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Семинар 

Русского Пеллетного Союза 

“Устойчивое развитие Российской пеллетной отрасли” 
 

Наименование Описание 

EPC  Европейский Пеллетный Совет (The European Pellet Council) представляет 
интересы сектора древесных пеллет в Европе. Его членами являются 
национальные ассоциации пеллет или связанные с ними организации из 18 
стран. EPC было основано в 2010 году и представляет собой сеть компаний 
Bioenergy Europe. 
Русский Пеллетный Союз является членом EPC и Bioenergy Europe. 

WWF Всемирный фонд дикой природы — одна из крупнейших независимых 
международных природоохранных организаций, объединяющая около 
5 миллионов постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах. 

FSC  Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council) — международная 
некоммерческая неправительственная организация, целью которой является 
продвижение ответственного управления лесами во всем мире. 

SBP Программа устойчивой биомассы (Sustainable Biomass Programme)  - система 
сертификации, разработанная для древесной биомассы, в основном в виде 
древесных гранул и щепы, используемой в промышленном 
крупномасштабном производстве энергии. 

SURE SURE - совершенно новая схема сертификации, обеспечивающая устойчивое и 
ответственное использование биомассы в энергетическом секторе для защиты 
климата и окружающей среды. Критерии сертификации производства 
электроэнергии и тепла из твердой биомассы соответствуют принципам 
Директивы ЕС по возобновляемым источникам энергии II (RED II). 

What Wood Аналитическое агентство WhatWood – компания-консультант с ключевой 
специализацией в лесопромышленной аналитике. Все специалисты компании 
имеют профильное образование и работают в отрасли с 2008 года, агентство 
основано в 2012 г. 

DRAX Power Drax Power - производитель электроэнергии из гранул и крупнейший 
индустриальный потребитель пеллет в Британии.  
Потребляет 5 - 5,5 млн тонн биомассы в год. 

Engie SA Engie SA – крупная французская энергетическая компания, активно работающая 
в сфере биоэнергетики и использующая древесные топливные гранулы на 
своих электростанция. 

Ørsted Ørsted — крупнейшая энергетическая компания Дании и один из лидеров 
энергетического рынка Северной Европы. Ørsted заявляет главной своей целью 
продвижение возобновляемой энергетики и трансформацию энергетических 
систем, вследствие чего активно участвует на рынке в двух сегментах 
возобновляемой энергетики: ветряной и биоэнергетике (на основе биомассы).  

Lynemouth Power 
Station 

Lynemouth Power Station - крупная электростанция, работающая на биомассе, 
которая обеспечивает электроэнергией Национальную энергосистему 
Великобритании. 
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Uniper Uniper - международная энергетическая компания, работающая в том числе на 
биомассе, которая производит и продает энергию в больших масштабах более, 
чем в 40 странах мира. 

RWE Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk – крупная немецкая 
транснациональная энергетическая компания. Производит и торгует 
электроэнергией в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и США.  

Zijderlaan Zijderlaan  -  профессиональный участник рынка транспорта и логистики 
биомассы со складскими помещениями недалеко от Роттердама. Покупатель 
российских промышленных пеллет и пеллет ENplus.  

CellMark CellMark - частная независимая компания по маркетингу и поставкам, 
предоставляющая продукция (включая древесные пеллеты), услуги и решения 
для клиентов и поставщиков по всему миру.  

Торговое 
представительство 
РФ в Королевстве  
Нидерландов 

Торговое представительство РФ в Королевстве  Нидерландов -
государственный орган в составе российской дипломатической миссии, 
обеспечивающий содействие развитию двустороннего торгово-
экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества. 

ООО Свирь-Пеллетс Свирь Пеллетс находится на Северо-востоке Ленинградской области. 
Основным направлением деятельности является производство древесных 
топливных гранул (пеллет). На сегодняшний момент выпускает гранулы 
премиальные и индустриальные.  

