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ВВЕДЕНИЕ  
 

В последнее десятилетие продукты био-рефайнинга привлекают все 

более пристальное внимание инвесторов, поскольку экологическая 

обстановка в мире ухудшается с каждым годом. Согласно прогнозам 

экспертов, биотехнологии, способствующие улучшению человеческой жизни 

или самого организма, способны стать одним из наиболее динамично 

развивающихся и прибыльных бизнесов XXI века.  

Что касается Красноярского края, промышленные предприятия и 

теплоэлектроцентрали, использующие экологически небезопасное топливо, 

являются причиной крайне высокого уровня загрязнения воздуха в этом 

регионе, что сказывается на здоровье жителей данного региона. 

Информации о рынках био-рефайнинга достаточно, однако в настоящее 

время она разрозненна и противоречива, поскольку рынки био-рефайнинга 

являются сравнительно новыми, а их продукты – технологически сложными. 

Поэтому целью ВКР является разработка информационно-

аналитического обеспечения оценки потенциальной емкости рынков 

продукции био-рефайнинга. 

Для поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 

- провести сравнительный анализ основных тенденций развития 

мирового и российского рынков продукции био-рефайнинга; 

- разработать информационно-аналитическое обеспечение оценки 

потенциальной емкости рынков; 

- оценить потребности и платежеспособный спрос на продукцию био-

рефайнинга; 

- провести оценку потенциальной емкости рынков продукции био-

рефайнинга; 

- разработать рекомендации по выбору приоритетного направления на 

рынках продукции био-рефайнинга.  
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1 Исследование особенностей развития рынков продукции био-

рефайнинга 

1.1 Сравнительный анализ основных тенденций развития 

мирового и российского рынков продукции био-рефайнинга 

 

Био-рефайнинг – это производство наукоемкой продукции с высокой 

добавленной стоимостью на базе глубокой комплексной механической и 

химической переработки лесных ресурсов непосредственно в регионе 

произрастания [1]. 

Товары био-рефайнинга включают в себя  [8]: 

- конструкционные материалы на основе древесины; 

- товарная целлюлоза, бумага, картон, целлюлозные композиты; 

- волокна, пленки, пластмассы на основе химической переработки 

целлюлозы; 

- пищевые волокна, микрокристаллическая целлюлоза, кормовые 

добавки; 

- биотопливо; 

- мономеры и полимеры на основе продуктов переработки древесины; 

- лекарственные препараты и БАД- ы на основе компонентов 

древесины. 

Био-рефайнинг решает проблемы утилизации древесных отходов и 

экологической безопасности. 

На рынок био-рефайнинга оказывает влияние совокупность 

политических, экономических, технологических и социальных факторов. К 

ним относятся следующие: 

- государственная поддержка инновационных программ; 

- экологическая политика развитых стран по минимизации масштабов 

загрязнения окружающей среды; 

- необходимость периодического обновления и замены оборудования; 

- нежелание потенциальных потребителей переходить на 

инновационный продукт; 
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- ужесточение экологических требований к упаковочным материалам, 

удорожание утилизации традиционной упаковки, сворачивание 

использования не разлагаемой упаковки; 

- рост потребности в электроэнергии; 

- рост заболеваний и  аллергии; 

- повышенный риск развития заболеваний из-за преобладания в 

рационе питания населения продуктов быстрого приготовления; 

- политика предотвращения глобального изменения климата; 

- повышение уровня компьютеризации; 

- осознание потребителями важности здоровой пищи и 

функционального питания; 

- совершенствование регламентов для обеспечения качества, 

безопасности и эффективности функциональных продуктов питания. 

К факторам микросреды предприятий, реализующих технологии био-

рефайнинга, в первую очередь, следует отнести: 

- низкое качество производимой продукции в целом по России; 

- наличие более качественных импортных товаров; 

- отсутствие заинтересованности российских предприятий в переходе 

на изготовление инновационного продукта. 

Био-рефайнинг используется для комплексной и глубокой переработки 

древесного сырья с целью синтеза новых видов биотоплива. В качестве 

примера можно привести результаты исследований крупнейшей финской 

лесопромышленной компании «UPM Kymmene», которая активно занимается 

производством энергетической продукции на базе вторичного сырья и 

является крупнейшим продуцентом новых видов биодизельного топлива. 

Компанией «UPM» создано инновационное направление под названием 

«Biofore». Инновационные продукты компании — это не только биотопливо 

для автомобилей, использование которого снижает выбросы углекислого газа 

в атмосферу на 80% по сравнению с обычными видами жидкого топлива. С 

помощью био-рефайнинга производится широкий спектр разливных 



6 
 

химических веществ, включая биопластики. «UPM» разработала новый 

автомобиль — концепт-кар «Biofore», который был представлен на 84-м 

Международном автомобильном шоу в Женеве 6–16 марта 2014 г. Машина 

является примером многообразия возможностей применения инновационных 

биоматериалов, в соответствии с изначальной идеей, возникшей в марте 2010 

г. Автомобильные детали и комплектующие, которые ранее традиционно 

изготавливались из пластика, теперь выполнены из биокомпозита UPM Formi 

и термоформующейся фанеры UPM Grada. Предполагается, что эти 

материалы значительно улучшат экологические характеристики автомобиля 

без потерь в качестве и безопасности. Концепт-кар использует 

возобновляемое биотопливо на основе древесины UPM BioVerno. 

Этикеточные материалы UPM Raflatac использованы для маркировки 

запчастей, а также во внутренней и внешней отделке автомобиля. 

Технология био-рефайнинга активно внедряется и передовыми 

российскими компаниями. В частности, группа «Илим» — крупнейший 

производитель и экспортер ЦБП в России уже в течение ряда лет 

осуществляет проект «Лиственница», базирующийся на принципиально 

новой инновационной технологии био-рефайнинга лиственницы, ее 

комплексной переработки с получением новых видов продукции. Внедрение 

такой технологии предполагает использование принципов информационных 

технологий, нанотехнологий и биотехнологий. 

В географическом разрезе отрасль биотехнологий наиболее развита в 

США (около 40% объема мирового рынка), Европе, Канаде и Австралии. 

Среди европейских стран следует выделить Францию, Германию, Данию, а 

также Швейцарию и Швецию. Однако ожидается, что наиболее 

быстрорастущими биотехнологическими рынками в ближайшие 5 лет станут 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности Китай и Индия, где 

существует огромный потенциал развития отрасли. Доля России на мировом 

рынке составляет менее 0,1%. 
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США – наиболее крупный мировой поставщик и потребитель 

биотехнологий по всем направлениям, в отрасли заняты более 1300 

компаний. 

Около половины всех венчурных инвестиций в биотехнологии в 

Европе сосредоточены в Великобритании. 

Франция обладает значительным потенциалом в области биореакторов 

и агробиотехнологий.  

В Германии сконцентрировано наибольшее количество биотех 

компаний в Европе; второй по значимости биофармацевтический рынок в 

мире после США. 

Бельгия – крупный игрок на биофармацевтическом рынке, в стране 

наибольшая концентрация биотех компаний на душу населения в мире (140 

компаний, 10% НИОКР и 16% оборота в Европе). 

Дания – мировой лидер на рынке ферментов, и биотехнологической 

продукции для лечения диабета; здесь регистрируется наибольшее 

количество патентов в мире, и страна признана вторым по 

привлекательности (после США) рынком для развития биотехнологий. 

Израильский биотех – один из наиболее агрессивно растущих, с 

наибольшим количеством отраслевых стартапов на душу населения в мире. 

Японский фармацевтический рынок по своему объему уступает только 

американскому, что способствует развитию биофармацевтики в стране. 

Также, Япония – крупнейший в мире импортер (на душу населения) 

биоагротехнологической продукции. 

Биотехнологии были определены правительством Китая как одно из 7 

направлений развития страны на 12-ю пятилетку; государством 

инвестируется порядка 40 млрд долл ежегодно в биотехнологии, что 

позволило привлечь 10 млрд долл венчурных инвестиций в отрасль. 

Объем индийского рынка биотехнологий составляет всего 2% от 

мирового, однако ежегодные темпы роста приближаются к 20%. Индия 

обогнала Канаду по объемам посевов ГМО-культур (4-й в мире), также 
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страна является крупнейшим в мире производителем рекомбинатных вакцин 

от гепатита В. 

Австралия – пятый по величине биотехнологический рынок в мире, 

разработки ведутся в основном в области природоохранных и 

агробиотехнологий [2]. 

Биотопливом второго поколения — возобновляемым топливом — 

называют древесные топливные гранулы, или пеллеты, изготовленные путем 

гранулирования древесины. В последние годы производство, потребление и 

международная торговля пеллетами растут ускоренными темпами. Согласно 

имеющимся оценкам, около 60% мирового объема потребления гранул в 

настоящее время приходится на долю небольших и средних энергоустановок: 

печей, бытовых котлов, небольших котельных. Остальное количество 

потребляется в качестве топлива крупными электростанциями. 

Предполагается, что мировое потребление пеллет с 2012 г. по 2020 г. 

вырастет на 200–300% и составит около 50 млн т. При этом значительно 

возрастет доля стран Азии в мировом потреблении данного товара. Мировое 

производство пеллет, по оценкам экспертов Европейской организации 

производителей пиломатериалов (EOS) вырастет более чем в 2,5 раза. 

Международная торговля древесными топливными гранулами 

развивается высокими темпами. Ведущими импортерами пеллет являются 

страны, где отсутствует крупная лесная промышленность — в Европе это 

Бельгия, Дания и Нидерланды. В то же время Швеция, являясь одним из 

ведущих в мире продуцентов пеллет, также является и крупнейшим их 

потребителем и импортером данного товара. По данным Европейской 

экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), с 2009 г. по 2012 г. объемы 

импорта древесных топливных гранул промышленного назначения в странах 

ЕС-27 увеличились более чем в 2 раза. Крупнейшими  экспортерами 

древесных топливных гранул промышленного назначения на рынки стран 

Западной Европы являются США, Канада и Россия. Европейский рынок 

является и останется крупнейшим в мире рынком древесных топливных 
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гранул. Его развитие осуществляется в условиях высоких требований к 

стандартам произведенных гранул, качество которых подтверждается 

сертификатом ENplus [3]. 

Европейский рынок пеллет можно подразделить на четыре части 

(первые три — это индустриальные пеллеты, то есть древесные гранулы для 

сжигания в котельных теплоэлектростанций и промышленных предприятий): 

1 Выработка электроэнергии: страны Бенилюкса (Бельгия, 

Нидерланды, Люксембург), Великобритания. 

2 Выработка тепловой энергии: Германия, Австрия, Италия. 

3 Комбинированное использование: Швеция, Дания, Польша. 

4 Использование для отопления в частном секторе. 

В Европе применение гранул активно стимулируется правительствами 

государств. В Швеции, например, пеллеты сейчас используются на 

теплоэлектростанциях, в котельных и в частных домах. В стране до 2008 года 

было принято несколько законодательных актов, способствующих развитию 

этого энергетического направления: увеличен налог на выброс углекислого 

газа, введены «зеленые сертификаты» и разнообразные формы 

финансирования со стороны государства, например, при переводе котельных 

с угля или нефтепродуктов на топливные гранулы правительством 

субсидируется от 30 до 70 % стоимости затрат на такой переход [4]. 

Рассчитываемый для рынков Европы индекс FOEX в декабре 2014 года 

вырос на 0,25% и составил 228,3 евро за тонну. Это средняя цена, которую 

платят австрийские потребители биотоплива – топливных гранул с доставкой 

до собственного дома при единовременном заказе не менее 15 тонн 

топливных гранул [5].  

Что касается региональных рынков, то в январе средняя цена за тонну 

пеллет составила 248 евро (при поставке объёмом от 6 тонн), что на 0,4% 

выше декабрьского уровня. При более крупных объёмах (от 17 тонн) цена 

выросла всего на 0,2%, а в рознице (мешки по 15 килограмм) рост составил 

1,3%. Всего падение цен на рынке Австрии пока составляет 6,7%.  
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Примерно такую же ситуацию можно наблюдать на рынках Германии. 

Рост средней цены за январь месяц составил всего 0,8%, что составляет 

255,68 евро за тонну пеллет. Всего же за год цена снизилась на 10% и 

колеблется в зависимости от региона страны от 254,9 евро за тонну до 257,24 

евро за тонну. 

Аналитики комментируют данную ситуацию на рынке цен и говорят, 

что снижение цены обусловлено целым рядом факторов. К ним относятся 

тёплая зима, снизившая потребность в древесных пеллетах, снижение цен на 

традиционные источники топлива (нефть, природный газ) и 10-процентное 

повышение экспорта американскими производителями. Свою роль сыграли и 

заявления о расширении производства пеллет в США, в частности анонс 

компании Portucel Group о строительстве нового завода [4]. 

Для России производство пеллет – молодое. Буквально в 2011 году 

крупная «Выборгская лесопромышленная корпорация» («ВЛК», ранее 

«Выборгская целлюлоза») начала производство древесных гранул для 

реализации их, прежде всего, в Швеции и Дании. По итогам 2014 года Россия 

стоит на восьмом месте в мире среди стран, производящих возобновляемое 

древесное биотопливо (после США, Канады, Германии, Швеции, Латвии, 

Австрии и Франции), занимая долю 3% мирового производства. В настоящее 

время (на 2015г.) во всем мире производится порядка 28 млн.тонн древесных 

пеллет в год. Из них: в Западной Европе – около 15,5 млн. т., Восточной 

Европе 2,2млн.т., в США и Канаде – 5 млн. т., в РФ  – около 1 млн. т. (здесь 

пеллетный рынок в стадии начального развития) [6].  

В настоящее время в мировом лесном секторе действует ряд 

стратегических программ [1]: 

- «Agenda 2020» в Северной Америке на стадии реализации; 

- «Стратегическая технологическая платформа развития лесного 

комплекса ЕС до 2030 года» с расширенными исследованиями в области био-

рефайнинга; 
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- «Российская лесная технологическая платформа развития лесного 

комплекса до 2030 года», включенная в Платформу «БиоТех2030» (рисунок 

1) [2]. 

 

Рисунок 1 – Объем финансирования Комплексной программы развития 

биотехнологий в РФ на период до 2020 года (млрд рублей) 

 

В соответствии с комплексной программой развития биотехнологий в 

Российской Федерации на период до 2020 года, (утвержденной президентом 

РФ 24.04.2012 г) производство твердого био-топлива составит: 

2010 г. - 3 млн. тонн; 

2015 г. – 6 млн. тонн; 

2020 г. – 18 млн. тонн. 

Россия является крупным производителем и экспортером древесных 

топливных гранул, главным образом, на рынок Европы. Производство 

древесных топливных гранул в России в 2012 г. увеличилось по сравнению с 

предыдущим годом на 50% и превысило 1,5 млн т, причем более 90% этой 

продукции было поставлено на экспорт [2].  

В 2012 г. в России в составе ОАО «Выборгская целлюлоза» было 

введено в строй самое крупное в Европе предприятие по производству пеллет 

(таблица 1) [2]. Этот завод мощностью почти 1 млн т экспортирует примерно 

160 тыс. т древесных топливных гранул в год через порт Выборг. В 2012 году 
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производство пеллет в РФ выросло на 50% и достигло 1,5 млн. тонн, из 

которых на экспорт идет 96% (ЕС, Республика Корея). Производство 

брикетов выросло на 20% и достигло 0,3 млн. тонн, из которых на 

внутренний рынок идет 40%. 

 

Таблица 1 – Крупнейшие производители топливных гранул (пеллет) в 

России, 2014 год 

Компания Регион Мощность 

ООО «Выборгская Лесопромышленная Корпорация» Ленинградская обл. 1 млн т 

ООО СП «Аркаим» Хабаровский край 250 тыс. т 

ЗАО «Лесозавод 25» Архангельская обл. 120 тыс. т 

RusForest Архангельская обл. 100 тыс. т 

ДОК «Енисей» Красноярский край 80 тыс. т 

ЗАО «Новоенисейский ЛКХ» Красноярский край 80 тыс. т 

 

Основная проблема – развитие внутреннего рынка пеллет для 

муниципальных и индивидуальных котельных. 

Потенциальных инвесторов активного перехода на котельные на 

биотопливе (компании в сфере теплоэнергетики и предприятия 

деревообработки, имеющие большой потенциал неиспользуемой биомассы) в 

регионах отпугивает отсутствие действенного механизма возврата 

инвестиций через тариф, а также – в отдельных случаях – высокая стоимость 

оборудования и реконструкции. 

В Московской и Ленинградской областях, на Урале производство 

гранул и брикетов, их доставка владельцам котлов, установка и сервисное 

обслуживание котлов и каминов, популяризация биотоплива среди населения 

за последние несколько лет стали сложившимся серьезным бизнесом. 

Основные потребители: коттеджные поселки, где существуют проблемы с 

подведением газа, частные дома с печным отоплением в небольших 

поселениях и райцентрах (замена дров на брикеты). Есть уже примеры 

перевода угольных котельных на биотопливо в многоквартирных домах. 

Сегодня дешевле пеллет только газовое отопление, но если использовать 

агропеллеты, то стоимость выработки 1 Гкал получается ниже, чем при 
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использовании газа. Проблема пока только в высокой стоимости 

специализированных котлов для агропеллет. 

