программы 
перевода котельных на биотопливо 

На деле: из 20-30 объектов переводят на щепу 
1-2 котельные 

Российские производители щепы 
предпочитают экспорт биотоплива 
внутреннему сбыту. 

Они рады сбывать внутри страны 
биотопливо, но нет спроса 
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Рынки сбыта щепы в ЕС 
• Топливная щепа сегодня востребована на Европейском 

рынке, в частности, в Скандинавии и особенно в Финляндии.  
Основные рынки сбыта топливной щепы в Европейском 
Союзе следующие: 

• - муниципальные котельные на щепе или смешанном виде 
топлива; 

• - электростанции и теплоэлектростанции на щепе и/или 
смешанном виде топлива; 

• - предприятия, владеющие котельными на щепе/смешанном 
виде топлива; 

• - частные потребители – владельцы домашних котельных на 
щепе; 

• - продажа в качестве мульчи для 
садоводов/частных/промышленных потребителей; 

• - трейдеры, использующие этот вид продукции для 
перепродажи; 
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 Основные рынки сбыта  
топливной щепы в России  

• котельные, которые переведены на щепу 
или работают на щепе в регионах; 

• производители топливных гранул и 
брикетов, испытывающие недостаток в 
сырье; 

• продажа в качестве мульчи для 
садоводов/частных/промышленных 
потребителей; 
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Что делать? 

• Ликвидировать негативный имидж щепы у 
властей региона 

• Объяснить экономику вопроса 
региональным властям: местное топливо 
дешевле привозного угля 

• Развивать деревообрабатывающую и 
лесопильную промышленность – 
производителей щепы 
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Рынок топливных  
гранул и брикетов 
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Крупные потребители  
древесных пеллет 

 
• Швеция ежегодно потребляет порядка 1,8-

1,9 млн тонн топливных гранул. При этом 
около полумиллиона тонн пеллет в год импортирует из 
других стран.  

• В США объем потребления 
гранулированного биотоплива 2,1 млн 
т/год. 
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ТЭЦ Öresunds Kraft АВ использует около 400 
тысяч тонн древесных гранул в год для 
производства тепла и электричества 

в Южной Швеции 

Швеция – лидер по производству  
и потреблению гранул в Европе 
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Импорт пеллет в ЕС 

Основные экспортеры 
пеллет в ЕС: США и 
Канада 
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11 крупных производителей- 
экспортеров гранул в 2012 г.  

 
 

• Выборгская лесопромышленная корпорация (ВЛК) 
• СП Аркаим 
• Лесозавод 25 
• Новоенисейский ЛХК 
• ДОК Енисей 
• Северо-Западный Холдинг 
• Сетново 
• СТОД (Талион Трейдинг) 
• Сведвуд Тихвин 
• Мир Гранул 
• Биогран (Русский Лесной Альянс) 

 
• по данным ТН ВЭД 
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Рынок Южной Кореи 

• В 2012 г. Южная Корея закупила в России 
80 000 т гранул. 

• В 2013 объемы закупок гранул увеличатся 
• Представители корейских властей 

посещают российские регионы с целью 
найти новых партнеров в области 
биотоплива 
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Цены на пеллеты  
в РФ в 2012 г 

107 Euro/ton 
ДОК Енисей 

105 Euro/ton  
Биогран 

115 Euro/ton 
Сведвуд- 
Тихвин 

FCA- 
Рос.порт 

112 Euro/ton 
СП Акраим 

Ванино 

116 Euro/ton 
Выборг 

119 Euro/ton 
Сетново 

FOB- 
Рос.порт 
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Основные покупатели  
российских пеллет в 2012 г. 

CM BIOMASS PARTNERS A/S 
   Oresundskraft Kraft & Varme AB 

STORA ENSO TIMBER AB  
LDG FOREST GROUP & CONSULT  
GERMAN PELLETS GMBh 
VATTENFALL AB HIT  
EKMAN & CO AB  
RWE SUPPLY & TRADING 
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad 
S.SYR PEDERSEN AS  
VAN LEER ENERGY B.V. 
DONG ENERGY POWER A/S 
MARITER OU 
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Рынок брикетов 
• Присутствуют все виды оборудования 
• В настоящий момент на российском рынке применяется 

три основных технологии производства брикетов:  
• экструдерный метод (брикеты PINIKAY);  
• ударный метод (брикеты NESTRO);  
• гидравлический метод (брикеты RUF).  
• Наиболее распространены два последних вида брикетов 

— благодаря тому, что их технология более отлажена. 
 

• Потребление брикетов развивается внутри страны 
• Ряд компаний экспортирует в ЕС брикеты 
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Объемы производства брикетов в России 
выросли на 20- 25% в 2012 г  

 • 200 производителей в РФ.  
• Среди них: 
• «ВЭЭК»,  
• «Вяземский машиностроительный завод»,  
• «С-Древ»,  
• Арттрейд»,  
• «Истра-Ламбер»,  
• «Вудвилль»,  
• «Энергоресурс»  
• Sweedwood,  
• ООО «Русская спичка» и др.  
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Цены на брикеты 

• Цена за тонну брикетов немного ниже, чем 
цена за тонну пеллет.  

• Брикеты на условиях FCA-Литва (или FCA-
российская станция) продаются по цене 
примерно 60-66 евро/т, а на условиях DAF 
Германия – 142 евро/т.  

• Продажная цена пеллет на условиях FCA – в 
среднем около 100 евро/т.  
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Без новых технологий нет будущего, так и 
без брикетов с пеллетами не может быть 
современной биоэнергетики!  
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Cпасибо за внимание! 
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