Проект строительства комплекса производств
древесных топливных гранул на территории РФ
Москва

О компании

_________________________________________
•

ООО «Холдинг «Русские пеллеты» существует с 2007 г.

•

Компания создана с целью реализации масштабного проекта на
территории России по строительству комплекса производств
древесных топливных гранул

•

Стратегической целью компании является создание крупного,
экономически эффективного, финансово-устойчивого комплекса с
обеспечением выпуска продукции лесной промышленности глубокой
переработки

•

Основным участником компании является ООО «ЛесИнТех»
–

Специализируется на создании биотопливных производств и инновациях в области
деревообработки

Проект строительства комплекса производства пеллет
_________________________________________________
Пеллеты
- прессованные
топливные
гранулы
из
неделовой, низкосортной и
неликвидной древесины, а
также
отходов
лесозаготовки
и
лесопереработки
–

–

–

используются в качестве
топлива
для
автоматизированных
котельных, как бытового,
так и промышленного
уровня,
имеют
значительную
экологическую
составляющую
обладают теплотворной
способностью,
сопоставимой с углем
сравнительно дешевы

В начале 2010 года компания приступила к реализации
масштабного проекта по созданию комплекса современных
предприятий по производству Пеллет
• Проект предусматривает строительство

комплекса производств в 13
субъектах Российской Федерации мощностью 2,6 млн. тонн пеллет в год
• Проект позволит удовлетворить быстро растущий спрос со стороны
промышленных потребителей в странах ЕС
• Проект реализуется в рамках
государственной программы по
модернизации
производств,
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности
• Способствует формированию внутреннего рынка биотоплива в России
за счет модернизации муниципальной коммунальной энергетики
• Актуальность проекта в настоящее время продиктована текущими
изменениями в лесопромышленной отрасли промышленности: переход от
сырьевой модели экспорта к экспорту продукции с высокой добавленной
стоимостью

Конкурентные преимущества проекта
_________________________________________________
• Производственные площадки в непосредственной близости к ж/д путям
• Наличие собственных промышленных площадок, отвечающих соответствующим
техническим условиям проекта
• Собственная лесосырьевая база, в отличие от ряда производителей,
работающих на давальческом сырье
• гарантированные долгосрочные обеспечение проекта собственным сырьем
• Наличие реального опыта строительства пеллетных производств
• Территориальная диверсификация производственных площадок
• Новейшее инновационное оборудование
• Наличие подтвержденного спроса со стороны западных потребителей:
- EDF Trading Ltd, London;
- RWE AG, Essen;
- Vattenfall AB, Stockholm;
- Gazprom Marketing & Trading Ltd, Kingston upon Thames

Экологические аспекты
_________________________________________________
Пеллеты, современное экологичное и безопасное биотопливо

• при сжигании пеллет количество углекислого газа (СО2,) в атмосферу не
превышает объем выбросов, который образовался бы путем естественного
разложения древесины
• низкое содержание серы – уменьшение выброса в атмосферу двуокиси серы
• при производстве используются отходы деревообработки, что сокращает
загрязнение окружающей среды
• поддерживается естественный экобаланс лесов за счет использования
поврежденных и неживых деревьев
• при производстве пеллет не используются какие-либо химические вещества

Стадии реализации проекта
_________________________________________________
Реализация проекта предусматривает 2 стадии

1 стадия
Количество производственных площадок
Объем выпускаемой продукции
Начало производства
Рынки сбыта
Объем денежных инвестиций

3
210 тыс. тонн
1 квартал 2012 г.
страны ЕС
37,5 млн. евро

2 стадия
Количество производственных площадок
Объем выпускаемой продукции
Начало производства
Рынки сбыта
Объем денежных инвестиций

13
2.6 млн. тонн
3 квартал 2015 г.
страны ЕС и внутр. рынок
226 млн. евро

Размещение производств
_______________________________________________
Порт Мурманск

6

Порты Прибалтики
Порт
С.‐Петербург

Порт Архангельск

Ж/д погранпереход

1

2
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1

Псковская область

2

Новгородская область

3

Тверская область

4

Архангельская область

5

Республика Мордовия

6

Мурманская область

7

Смоленская область

8

Калужская область

9

Рязанская область

10

Ярославская область

11

Республика Марий-Эл

12

Нижегородская область

13

Пензенская область

11

Предлагаемые варианты размещения пеллетных
производств
Пункты отгрузки при поставках на рынки Европы
Варианты направлений отгрузки

Текущее состояние 1 стадии проекта
_________________________________________________
• Проведен окончательный выбор 3 основных площадок

- зарегистрированы права собственности на участки:
Регион

Место

Площадь

Инфраструктура

Смоленская
область
Новгородская
область
Псковская область

г.Ярцево

10 га

0,05 км до ж/д

г.Старая Русса

11 га

0,1 км до ж/д

п.Бежаницы

6 га

Собственные ж/д пути

• Зарезервированы необходимые лесные участки под реализацию
инвестиционного проекта в рамках приоритетного.
• Подписаны протоколы о намерениях с западными покупателями

Спасибо за внимание!
_________________________________________
Александрова Светлана Евгеньевна
Директор по развитию

Тел.: +7 (495) 665 34 16
Email: svetlana@russian-wood-pellets.ru
Адрес: г. Москва, ул. 2-ая Брестская дом 8, офис 808