Россия является мировым лидером по запасам как лесной, так и 

агропромышленной биомассы (таблица 2) [2]. Всего несколько лет назад 

потенциал отходов лесной биомассы (отходов лесозаготовок и 

деревопереработки) составлял 48,44 млн т у. т. (тонн условного топлива), а 

потенциал отходов в растениеводстве и перерабатывающей промышленности 

АПК — 62,65 млн т у. т. В сельском хозяйстве эти ресурсы просто 

запахиваются, закапываются в землю. В лесопромышленном комплексе на 

сегодняшний день используется только 25 % отходов деревообработки. Что 

касается порубочных остатков, то они просто не вывозятся из леса — 

нерентабельно, а государство никак не поддерживает их вывоз, хотя это 

миллионы рублей, в частности, данный продукт мог бы стать экспортным — 

в виде тех же топливных гранул и брикетов.  

Таким образом, Россия может стать одним из главных экспортеров на 

стремительно развивающемся мировом рынке биотоплива. 

 

Таблица 2 - Валовые ресурсы биомассы в России, 2014 год 

Регион Энергия биомассы, млн т. топлива 

ЛПК АПК ЖКХ 

Северо-западный ФО 8,6 1,7 1,1 

Центральный  1,5 14,5 3,2 

Южный и Северо-Кавказский ФО 0,4 24,8 2,0 

Приволжский ФО 4,2 24,9 2,7 

Уральский ФО 4,2 3,4 1,0 

Сибирский ФО 18,1 11,8 1,5 

Дальневосточный ФО 11,4 0,73 0,6 

 

Для этого необходимо как дальнейшее развитие лесного 

законодательства в направлении выработки норм, стимулирующих глубокую 

переработку древесины и решение проблемы утилизации древесных отходов 

(сделать так, чтобы их вывоз из леса стал выгодным, как, например, в 

Швеции и Финляндии), так и разработка программы развития биоэнергетики 
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в рамках закона об энергоэффективности с участием Фонда реформирования 

ЖКХ и других заинтересованных организаций и ведомств [7]. 

Востребованность биотоплива на современном этапе обусловлена 

такими факторами, как теплотворная способность и энергоэффективность [8] 

(таблица 2 и 3). 

 

Таблица 3 – Теплотворная способность различных видов топлива 

Вид топлива Показатель теплотворной способности, мДж/кг 

 дрова, щепа 8-17 

 пеллеты 18-19 

 торрефицированная древесина 22-23 

 древесный уголь  30-33 

 каменный уголь 20-37 

 

К числу преимуществ биотоплива можно отнести наивысший 

показатель энергоэффективности среди других видов топлива (таблица 2). 

Основными производителями пеллет в Красноярском крае являются: 

- ООО ДОК «Енисей»; 

- ЗАО "Новоенисейский лесохимический комплекс". 

Таким образом, основными тенденциями на мировом рынке являются: 

- ужесточение экологической политики (законодательное 

регулирование и международные стандарты качества); 

- повышение инвестирования в направление био-рефайнинга; 

- повышение заинтересованности в проведении крупных исследований 

(«Biofor»); 

- активное развитие азиатских рынков био-рефайнинга (Индия и 

Китай); 

- рост потребления, производства и международной торговли 

продукцией био-рефайнинга в целом; 

- стремление к массовости применения биотехнологий; 

- постепенный рост средних цен; 

Тенденциями на российском рынке пеллет являются: 

- постепенное развитие новых для России субрынков; 
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- повышение инвестирования в направление био-рефайнинга; 

- крайне малые темпы роста внутреннего рынка; 

- наращивание производства и экспорта продуктов био-рефайнинга в 

Европу; 

- отсутствие заинтересованности российских предприятий в переходе 

на изготовление и потребление инновационного продукта.  

 

1.2 Анализ структуры и перспектив развития региональных 

рынков продукции био-рефайнинга 

 

Всю совокупность товаров био-рефайнинга можно разделить на 

следующие группы  [8]: 

- конструкционные материалы на основе древесины; 

- товарная целлюлоза, бумага, картон, целлюлозные композиты; 

- волокна, пленки, пластмассы на основе химической переработки 

целлюлозы; 

- пищевые волокна, микрокристаллическая целлюлоза, кормовые 

добавки (поликомпонентные пробиотики – молочнокислые и 

бифидобактерии; функциональные продукты, нормализующие обмен 

веществ; замена соли и сахара натуральными биопептидами и другими 

биокомпозитами; биоконверсия – еда из вторичного пищевого сырья); 

- биотопливо (этанол и дизельное топливо (через синтез-газ), пеллеты, 

микроводоросли); 

- мономеры и полимеры на основе продуктов переработки древесины 

(биоразлагаемые полимерные упаковки); 

- лекарственные препараты и БАД- ы на основе компонентов 

древесины (ферменты плесневых грибов для диагностики болезней сердца, 

термостабильные ферменты для высокоточных ДНК-тестов, биоинженерия 

ферментов для синтеза недорогих антибиотиков). 

Биодизель из микроводорослей. 
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По мере того как растет численность населения и люди становятся 

более мобильными, увеличивается ежегодная потребность в авиа- и 

автомобильных перевозках. Удовлетворять усиливающийся спрос на 

моторные топлива возможно за счет производства биодизеля нового 

поколения из зеленых микроводорослей — в качестве альтернативы 

биодизелям, получаемым на основе сельскохозяйственных культур. 

Зеленые микроводоросли способны преобразовывать углекислый газ в 

органические соединения и при этом оказывать очищающий эффект на атмо- 

и гидросферу. Такое биотопливо можно использовать в двигателях 

дизельного типа, ведь оно очень близко к традиционным моторным топливам 

— продуктам нефтепереработки. 

Очевидные плюсы микроводорослей — высокие скорость роста 

биомассы и содержание масел, удобство сбора и возможность выращивания 

прямо на предприятиях и вблизи электростанций — подогревают интерес 

ученых и многих крупных корпораций к их исследованию и промышленному 

использованию. В некоторых странах начато серийное производство 

специальных биореакторов по выращиванию микроводорослей. Япония и 

США уже осуществили успешные испытания авиа- и автотранспорта, 

работающего исключительно на водорослевом биодизеле. 

Биоразлагаемая полимерная упаковка. 

Из-за повсеместного распространения упаковочных материалов — 

пакетов, пленок, контейнеров из химических полимеров — с каждым годом 

обостряется проблема загрязнения окружающей среды. Снизить ее остроту 

может переход к упаковочным материалам из биоразлагаемых полимеров — 

быстро утилизируемых и удобных в использовании. 

В большинстве развитых стран в производстве упаковки намечается 

тенденция к вытеснению тяжело и долго (до нескольких сотен лет) 

разлагающихся химических полимеров биоразлагаемыми (с периодом 

утилизации 2–3 месяца). Ежегодный объем их потребления только в 

Западной Европе составляет около 19 тыс. тонн, в Северной Америке — 16 
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тыс. тонн. Между тем по ряду потребительских качеств биополимерные 

упаковочные материалы пока отстают от традиционных синтетических. 

Технологии производства биополимерных материалов на основе 

полимолочной кислоты из растительных сахаров зерновых культур и 

сахарной свеклы позволяют производить упаковку с высокими 

потребительскими свойствами. Она эластичная и прочная, устойчива к влаге 

и агрессивным соединениям, непроницаема для запахов, имеет высокие 

барьерные свойства и при этом эффективно и быстро разлагается. 

Технологии, по мере их совершенствования, становятся все менее материало- 

и энергоемкими. 

В России существует целый ряд компаний, производящих 

биоразлагаемую упаковку. Одним из крупнейших является ООО «Компания 

ЕвроБалт» (Санкт-Петербруг). Предприятие производит так называемую 

оксоразлагаемую упаковку, предполагающую добавку в стандартные 

упаковочные полимеры присадок для быстрого разложения упаковки. Среди 

других предприятий, освоивших технологию производства упаковки с 

биодобавками стоит отметить ЗАО «Тико-Пластик», ПФ ДАР, ООО 

«Артпласт», ЗАО «Национальная компания «Пагода» [9]. 

Электроэнергия из органических отходов. 

Процессы утилизации и переработки отходов совмещаются с 

процессами производства практически значимых продуктов и даже 

электроэнергии. При помощи специальных устройств — микробных 

топливных элементов (МТЭ) — стало возможным производить 

электроэнергию из отходов напрямую, минуя стадии получения биогаза и его 

последующей переработки в электричество. 

МТЭ представляют собой биоэлектрическую систему, эффективность 

функционирования которой зависит от метаболической активности бактерий, 

которые расщепляют органические соединения (отходы) и передают 

электроны на электрическую цепь, встроенную в эту же систему. Наиболее 

эффективны такие бактерии, когда они встроены в технологическую схему 
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предприятий по очистке сточных вод, содержащих органические вещества, 

при расщеплении которых может вырабатываться энергия. 

Существующие лабораторные решения уже позволяют использовать 

МТЭ для подзарядки аккумуляторов. По мере масштабирования и 

оптимизации технологических решений станет возможным обеспечивать 

электричеством и небольшие предприятия. Например, 

высокопроизводительные МТЭ, работающие на объемах от десятков до 

тысяч литров, обеспечат автономное питание очистных сооружений [10]. 

Одним из первых крупных проектов, реализованных в России, стала 

БГС «Лучки» (Белгородская обл.) компании «АльтЭнерго», построенная для 

переработки отходов мясоперерабатывающего завода «Агро-Белогорье». В 

настоящее время идут работы по увеличению мощности станции в 1.5 раза до 

30 млн кВт/ч в год.  

Поликомпонентные пробиотики. 

В 2015 году на конгрессе Федерации европейских микробиологических 

обществ (FEMS) была выдвинута концепция о включении в состав продуктов 

питания поликомпонентных пробиотических консорциумов, которая может 

лечь в основу комплексной профилактики болезней. Пробиотики — 

бактериальные препараты из микробных культур (это преимущественно 

молочнокислые (МКБ) и бифидобактерии), способные корректировать 

микрофлору «хозяина», лечить и предотвращать ряд болезней, в частности 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), развитие кариеса, атопического 

дерматита и других заболеваний. 

При регулярном использовании пробиотики регулируют и 

стимулируют пищеварение, усиливают иммунитет, повышают 

колонизационную резистентность кишечника, предотвращают развитие 

аллергических осложнений. Эффективность поликомпонентных 

пробиотических консорциумов зависит от многих факторов, в том числе 

физиологических особенностей человека, наличия хронических и острых 

заболеваний и др. Исследователи по всему миру ведут поиск новых штаммов 
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МКБ с целью создания на их основе более активных пробиотических 

препаратов, причем для регулярного потребления, то есть в составе 

продуктов питания. 

Функциональные продукты. 

Концепция «вкусной и здоровой пищи» сейчас дополняется за счет ещё 

одного важного качества — «функциональности». На прилавках уже можно 

встретить принципиально новый тип продуктов, которые при ежедневном 

употреблении призваны оказывать положительный эффект на здоровье 

человека. Причем это не таблетки или капсулы, а настоящая еда. В состав 

таких продуктов введены пищевые концентраты и добавки (в жидком или 

сухом виде), которые нормализуют обмен веществ, активизируют работу 

отдельных систем организма, восполняют дефицит питательных элементов, 

снижают риск развития заболеваний, связанных с питанием. 

Основные разработки ведутся в направлении замены соли и сахара 

натуральными биопептидами и другими биокомпозитами, придающими 

соленый и сладкий вкус; поиска растительных антиоксидантов, 

нормализующих способность организма противодействовать свободным 

радикалам, вызванным стрессом; замены молочных белков растительными 

(для потребителей с непереносимостью молока), снижения количества жиров 

с соответствующим увеличением ненасыщенных жирных кислот. 

Биоконверсия: еда из вторичного пищевого сырья. 

Ежегодно на предприятиях пищевой и перерабатывающей 

промышленности России в процессе переработки мяса, птицы, пивной 

дробины, дрожжей, молочной сыворотки образуются десятки миллионов 

тонн органических отходов. Их утилизация приводит к загрязнению 

окружающей среды. Ведутся разработки, которые позволят получать из 

таких отходов продукты с высокой добавленной стоимостью. В перспективе 

могут быть созданы комплексные безотходные индустриальные схемы, в 

которых побочные продукты определенных технологических циклов станут 

сырьем для производства пищевых добавок, ингредиентов и продуктов. 
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Стратегия переработки отходов предполагает их многоуровневую 

классификацию на макро- и микромолекулярные группы, каждая из которых 

далее разделяется по физико-химическим и структурным характеристикам. 

Таким образом можно определить целевые соединения с высокой 

добавленной стоимостью и разработать технологии их получения. Например, 

при конверсии жидких отходов переработки оливок по соответствующей 

технологии получают гидрокситиразол (пищевая добавка, функциональный 

ингредиент в хлебопечении) и биокомпозит на основе фенолов и пищевых 

волокон (природный антиоксидант, функциональный ингредиент для 

производства напитков, смузи и др.) [11]. 

Ферменты плесневых грибов для диагностики болезней сердца. 

Первенство среди самых распространенных и опасных недугов XXI 

века прочно удерживают сердечно-сосудистые заболевания, вызванные 

тромбоэмболическими осложнениями (их причина — закупорка кровеносных 

сосудов тромбом вследствие нарушения свертываемости крови). Для 

своевременного предотвращения этой проблемы сейчас применяют 

диагностикумы на основе змеиного яда, определяющие с высокой точностью 

содержание в крови основных белков системы гемостаза (отвечает за 

вязкость крови). Перспективным и недорогим аналогом могут стать 

мицелиальные, в частности некоторые виды аспергиллов, акремониумов и 

артроботрисов. 

Функциональное состояние важных белков системы гемостаза 

(протромбина, плазминогена, протеина С и др.) исследуют путем активации 

компонентов системы свертывания крови. Содержащиеся в диагностических 

препаратах ферменты запускают фибринолиз — процесс растворения в крови 

тромбов и сгустков. Применение грибных ферментов позволит снизить 

стоимость диагностических наборов по сравнению с аналогами, 

разработанными на основе змеиного яда. 

Термостабильные ферменты для высокоточных ДНК-тестов. 
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В основе ДНК-тестов, применяемых для установления родственных 

связей, оценки риска развития заболеваний и генетических отклонений, 

переносимости лекарств и других целей, заложена процедура синтеза 

фрагментов ДНК. Ее осуществляют в искусственных условиях при 

температуре, часто превышающей 60oС, из-за чего эффективность процесса 

сильно зависит от деятельности термостабильных ферментов. 

Используемые для анализов ДНК ферменты должны 

взаимодействовать с исходной нуклеотидной последовательностью ДНК (в 

том числе специфической) длительное время и без ошибок. Их источником 

являются, в основном, термофильные микроорганизмы, способные 

функционировать при высоких температурах. Однако эти ферменты 

проявляют низкую точность при секвенировании ДНК и клонировании генов, 

что существенно ограничивает возможности их применения и делает крайне 

актуальным поиск новых термостабильных ферментов. 

Биоинженерия ферментов для синтеза недорогих антибиотиков. 

На фоне активного производства антибиотиков во всем мире остаются 

актуальными две важные проблемы: болезнетворные микроорганизмы 

быстро адаптируются к существующим препаратам, а дорогие антибиотики 

последнего поколения недоступны для малообеспеченных групп населения. 

Решение обеих задач — в совершенствовании методов получения 

промышленных ферментов, используемых в производстве 

полусинтетических антибиотиков нового поколения. 

В основе борьбы с адаптацией (устойчивостью) микроорганизмов к 

препаратам лежит производство новых либо модификация уже 

существующих антибиотиков химическим способом (их «ядра» получают 

путем ферментного удаления боковых групп молекул антибиотиков). 

Снизить их стоимость возможно за счет применения биоинженерных 

подходов, направленных на синтез в большом количестве продуцентов 

промышленных ферментов — рекомбинантных штаммов. Антибиотики в 

процессе ферментативной трансформации превращаются в ценные 
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промежуточные соединения, которые затем используются для создания 

новых менее дорогих антибиотиков [12]. 

Среди крупных российских производителей антибиотиков ОАО 

«Фармстандарт», ОАО «Нижфарм» (группа Stada), группа компаний 

«Биотек», ООО «Аболмед», ОАО «Синтез», ОАО «Дальхимфарм», ОАО 

«Ирбитский Химфармзавод», ЗАО «ФармФирма «Сотекс», ОАО «Авва Рус», 

ОАО «Верофарм», ОАО «Валента Фармацевтика». В целом, все наиболее 

популярные антибиотики производятся отечественными предприятиями. 

Однако крупные маркетинговые бюджеты, а также восприятие потребителя, 

что импортный препарат всегда лучше отечественного, позволяют 

международным компаниям удерживать лидерство на рынке. 

Оценки рынка и уровня развития в России по вышеперечисленным 

направлениям био-рефайнинга представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Оценки рынка и уровня развития в России отдельных 

направлений био-рефайнинга, 2015 год 

Направление Оценки рынка Уровень развития в 

России 

Биодизель из микроводорослей 150 млн. тонн 2/5 

Биоразлагаемая полимерная 

упаковка 

$4 млрд 2/5 

Электроэнергия из органических 

отходов 

Доля отходов, которые 

будут перерабатываться 

методами биотехнологий - 

до 70 % 

2/5 

Поликомпонентные пробиотики $96 млрд 2/5 

Функциональные продукты $305 млрд 2/5 

Биоконверсия: еда из 

вторичного пищевого сырья 

89 млн тонн 1/5 

Ферменты плесневых грибов для 

диагностики болезней сердца 

$7,7 млрд 2/5 

Термостабильные ферменты для 

высокоточных ДНК-тестов 

$50–70 млрд 2/5 

Биоинженерия ферментов для 

синтеза недорогих антибиотиков 

$7 млрд 3/5 

 

В основном все направления био-рефайнинга в России находятся на 

стадии внедрения, то есть присутствует наличие базовых знаний, 



23 
 

компетенций, инфраструктуры, которые могут быть использованы для 

форсированного развития соответствующих направлений исследований. 

