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Экспортные рынки пеллет в Европе

Nordic Energy Partners Ltd. http://mappictures.blogspot.ru/2012/06/europe-map.html#.UpLqnMTIb1s



Ожидания рынка от производителей 

 Стабильное производство 
 Стабильное качество
 Выполнение контракта
 Тесное профессиональное сотрудничество
 Сертифицированный товар FSC, SBP, ENplus
 Способность справиться с рыночными 

изменениями
 Гибкость и обслуживание клиентов



Выбор покупателя
Выбор хорошего партнера/покупателя основа стабильного бизнеса

 Платежеспособность
 Фокус не только на цену, но также на надежность и 

профессионализм покупателя
 Опыт работы покупателя с Россией
 Наличие у покупателя постоянного и надежного эскпортного 

канала/порта
 Наличие у покупателя постоянного потока пеллет на экспорт
 Одинаковое понимание качества товара Покупателем и Продавцом
 Соответствие пеллет ожиданиям покупателя (цвет, качество, 

сертификаты)
 Способность покупателя проявлять гибкость и справляться с разными 

ситуациями



Аспекты логистики, требующие внимания

 Поставка, прием и хранение пеллет разного качества
 Сохранение качества из-за рисков в логистике
 Метод поставок
 Гибкость в поставках
 Упаковка
 Подготовка вагонов и контейнеров
 Загрузка вагонов и контейнеров
 Эффективность работы РЖД and терминалов
 Дополнительные расходы и штрафы
 Наличие вагонов и машин
 Проверка веса на дорогах
 Ограниченная площадь хранения в портах



Риски в логистике древесных гранул
Загрязнение (пластик/ вода/ камни и др.)
Потеря качества и количества 
Повреждение гранул из-за конденсата
Повреждение транспортных средств
Риск самовозгорания
Риск концентрации пыли в воздухе
Риск концентрации выделяемого 

углекислого газа



Аспекты сертификации

Наиболее распространенные сертификаты, 
актуальные для российского производителя:

• Сертификаты устойчивого развития
FSC, PEFC, SBP

• Сертификаты качества
ENplus, DINplus



Усть-Луга, Лесной терминал Фактор



Прием пеллет
в контейнерах блок-поездами

Nordic Energy Partners Ltd. 



Перевалка пеллет
на терминале КЦТЛ в Петербурге



Выводы
Производство российских пеллет

перспективно
Европейские потребители ждут увеличения 

импорта российских пеллет
Хорошее обслуживание покупателя повышает 

репутацию и ценность российских пеллет
Правильно выбрать себе покупателя
Сертификация пеллет (FSC, PEFC, SBP, ENplus)     
Необходимо увеличение эффективности в 

производстве и логистике пеллет



Наши добрые дела.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В БИОТОПЛИВНОМ БИЗНЕСЕ! 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Рихо Марипуу
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