
Торговля гранулами ENplus в ЕС



Мировые потоки пеллет.











Сравнение стоимости выработки тепловой энергии
при сжигании различных видов топлива в ФРГ в евро

за мВт/час.





































Динамика производства пеллет в Италии.



Динамика потребления пеллет в Италии.









Склад в
Ноймюнстере.Федеральная Земля

Шлезвиг-Гольштейн



Склад в Дюссельдорфе



Склад в Леверкузене





Практика манипуляции с курсом национальной валюты КНР с
целью искусственного поддержания его на низком уровне, 
позволяет поддерживать цену товаров, экспортируемых из
Китая на низком уровне, в тоже время, стоимость товаров
импортируемых в Китай остается на высоком уровне.
Центральную роль среди источников энергии в Китае

занимает уголь,  который обеспечивает 70  процентов
потребности в энергетических ресурсах Китая,  что делает
КНР самым крупным потребителем угля в мире.  Нефть
обеспечивает порядка 20  процентов энергетических

потребностей КНР,  и остальные 10  процентов составляют
природный газ, возобновляемые источники энергии, а также

атомная энергия.



По данным экспертов, Китай был самым крупным
потребителем пеллет в 2010 году (порядка 600 000 тонн). 

Однако 85% этого объема приходилось на пеллеты, 
произведенные из сельскохозяйственных отходов, которые

значительно отличаются от пеллет, произведенных из
древесного сырья, как по топливным, так и по рыночным

характеристикам.
В 2011 году на территории КНР функционировало 19 заводов
по производству пеллет из древесного сырья, большинство их

них были расположены около восточного побережья. Их
производственные мощности варьируются от 12 000 до 120 

000; общим объем производства составил порядка 750 
тыс.тонн в год. Два завода мощностью более 100 килотонн

распложены в провинции Ляонин (100 тыс.тонн в год) и Цзянсу
(120 тыс.тонн в год). 
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