В настоящий момент наибольшая доля на отечественном рынке 

принадлежит биотехнологическому производству фармацевтических 

препаратов и в среднесрочной перспективе, по-видимому эта ситуация 

сохранится. Однако, по мнению экспертов, в долгосрочной перспективе, с 

учетом неизбежного обострения проблемы обеспечения мировой экономики 

углеводородамина лидирующие позиции выйдет производство биопластиков 

и биотоплива. В связи с этим далее в работе будет рассматриваться именно 

рынок биотоплива. 

В Красноярске изобрели новый способ производства пеллет. Патент на 

это изобретение принадлежит доценту Политехнического института СФУ 

Валерию Титову. Уникальное оборудование для производства гранул 

изобрели в Сибирском федеральном университете Красноярска. 

Универсальный измельчитель изготавливает их из любого материала. В 

результате могут получиться как пеллеты из отходов деревообработки и 

другого растительного сырья, так и комбикорма или удобрения. 

Кроме того, гранулятор отличается повышенной 

энергоэффективностью и может быть использован в разных отраслях. Еще 

одним из привлекательных качеств аппарата является то, что сырье для 

изготовления гранул на нем не нуждается в предварительном измельчении. 

По словам изобретателей, одной из проблем в производстве пеллет и 

других гранул является их высокая себестоимость, так как существующее 

оборудование довольно дорого и потребляет значительное количество 

электроэнергии. Красноярский гранулятор позволит существенно снизить 

расходы на производство примерно втрое, попутно избавив от 

необходимости предварительно просушивать и измельчать сырье [13].  
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1.3 Оценка производственного потенциала предприятий 

лесопромышленного комплекса Красноярского края 

 

Производственный потенциал - потенциальный объем производства 

продукции; потенциальные возможности основных фондов и оборотных 

средств; потенциальные возможности использования сырья и материалов; 

потенциальные возможности профессиональных кадров; финансовый 

потенциал. 

Критерии, оценки, конечные результаты использования 

производственного потенциала [14]: 

- уровень использования производственной мощности; 

- объем реализуемой продукции за определенный период; 

- удельный вес в производственной программе продукции высшей 

категории качества; 

- наличие достаточно полного сформированного портфеля заказов 

(заявок на поставку продукции): 

- уровень обеспеченности оборотным капиталом; 

- рыночная стоимость предприятия (капитализация); 

- производительность труда (выработка); 

- материалоемкость. 

 

Таблица 5 - Использование производственных мощностей предприятий 

лесопромышленного комплекса в Красноярском крае, % 

Виды продукции лесопромышленного комплекса Использование производственных 

мощностей,% 

2011 2012 2013 2014 2015 

Пиломатериалы  61,2 60,3 52,7 46,7 45,3 

Плиты древесностружечные  32,8 37,2 32,5 21,2 17,0 

Плиты древесноволокнистые  95,1 91,4 70,2 73,3 60,3 

Целлюлоза  38,4 35,5 42,6 - - 

Бумага 42,4 30,5 35,0 0,02 - 

Рентабельность активов предприятий ЛПК  0,8 -3,4   

Рентабельность проданных товаров предприятий 

ЛПК 

 8 13   
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Предприятия Красноярского края, производящие пиломатериалы 

(таблица 5) [43], используют свои производственные мощности меньше, чем 

наполовину, предприятия, занимающиеся изготовлением 

древесностружечных плит, используют лишь 17% своих производственных 

мощностей. А предприятия, изготовляющие древесноволокнистые плиты, с 

каждым годом снижают использование мощностей. За последние пять лет 

этот показатель снизился с 95% до 60%. В других сферах предприятия также 

снижают с каждым годом использование мощностей, однако оно происходит 

меньшими темпами. Таким образом, предприятия лесопромышленного 

комплекса имеют запасные производственные мощности, которые могут 

реализовать в новых высокотехнологичных видах деятельности, таких как 

био-рефайнинг. 

Красноярский край сегодня является одним из наиболее лесных 

регионов РФ, однако, этот потенциал до сих пор используется не на должном 

уровне: в субъекте есть все возможности для эффективного развития ЛПК, об 

этом говорится в недавно принятой Концепции промышленной политики 

Красноярского края до 2030 года. 

Сейчас на долю субъекта приходится около 14% лесопокрытых 

площадей по России – они составляют 163 944 тыс.га. При этом, основная 

доля - 60% - районов с высокой лесистостью располагается в северной и 

восточной части края (Северо-Енисейский, Богучанский, Мотыгинский, 

Кежемский, Енисейский и Тасеевский районы) и 20% в центральной части 

субъекта (Тюхтетский, Березовский, Бирилюсский и Манский районы). В 

структуре промышленного производства края ЛПК занимает пятое место, 

общий объем производимой лесопромышленной продукции оценивается в 

0,25 млрд. долларов (до начала экономического кризиса), на долю 

Красноярского края приходится 6,7% производимой в России деловой 

древесины, 9,7% - пиломатериалов (второе место в РФ после Иркутской 

области), 1,7% - целлюлозы ( шестое место) и 2,6% - картона (девятое место). 
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В зонах расположения лесопромышленных предприятий лесистость (за 

исключением города Лесосибирска) не превышает 50-80%, а лесной фонд 

представлен в основном мягколиственными породами из-за осуществления 

длительных вырубок лесных насаждений преимущественно хвойных пород. 

В крае весьма низкий уровень освоения расчетной лесосеки – всего 16% при 

допустимом объеме изъятия древесины 82 млн. кубометров (для сравнения: в 

Иркутской области осваивается 37% при 71,5 млн. кубометров, в Республике 

Бурятия – 20% при 11 млн. кубометров). 

В настоящее время основные богатые хвойными лесами районы края 

находятся на удалении от лесоперерабатывающих центров субъекта, в 

результате чего важную роль в развитии ЛПК региона играет транспортная 

система по перевозке древесины. Основные лесистые районы севера связаны 

с Красноярском и Лесосибирском крупными реками – Енисеем и Ангарой, по 

которым в навигацию – с мая по август – осуществляется сплав 

заготовленного зимой леса. 

Вторым транспортным коридором является железная дорога, 

доходящая до Енисея и ангары соответственно в Лесосибирске и Богучанах: 

в этом случае вывоз леса ограничивается лишь возможностями по его 

заготовке на лесосеках (не хватает круглогодичных лесовозных дорог). 

Третий транспортный коридор – сеть автомобильных дорог, однако, в 

северных районах они идут только до Лесосибирска и Богучан (доходят до 

незначительной части Кежемского района, а в северо-Енисейском районе 

дорога не позволяет вывозить лес в промышленных масштабах). 

Основными видами продукции ЛПК Красноярского края являются 

(таблица 6) [43]: необработанная древесина, пиломатериалы, ДВП, ДСП, 

фанера, шпон, пеллеты, топливные брикеты, древесный уголь, мебель, 

клееные изделия, целлюлоза и гофрированная бумага. Так, в 2014 году здесь 

было заготовлено 10500 тыс.кубометров деловой древесины, что составило 

113,2% к уровню 2010 года (29,3% от всего объема заготовки по СФО), 

выпущено 2317 тыс.кубометров пиломатериалов (112,5% к уровню 2010 
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года, 27,5% от всего объема по СФО), пеллет – 117,9 тыс.тонн (187,4% к 

уровню 2010 года, 68,3% от всего объема по СФО). 

 

Таблица 6 – Индексы производства Красноярского края по видам 

экономической деятельности, 2010-2014 года, % 

Вид экономической деятельности 2010 2011 2012 2013 2014 

  обработка древесины и производство  

  изделий из дерева 97,5 108,0 119,9 99,8 95,3 

целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая 

деятельность 91,4 116,6 123,7 82,5 86,6 

химическое производство 148,8 94,0 100,9 106,4 97,8 

 

Лесная отрасль Красноярского края преимущественно ориентировано 

на внешние рынки: структура экспорта – Китай (77%), Египет (13%), 

Германия (2%), Ирак (2%), среди стран ближнего зарубежья – Таджикистан 

(36%), Узбекистан (34%), Киргизия (14%). За рубеж поставляется: круглый 

лес (51,7%), пиломатериалы (45%), пеллеты (2,6%), ДВП и ДСП (0,7%). 

Мировая потребность в пиломатериалах составляет 212 млн. 

кубометров, российский экспорт покрывает около 9%, а доля Красноярского 

края в российском экспорте в свою очередь составляет 11% (около 2 млн. 

кубометров). 

На территории Красноярского края сейчас реализуется 7 приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов на общую сумму 

капиталовложений 40,5 млрд. рублей, из которых освоено более 65%. В их 

числе: ООО «Управляющая компания «Мекран» реализует проект «Создание 

деревообрабатывающего производства полного цикла в г. Красноярске», ЗАО 

«Новоенисейский ЛХК» реализует проект «Расширение 

лесоперерабатывающего производства» (производство пеллет), ООО 

«Сиблес Проект» реализует проект «Создание и модернизация 

производственных комплексов по глубокой переработке леса в 

г.Сосновоборск и п.Верхнепашино Красноярского края» (производство 

пиломатериалов, стеновых панелей, пеллет, шпона и фанеры). ООО 
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«Приангарский ЛПК» реализует проект «Организация переработки 

древесины в Кежемском районе Красноярского края проектной мощностью 

300 тыс.кубометров готовой продукции в год» (производство 

пиломатериалов, погонажных изделий, топливных брикетов и древесного 

угля), ЗАО «Краслесинвест» реализует проект «Богучаны. 

Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производство», направленный 

на выпуск пиломатериалов, оконных и дверных брусков, опалубочных 

конструкций, пеллет, ООО «КЛМ-ЭКО» реализует проект «Развитие 

деревообрабатывающего комплекса в г. Красноярске» (производство 

клееного, строительного и оконного бруса, мебельных щитов и 

пиломатериалов), ООО «Мастер» реализует проект «Организация 

промышленного производства по глубокой переработке массивной 

древесины» (выпуск клееного и оконного бруса, мебельных щитов и 

пиломатериалов). 

На этом развитие и создание новых производств в ЛПК субъекта не 

останавливается: в 2018 году планируется запуск двух современных ЦБК – 

по проекту ООО «Сибирский лес» в Енисейском районе, по проекту ЗАО 

«Новоенисейский ЛХК» в городе Лесосибирске. Объем инвестиций ООО 

«Сибирский лес» составит около 130 млрд. рублей, мощность завода – 900 

тыс. тонн беленой и вискозной целлюлозы в год, предприятие будет 

вовлекать в производство низкосортную древесину и отходы лесопильных 

предприятий Енисейского района – объем переработки должен составить 5 

млн. кубометров в год. 

ЗАО «Новоенисейский ЛХК» вложит более 50 млрд. рублей в 

строительство ЦБК мощностью 350 тыс. тонн беленой и растворимой 

целлюлозы в год, кроме этого, будет создано и еще одно предприятие – по 

выпуску пиломатериалов с объемом инвестиций в 1,3 млрд. рублей. 

А в 2017 году планируется запуск производства пиломатериалов, 

мебельного щита и пеллет в Курагинском районе (компания «Кошурниково») 
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и производства комплектов для каркасного домостроения пиломатериалов и 

пеллет в Минусинском районе (компания «ФорТрэйд») [15]. 

Все предприятия лесопромышленного комплекса Красноярского края 

представлены в приложении A. 

Предприятия лесопромышленного комплекса Красноярского края по 

областям деятельности представлены на рисунке 2 [16]. 

 

Рисунок 2 – Структура предприятий лесопромышленного комплекса 

Красноярского края по областям деятельности, % 

 

В настоящее время инновации в лесном секторе представляют интерес 

для директивных органов с точки зрения создания возможносте для 

«зеленой» экономики, или, говоря более современным языком, 

биоэкономики. Отличительной особенностью биоэкономики является 

производство и потребление продукции из сырья, получаемого в результате 

естественных биологических процессов, таких как, например, рост древесной 

биомассы, используемой для производства все более широкого круга 

продукции. Путь в «зеленую» экономику, или биоэкономику, является 
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магистральным эволюционным путем развития современных технологий 

всего лесного комплекса.  

Для того чтобы обеспечить оптимальное производство данной 

продукции и соответствовать «зеленым стандартам» необходимо разработать 

научные основы снижения экологической нагрузки целлюлозно-бумажных 

предприятий на окружающую среду. Такие научные основы должны 

содержать: 

- переход к бесхлорному отбеливанию; 

- оптимизация систем водопользования и реконструкция систем 

водооборота на целлюлозно-бумажных предприятиях; 

- переход к энергосберегающим технологиям и расширение 

использования отходов переработки древесины для производства и 

использования биотоплива; 

- снижение количества и токсичности жидких, газообразных выбросов 

и твердых отходов за счет перехода к наилучшим существующим 

технологиям; 

- внедрение передовых технологических процессов, нового 

оборудования и материалов;  

- выработка критериев оценки ущерба от загрязнений химическими 

веществами; 

- приведение российских правил и нормативов промышленной 

безопасности к международным стандартам; 

- использование отходов переработки древесины для рекультивации 

техногенных ландшафтов и др. [17]. 

В рамках инвестиционных проектов в области освоения лесов 

предусмотрено создание к 2016 году мощностей по переработке древесных 

отходов в виде пеллетных, брикетных предприятий, производств по выпуску 

древесного угля и перевод котельных на биотопливо. 

В частности, будут построены пеллетные заводы на ООО «Сиблес 

Проект» мощностью 17,2 тыс. тонн топливных гранул/год, ООО «Ангара 
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Пейпа» мощностью 100 тыс. т/год пеллет и ЗАО «Краслесинвест» 

мощностью 240 тыс. т/год гранул. 

Производство брикетов наладят на ООО «Приангарский ЛПК» в 

объеме 25 тыс. т/год и ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» мощностью 24 тыс. 

т/год. «Приангарский ЛПК» также начнет выпуск древесного угля в объеме 

2,5 тыс. т/год 

Сегодня в Красноярском крае работает два крупных пеллетных завода 

– «ДОК Енисей» и «Новоенисейский ЛХК» - оба производства имеют 

мощности порядка 80 000 т/год и почти полностью экспортируют свою 

продукцию в Европу через порты Северо-Запада России (Санкт-Петербург и 

Усть-Лугу). 

Строящиеся и планируемые биотопливные предприятия также 

ориентируются на экспорт продукции через Северо-Запад России в Европу, а 

также рассматривают рынки Южной Кореи, где сейчас растет спрос на 

биотопливо. Вместе с тем, по словам заместителя Председателя 

Правительства Красноярского края Андрей Гнездилова, регион намерен 

расширять внутреннее использование топливных гранул, брикетов и щепы. 

Так к 2016 году будут введены в строй котельные на биотопливе на 

ООО «Сиблес Проект» мощностью 48 МВт, ООО «КЛМ-ЭКО» мощностью 

10 МВт, ООО «Приангарский ЛПК» мощностью 22 МВт, ООО «Фирма 

Мастер» мощностью 14 МВт, ЗАО «Краслесинвест» мощностью 72 МВт и 

ОАО «Ангара Пейпа» мощностью 240 МВт [18]. 

В Пировском районе Красноярского был открыт мини-завод, 

выпускающий пеллеты. Его открыло одно из крупнейших 

лесоперерабатывающих предприятий «Красресурс-24». Мощность мини-

завода составляет 750 кг пеллет в час. Обслуживать оборудование 

производства КНР будут всего девять человек [19]. 

По мнению экспертов, сейчас эффективному развитию ЛПК в крае 

мешают следующие проблемы: недостаточное количество мощностей по 

глубокой переработке древесины, переработке низкосортной, малоценной 
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древесины, а также отходов лесопиления и деревообработки (только в 2013 

году объем отходов лесозаготовки и деревообработки в крае составил 4,9 

млн. кубометров, из них было переработано лишь 12%), в общем объеме 

экспорта продукция глубокой переработки древесины составляет сегодня 

менее 10%, что ведет к низкой рентабельности предприятий ЛПК, 

отсутствует развитая транспортная инфраструктура, необходимая для 

освоения удаленных от лесоперерабатывающих центров богатых хвойными 

лесами районов (доля затрат на транспортировку сырья составляет от 20 до 

50% от себестоимости конечной продукции), есть острая потребность в 

строительстве новых лесовозных дорог (около 200 км в год), наконец, 

отсутствует актуальная информация для потенциальных инвесторов о 

состоянии лесных участков для создания новых производств. 

С другой стороны, убеждены специалисты в области биотехнологий, не 

все так пессимистично: учитывая существующие в крае запасы древесины, ее 

высокие породно-качественные характеристики, а также возможность 

перехода на возобновляемое лесопользование на основе искусственного 

воспроизводства лесов с заданными характеристиками, Красноярский край в 

стратегической перспективе может стать лидером в ЛПК страны по объемам 

производства лесопродукции с высокой добавленной стоимостью. По 

объемам производства пеллет регион занимал первое место в России до тех 

пор пока в Ленинградской области не начал стабильную работу крупнейший 

в Европе завод-«миллионник» - «Выборгская лесопромышленная 

корпорация» (бывшая «Выборгская целлюлоза»). 

Таким образом, рынки био-рефайнинга в России имеют потенциал, 

однако находятся в основном на стадии внедрения, и потенциал реализуется 

не полностью. Законодательство не поощряет переход на инновационный 

продукт, и 90% производства идет на экспорт. 