ООО Завод по 
производству 
линий 
гранулирования 

Завод по производству линий гранулирования расположен в Санкт-Петербурге. 
Направление деятельности - производство топливных гранул и брикетов из 
отходов деревопереработки.  

ООО Грантоп-
Экспорт 

Грантоп Экспорт является производителем древесных пеллет и брикетов, а 
также крупнейшим экспортером топливных гранул в Вологодской области. 
Производство осуществляется на двух промышленных площадках, 
находящихся в Вологодской области. Производит гранулы бытового и 
промышленного назначения.  

ООО ГСК Ресурс ГСК Ресурс – специализированное предприятие по производству топливных 
гранул. Завод расположен в г. Великий Устюг Вологодской области.  В 
настоящее время завод производит гранулы промышленного назначения, но 
имеет мощности для производства бытовых гранул.  

ООО Строй-Альянс 
 

Строй-Альянс расположен в Санкт-Петербурге. Направление деятельности –
распиловка и строгание древесины, а также производство топливных гранул из 
отходов деревопереработки.  

ООО Грилькофф 
 

Грилькофф – предприятие по производству топливных гранул, древесного угля 
и металлообработке. Производства находится в г. Тверь.  
Производит индустриальные и премиальные пеллеты.  

ООО Док-Енисей 
 

Деревообрабатывающая компания «Енисей» - предприятие глубокой 
переработки древесины полного цикла производства: от заготовки древесины 
до производства готовой продукции и комплексного использования отходов 
лесопиления. Производственные мощности находятся к г. Красноярск и 
составляют более 100 тысяч кубических метров пиломатериалов (сухих, 
строганных, цельных и клееных) и более 100 тысяч тонн пеллет в год.  

ООО Техноарс 
 

Техноарс – компания по производству топливных гранул. Производство 
находится в Тверской области. Производит индустриальные и премиальные  
пеллеты.  
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ООО Русфорест 
Магистральный 
 

 Русфорест Магистральный – группа компаний с полным циклом безотходной 
переработки древесины, производит пиломатериалы, топливные гранулы, 
пиловочник, щепу. Производство расположено в Иркутской области. 
Производит, в том числе, древесные топливные гранулы  диаметром 6 и 8 мм. 

ООО Лесресурс 
 

 Лесресурс – группа компаний с полным циклом безотходной переработки 
древесины, производит пиломатериалы, топливные гранулы, пиловочник, 
щепу. Производство расположено в Иркутской области. Производит, в том 
числе, древесные топливные гранулы  диаметром 6 и 8 мм. 

ООО Инком 
 

Инком - компания по производству топливных гранул. Производство находится 
в Иркутской области. Производит индустриальные и премиальные  пеллеты. 

ООО Омфал 
 

Омфал — одно из крупных лесопильных предприятий Иркутской области. 
Производит таруки, доску из лиственницы и древесные гранулы диаметром 6 
мм.  

ООО СевЛесПил 
 

СевЛесПил - компания по производству пиломатериалов хвойных пород, а 
также топливных гранул. Производство находится в р. Коми. Производит 
индустриальные и премиальные  пеллеты. 

ООО Соломенский 
Лесозавод 

Основным видом продукции Соломенский лесозавод являются фрезерованые 
детали из цельной и сращенной древесины, а также производство пеллет. 
Производство расположено в р. Карелия. Производит индустриальные и 
премиальные пеллеты.  

ООО ДеКом 
 

ДеКом -  компания, основными видами деятельности которой является 
Лесопиление и выпуск готовой продукции в виде профилированных изделий и 
пиломатериалов, в том числе пеллет (диаметр 6 мм). Производство 
расположено в Иркутской области. 

ООО БИО 
 

БИО – компания, основными видами деятельности которой является 
производство топливных гранул. Производство расположено в Иркутской 
области. 

ООО Регион-Лес 
 

Регион- Лес - групповое объединение, которое осуществляет полный комплекс 
работ по лесоуправлению, транспортировке и переработке лесоматериалов на 
территории Архангельской области. Производит индустриальные и 
премиальные  пеллеты. 

