
Независимая платформа для устойчивого развития пеллетного сектора России



Участники Союза

Иркутская, Ленинградская, Вологодская, Архангельская, Тверская, Новгородская, Кировская, 

Московская, Брянская, Нижегородская области, Санкт-Петербург, 

Красноярский край, республики Карелия и Коми

Северо-Запад 

The independent platform for sustainable development of the Russian wood pellet sector

Сибирь 

35
предприятий

26 заводов-
производителей

9 предприятий 
сектора
биомассы 

14 регионов РФ



Общие 
характеристики

Production characteristics
RPU members
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26 заводов – производителей пеллет
9 партнеров – организаций, связанных с 
сектором биомассы

1,5 млн. тонн пеллет в год – общий объем 
производства
65% от общероссийского объема
производства

1,4 млн тонн пеллет в год – экпорт

63% от общего экспорта пеллет из России 

Сертификаты качества и устойчивости

26 plants – producers of wood pellet
9 partners – organizations related to the 
biomass sector

1,5 million tons - the volume of pellet 
production per year
65% of the all-Russian production volume

1,4 million tons – pellet export volume

63% of the total Russian export volume

Certifications: quality and sustainability 
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SBP

ENplus 70%

92%

96%FSC

18
заводов | plants

24
заводов | plants

25
заводов | plants



СЕТНОВО Новгородская область. Деревоперерабатывающий завод, производство пеллет из отходов деревообработки 

деревопереработки
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СЕТНОВО Процесс производства пеллет: измельчение, сушка, упаковка, погрузка
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измельчение и сушка 

упаковка



Предприятия – потенциальные работодатели 
для студентов и выпускников МГТУ им. 
Баумана

Грантоп- Экспорт Вологодская область
Производство пеллет и брикетов
60 тысяч тонн в год. Проживание 

ТехноАрс Тверская область
Производство пеллет и брикетов
6 тысяч тонн в год

Свирь-Пеллетс Ленинградская обл. 
Заготовка и переработка леса: 
пиломатериалы, пеллеты – 12 тысяч тонн в 
год 

Братские пеллеты Иркутская обл.
Производство пеллет- 18 тысяч тонн в 
год. Нуждаются в технологах

Сетново Новгородская область 
Деревопереработка. Производство 
пеллет 36 тысяч тонн в год. 

Док Енисей  Красноярский край
Предприятие глубокой переработки 
древесины полного цикла
110 тысяч пеллет в год 

Мурашинский фанерный завод 
Кировская область. Глубокая 
переработка: производство фанеры,  
брикетов., пеллет – 18 тысяч в год

СевЛесПил республика Коми 
Производство пиломатериалов, 
пеллет 30 тысяч тонн в год
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Русский Пеллетный Союз                             www.pelletunion.org

02
Последние направления деятельности Bioenergy Еurope ЕРС, 

Проблемы российского пеллетного рынка, Изменения ENplus, SURE

Жиль Готье, Директор по развитию бизнеса Bioenergy Europe

Latest activities Bioenergy Еurope ЕРС, Russian market issues, new 

Enplus, SURE

Gilles Gauthier, Director Business Development & Membership 

Bioenergy Europe

01
Представление Русского Пеллетного Союза, основные направления деятельности 

Екатерина Михайлова, Исполнительный Директор РПС

Introduction to the Russian Pellet Union and its current activities

Ekaterina Mikhailova, Executive Director RPU

03
Тенденции развития Российского экспорта пеллет и рынков сбыта, изменения 

требований к сертификации

Ренс Харткамп, Международные отношения, РПС

Prognoses on export capacity and sales markets, new certification requirements

Rens Hartkamp, International Relations RPU
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Саморегулируемая Организация Ассоциация Русский Пеллетный Союз

Екатерина Михайлова 
Исполнительный директор 

Спасибо за внимание!

+7 (926) 880 86 04

info@pelletunion.org

www.pelletunion.org
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