  



33 
 

2 Разработка информационно-аналитического обеспечения оценки 

потенциальной емкости рынков 

2.1 Формирование целей и задач системы информационно-

аналитического обеспечения оценки потенциальной емкости рынков 

 

Информационно-аналитические системы позволяют существенно 

увеличить скорость обработки и передачи данных.  

Основные принципы информационно-аналитической системы: 

1 Принцип единой информационной базы предполагает ввод 

информации, которая используется для решения всех задач управления. В 

информационно-аналитических системах набор массивов, содержащих 

управленческую информацию, сгруппирован по функциональному принципу 

и называется «банком данных» (кадровый массив, массив данных об 

основных фондах, массивы нормативах, о технологических маршрутах). 

2 Принцип минимизации ввода и вывода информации. Именно процесс 

ввода и вывода информации является наиболее уязвимым с точки зрения 

точности, объективности, и сопоставимости данных. Ошибки в этом 

процессе могут оказать решающее влияние на всю структуру 

автоматизированных систем управления.  

3 Принцип ввода изменений. Постоянные изменения информации, 

касаются различных целей и задач управления, проявляются на различных 

уровнях, но на машинные носители необходимо записывать только то, что 

изменяет значение уже имеющихся в системе данных, нет необходимости 

вводить всю информацию из документа.  

Универсальность данной системы определяется отсутствие 

специальных требований к пользователям, которые могут настроиться на 

любую предметную область, в которой необходимо:  

- дать многокритериальную оценку соответствия предъявляемым к 

объекту требованиям 

- выбрать оптимальное управленческое решение 
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- распределить ресурсы между объектами, исходя из текущей 

приоритетности.  

Основной задачей информационно-аналитических систем остается 

многокритериальная оценка для возможности полноценного сравнения и 

выбора оптимального варианта из совокупности возможных вариантов 

решений [20].  

Маркетинговая информация - это систематизированный набор 

количественных и качественных характеристик в отношении определенного 

рыночного параметра или группы параметров, описывающих рыночную 

ситуацию, т.е. получение необходимых знаний и сведений о рынке и 

рыночной деятельности. 

Маркетинговая информация позволяет предприятию: 

- снизить финансовый риск и опасность для образа фирмы; 

- получить конкурентные преимущества; 

- следить за маркетинговой средой; 

- координировать стратегию; 

- оценивать эффективность деятельности; 

- подкреплять интуицию менеджеров. 

Маркетинговая информация базируется на четырех основных 

принципах: актуальность, адекватность, релевантность и полнота. 

1 Актуальность информации обеспечивается представлением 

информации в нужный момент времени (когда это необходимо) для 

конкретного маркетингового исследования и получения соответствующих 

выводов. 

2 Адекватность информации обеспечивается соблюдением 

научных принципов сбора и обработки информации. 

3 Релевантность информации обеспечивается получением 

информации в соответствии с поставленными задачами маркетингового 

исследования. 
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4 Полнота информации обеспечивается планированием 

исследования, выявлением сущности изучаемого явления или процесса, 

структурированием исследования, выявлением и моделированием 

внутренних и внешних связей. 

Разрабатывая информационно-аналитическое обеспечение оценки 

потенциальной ёмкости рынка, необходимо сформировать цель и определить 

задачи разработки данной системы. Без правильно установленных  целей и 

задач нецелесообразно проводить какое либо исследование рынка, 

анализировать получаемую информацию.  

 

 

Рисунок 3 – Цель и задачи системы информационно-аналитического 

обеспечения 

 

Систематизирование и оценка набора показателей рынков продукции 

био-рефайнинга для оценки потенциальной емкости рынка 

Красноярского края, потребности и платежеспособного спроса, а также 

обеспечение потребителей информацией о рынке био-рефайнинга 

Сбор информации 

Обработка и анализ информации 

Построение 

прогнозов 

– предоставить информацию для анализа состояния и тенденций  рынка 

– предоставить информацию о факторах, влияющих на рынок 

– предоставить информацию для анализа тенденций в технологиях 

– предоставить информацию об инновационных разработках производства 

продукции 

– предоставить информацию об инвестировании данной отрасли 

– предоставить информацию, необходимую для определения  целевого сегмента 

– провести расчет показателей, характеризующих спрос на продукцию био-

рефайнинга 

– провести расчет количественных показателей рынка, таких как уровень 

потребления, показателей производства и реализации продукции 

– предоставлять актуальную информацию о динамике цен 

– предоставить информацию для анализа ассортимента продукции 

Задачи: 

Цель: 
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Главная цель разработки системы информационно-аналитического 

обеспечения (рисунок 3) - систематизирование и оценка набора показателей 

рынков продукции био-рефайнинга для оценки потенциальной емкости 

рынка Красноярского края, потребности и платежеспособного спроса, а 

также обеспечение потребителей информацией о рынке био-рефайнинга. В 

главную цель включаются такие элементы, как сбор информации, обработка 

и анализ информации и построение прогнозов. 

Потребителями информации будут производители (как реальные, так и 

потенциальные) и государство, поскольку Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации вкладывает средства в развитие рынков 

био-рефайнинга. 

Таким образом,  основные задачи информационно-аналитического 

обеспечения потенциальной емкости рынка: 

– предоставить информацию для анализа состояния и тенденций  

рынка; 

– предоставить информацию о факторах, влияющих на рынок; 

– предоставить информацию для анализа тенденций в технологиях; 

– предоставить информацию об инновационных разработках 

производства продукции; 

– предоставить информацию об инвестировании данной отрасли; 

– предоставить информацию, необходимую для определения  целевого 

сегмента; 

– провести расчет показателей, характеризующих спрос на продукцию 

био-рефайнинга; 

– провести расчет количественных показателей рынка, таких как 

уровень потребления, показателей производства и реализации продукции; 

– предоставлять актуальную информацию о динамике цен; 

– предоставить информацию для анализа ассортимента продукции; 

– предоставить информацию для анализа ценовой политики; 
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– предоставить информацию для анализа рынков функционирования 

производителей товаров-субститутов. 

Информационно-аналитическое обеспечение расчета потенциальной 

емкости рынка включает в себя следующие элементы: 

1 Информационная модель расчета содержит источники 

статистической информации и источники информации о тенденциях в 

отрасли (Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Источники вторичных данных 

Название источника Адрес ресурса 

Источники статистической информации: 

Федеральная служба государственной 

статистики 

http://www.gks.ru 

Территориальный орган Федеральной 

службы гос. статистики по 

Красноярскому краю 

http://www.krasstat.gks.ru 

Источники информации о тенденциях в отрасли: 

Сайт «Woodheat.ru» http://www.woodheat.ru 

Сайт «Granuly.ru» http://www.granuly.ru 

Журнал «ЛесПромИнформ» http://www.lesprominform.ru 

Журнал «Международная биоэнергетика» http://www.biointernational.ru 

Портал «Лес Онлайн» http://www.lesonline.ru 

Институт статистических исследований и 

экономики знаний  

http://www.issek.hse.ru 

Журнал «Биотехнология» Издается ФГУП ГосНИИгенетика и 

выходит 6 раз в год 

 

2 Аналитическая модель расчета 

Так как разрабатываемое информационно-аналитическое обеспечение 

предназначено для оценки потенциальной емкости рынков продукции био-

рефайнинга региона, то система информационно-аналитического 

обеспечения должна обеспечить сбор информации: 

1 О существующих рынках сбыта продукции био-рефайнинга. 

Показатели, характеризующие существующие рынки сбыта продукции 

био-рефайнинга: 

- число производителей; 

- объемы производства; 
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- объемы экспорта в натуральном и денежном выражении; 

- объемы импорта в натуральном и денежном выражении; 

- внешнеторговый оборот, равный сумме экспорта и импорта; 

- баланс внешней торговли, равный разности экспорта и импорта; 

- средние цены рассчитываются с помощью средней арифметической; 

- емкость рынка, равная сумме производства и импорта за вычетом 

экспорта; 

- рыночный потенциал. Для рынка пеллет рыночный потенциал (Q) 

определяется с помощью формулы 

 

 Q = V * S * x * t,                (1) 

 

где V – количество котлов, установленных на территории региона; 

       S – площадь помещения, отапливаемого одним котлом, м2; 

       x – расход грамм пеллет на 1 м2 отапливаемого помещения в час; 

       t – постоянная величина, равная 0,0504, конвертирующего граммы пеллет 

в тонны и позволяющая перевести потребление пеллет в час в потребление 

пеллет за сезон. 

2 О перспективных рынках продукции био-рефайнинга. Экологическая 

чистота продуктов и безотходность производства дает возможность 

развиваться российским рынкам.  

Показатели, характеризующие перспективные рынки продукции био-

рефайнинга: 

- потенциальная емкость рынка; 

- требования к характеристикам продукта. 

3 О тенденциях в сфере технологий и инноваций. Рынки био-

рефайнинга являются инновационными, и с каждым годом их ассортимент 

расширяется.  

Показатели, характеризующие тенденции в сфере технологий и 

инноваций: 
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- доступность инновационных технологий; 

- количество патентов; 

- уровень проникновения новых технологий в отрасль; 

- наукоемкость. 

4 О потребителях продукции био-рефайнинга. Потребителями будут 

являться как физические, так и юридические лица, и необходимо 

проанализировать информацию о них – определить целевой сегмент, оценить 

спрос на продукцию био-рефайнинга, оценить количественные показатели 

рынка. 

Показатели, характеризующие потребителей продукции био-

рефайнинга: 

- платежеспособный спрос; 

- количество и характеристики индивидуальных потребителей; 

- количество и характеристики корпоративных потребителей; 

- количество и характеристики зарубежных потребителей. 

Спрос на товары промышленного пользования (расходуемые 

материалы) определяется по формуле 

 

Q = N * d * q * n,                (2) 

 

где N – количество потенциальных промышленных пользователей; 

      d – доля реальных пользователей; 

      q – средняя активность (загрузка производственных мощностей) 

реальных пользователей; 

      n – объем потребления в расчете на одно использование. 

5 О ресурсах, необходимых для производства продукции био-

рефайнинга. Необходимо изучить интенсивность использования имеющихся 

лесосырьевых ресурсов, поскольку именно они являются сырьевой базой для 

продукции био-рефайнинга. 
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Показатель, характеризующий ресурсы, необходимые для производства 

продукции био-рефайнинга: 

- коэффициент использования сырья, равный отношению количества 

технологических и прочих отходов, материалов к использованному в 

продукции; 

6 О технологиях и техническом обеспечении для производства данной 

продукции. Так как продукция является инновационной, необходимо 

соответствующее оборудование для его производства и применения.  

Показатели, характеризующие технологии и техническое обеспечение 

для производство продукции био-рефайнинга: 

- коэффициент инновационного внедрения, равный отношению 

стоимости инновационного оборудования к не инновационному; 

- количество новых разработок; 

- доступность технологий; 

- наличие отечественных аналогов; 

7 О конкурентах, производящих товары-заменители. Чтобы 

инновационная продукция стала обыденностью, необходимо ее повсеместное 

использование. Однако на данный момент российские потребители 

предпочитают использовать более привычные и проверенные товары-

заменители. Например, вместо пеллет в России используют уголь и 

древесину. 

Показатели, характеризующие конкурентов, производящих товары-

заменители: 

- объемы производства товаров-заменителей по видам; 

- технические характеристики товаров-заменителей; 

- стоимостная оценка применения товаров-заменителей. 

- эффективность товара и товаров-заменителей. 

Также по каждому количественному показателю необходимо 

построить линию тренда и сделать прогноз на два года вперед, чтобы 

определить, какие перспективы у рынка будут в ближайшем будущем. 
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3 Программное обеспечение, на основе которого проходит 

автоматизация расчетов: 

- ALS-Base. Оценка показателя конкурентоспособности товара на 

основе SWOT-анализ; 

- Answer Tree. Четыре мощных алгоритма для выделения сегментов и 

обнаружения скрытых тенденций в данных; 

- Decision Time. Средство быстрого получения точных прогнозов, для 

применения на практике для планирования и принятия обоснованных 

решений; 

- Smart Viewer. Средство просмотра результатов анализа, проведённого 

в SPSS; 

- SPSS. Наиболее популяный пакет статистического анализа данных; 

- SPSS Data Entry. Эффективный и надежный инструмент для ввода и 

чистки данных; 

- STATISTICA. Современный пакет статистического анализа, в 

котором реализованы все новейшие компьютерные и математические методы 

анализа данных; 

- WhatIf - Средство быстрого получения точных прогнозов, для 

применения на практике для планирования и принятия обоснованных 

решений; 

- БЭСТ - Маркетинг. Инструмент оценки рыночных позиций 

предприятия в условиях конкуренции; 

- КонСи. Программное обеспечение для проведения маркетинговых 

исследований, принятия бизнес решений в различных отраслях и 

направлениях деятельности.  

Архитектура современной информационно-аналитической системы 

насчитывает следующие уровни:  

1 Сбор и первичная обработка данных. 

2 Извлечение, преобразование и загрузка данных. 

3 Хранение данных. 



42 
 

4 Публикация отчетов для лиц, принимающих управленческие 

решения. 

5 Анализ данных. 

6 Web-портал. 

Рассмотрим перечисленные уровни архитектуры и остановимся на 

примерах типовых инструментов, которые могут служить основой для 

построения каждого из них. 

1 Сбор и первичная обработка данных. К первому уровню архитектуры 

ИАС относятся упоминавшиеся уже источники данных, как правило 

именуемые транзакционными или операционными источниками (базами) 

данных, являющимися частью так называемых OLTP-систем (online 

transactional processing). Транзакционные базы данных включают в себя 

источники данных, ориентированные на фиксацию результатов повседневной 

деятельности организации. Требования, предъявляемые к транзакционным 

базам данных, обусловили их следующие отличительные особенности: 

способность быстро обрабатывать данные и поддерживать высокую частоту 

их изменения, ориентированность, как правило, на обслуживание одного 

процесса, а не всей деятельности организации в целом. 

Информация в таких базах данных ориентирована на конкретное 

приложение и управляется транзакциями, она сильно детализирована и часто 

корректируется. 

Транзакционные базы данных отлично справляются с валом 

повседневной информации, которая должна рутинно обрабатываться каждый 

день, но не позволяют получить общую картину положения дел в 

организации в целом и редко могут служить источниками для проведения 

комплексного анализа. 

2 Извлечение, преобразование и загрузка данных. Процесс извлечения, 

преобразования и загрузки данных поддерживается так называемыми ETL-

инструментами (extraction, transformation, loading), предназначенными для 

извлечения данных из различных транзакционных источников нижнего 
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уровня, их преобразования и консолидации, а также загрузки в целевые 

аналитические базы данных - хранилища данных и витрины данных. На этапе 

преобразования устраняется избыточность данных, проводятся необходимые 

вычисления и агрегирования. Трехступенчатый процесс извлечения, 

преобразования и загрузки должен осуществляться на основе установленного 

регламента. 

3 Складирование данных. К третьему уровню архитектуры ИАС 

относятся источники данных, которые называют хранилищами данных (от 

англ. Data Warehouse). Хранилища данных включают в себя источники 

данных, ориентированные на хранение и анализ информации. Такие 

источники могут объединять информацию из нескольких транзакционных 

систем и позволяют анализировать ее в комплексе с применением 

современных программных инструментов делового анализа данных. 

Хранилище данных, являясь одним из главных звеньев архитектуры 

ИАС любой средней или крупной организации, выступает в качестве 

основного источника данных для всестороннего анализа всей имеющейся в 

организации информации. 

4 Публикация отчетов для лиц, принимающих управленческие 

решения. На четвертом уровне ИАС мы можем говорить об источниках 

данных, называемых витринами данных (data marts), предназначенных для 

проведения целевого делового анализа. Витрины данных строятся, как 

правило, на основе информации из хранилища данных, но могут также 

формироваться из данных, взятых непосредственно из транзакционных 

систем, когда хранилище данных в организации по каким-либо причинам не 

реализовано. 

С точки зрения пользователя, отличие витрин данных от хранилища 

данных заключается в том, что хранилище данных соответствует уровню 

всей организации, а каждая витрина обычно обслуживает уровень не выше 

отдельного подразделения и иногда может создаваться для индивидуального 

использования, отличаясь достаточно узкой целевой специализацией. 
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Отличие витрин данных от транзакционных баз данных заключается в 

том, что первые служат для удовлетворения потребностей конечных 

пользователей, не являющихся профессиональными программистами: 

аналитиков, менеджеров разных уровней, решающих различные задачи 

бизнеса. Транзакционные же базы данных используются в основном 

операторами, отвечающими за ввод и обработку первичной информации, а не 

за ее анализ, нацеленный на поддержку принятия решений. 

Применение витрин данных, в сочетании с современными 

инструментами делового анализа данных позволяет превратить просто 

данные в полезную информацию, на основе которой можно принимать 

эффективные решения. 

5 Анализ данных. К следующему уровню архитектуры ИАС 

организации относятся современные программные средства, именуемые 

инструментами интеллектуального или делового анализа данных (Business 

Intelligence Tools), или BI-инструменты. 

BI-инструменты позволяют управленческому звену организации 

проводить всесторонний анализ информации, помогают успешно 

ориентироваться в больших объемах данных, анализировать информацию, 

делать на основе анализа объективные выводы и принимать обоснованные 

решения, строить прогнозы, сводя риски принятия неверных решений к 

допустимому минимуму. 

