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ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ КОНСАЛТИНГА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

• Группа Pöyry – глобальная консультационно-
проектная организация, нацеленная на 
сбалансированную устойчивость и 
ответственный бизнес

• 7000 сотрудников почти в 50 странах
• Опыт работы более чем в 100 странах
• 15 000 проектов в год

• Чистый объем продаж в 2010 г. – 682 млн. евро
• Акции котируются на Хельсинкской бирже 

(NASDAQ OMX)

• Рейтинг Группы Pöyry в последнем годовом 
обзоре ведущих 200 мировых проектных 
организаций, публикуемым журналом 
"Engineering News-Record":

– № 6 на мировом энергетическом рынке
– № 6 на мировом промышленном рынке

Copyright  © Pöyry



3

ШИРОКИЙ СПЕКТР УГЛУБЛЕННЫХ ЭКСПЕРТНЫХ ЗНАНИЙ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА И 
ТРАНСПОРТ

• Планирование городской 
среды

• Застройка
• Транспортное планирование
• Ж/д инфраструктура
• Управление строительством
• Проектирование зданий

ВОДА И ЭКОЛОГИЯ
• Водоснабжение и водоотведение
• Управление водными ресурсами
• Геонауки
• Услуги по охране окружающей 

среды
• Экологический консалтинг

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• ЛПК
• Хим. промышленность
• Биопереработка
• Металлургия и горное дело

ЭНЕРГИЯ
• Гидравлическая энергия
• Энергия из возобновляемых 

источников
• Тепловая энергия
• Нефть и газ
• Атомная энергия
• Энергопередача и 

энергораспределение

Экологичные промзоны
"Умный" транспорт
"Зеленые" здания
Вторичная переработка

Неистощительное
землепользование
Управление наводнениями
Городская экология

Обессоливание
Эффективное водопользование в 
энергетическом производстве
Энергия приливов и отливов
Водород из солнечной энергии

Биотопливо
Энергетическая 
эффективность
Производство 
энергии из отходов
Биохимия
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ФИРМА PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING
550 СОТРУДНИКОВ, 26 ОФИСОВ НА 5 КОНТИНЕНТАХ

Торонто

Нью-Йорк

Сан-Паулу

Мельбурн Окленд

Джакарта

Шанхай

Сингапур

Лондон
Оксфорд
Париж
Мадрид
Цюрих
Милан
Дюссельдорф
Мюнхен
Виллах
Вена

Портленд
Атланта

Ставангер
Осло
Стокгольм
Хельсинки

Москва

Куритиба
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Инвестиции, слияния и 
поглощения

• Поглощения
• Продажа бизнеса
• Оценка стоимости активов
• Оценка стоимости бизнеса
• Предварительная технико-

экономическая оценка 
проектов

• Оценка Due Diligence 
(стратегическая оценка, 
оценка бизнеса, 
техническая и
экологическая оценка)

• Сопоставление оценки 
стоимости бизнеса и 
активов

Стратегии сбыта и развития 
цепочки поставок

• Анализ 
предложения/рынка

• Ценовые стратегии
• Контрактные переговоры
• Оптимизация цепочки 

поставок

• Разработка стратегии 
обеспечения поставок

• Оценка поставщиков
• Трансферные цены

Операционное и 
организационное превосходство

• Повышение эффективности 
работы

• Сравнительный анализ 
операций и организации

• Корпоративная 
реструктуризация

• Разработка организационной 
структуры

• Трансформация бизнеса

• Управление изменениями
• Интеграция после слияния
• Производственные стратегии
• Энергетическая 