ООО Инженерный 
центр 
 

Инженерный центр – компания по производству топливных гранул. 
Производство находится в Ленинградской области. Производит 
индустриальные и премиальные  пеллеты. 

ООО 
Сосновоборский 
ДСК 

Сосновоборский ДСК – компания по производству топливных гранул. 
Производство находится в Красноярском крае. Производит индустриальные и 
премиальные  пеллеты. 

ИП Сапенок В.А. 
 

Индивидуальный предприниматель Сапенок В.А. является  производителем 
топливных гранул. Производство находится в Кировской области. Производит 
индустриальные и премиальные  пеллеты. 

ООО БРАТСКИЕ 
ПЕЛЛЕТЫ 
 

Братские пеллеты - компания по производству топливных гранул. 
Производство находится в Иркутской области. Производит индустриальные и 
премиальные  пеллеты. 

ООО Сетново 
 

Сетново - компания по производству топливных гранул. Производство 
находится в Новгородской области. Производит индустриальные и 
премиальные  пеллеты. 

ООО Инд-Тимбер 
 

ООО «Инд Тимбер» – крупное лесоперерабатывающие предприятие Иркутской 
области. Производит пиломатериалы и пеллеты,что является логичным 
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решением по уменьшению отходов лесопильного производства и позволяет 
утилизировать побочные продукты лесопиления (щепу, опилки, стружку). 

ООО Холбит Холбит – компания по заготовке и переработке древесины. Производство 
расположено  на территории Вологодской области. Производит 
индустриальные и премиальные  пеллеты. 

BiomassConsult BiomassConsult - это независимая компания со штаб-квартирой в Москве, 
которая консультирует и выдает производителям биомассы различные 
сертификаты, необходимые для продвижения их продукции на рынок. 
Biomass Consult - ведущее предприятие, основанное системами сертификации 
биомассы FSC, SBP, ENplus, DINplus, GGL и многими другими. 

ООО Брисбен 
Коммершиал ПТЕ            

Брисбен Коммершиал ПТЕ расположено в Ленинградской области. Ведет 
деятельность по снабженческому (шипчандлерскому) обслуживанию судов, 
включая бункеровку судов топливом, обслуживанию судов в период стоянки в 
портах: агентированию судов, обследовательскому (сюрвейерскому) 
обслуживанию судов на морском транспорте. 

ООО БиоИнвест Основной серой деятельности компании БиоИнвест является инжиниринг 
биотопливных заводов, включая работы по проектированию, производству, 
монтажу и обслуживанию пеллетных заводов. Головной офис находится в г. 
Нижний Новгород. 

ЗАО Морское 
грузовое бюро          

Компания МОРСКОЕ ГРУЗОВОЕ БЮР» (МГБ) - одна из ведущих организаций в 
России в сфере безопасности морских перевозок. МГБ было основано в 1992 
году в Санкт-Петербурге. И сегодня у компании есть свои представители во всех 
морских портах России, а также в портах Латвии, Литвы и Эстонии, и штат 
сотрудников более 200 человек. 

Incolab Services Инколаб Сервисез – международная группа независимых лабораторий, 
специализирующихся на контроле качества биомассы, угля, кокса и т.д.   

ООО ЛесИнТех Компания ООО «Лесные Инновационные Технологии» образована в марте 2007 
года группой специалистов с опытом практической работы, связанной с 
гранулированием древесины и других материалов. Накопленный за годы 
работы, профессиональный опыт в сфере биоэнергетики позволяет нам строить 
новые, а также модернизировать существующие производства биотоплива. 

PRODESA MEDIO 
AMBIENTE S.L. 

PRODESA является инжиниринговой компанией, деятельность которой 
заключается в предоставлении комплексных индивидуальных решений для 
производства твердого биотоплива и защиты окружающей среды. 
Головной офис находится в Сарагосе (Испания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