Инструменты интеллектуального анализа данных используются 

конечными пользователями для доступа к информации, ее визуализации, 

многомерного анализа и формирования как предопределенных по форме и 

составу, так и произвольных отчетов, создаваемых управленцем или 

аналитиком (без программиста). Как уже было сказано, в качестве входной 

информации для делового анализа выступают не столько "сырые" данные из 

транзакционных систем, сколько заранее обработанные данные из 

хранилища или представленные в витринах данных. 
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6 Web-портал. В настоящее время российские компании, вслед за 

западными коллегами, все активнее начинают внедрять у себя различные 

Интернет-технологии. Уже сегодня все больше специалистов, работающих не 

только в сфере информационных технологий, начинают понимать выгоду от 

использования этих решений в целях повышения эффективности своего 

бизнеса. Проведение интеллектуального анализа данных с применением 

программных решений не только в локальной среде, но и в среде интранет и 

Интернет, открывает аналитикам новые возможности работы с данными. 

Современные тенденции развития архитектуры информационно-

аналитической системы базируются на применении Интернет-технологий. 

Традиционный вид архитектуры ИАС в недавнем прошлом дополнился Web-

порталом, постепенно приобретающим все более весомую роль в 

архитектуре ИАС.      Возможность доступа к информации через привычный 

Web-браузер позволяет экономить на затратах, связанных с закупкой и 

поддержкой настольных аналитических приложений для большого числа 

клиентских мест. Реализация Web-портала позволяет снабжать 

аналитической информацией как пользователей внутри офиса, так и 

мобильных пользователей-аналитиков в любой точке мира, подключенных к 

порталу через Интернет [21]. 

 

2.2 Разработка структуры системы информационно-

аналитического обеспечения оценки потенциальной емкости рынков 

 

Потенциальная емкость рынка — максимально возможный объем 

реализации продукции на рынке, когда все потенциальные потребители 

приобретают товар, исходя из наиболее возможного уровня потребления [22]. 

Прежде чем разрабатывать методологию оценки потенциальной ёмкости 

рынка био-рефайнинга края, необходимо понимать, что для предприятий 

данной направленности конечными потребителями являются строительные 

компании, мебельные фирмы, компании занимающиеся ремонтом и отделкой 
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помещений. Таким образом,  рынки товаров био-рефайнинга относятся к 

категории B2B. Следовательно, в данном случае оценка потенциальной 

емкости рынка — показатель общего объема закупок, которые могут быть 

совершены в течение определенного отрезка времени всеми покупателями в 

рамках отрасли / территории.  

Знание емкости рынка необходимо для:  

– проникновения на новые рынки; 

– выведения на рынок инновационного продукта;  

– выявления новых потребителей/сегментов данной продукции;  

– определения тенденций развития рынка;  

– прогноза развития рынка;  

– определения приоритетных направлений развития данной отрасли.  

Таким образом, определение емкости рынка и привлекательности 

(потенциальных возможностей) каждого его сегмента позволяет компаниям, 

производящих продукцию био-рефайнинга ответить на вопросы о 

целесообразности выхода на новые рынки. Расчет емкости рынка имеет 

определяющее значение для бизнеса, и цена ошибки при расчете емкости 

рынка в денежном эквиваленте может исчисляться миллионами условных 

единиц. Поэтому необходимо владеть адекватными методами расчета 

емкости рынка.  

Принятие управленческих решений и разработка рекомендаций по 

направлениям перспектив развития рынков био-рефайнинга Красноярского 

края требует информационно-аналитического обеспечения.  

Схематично систему информационно-аналитического обеспечения 

можно изобразить следующим образом (рисунок 4) 
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Рисунок 4 - Система информационно-аналитического обеспечения 

 

1 Планирование и подготовка исследования (как первичного, так и 

вторичного). 

2 Сбор и обработка информации. 
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3 Использование данных, т.е. их анализ, прогноз, составление 

рекомендаций. 

На первом этапе  необходимо, прежде всего, сформулировать 

проблему, а так же выдвинуть предварительные гипотезы. Далее 

разрабатывается план (программа) исследования. Необходимо отметить, что 

формулировка проблемы - наиболее сложная и значительная часть 

исследования, поскольку от нее зависит выбор объема и весть ход 

дальнейшего исследования, а, следовательно, и конечный результат. После 

определения проблемы разрабатывается план исследования, основанный на 

уже имеющейся информации, обычно описательного характера.  

Следующим этапом исследования является сбор и обработка 

информации, предполагающие: 

– отбор источников информации; 

– разработку форм, заполняемых по результатам исследований 

(опросов, интервью); 

– сбор данных. 

Сбор и обработка информации осуществляется тремя путями – 

выполняется собственными силами, отдается на аутсорсинг либо 

осуществляется при помощи создания отраслевого проекта. 

На третьем этапе происходит использование данных, т.е. их анализ, 

прогноз, составление рекомендаций.  

Прогнозирование в маркетинговых исследованиях связано с научно 

обоснованным предсказанием изменений параметров рынка, в первую 

очередь покупательского спроса, в будущем на основе изучения причинно-

следственных связей, тенденций и закономерностей. 

Существуют два основных источника маркетинговой информации: так 

называемые первичные и вторичные данные. 

Первичные данные – это данные, которые ранее не существовали и 

которые собираются впервые для конкретной цели, например, с помощью 

опросов среди потребителей. Исследования, связанные с получением и 
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анализом первичных данных, называются полевыми. В исследовании в 

данном случае рынка промышленной направленности,  получить первичные 

данные не просто. Особенно, это относится к условиям в нашей стране, где 

чрезвычайно трудно получит доступ к фирменной и отраслевой информации, 

отсутствует развитая инфраструктура маркетинга, не привита культура 

маркетинга и не накоплен опыт использования маркетинга подавляющим 

числом производственных и коммерческих предприятий.  

Вторичные данные – это данные, которые уже где-то существуют в 

готовом виде, будучи собранными ранее кем-то для других целей. 

Исследования, связанные с анализом вторичных данных, называются 

кабинетными [23].  

Для того чтобы начать сбор и обработку информации, ее анализ, а в 

дальнейшем разрабатывать рекомендации необходимо отталкиваться от 

ранее разработанных целей и задач в пункте 2.1. Перечислим основные 

подцели, а так же задачи, которые необходимо разрешить для их 

осуществления. 

Создание системы мониторинга рынка будет осуществляться путем 

решения следующих задач: 

‒ определить состояние и тенденции  рынка; 

‒ определить факторы, влияющие на рынок; 

‒ изучить тенденции в технологиях; 

‒ изучить инновационные разработки производства продукции; 

‒ проанализировать  инвестирование данной отрасли. 

Для создания системы изучения сегмента потребителей необходимо: 

‒ определить целевой сегмент; 

‒ проанализировать спрос на продукцию био-рефайнинга; 

‒ оценить количественные показатели рынка, такие как уровень 

потребления; показатели производства и реализации продукции; 

‒ отследить динамику цен. 
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Создание системы изучения конкурентов, производящих товары-

заменители необходимо осуществлять путем: 

‒ изучения ассортимента продукции; 

‒ анализа ценовой политики; 

‒ изучения рынков функционирования производителей товаров-

субститутов. 

В качестве метода получения необходимой информации будем 

использовать проведение полевых и кабинетных исследований.  Источником 

получения первичных данных будет являться анкетирование. Необходимо 

разработать анкету для конечных потребителей данного вида продукции. 

Анкетирование конечных потребителей позволит изучить спрос на 

продукцию био-рефайнинга, их основные предпочтения и требования, и 

впоследствии выявить приоритетные направления развития рынка продукции 

био-рефайнинга.  

При проведении кабинетных исследований для сбора информации 

будут использоваться вторичные данные. 

Источники вторичных данных [23]: 

- правительственные и инфраструктурные Internet порталы и сайты 

- выдержки из аналитических исследований проводимых ранее 

(готовые исследования других компаний) 

- выпускаемые различными организациями бюллетени, статистические 

сборники 

- базы данных (интернет базы данных) 

- Internet – тематические и отраслевые сайты 

- публикации исследовательских и консалтинговых фирм 

- правительственные печатные издания 

- издания университетов и некоммерческих исследовательских 

организаций 

- публикация торговых и промышленных ассоциаций 

- академические, профессиональные и коммерческие журналы 
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- доклады коммерческих исследовательских организаций 

Инструментарий информационно-аналитического обеспечения 

экспортно-ориентированных предприятий включает следующие элементы. 

1. Специализированные информационные ресурсы: 

- специализированные информационно-аналитические порталы: 

- открытые ресурсы (Интернет); 

- ресурсы с регулируемым доступом (внутренняя сеть, предоставление 

доступа по подписке); 

- другие специализированные ресурсы для ЭПП, в т.ч. отраслевые 

социальные сети. 

2. Базы данных (БД): 

- БД конкурентной информации, системы конкурентной информации; 

- БД деловых контактов по зарубежным странам. 

3. Системы управления, администрирования и координации ИАО 

(системы и специализированные подсистемы межведомственного 

электронного взаимодействия). 

4. Системы аудита качества информации (ИАО ЭПП) [25]. 

Сбор вторичной информации должен производиться ежегодно. При 

этом для выявления тенденций анализировать необходимо не только 

текущий год, но и предыдущие (4 года минимум). Так как существуют 

ежегодные, ежеквартальные и ежемесячные статистические издания и 

публикации, то  периодичность сбора так же будет зависеть от источников 

получаемой информации и их периода обновления данных.  

При использовании вторичных данных необходимо учитывать 

следующие моменты: 

‒ степень первичности источника;  

‒ цели публикации; 

‒ общее качество методов сбора данных и методов их презентации. 

В основном анализировать нужно количественные показатели. 

Количественная информация позволяет установить в числовых величинах 
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сведения о состоянии исследуемых объектов.  Поэтому получение вторичных 

данных,  которые будут использоваться в дальнейшем для оценки 

потенциала емкости регионального рынков био-рефайнинга должно 

обеспечить достаточно высокую степень достоверности и точности. Данные 

должны быть полными, т.е. достаточными для того чтобы оценить рынок и 

определить перспективные направления развития отрасли. Так же 

информация должна быть актуальной. Вся собранная маркетинговая 

информация должна быть объединена и систематизирована в целостную 

систему. 

 

2.3 Принципы и критерии оценки эффективности системы 

информационно-аналитического обеспечения 

 

Под эффективностью системы ИАО следует понимать результат ее 

функционирования, обеспечивающий организации в условиях конкуренции и 

риска достижение поставленных целей с наименьшими затратами на 

управление. Для эффективного функционирования данной системы 

необходимо использовать комплекс современных управленческих и 

информационных технологий.  

Для проведения оценки эффективности информационно-аналитической 

системы оценки потенциала рынка может быть использована методика, 

включающая расчет коэффициентов и использование метода экспертных 

оценок, что позволяет оценить как качественные, так и количественные 

изменения в управленческом процессе. Также необходимо учитывать, что 

эффективное управление ИАО невозможно, если его оценка не опирается на 

использование следующих принципов: 

1 Экономичность предполагает достижение определенного результата 

при наименьших затратах; 

2 Целенаправленность предполагает ориентацию на заданные цели и 

задачи; 
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3 Объективность предполагает беспристрастность оценки; 

4 Системность предполагает рассмотрение оцениваемого объекта как 

сложной динамической системы; 

5 Комплексность предполагает учет взаимосвязей между 

оцениваемыми элементами. 

6 Однородность предполагает сведение всех критериев в одну систему 

оценки. 

Эффективность можно различать как потенциальную и реальную. 

Потенциальная эффективность оценивается предварительно, реальная 

определяется полученными на практике результатами. 

На рисунке 5 представлен алгоритм оценки эффективности. 

 

 

Рисунок 5 – Алгоритм оценки эффективности 

 

Выбор приоритетов и критериев эффективности зависит от ряда 

факторов:  

– масштаба исследования, его цели и основных задач проекта; 

– зрелости фирм в аспектах управления, кадров, технологий, 

организационной структуры, окружающая среда. 

Описанные критерии оценки эффективности являются лишь 

показательным инструментарием анализа. Одним из преимуществ 

Выбор приоритетов и критериев эффективности 

Исследование организационных структур и систем информационно-аналитического 

обеспечения 

Построение модели оценки системы информационно-аналитического обеспечения 

Анализ эффективности информационного обеспечения маркетинговой 

деятельности 

Обобщающая оценка эффективности системы ИАО 
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системного подхода является неограниченность выбора оцениваемых 

показателей, количество и качество которых зависит от структуры 

оцениваемого объекта и направленности деятельности. Реализация 

выработанных рекомендаций и предложений может стать одним из условий, 

способствующих не только более эффективной реализации инвестиционных 

проектов на предприятии, но и повышению эффективности. 

Специфика методологии анализа уровня организации системы 

информационно-аналитического обеспечения (в отличие от других элементов 

этой же системы) обусловлена целым рядом факторов: 

‒ основу организационных структур и систем составляют 

материальные элементы, к которым можно применить количественные (в т.ч. 

денежные) оценки; 

‒ уровень развития организационных структур и систем является во 

многом результатом их прошлого развития и уровня развития экономики в 

целом. Поэтому задача в этой части исследования состоит в обнаружении 

неких закономерностей развития организационных структур предприятий и 

их сравнения  с общими тенденциями (в том числе и в западных компаниях); 

‒ исследователи обычно используют количественные исследования для 

описания формализованных понятий, к которым можно отнести 

организационные системы и структуры. 

Исследование организационных структур и систем информационно-

аналитического обеспечения должно проводиться по трем направлениям 

[26]: 

1 Оценка качества имеющейся маркетинговой информации. 

2 Изучение формализации функции информационно-аналитического 

обеспечения маркетинга в компании: организация самого процесса, уровень 

профессиональной подготовки специалистов.  

3 Анализ ресурсной обеспеченности функционирования системы: 

оценка имеющихся поддерживающих технических средств,  программ и 
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систем, в т.ч.  использование отдельных элементов информационных систем 

и технологий, компьютерных программ в области маркетинга. 

Несмотря не кажущуюся простоту выбранных направлений анализа 

организации информационного обеспечения, они предполагают 

использование количественных и качественных методов анализа каждого 

элемента, их взаимосвязей между собой, а также с другими элементами 

системы информационного обеспечения маркетинговой деятельности. 

Множественность направлений анализа предопределила необходимость 

представления некой логической схемы исследования, которая, по нашему 

мнению, даст более глубокое понимание структуры исследования и его 

конечных результатов. 

Модель оценки системы информационно-аналитического обеспечения 

предполагает необходимость учета четырех видов оценок [27]: 

- прагматической, позволяющей раскрыть состав задач, решаемых с 

помощью системы информационно-аналитического обеспечения маркетинга; 

- организационной, предусматривающей характеристику 

поддерживающих структур и систем, в т.ч. организацию процесса 

информационного обеспечения принятия управленческих решений, а также 

обеспеченность ресурсами; 

- контекстной, позволяющей выявить отношение к системе 

обеспечения маркетинга через организационную культуру; 

- кадровой, отражающей состав пользователей информации, а также 

подготовку специалистов и менеджеров к восприятию полезности 

информации. 

Между элементами модели существует тесная взаимосвязь. Поэтому в 

модель включены и процессы, которые связывают перечисленные элементы. 

Процесс интерпретации является, основным в создании системы 

информационно-аналитического обеспечения, поскольку в ходе этого 

процесса объясняются, истолковываются выгоды от применения системы для 
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принятия управленческих решений, формируется определенная позиция в ее 

отношении. 

Процесс приобретение знаний включает два основных аспекта: 

практическая подготовка специалистов и менеджеров к восприятию и 

использованию информации для принятия решений и источники 

приобретения информации (внутренние и внешние). 

Целью процесса реализации является создание условий для принятия 

решений посредством определения основных способов и методов сбора 

информации для системы информационно-аналитического обеспечения 

маркетинга. Кроме этого, на данном этапе принимаются решения 

относительно внедрения новых информационных технологий и систем, 

включая сбор и хранение информации. 

Определение ценности состоит в переосмыслении основных 

организационно-культурных положений. Организационная структура и 

системы могут открывать новые возможности или препятствовать 

выполнению целей и задач, что, в конечном итоге, не может не сказаться на 

трансформации ценностных ориентации сотрудников. В это же время 

изменения в организационной культуре ведут к переоценке организационных 

систем и приведению их в соответствие с культурными нормами. 

Процесс реализации информационно-аналитического обеспечения 

связан с определением основных методов и способов получения 

информации, формирующих данную систему.  Разнообразие применяемых 

предприятиями методов и способов сбора маркетинговой информации 

предопределяет  специфику организации работы с собранной информацией 

и, соответственно, создание организационных структур и систем, 

поддерживающих процесс информационного обеспечения. 

Оценка эффективности затрат на получение и использование 

коммерческой информации отличается от традиционных подходов к оценке 

эффективности других экономических явлений, когда затраты 

сопоставляются с прибылью (или объемом производимой продукции). 
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Получение максимального объема информации за счет затраченных средств 

не означает, что из этой информации будут извлечены выводы для принятия 

управленческих решений. Последние, в свою очередь, не ограничиваются 

получением прибыли, а нацелены на развитие организации, обеспечение 

долговременной перспективы роста на конкурентном рынке, удовлетворение 

потребностей клиентов (внутренних и внешних), личных интересов 

руководителей и работников, роста их престижа, квалификации, уверенности 

в себе и благополучия. 

Затраты, связанные с разработкой конкретной системы 

информационного обеспечения принятия управленческих решений 

относительно легко измерить, по крайней мере прямые. Обычно их можно 

измерить во время технического анализа использования системы. Косвенные 

затраты, возникающие при задержках внедрения систем или при 

сопротивлении организации изменениям, фактически невозможно оценить. 