эффективность
• Управление активами
• Стратегии ремонтно-

технического. обслуживания

Стратегии развития ресурсов и 
технологии

• Оценка стоимости и 
развитие ресурсной базы

• Картография технологий
• Сравнительный анализ 

технологий

• Оценка технологических 
вариантов

• Технологические 
стратегии

• Стратегии НИОКР
• Приобретение технологий

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСЛУГ

Корпоративные стратегии и 
стратегии бизнеса

• Стратегии развития 
ассортимента продукции

• Стратегии роста
• Стратегии развития 

бизнеса и бизнес-планы
• Разработка бизнес-

моделей

• Анализ сценариев
• Управление рисками
• Природоохранные 

стратегии
• Стратегии выхода на 

рынок
• Стратегии сотрудничества

Маркетинговые исследование и 
моделирование рынка 

• Анализ рынка
• Прогнозы рынка
• Анализ спроса, 

предложения и затрат
• Ценовые прогнозы
• Отраслевые кривые 

затрат

• Проектирование и 
моделирование рынка

• Нормативно-правовая 
база рынка

• Сценарии развития рынка
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PÖYRY В РОССИИ

(c) grafikdienst.com

Управленческий 
консалтинг,
Москва

Проектный 
институт Pöyry-
Гипробум, Санкт-

Петербург

Управление 
объектами 

строительства,
Москва и Санкт-

Петербург

• Консалтинговое 
сопровождение 
предприятий 
лесной отрасли, 
энергетики и 
смежных 
отраслей на 
всем 
протяжении 
цепочки 
начисления 
стоимости

• Проектирование 
и управление 
строительством

• Услуги по 
техническому 
надзору

• Услуги по 
планированию и 
проектированию 
предприятий 
лесной отрасли

Количество сотрудников в России – более 200 человек. Офисы в Москве и Санкт-
Петербурге. Количество завершенных проектов в России – более 500.
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INTRODUCTION

ENTER CHAPTER OR SECTION INFORMATION
Start slides image background follows

Мировой рынок пеллет, 
прогноз развития до 2020 года
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

• Пеллеты (в том числе сельскохозяйственные) 
будут играть возрастающую роль в развитии 
возобновляемой энергетики, мировой рынок 
пеллет вырастет, как минимум, втрое до конца 
десятилетия

• Несмотря на то, что продукт на рынке достаточно 
новый, конкуренция по цене уже довольно 
значительна и будет возрастать

• Новые производители – особенно из регионов с 
низкими производственными затратами – изменят 
конкурентную среду

• Эффективность и надежность в поставках сырья, 
а также своевременный запуск мощностей, 
становятся важнейшими факторами успеха на 
рынке

• Наблюдается тенденция к росту единичной 
мощности, а также к вертикальной интеграции 
вверх в индустриальном секторе и к вертикальной 
интеграции вниз в частном секторе.
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НАСЕЛЕНИЕ ПЛАНЕТЫ ДОСТИГНЕТ 9 МЛРД В 2050 ГОДУ
Урбанизация и стремительный рост населения с середины ХХ века обусловили
скачок спроса на энергоресурсы. Ископаемые источники энергии едва ли смогут
удовлетворить рост спроса в 2012-2050 годах.

Megacities (population >5 million) 1985

No. of megacities = 27

5 million

20 million

10 million

5 million

20 million

10 million

Megacities (population >5 million) 2005

No. of megacities = 49

5 million

20 million

10 million

5 million

20 million

10 million

Megacities (population >5 million) 2025

No. of megacities = 75

5 million

20 million

10 million

5 million

20 million

10 million

Ожидается, что около 70% населения планеты к
2050 году будет жить в городах (49% в 2005 году).

млрд. 
человек
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Биомасса Продукты

Множество 
традиционных 
технологий

Множество новых 
технологий

Растущая роль 
древесного 
сырья

Новые технологии и новые продукты добавляются к существующим и меняют
картину конкуренции за ресурсы

Переработка

Традиционные
продукты

Биоэнергетика

Новые 
продукты

СМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТА НА БИО-ЭНЕРГЕТИКУ
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТОЛКАЮТ СПРОС В ЕВРОПЕ
Целевой показатель по доле возобновляемой энергии в Европе (20% к 2020 г.)
требует значительных инвестиций, в том числе и в выработку биомассы.