Однако, при сравнении, гораздо труднее получить четкие свидетельства 

ожидаемых выгод, чем ожидаемых затрат. 

Очень часто менеджеры организации затрудняются правильно 

определить, в чем же будут заключаться ключевые выгоды от внедрения 

такой системы, во сколько обойдется компании ее разработка и 

эксплуатация. 

Рассмотрим главные причины того, что приносимые 

информационными системами выгоды очень трудно оценить [28]: 

‒ выгоды реализуются в течение продолжительного интервала 

времени; 

‒ природа выгод неосязаема; 

‒ стратегические и конкурентные выгоды трудны для количественного 

выражения; 

‒ результаты от введения информационных технологий непрямые и 

поэтому неразличимы от результатов других введенных факторов; 
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‒ существующие теории и методики не подходят для объяснения 

ценности информационных систем. 

Несмотря на перечисленные трудности, исследователи не оставляют 

попыток измерить выгоды от внедрения и использования систем 

информационного обеспечения принятия управленческих решений. К 

настоящему времени сформировалась целая школа специальных 

методологий, призванных оценить нематериальные преимущества, которые 

дают информационные технологии, установить реальную и измеримую связь 

между технологией и стратегией, определить содержательным образом и 

описать количественно риски. Большинство подходов позаимствовано из 

мира финансов и стратегии бизнеса, но некоторые были созданы специально 

в расчете на ИТ. 

Работа исследователей ведется в нескольких направлениях: 

‒ усовершенствования математического аппарата; 

‒ разработок методологических аспектов познаваемости 

экономических систем; 

‒ учета результатов внедрения информационных систем; 

‒ оценок преимуществ от внедрения информационных технологий. 

Анализ эффективности информационного обеспечения маркетинговой 

деятельности, на наш взгляд, можно проводить в нескольких направлениях: 

1 Полезность (ценность) информации. В литературе по маркетингу 

можно найти определение ценности информации как разницы между 

результатами решений, принятых с использованием данной информации, и 

результатами решений, которые были получены без ее использования. Под 

«результатами» подразумеваются экономические и другие последствия 

управленческих решений, измеряемые в виде прибыли (краткосрочной и 

долгосрочной), роста компании, улучшения взаимоотношений внутри 

персонала. По существу, оценка полезности информации затрагивает 3 блока 

вопросов: какая информация используется, для каких решений и кем она 

используется. А основное внимание должно быть сосредоточено на 
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повышении точности получаемой информации и прогнозировании тенденций 

на том рынке, на котором будут осуществляться предпринимательские 

решения. 

2 Затраты на информационное обеспечение. Следует оценить затраты 

(кадровые, финансовые затраты, технические средства и время), которые 

предполагается выделить (или могут быть выделены) на разработку и 

эксплуатацию системы информационного обеспечения. 

3 Степень агрегирования информации. Это направление связано с 

учетом запросов пользователей на разных уровнях управления маркетингом. 

4 Полнота информационного обеспечения, которая находит отражение 

в составе и подчиненности текущих и перспективных задач и используемых 

данных. 

5 Выгоды и изменения в маркетинговой деятельности, связанные с 

внедрением и использованием системы информационного обеспечения в том 

числе: 

‒ расширение области решаемых задач; 

‒ повышение информационной культуры; 

‒ повышение квалификации работников и эффективности принятия 

решений. 

В качестве обобщающей оценки эффективности системы ИАО могут 

выступать показатели ее развития, свидетельствующие о востребованности в 

процессе принятия решения, такие как: 

- увеличившийся объем информации, используемый для принятия 

решений;  

- улучшившееся качество информации;  

- развитие внутренней инфраструктуры для различных модификаций 

информационных систем и программ;  

- уменьшение количества бумажной работы;  

- возросшая достоверность информации и результатов анализа;  

- сокращение времени принятия решений. 



60 
 

Семантическая оценка информации 

Перевод качественной информации в количественные показатели 

непростая задача. При ее решении многое зависит от опыта и квалификации 

аналитика. 

Информационно-аналитическая система будет иметь комплексный 

характер при условии соответствия целостной системе показателей, 

объединенной в три группы критериев (рисунок 6): качество информации, 

функциональные возможности и гибкость информации [29]. 

 

Рисунок 6 - Система показателей оценки эффективности 

 

1 Качество информации. 

Основные, наиболее важные свойства информации, которые будут 

использоваться как критерии качества имеющейся информации: 

1 Объективность информации, под которой понимают меру отражения 

информацией реальности. Объективность подтверждается соответствием 

данных общим рыночным тенденциям, отсутствием признаков 

фальсификации, расчетом погрешности результатов. 
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2 Достоверность информации – это мера приближенности информации 

к первоисточнику или точность передачи информации. Она определяется 

наличием веских доказательств достоверности, например, предоставлением 

собранного массива данных. 

3 Адекватность информации, которую можно достигнуть за счет 

обеспечения научных принципов сбора и обработки информации, 

релевантности примененных методик. 

4 Доступность информации (для восприятия) достигается с помощью 

представления разных отчетов для разных сотрудников, интерпретацией 

результатов сложных методов анализа, табулирования и графического 

представления данных. 

5 Актуальность информации (значимость) — важность информации 

для оценки риска, практическая полезность информации при принятии 

маркетинговых решений. Она достигается представлением сведений в 

нужный момент времени, сокращением продолжительности всего цикла 

исследования, изучением тенденций и прогнозов. 

6 Релевантность информации определяется степенью приближения 

информации к существу вопроса или соответствия информации 

поставленной задаче Термин relevant обозначает соответствие собираемой 

информации поставленным целям и задачам. 

7 Стоимость информации. Очевидно, что есть более и менее затратные 

способы получения информации. Но почти в любом случае, информация 

будет стоить денег. Поэтому к покупке информации стоит подходить как к 

покупке любой другой ценности. Желательно заранее иметь не только 

бюджет на покупку, но и расчет эффективности вложений в информацию, 

иначе говоря, расчет предполагаемой прибыльности вложений. Зачастую 

экономические эффекты, полученные от использования информации, 

неочевидны, и у руководителей остается легкий привкус неоправданно 

дорогих вложений. 
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8 Оперативность получения информации. Для ежегодных публикаций 

сбор информации необходимо произвести не позднее 1 марта следующего 

года, для ежеквартальных – в течение первых двух недель следующего 

квартала, для ежемесячных статистических изданий – в течение недели 

следующего месяца. 

2 Функциональные возможности. 

- технические возможности (возможность массового доступа, 

оптимальность технической конфигурации системы). 

- степень охвата (масштабы информационной системы). 

- комплексность (по применяемым инструментам); 

- наличие инструментария для сравнения несопоставимых величин. 

3 Структурные взаимодействия (гибкость). 

Системность взаимодействия органов координации на следующих 

управленческих этапах: 

- организационно-плановые мероприятия; 

- мониторинг; 

- этап сбора и обработки информации; 

- этап анализа, получение аналитических данных, разработка 

прогнозов, рекомендаций; 

- этап распространения; 

- этап обратной связи. 

Наличие посторонних функций (фильтация, построение отчетов). 

Ориентация на достижение стратегических целей. 

Каждый критерий будет оцениваться экспертами по пятибалльной 

шкале, где цифра 1 будет соответствовать минимальной оценке критерия 

информации, а 5 – максимальной. 

При определении объективности оценок экспертов необходимо 

применять коэффициент конкордации рангов Кендалла, определяемой по 

формуле: 
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W = 12S / (m2 * (n3 – n)),              (3) 

 

где m - число экспертов в группе; 

      n - число факторов; 

      S - сумма квадратов разностей рангов (отклонений от среднего). 

Высокое значение коэффициента конкордации (близкое к 1) 

экспертных оценок свидетельствует о хорошей согласованности мнений 

экспертов.  

Очень часто описание коэффициент конкордации Кендала, 

ограничивается формулами, в которых не учитываются связанные ранги, а 

критерий ограничивается требованием стремления W к единице, что 

существенно затрудняет его практическое использование. Тогда как в 

абсолютном выражении W может оказаться очень малым, но его значение 

будет статистически значимым для проверки гипотезы о равномерном 

распределении рангов (согласии ранжировок). Вычисление коэффициента 

конкордации без введения поправочных коэффициентов и проверки на 

статистическую значимость, может привести к существенным ошибкам. 

Можно выделить 2 ограничения в использовании коэффициент 

конкордации Кендала: 

- невозможность рассчитать согласованность мнений экспертов по 

каждой переменной в отдельности; 

- коэффициент измеряет согласованность мнений в смысле их 

коррелированности, но не совпадения [30].   
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3 Оценка потенциальной емкости рынков продукции био-

рефайнинга Красноярского края 

3.1 Оценка потребности и платежеспособного спроса на продукцию 

био-рефайнинга 

 

Для оценки потенциальной емкости рынка выберем один из рынков 

био-рефайнинга – рынок пеллет (рисунок 7) [8]. 

 

 

Рисунок 7 – Товары био-рефайнинга 

 

Выбор рынка происходил исходя из ориентации на следующие 

критерии выбора: 

- экологичность; 

- сырьевой фактор; 

- наличие производства. 
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Экологичность топлива в настоящее время является широко 

обсуждаемой темой. Вот почему многие люди все чаще начинают вместо 

другого топлива, в частности мазута, использовать деревянные пеллеты. 

В последние годы они набирают большую популярность в Европе, где 

существует в общей сложности свыше 600 000 котельных установок. В 

некоторых районах Австрии и Германии около 40% домов обогреваются 

именно этим экологически чистым топливом. А в Великобритании, со 

времени введения для массового потребителя схемы RHI(возобновляемые 

источники тепла) в ноябре 2011, пеллеты стали достойной альтернативой 

мазуту, природному газу и сжиженным углеводородам. 

Обогреватели, работающие на мазуте, можно с легкостью перевести на 

использование пеллет благодаря сходству их характеристик. Использование 

деревянных гранул, обладающих высокой энергетической плотностью, 

позволяет значительно сэкономить и в финансовом плане. 

Переход на использование деревянных пеллет вместо мазута имеет 

явные преимущества: 

1 Стабильность цен. Средняя стоимость обогрева помещений с 

использованием пеллет на 25% ниже по сравнению с использование мазута, а 

цены на них удается удерживать приблизительно на том же самом уровне 

благодаря отсутствию потребности в их импорте. 

2 Меньше вреда для окружающей среды. По сравнению с мазутом, 

пеллеты при сгорании выделяют на 80% меньше углекислого газа. Это один 

из наиболее эффективных путей для поддержания правительственной 

программы по снижению выработки СО2. При их сжигании выделяется 

примерно столько же углекислого газа, сколько деревья могут поглотить за 

время своего жизненного цикла. 

3 Отсутствие загрязнений. Если вы разольете мазут, то, скорее всего, 

останутся трудновыводимые пятна, а древесные гранулы не оставят никакого 

следа. Пеллеты можно хранить в сухом месте, не опасаясь причинить вред 

окружающей среде. 



66 
 

4 Простота перехода. Перейти с использования мазута на древесные 

гранулы достаточно просто, поскольку для их сжигания используются 

достаточно похожие котельные установки. И те, и те работают в 

автоматическом режиме, а также не требуют непрерывной ручной подачи и 

перемешивания. Для управления котлами с термостатическим контролем 

можно даже использовать iPad (в зависимости от наличия этой функции в 

конкретной модели котла) [31]. 

Валовые ресурсы биомассы в России представлены в таблице 8 [2]. 

 

Таблица 8 - Валовые ресурсы биомассы в России, 2014 год 

Регион Энергия биомассы, млн т. топлива 

ЛПК АПК ЖКХ 

Северо-западный ФО 8,6 1,7 1,1 

Центральный  1,5 14,5 3,2 

Южный и Северо-Кавказский ФО 0,4 24,8 2,0 

Приволжский ФО 4,2 24,9 2,7 

Уральский ФО 4,2 3,4 1,0 

Сибирский ФО 18,1 11,8 1,5 

Дальневосточный ФО 11,4 0,73 0,6 

 

Можно отметить, что в то время как ресурсы биомассы ЛПК 

Сибирского ФО превышают ресурсы Северо-западного ФО более чем в 2 

раза, два крупнейших предприятия Красноярского края совокупной 

мощностью 160 тыс. тонн в совокупности производят в 6 раз меньше 

топливных гранул, чем ООО «Выборгская Лесопромышленная Корпорация». 

Это означает, что потенциал для производства биотоплива в Красноярском 

крае достаточно велик, однако он не реализуется в полном объеме.  

Также в настоящее время в Красноярском крае из всех видов 

продукции био-рефайнинга существует только производство пеллет, по 

другим видам в открытых источниках нет данных, поэтому логично 

оценивать потенциальную емкость именно этого рынка. 

Рассмотрим основные сегменты потребителей пеллет (рисунок 8). 
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Рисунок 8 - Основные сегменты потребителей пеллет 

 

На основе имеющихся сегментов построим сетку сегментирования 

(таблица 9). 

 

Таблица 9 – Сетка сегментирования  

 
Потребители и 

их потребности 

тёмные 

гранулы 

 

 

светлые 

гранулы 

древесина уголь дизель мазут газ электро-

энергия 

Итог

о 

 

Физические лица: 

- отопление 

частного дома в 

городе или 

дачном поселке 

- + + + - - + + 5 

- отопление 

частного дома в 

сельской 

местности 

- + + + - - + + 5 

Юридические лица: 

- отопление 

помещения с 

большой 

площадью (цеха) 

+ - - + + + + + 6 

- получение 

электроэнергии 

+ - - + + + + + 6 

Итого 2 2 2 4 2 2 4 4 22 

 

Следует говорить о стирании границ сегментов и объединении их в два 

крупных сегмента – физические и юридические лица. Физические лица 

используют преимущественно светлые топливные гранулы, юридические 

лица – темные топливные гранулы. Также физические лица для отопления 

частных домов могут использовать древесину, уголь, газ и электроэнергию. 

Физические лица Юридические лица 

Отопление частного 

дома в городе или 

дачном поселке 

Отопление частного 

дома в сельской 

местности 

Отопление 

помещения с большой 

площадью (цеха) 

Получение 

электроэнергии 

- светлые гранулы 

- древесина  

- уголь 

- газ 

- электроэнергия 

 

- светлые гранулы 
- древесина  
- уголь 

- газ 
- электроэнергия 

  

- темные гранулы 
- уголь 

- дизельное топливо 

- мазут 

- газ  
- электроэнергия 

  

- темные гранулы 
- уголь 
- дизельное топливо 
- мазут 
- газ  
- электроэнергия 
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Юридические лица для потребностей в отоплении больших площадей и 

получения электроэнергии используют все виды топлива, за исключением 

древесины и светлого вида гранул.  

Сравним разные виды топлива по их характеристикам [32] (таблица 

10). 

 

Таблица 10 – Сравнение характеристик разных видов топлива 

 

Параметры 
Каменный 

уголь 

Пеллеты 

древесные 
Дрова Газ 

Дизельное 

топливо 
Мазут 

Теплота 

сгорания 

МДж/кг 
15–22 18–25 8–17 33–46 42–45 40–42 

ккал/кг 
3500–5200 4300–6000 2000–4000 8000–11000 10000–10800 9500–10100 

КПД котла, % 
70 93 60 95 90 80 

Автоматизация 

котла 

нет да нет да да да 

Безопасность 
Средняя Безопасно Безопасно 

Очень 

взрывоопасно 
Взрывоопасно Взрывоопасно 

Экологический 

ущерб 

Высокий Отсутствует Отсутствует Отсутствует Высокий Высокий 

Возможные утечки 
нет нет нет да да да 

Выделение серы, % 
1–3 0–0,1 0–0,1 0 0,2 1,2 

Выделение 

углекислого газа, 

кг/ГДж 

60 0 0 57 78 78 

Зола % 
25–35 1 2 0–0,3 1 1,5 

Удельный вес, кг/м3 
1200–1500 550–700 200–350   820–890 940–970 

Влажность, % 
10–40 8–10 8–60 3–5 0,1–1 1–5 

 

Пеллеты требуют небольшого помещения для хранения, которое может 

иначе использоваться в летнее время (например беседка, подвал, сарай…). 

Достаточно высокая теплотворная способность при небольшом расходе и 

низкой зольности. Высокий КПД, автоматическая подача топлива, 

поддержание температуры, минимум обслуживания. 

В 2 раза дешевле жидкого топлива, немного уступает газу. Не 
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подвержен растущим экологическим налогам и постоянному повышению цен 

на нефтепродукты и газ, т.к. пеллеты возобновляемы и доступны (по России 

порядка 200 компаний-производителей, ~90% идёт на экспорт). Очень 

удобный и комфортный вид топлива – не утекает, не имеет неприятных 

запахов, не пачкает, дым прозрачный. 

Предприятиям не нужны квоты на выбросы парниковых газов, 

описанных в Киотском протоколе, т.к. древесные гранулы – эко логически 

чистое топливо. Пеллет можно жечь в домашнем камине. Абсолютно 

безопасен, не взрывоопасен, не самовоспламеняем, храниться может сколько 

угодно без потери качества (за исключением особо влажных помещений). 

Для оценки конъюнктуры рынка необходимо рассмотреть следующие 

показатели и их динамику за 5 лет: 

- число производителей пеллет в Красноярском крае; 

- объемы производства пеллет в Красноярском крае; 

- объемы экспорта пеллет в Красноярском крае; 

- объемы импорта пеллет в Красноярском крае; 

- емкость красноярского рынка пеллет; 

- цены на 1 тонну пеллет в Красноярском крае. 

Также по каждому показателю необходимо построить линию тренда и 

сделать прогноз до 2016 года, чтобы определить, какие перспективы у рынка 

пеллет будут в ближайшем будущем. 

До 2010 года производством пеллет в Красноярском крае занимался 

только ДОК «Енисей» с мощностью 80 тыс. тонн в год, в 2010 году запустил 

свое пеллетное производство «Новоенисейский ЛХК» с такой же 

мощностью, а в 2015 году это сделал «Красресурс-24» с мощностью 1,5 тыс. 

тонн в год.  

В рамках инвестиционных проектов в области освоения лесов 

предусмотрено создание к 2016 году мощностей по переработке древесных 

отходов в виде пеллетных, брикетных предприятий, производств по 

изготовлению древесного угля и перевод котельных на биотопливо. 
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В 2016 году планируется запуск таких предприятий, как 

«Краслесинвест» (240 тыс. тонн), «Ангара Пейпа» (100 тыс. тонн), 

«Приангарский ЛПК» (25 тыс. тонн), «Лесосибирский ЛДК №1» (24 тыс. 

тонн) и «Сиблес Проект» (17,2 тыс. тонн). 

Также к 2016 году будут введены в строй котельные на биотопливе на 

ООО «Сиблес Проект» мощностью 48 МВт, ООО «КЛМ-ЭКО» мощностью 

10 МВт, ООО «Приангарский ЛПК» мощностью 22 МВт, ООО «Фирма 

Мастер» мощностью 14 МВт, ЗАО «Краслесинвест» мощностью 72 МВт и 

ОАО «Ангара Пейпа» мощностью 240 МВт [33]. 

Число производителей пеллет в Красноярском крае представлено на 

рисунке 9 [43]. Более светлым цветом выделен прогноз, построенный на 

основе имеющихся данных и линии тренда. 

 

Красноярский край       Россия 

Рисунок 9 – Число производителей пеллет в Красноярском крае и России,  

с 2010 по 2016 год 

 

Количество предприятий в Красноярском крае в 2016 году увеличится 

более чем в 2 раза. Это связано с растущей мировой потребностью в 

биотопливе в мире и с поиском новых источников энергии в целом, 

поскольку красноярские производители ориентируются в основном на 

экспорт. В России же количество предприятий, производящих пеллеты, 

стабильно увеличивается на 14% в год. 

2 2 2 2 2
3

8

0

2

4

6

8

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

п
р

ед
п

р
и

я
т

и
й

200 214 227

301
328

373
424

0

100

200

300

400

500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

п
р

ед
п

р
и

я
т

и
й



71 
 

На рисунке 10 представлена динамика производства пеллет за 2010-

2014 года в России и Красноярском крае [43]. Более светлым цветом выделен 

прогноз, построенный на основе имеющихся данных и линии тренда. 

 

 

Рисунок 10 – Производство пеллет в России и Красноярском крае  

за 2010-2014 года 

 

В Красноярском крае  производство пеллет выросло в 2014 году до 114 

тыс. тонн. Аналогично динамике их производства по России, в 2013 году 

производство топливных гранул также был снижен, но в меньшей степени – 

на 3%.  Однако и в 2012 году их производство возросло не более чем в 2 раза, 

а на 42%.  

В среднем производство пеллет в Красноярском крае растет более 

низкими темпами (17% в год), чем в России в целом (30% в год), а в 2016 

году ожидается повышение производства пеллет до 394 тыс. тонн в связи с 

увеличением общей мощности предприятий, производящих топливные 

гранулы, в 2,5 раза.  

Экспорт пеллет представлен на рисунке 11 [43]. Более светлым цветом 

выделен прогноз, построенный на основе имеющихся данных и линии 

тренда. 
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Рисунок 11– Экспорт пеллет в России и Красноярском крае за  

2010-2014 года 

 

По данным официальной статистики, почти весь объём производимых 

пеллет в России отправляется на экспорт (99% в 2014 году). Ключевыми 

странами-получателями в 2014 году стали Дания (43%) и Швеция (25%). 

Уже сейчас Европа является крупнейшим рынком биотоплива – к 2020 

году объем потребления пеллет может увеличиться до 50-80 млн тон, что 

равносильно 5- кратному росту. Учитывая тот факт, что в Европе уже 

используется почти 100% отходов как деревопереработки, так и 

лесозаготовок, значительного увеличения мощностей по производству пеллет 

в Европе не предвидится. В то же время, в России перерабатывается только 

25% отходов ЛПК. Таким образом, имеются все предпосылки для 

наращивания экспорта российскими предприятиями. 

В Красноярском крае наблюдается аналогичная ситуация – 

производимые пеллеты почти полностью уходят на экспорт (95,6% в 2014 

году). Красноярские предприятия экспортируют пеллеты в Японию и 

скандинавские страны. 

Объем экспорта в России увеличивается каждый год в среднем на 30%, 

в Красноярском крае – меньшими темпами (17% в год). В 2016 году 

ожидается увеличение экспорта до 385 тыс. тонн. 
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Российский экспорт в 2014 году покрыл 3,7% (2 млн. тонн) мировой 

потребности. 

Что же касается импорта пеллет, его динамика представлена на рисунке 

12 [43]. Более светлым цветом выделен прогноз, построенный на основе 

имеющихся данных и линии тренда. 

 

Рисунок 12 – Импорт пеллет в России и Красноярском крае за 

2010-2014 года 

 

В 2013 году импорт пеллет в России увеличился на 20%, но составил 

всего 1,2 тыс. тонн, что составляет 0,2% от внутреннего производства. Это 

связано с уменьшением их производства в России, поскольку с увеличением 

объемов производства, экспорт снова снизился до прежнего уровня. В 

Красноярском крае импорт составлял 0 тыс. за 2010 и 2011 года, однако в 

2012 вырос до 100 тонн, в 2013 году вырос в 2 раза, а затем снова снизился до 

прежнего значения. 

Объем импорта пеллет в Красноярском крае растет более медленными 

темпами, чем в России (0,25% к 1,67%) В 2016 году в Красноярском крае 

ожидается небольшой рост импорта топливных гранул (до 160 тонн).  

 

Зная показатели производства, импорта и экспорта, мы можем 

рассчитать емкость рынка. Расчеты приведены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Производство, экспорт, импорт и расчет емкости рынка пеллет 

России и Красноярского края, тыс. тонн 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Россия: 

Производство 380 401 803 704 894 1159 1506 

Экспорт 325 392 791 684 888 1152 1496 

Импорт 1 1 1 1,2 1 1,02 1,03 

Емкость 

рынка  

(П-Э+И) 

56 10 13 21,2 7 8,02 11,03 

Красноярский край: 

Производство 63 78 111 108 114 134 394 

Экспорт 62 75 108 104 109 127 385 

Импорт 0 0 0,1 0,2 0,1 0,13 0,16 

Емкость 

рынка  

(П-Э+И) 

1 3 3,1 4,2 5,1 7,13 9,16 

 

Для наглядности данные по емкости рынка представлены на рисунке 

13. Более светлым цветом выделен прогноз, построенный на данных из 

таблицы 2. 

 

Рисунок 13 – Емкость рынка пеллет в Красноярском крае за 

2010-2014 года 

 

Что касается емкости рынка, с 2010 года в Красноярском крае она 

постепенно увеличивается и в 2014 году достигла 5 тыс. тонн. В 2016 году 

при таких же темпах роста (24% в год) ожидается подъем до 9 тыс. тонн. 
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Российский же рынок до 2014 года снижал емкость рынка, однако в 2015-

2016 годах ожидается его небольшой подъем (на 1,3% в среднем за два этих 

года). 

Средние цены на пеллеты в России и Красноярском крае представлены 

на рисунке 14 [43]. Более светлым цветом выделен прогноз, построенный на 

основе имеющихся данных и линии тренда. 

 

Рисунок 14 – Средние цены за 1 тонну пеллет в России и Красноярском крае 

в 2011-2015 годах 

 

В 2011 году средние цены на топливные гранулы в Красноярском крае 

превышали средние цены по России более чем в полтора раза, но в целом 

наши цены ниже российских, однако, и те, и другие имеют тенденцию к 

росту. В 2016 году в Красноярском крае ожидается рост средней цены на 

пеллеты до 5069 рублей за тонну пеллет. 

Таким образом, емкость рынка в денежном выражении составит 45,6 

млн рублей. 

Итак, в Красноярском крае производство пеллет растет в среднем 17% 

в год, в 2016 году ожидается повышение производства пеллет до 394 тыс. 

тонн в связи с запуском пяти новых предприятий. Объемы экспорта 

увеличиваются также на 17% каждый год, объемы импорта незначительны. 

Темпы роста объемов производства и экспорта в Красноярском крае в 2 раза 
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ниже темпов роста по России. Практически вся произведенная в регионе 

продукция (95,6%) идет на экспорт. 

Однако мы можем говорить о существовании скрытого спроса и 

потенциального рынка топливных гранул в Красноярском крае, поскольку 

пеллеты являются экологически чистым, безопасным, энергоэффективным и 

сравнительно недорогим топливом. При внедрении государством политики 

по улучшению экологического состояния регионов предприятия и 

физические лица будут вынуждены переходить на пеллеты. 

Внутренний рынок пеллет имеет тенденцию к росту на 15-20% 

ежегодно. Пеллеты используются как для отопления частных домов, так и 

для муниципальных помещений, а также в районах, где отсутствует 

газификация, или ТЭЦ. 

По прогнозам экспертов, потребление топливных гранул будет 

стремительно расти как на внутреннем рынке, так и на европейском. Так же 

отмечен рост количества пеллетных котлов в промышленном и частном 

секторах. В регионах, где отсутствует газ, пеллеты являются наиболее 

дешёвой и удобной альтернативой традиционным видам топлива [33]. 

 

3.2 Оценка потенциальной емкости рынков продукции био-

рефайнинга 

 

На рынок пеллет Красноярского края оказывает влияние совокупность 

политических, экономических, технологических и социальных факторов. К 

ним относятся следующие (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Факторы, влияющие на рынок пеллет Красноярского края 

 

1 Государственная поддержка инновационных программ. 

В настоящее время в России действует «Российская лесная 

технологическая платформа развития лесного комплекса до 2030 года», 

включенная в Платформу «БиоТех2030»  [1]. 

Всего инвестируется 1,2 трлн рублей. Государство поддерживает 

развитие товаров био-рефайнинга, вкладывая инвестиции, прежде всего, в 

развитие биоэнергетики, к которой относится рынок пеллет. Это 

положительно влияет на рынок, так как позволяет создавать новые и 

совершенствовать существующие технологии. 

2 Экологическая политика развитых стран. 

Что касается экологической политики развитых стран, этот фактор 

влияет на развитие биотехнологий положительно, так как пеллеты – 

экологически чистый продукт и идет в большей степени на экспорт. 

Экологическую политику поддерживают во многих странах мира. 

Существует так называемый Международный Индекс эффективности 
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действий в области изменения климата (Climate Change Performance Index). 

Дания и Швеция, ключевые страны-получатели пеллет из России, ведут 

лучшую в мире политику по защите окружающей среды. Лидерство в 

рейтинге они сохраняют третий год подряд [44].  

3 Развитие технологий в области производства пеллет. 

Технологии производства пеллет меняются. Например, в Онеге была 

разработана новая технология производства промышленных пеллет. Теперь 

топливные гранулы имеют более высокие показатели теплотворности, 

твёрдости, оптимальное содержание примесей и влаги, невысокий процент 

зольности [45].  

С появлением новой технологии предприятию необходимо приобрести 

новое оборудование для того, чтобы не отставать от конкурентов и (или) 

снизить затраты, а также повысить качество производимых пеллет.  

4 Спрос на пеллеты в Красноярском крае и России. 

Перевод твердотопливного котла на пеллеты обойдется в 107 тыс. 

рублей, а покупка нового пеллетного котла – в 200 тыс. руб. [46] К тому же 

российские потребители уверены в плохом качестве продукции. Поэтому, 

даже несмотря на несомненные преимущества экологической безопасности, 

владельцы котельного оборудования не спешат переходить на топливные 

гранулы. Данный фактор имеет отрицательный характер для рынка пеллет, 

поскольку из-за низкого спроса на пеллеты российские предприятия 

вынуждены отправлять продукцию на экспорт. 

5 Потребность в топливе. 

Потребление топлива в мире растет [47]. 

Как предсказывают многие аналитики в сфере энергетики, уже к 2060 

году запасы нефти на планете могут иссякнуть. Также не стоит 

переоценивать возможности атомных электростанций, которые к тому еще 

являются довольно небезопасным источником энергии.  

В связи с этим возникает потребность в возобновляемых экологически 

чистых источниках энергии. 
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Фактор оказывает положительное влияние на рынок пеллет, поскольку 

они относится к возобновляемым экологически чистым видам топлива 

(биоэнергетике) и, следовательно, будет иметь огромные перспективы в 

будущем не только на зарубежных рынках, но и на отечественных. 

6 Качество производимой продукции по России. 

У российских владельцев котельного оборудования сложился 

стереотип, что отечественные производители пеллет следуют 

технологическим требованиям не полностью, в частности недостаточно 

высушивают сырье, в результате чего топливные гранулы становятся менее 

качественными. 

Данный фактор влияет отрицательно, поскольку сложно вновь убедить 

потребителей в высоком качестве отечественных пеллет, чтобы 

стимулировать спрос. 

7 Наличие более качественных и привычных заменителей. 

Потенциальные потребители считают, что, поскольку пеллеты 

недостаточно качественный продукт, существуют более простые и 

привычные заменители, как, например, уголь. Это менее экологичное, но 

более дешевое топливо. Кроме того, чтобы перевести котел на биотопливо, 

нужно вложить инвестиции, которых у некоторых предприятий 

недостаточно. Фактор влияет на рынок пеллет Красноярского края 

отрицательно, поскольку уменьшает и без того низкий спрос на гранулы и 

заставляет производителей ориентироваться только на экспорт. 

8 Заинтересованность предприятий в переходе на изготовление пеллет 

для внутреннего рынка. 

Так как спрос на пеллеты в Красноярском крае крайне низок, 

предприятия региона не стремятся производить и продвигать топливные 

гранулы на этом рынке, вместо этого отправляя их на экспорт. Этот фактор 

также оказывает негативное влияние на развитие рынка пеллет в 

Красноярском крае. 

9 Ресурсный потенциал для производства пеллет. 
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Красноярский край является одним из лидеров по валовым ресурсам 

биомассы среди других Российских регионов  

Безусловно, этот фактор оказывает положительное воздействие на 

рынок пеллет Красноярского края, поскольку дает возможность 

предприятиям региона поднять производство до уровня ООО «ВЛК» и даже 

увеличить его более чем в 2 раза. 

Сегодня в Красноярском крае работает два крупных пеллетных завода 

– «ДОК Енисей» и «Новоенисейский ЛХК» - оба производства имеют 

мощности порядка 80 000 т/год и почти полностью экспортируют свою 

продукцию в Европу через порты Северо-Запада России (Санкт-Петербург и 

Усть-Лугу). 

Мощности предприятий используются не в полной мере, поскольку в 

2014 году ДОК «Енисей» произвел 45 000 т, а «Новоенисейский ЛХК» - 

50 000 т. 

В 2016 году будут построены пеллетные заводы на ООО «Сиблес 

Проект» мощностью 17,2 тыс. тонн топливных гранул/год, ООО «Ангара 

Пейпа» мощностью 100 тыс. т/год пеллет и ЗАО «Краслесинвест» 

мощностью 240 тыс. т/год гранул. 

Производство брикетов наладят на ООО «Приангарский ЛПК» в 

объеме 25 тыс. т/год и ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» мощностью 24 тыс. 

т/год [16].  

В Пировском районе Красноярского был открыт мини-завод, 

производящий пеллеты. Его открыло одно из крупнейших 

лесоперерабатывающих предприятий «Красресурс-24». Мощность мини-

завода составляет 1,5 тыс. тонн [33]. 

Строящиеся и планируемые биотопливные предприятия также 

ориентируются на экспорт продукции через Северо-Запад России в Европу, а 

также рассматривают рынки Южной Кореи, где сейчас растет спрос на 

биотопливо. 

Сведем показатели мощности предприятий в таблицу 12. 
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Таблица 12 – Производственные мощности пеллетных предприятий 

Красноярского края (включая открывающиеся в 2016 году) 

№ Предприятие Производственные мощности, тонн пеллет/год 

Действующие: 

1 ДОК «Енисей» 80 000 

2 «Новоенисейский ЛХК» 80 000 

3 «Красресурс-24» 1 500 

Открывающиеся в 2016 году: 

4 «Краслесинвест» 240 000 

5 «Ангара Пейпа» 100 000 

6 «Приангарский ЛПК» 25 000 

7 «Лесосибирский ЛДК №1» 24 000 

8 «Сиблес Проект» 17 200 

 

Мощности также реализуются чуть больше, чем наполовину (таблица 

13) [20]. 

 

Таблица 13 – Процент использования мощностей пеллетных предприятий 

Красноярского края, 2014 г. 

Компания Мощность, 

тонн 

Производство в 

2014 году, тонн 

% использования 

мощностей 

ДОК «Енисей» 80 000 45 000 56% 

ЗАО «Новоенисейский 

ЛКХ» 

80 000 50 000 63% 

«Красресурс-24» 1500 900 60% 

 

Для расчета рыночного потенциала по формуле (2) для владельцев 

котельного оборудования в Красноярском  крае доступны следующие данные 

(таблица 14) [51].  

Таблица 14 – Количество котлов и расход топливных гранул в Красноярском 

крае, 2014 г. 

Показатель Значение, 

ед. 