• Древесина – важный источник в 
возобновляемой энергетике (около 
50% в настоящее время) 

• Целевые показатели у крупных 
экономик очень высокие, например 
у Великобритании

• Достижение целевых показателей 
может быть довольно 
проблематичным, несмотря на 
политическую волю
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Целевые показатели в Европе

Picture: Bühler Group
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ЕС в среднем:

Доля в 2007 году

Необходимый рост
к 2020 году

% возобновляемых источников в общем потреблении энергии
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North
America

Western
Europe

Russia

Japan &
Korea

China

Млн тонн

2010

2015

2020

Млн тонн

ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕЛЛЕТ, 2010-2020
Ожидается, что рынок пеллет вырастет с 15 млн тонн в 2010 году до более чем 45
млн тонн в 2020 году. Европа останется крупнейшим рынком. Значительный рост
ожидается в Китае, Японии, Южной Корее и Северной Америке.

Источник: Отчет Pöyry “Wood Pellets –
Becoming A Global Commodity”, 
апрель 2011 года
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Явный потенциал
Некоторый потенциал
Региональный потенциал
Дефицит

Хороший биологический 
потенциал, растущий 
коммерческий интерес

Слабая инфраструктура

Хвойные 
плантации

Жучки-
вредители 

(mountain pine 
beetle)

Быстрорастущие
плантации

Крупнейшие зоны 
дефицита

Снабжение древесным сырьем постепенно становится все более проблематичным
в регионах с растущими рынками. Россия и быстрорастущие плантации
представляют собой наилучший потенциал и конкурируют в привлечении
крупнейших инвесторов.

Источник: базы данных Pöyry

Быстрорастущие
плантации

Быстрорастущие
плантации

Хвойные 
плантации

ТОЧКИ РОСТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. 
НАЛИЧИЕ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ
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ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЛЛЕТ
Ожидается, что Европа останется крупнейшим производителем пеллет до 2020 года
(частично на импортируемой щепе), однако доля Европы будет снижаться. Развитие
производства в России зависит от общего развития ситуации в лесопромышленном
секторе и от поддержки внутреннего спроса.

South 
America

North
America

Western
Europe

Eastern
Europe Russia

China
Japan & Korea

Oceania

Млн тонн

2010

2015

2020 Источник: Отчет Pöyry “Wood Pellets –
Becoming A Global Commodity”, 
апрель 2011 года
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ОСНОВНЫЕ ПОТОКИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ, 2010

1,100

500

500

400

Основные потоки в международной торговле пеллетами в 2010 году

3.300*

Торговые потоки (1,000 тонн)

* Торговые потоки внутри EU 27

Наличествующие

Появляющиеся

50

Западная Европа была крупнейшим импортером пеллет в 2010 году с общим
объемом ввезенных пеллет на уровне 2 миллионов тонн.

15Copyright  © Pöyry



Мощность 
(1,000 т/год)

150 500
1,000

Показаны только 
заводы мощностью
150 000 т/год и выше

Несмотря на серьезную ценовую конкуренцию, в производстве пеллет наблюдается
большое оживление.

КРУПНЕЙШИЕ ЗАВОДЫ В 1990-2015 ГОДАХ

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

?
Заводы большой мощности:
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПЛАТИТЬ ЗА ДРЕВЕСНОЕ СЫРЬЕ

– Дефицит биомассы вызывает рост цен

– Для достижения целевых показателей по 
возобновляемой энергетике в Европе потребуется 
импорт сырья, но даже с учетом импорта 
конкуренция за древесное сырье обострится

– Цена за сырье будет определяться рентабельностью 
в основных отраслях ЛПК, конкурирующих за щепу 
(целлюлоза, древесные плиты, биоэнергетика)

– Отрасли с низкой рентабельностью могут 
практически уйти с рынка

Целевые показатели программ по возобновляемой энергетике будут оказывать
большое влияние на конкурентную среду за древесное сырье в
лесопромышленном секторе.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

• Коммерческое применение 
предварительного обжига пеллет, как 
быстро это может изменить рынок?

• Роль плантационного выращивания 
древесины в среднесрочной 
перспективе?

• Каковы могут быть последствия 
одномоментного выхода на рынок 
нового производителя с большим 
объемом продукции? 
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CONTACT:
Alexey Beschastnov
Consultant 
Pöyry Management Consulting, Moscow Office
alexey.beschastnov@poyry.com
+7 495 937 5257

THANK YOU!