Количество котлов (энергоустановок) в Красноярском крае, шт. 3189 

Расход топливных гранул на 1 м2 в час (в доме с хорошим утеплением), грамм 6 

Расход топливных гранул на 1 м2 в час (в доме с плохим утеплением), грамм 10 

 

Также известно количество общее количество котлов – 3189, однако 

нет информации о том, какой площади объекты отапливаются и насколько 
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они утеплены. 

Если бы данная информация была известна, можно было бы посчитать 

рыночный потенциал как произведение количества котлов на среднее 

количество квадратных метров, отапливаемых котлом, и на среднее значение 

расхода топлива. И домножить на 24 часа, 30 дней и 7 месяцев, чтобы 

привести получить количество пеллет, необходимых всем котлам за сезон. 

Далее умножить на стоимость пеллет, чтобы получить рыночный потенциал 

в денежном выражении. 

Qн = 3189 * х * S * 0,0504 = 160,7 * x * S тонн пеллет 

Qд = 160, 7 * x * S * 5069 рублей = 814, 5 * x * S рублей 

Однако таких данных нет, поэтому рассчитаем рыночный потенциал 

другим способом – исходя из необходимости отопления определенной 

площади помещения. 

Рассмотрим стоимость отопления частного и многоквартирного домов 

разными видами топлива (таблица 15) [34].  

 

Таблица 15 – Стоимость отопления частного и многоквартирного дома 

Топливо Пеллеты Уголь Дизельное 

топливо 

Мазут Газ Электро-

энергия 

Цена топлива 6400 4500 33000 18000 18000 4700 

Калорийность 

топлива, 

Гкалл 

4,3 4,9 10,1 9,5 8,1 0,86 

КПД котла, % 95 60 91 90 96 98 

Калорийность 

с учетом КПД 

котла, Гкалл  

4 2,95 9,2 8,5 7,8 0,84 

Стоимость 1 

Гкалл, руб. 

1600 1525 3587 2118 2308 5595 

Отапливаема

я площадь м2 

200 – частный дом 

Стоимость 

отопления, 

руб./месяц 

9931 9468 22264 13144 14324 34729 

Стоимость 

отопления за 

сезон (8 мес.) 

79 448    75 744    178 112    105 152    114 592     277 832    

Количество 

топлива в 

месяц, тонн 

1,55 2,1 0,67 0,73 0,8 7,39 
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Окончание таблицы 15 

Топливо Пеллеты Уголь Дизельное 

топливо 

Мазут Газ Электро-

энергия 

Выработано, 

Гкалл/месяц 

6,207 6,207 6,207 6,207 6,207 6,207 

Отапливаема

я площадь м2 

3000 – многоквартирный дом 

Стоимость 

отопления, 

руб./месяц 

148 966 142 022 333 958 197 160 214 854 520 936 

Стоимость 

отопления за 

сезон (8 мес.) 

1 191 

728    

1 136 176    2 671 664    1 577 280    1 718 832    4 167 488    

Количество 

топлива в 

месяц, тонн 

23,28 31,56 10,12 10,95 11,94 110,84 

Выработано, 

Гкалл/месяц 

93,103 93,103 93,103 93,103 93,103 93,103 

 

Рассмотрим распределение домашних хозяйств, не имеющих в жилье 

центрального отопления и горячего водоснабжения, по основному виду 

топлива, используемого для отопления и нагрева воды, затем по имеющимся 

долям рассчитаем количественное выражение (таблица 16) [43]. 

 

Таблица 16 – Источники тепла и виды используемого топлива в зависимости 

от места проживания, 2013 и 2014 года 

Топливо Все домашние 

хозяйства, % 

Домашние хозяйства, проживающие, % 

2013 г. 2014 г. В городской 

местности 

В сельской 

местности 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Газ 83,8 85,0 91,4 90,1 69,5 75,1 

Мазут - - - - - - 

Уголь 4,7 2,7 - - 13,7 7,8 

Дрова и пеллеты 3,5 3,8 4,1 4,5 2,2 2,7 

Электричество 8,0 8,5 4,5 5,4 14,6 14,4 

Доля домашних хозяйств, не 

имеющих центральное отопление 

28,5 29,7 11,4 11,7 84,8 88,8 

 

Всего в 2010 году в Красноярском крае было зафиксировано 1125,9 

тысячи частных домохозяйств [35]. Из домашних хозяйств, не имеющих 

центральное отопление, более 80% используют газ. Однако пеллеты 

безопаснее и дешевле газа. 
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Зная общее количество домашних домохозяйств и доли по 

использованию различного отопления, рассчитаем количество домашних 

хозяйств по видам используемого топлива (таблица 17) 

 

Таблица 17 – Количество домашних хозяйств по видам используемого 

топлива  

Виды используемого топлива Количество домашних хозяйств 
Используют газ 284233 

Используют уголь 9029 

Используют дрова и пеллеты 12707 

Используют электричество 28423 

Всего 334392 

 

На данный момент дрова и пеллеты используют в 12707 домашних 

домохозяйствах.  

По данным официальной статистики жилищный фонд составляет 

64416, 4 тыс. кв. м. 

Если усреднить площади домашних домохозяйств и предположить, что 

структура использования топлива по сравнению с 2014 годом не изменится, 

то центрального отопления не будут иметь 19132 тыс. кв. м жилой площади 

(29,7%). Из них отапливаться газом будут 16262 тыс. кв. м (85%), углем – 517 

тыс. кв. м (2,7%), а дровами и пеллетами – 727 тыс. кв. м (3,8%). Сведем 

данные в таблицу (таблица 18) и рассчитаем, сколько потребуется пеллет для 

отопления этих площадей. 

 

Таблица 18 – Необходимое количество тонн пеллет для отопления 

существующих площадей 

Топливо Отапливаемая площадь,  

тыс. кв. м 

Количество топлива 

(пеллет) за сезон, тонн 

Газ 16262 883197 

Уголь 517 28077 

Дрова и пеллеты 727 39487 

Итого 17505 950705 
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Сейчас спрос на дрова и пеллеты в Красноярском крае составляет 39,5 

тыс. тонн топлива за сезон. Если бы все потребители перешли на 

использование пеллет, им потребовалось бы 950,7 тыс. тонн топлива. 

К 2020 в г. Красноярске планируется построить объектов на общую 

площадь 3218,6 тыс. кв. м. [36]. 

Если усреднить площади домашних домохозяйств и предположить, что 

структура использования топлива по сравнению с 2014 годом не изменится, 

то центрального отопления не будут иметь 955,9 тыс. кв. м жилой площади 

(29,7%). Из них отапливаться газом будут 812,5 тыс. кв. м (85%), углем – 25,8 

тыс. кв. м (2,7%), а дровами и пеллетами – 36,3 тыс. кв. м (3,8%). Сведем 

данные в таблицу (таблица 19) и рассчитаем, сколько потребуется пеллет. 

 

Таблица 19 - Необходимое количество тонн пеллет для отопления бущущих 

площадей 

Топливо Отапливаемая площадь,  

тыс. кв. м 

Количество топлива 

(пеллет) за сезон, тонн 

Газ 812,5 44127 

Уголь 25,8 1401 

Дрова и пеллеты 36,3 1972 

Итого 874,6 47500 

 

Таким образом, спрос на дрова и пеллеты в будущих объектах будет 

составлять 1972 тонн топлива, а при переходе всех потребителей на этот вид 

топлива – 47500. Однако это идеальная ситуация. Причем необходимо 

учесть, что это спрос не только на пеллеты, то и на дрова. Если сложим 

текущий спрос на дрова и пеллеты и спрос в будущих объектах, получим 

общий спрос 41459 тонн топлива к 2020 году с сохранением пропорций 

использования различного топлива и 998205 тонн топлива при полном 

переходе на пеллеты с других видов топлива. Стоит повторить, что это 

идеальная ситуация, такой показатель не может быть достигнут в ближайшее 

время, 1 млн тонн – лишь верхняя граница возможных продаж пеллет в 

Красноярском крае при соблюдении всех идеальных условий.  
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3.3 Разработка рекомендаций по выбору приоритетного 

направления на рынках продукции био-рефайнинга 

 

На сегодняшний момент есть два направления на рынке пеллет для 

Красноярского края – развитие внутреннего рынка и экспорт. Причем 

развитие внутреннего рынка также может происходить двумя путями – 

собственно повышение спроса на пеллеты (по разным причинам) в новых 

домах либо переход с других видов топлива. 

В настоящее время рынок пеллет в Красноярском крае недостаточно 

развит, и, если предприятие имеет цель продавать топливные гранулы на 

этом рынке, необходимо заинтересовать потенциальных потребителей пеллет 

в регионе в переходе на этот вид топлива. Цена на пеллеты в Красноярском 

крае ниже средних цен по России, но выше средних цен на уголь. Поэтому 

чтобы заинтересовать потенциальных потребителей, необходимо провести 

рекламную кампанию и сделать в ней акценты на следующие параметры: 

- экологичность биотоплива; 

- наибольшая энергоэффективность среди видов топлива; 

- высокое качество продукции; 

- низкая цена относительно российских цен в целом. 

Чтобы укрепить собственные позиции, компаниям Красноярского края, 

производящих пеллеты, необходимо: 

- постоянно следить за появлением новых технологий производства 

пеллет, чтобы не отставать от конкурентов; 

- следить за качеством собственной продукции; 

- повышать производственные мощности, чтобы успешно 

конкурировать с другими российскими компаниями; 

- использовать мощности не менее чем на 80%; 

- ориентироваться на общий рост данного рынка в России (26,7% в 

2014 году); 
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- следить за появлением более опасных конкурентов, чем «Красресурс-

24», таких как «Краслесинвест», «Ангара Пейпа». 

Рассмотрим, насколько выгоден переход с отопления газом на 

отопление пеллетами. Ведь именно он, как было показано в пункте 3.2, 

является основным видом топлива, потребляемым домашними 

домохозяйствами, не имеющим центральное отопление. 

Что касается монтажа котельного оборудования для пеллет и газа, то 

стоимость монтажа газового котла при наличии магистрального газопровода 

будет меньше, однако если магистрального газопровода нет, то выгоднее 

установить пеллетный котел (таблица 20). 

 

Таблица 20 – Стоимость монтажа котельного оборудования, руб. 

Тип котельного оборудования Стоимость 

Монтаж пеллетного котла для отопления площади до 200 кв.м.       150 000    

Монтаж пеллетного котла для отопления площади до 3000 кв.м.       900 000    

Монтаж газового котла до 250 кв.м. (при наличии магистрального газопровода)          30 000   

Монтаж газового котла до 3000 кв.м. (при наличии магистрального газопровода)       230 000   

Монтаж газ. котла с газгольдером до 250 кв.м. (без магистрального газопровода)       240 000    

Монтаж газ. котла с газгольдером от 800 кв.м. (без магистрального газопровода)    1 230 000    

Газгольдер на 4850 литров (рекомендуется для помещений до 250 кв.м.)       210 000    

Газгольдер на 25000 литров (рекомендуется для помещений от 800 кв.м.)    1 000 000    

 

Рассчитаем и сравним расходы на монтаж и использование котла для 

пеллет и газа без дополнительных расходов за сезон (таблица 21). В таблице 

примем за вариант А – отопление газом (без газгольдера), за вариант Б – 

отопление газом (с газгольдером) и за вариант В – отопление пеллетами. 

 

Таблица 21 – Расходы на монтаж и использование котла для пеллет и газа за 

сезон для частного и многоквартиного дома 

 
Монтаж котла 

Отопительный сезон, с учетом монтажа котла, тыс. руб. 

снт окт ноя дек янв фев март апр май 

Частный дом 

Отопление газом (без  

газгольдера) 30 37 52 66 80 95 109 123 137 145 

отопление газом  

(с газгольдером) 240 247 254 262 269 276 283 290 297 304 
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Окончание таблицы 21 

 
Монтаж котла 

Отопительный сезон, с учетом монтажа котла, тыс. руб. 

снт окт ноя дек янв фев март апр май 

отопление пеллетами 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 

Многоквартирный дом 

Отопление газом (без  

газгольдера) 240 247 262 276 290 305 319 333 347 355 

отопление газом  

(с газгольдером) 1230 1237 1244 1252 1259 1266 1273 1280 1287 

129

5 

отопление пеллетами 900 905 910 915 920 925 930 935 940 948 

 

Отобразим данные из таблицы 20 на рисунке 16. 

  

Частный дом, сезон                            Многоквартирный дом, сезон 

 

Рисунок 16 - Расходы на монтаж и использование котла для пеллет и газа за 

сезон для частного и многоквартиного дома, руб. 

 

Можно проследить, что к концу сезона для частного дома стоимость 

использования газового котла значительно вырастет, тогда как 

использование пеллетного котла изменится лишь на незначительную 

величину. Использование газового котла с газгольдером менее выгодно, чем 

использование пеллетного котла. Чтобы определить, к какому моменту 

использование пеллетного котла будет выгоднее газового без газгольдера, 

рассчитаем и сравним расходы на монтаж и использование котла для пеллет 

и газа без дополнительных расходов за несколько сезонов. 
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Таблица 22– Расходы  на монтаж и использование котла для пеллет и газа за 

5 сезонов для частного дома, руб. 

Частный дом 
Монтаж 

котла     

Расходы  

за сезон 
 Сезон 1  Сезон 2  Сезон 3  Сезон 4   Сезон 5 

отопление газом  

(без газгольдера) 30000 114592 144592 259184 373776 488368 602960 

отопление пеллетами 150000 79448 229448 308896 388344 467792 547240 

Эффективность использования газового  

котла в сравнении с пеллетным котлом 58,7% 19,2% 3,9% -4,2% -9,2% 

 

Отобразим данные из таблицы 22 на рисунке 17. 

 

 
 

Рисунок 17 – Расходы на отопление за период 5 лет для частного дома, руб. 

 

Итак, мы видим, что к четвертому году использования пеллетный котел 

становится более эффективным и в сравнении с газовым котлом без 

газгольдера. Таким образом, использование пеллетного котла действительно 

выгоднее использования газового котла при обогреве домов как малой, так и 

большой площади. 

Если ориентироваться на экспортное направление, то необходимо 

учитывать  потребности различных стран (таблица 23) [37].  
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Таблица 23 – Прогноз потребления и производства пеллет в мире до 2020 

года  

 

Прогноз потребления до 2020 

года, млн тонн 

Прогноз производства до 

2020 года, млн тонн 

Северная Америка 5,6 11,0 

Западная Европа 23,8 13,0 

Китай 10,0 10,0 

Япония и Корея 5,5 1,1 

 

Как видно из прогноза мирового производства топливных гранул, в 

мире к 2020 году будет существовать два дефицитных центра потребления 

пеллет - Западная Европа и Дальний Восток. Дефицит топливных гранул в 

странах ЕС составит 10-12 млн тонн к 2020 году, а в рассматриваемом 

азиатском регионе - 4-5 млн тонн. Восполнение данного дефицита будет 

осуществляться за счет новых центров производств в России, Северной и 

Южной Америке. 

Эксперты в области биотоплива ожидают, что Китай сможет 

обеспечить свои потребности в древесных топливных гранулах на уровне 10 

млн тонн в год за счет выращивания быстрорастущих энергетических 

плантаций, в то время как Южная Корея и Япония вынуждены будут 

импортировать пеллеты из-за рубежа. 

В перспективе стоит ожидать, что древесные топливные гранулы будут 

существенно отличаться по техническим характеристикам в зависимости от 

региона применения.  

Например, на территории ЕС действуют стандарты качества на 

топливные гранулы (EN 14961-2), которые подтверждаются международным 

сертификатом EN plus. В соответситвии с этим стандартом пеллеты делятся 

на три класса:  

- ENPlus-A1 – стандарт пеллет наивысшего качества с зольностью до 

0,7%;  

- ENPlus-A2 – стандарт пеллет с зольностью до 1,5% (промышленные 

пеллеты);  
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- EN-B –  стандарт пеллет с зольностью до 3% (промышленные 

пеллеты низшего качества). 

Качественный и количественный анализ составляющих каждого 

стандарта приведен в таблице 24 [41]: 

Таблица 24 – Нормы качества стандартов ENPlus-A1, ENPlus-A2 и EN-B 

Нормы качества EN plus- A1 EN plus- A2 EN-B 

Диаметр, мм                      6-8 6-8 6-8 

Длина, мм 3,15 ≤ L≤ 40 3,15 ≤ L≤ 40 3,15 ≤ L≤ 40 

Насипная масса, кг/м3     ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 

Теплота згорания, МДж/кг ≥ 16,5 ≥ 16,3 ≥ 16,0 

Влажность, % ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Доля мелкой фракции, %   ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 

Механическая прочность, % ≥ 97,5 ≥ 97,5 ≥ 96,5 

Зольность, % ≤ 0,7 ≤ 1,5 ≤ 3,0 

Температура плавления,  ≥ С ≥ 1200 ≥ 1100 ≥ 1100 

Хлор, % ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,03 

Сера, % ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,04 

Азот, % ≤ 0,3 ≤ 0,5 ≤ 1,0 

Свинец, мг/кг                    ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Хром, мг/кг ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Мышьяк, мг/кг               ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 

Кадмий, мг/кг                  ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 

Ртуть, мг/кг ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 

Медь, мг/кг         ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Никель, мг/кг ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Цинк, мг/кг ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 

 

На состояние 2015 года стандарт ENplus активно используется в 

следующих странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Белоруссия, Хорватия, 

Чешская республика, Дания, Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, 

Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Черногория, Малайзия, Польша, 

Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Словения, Словакия, Испания, 

Швеция, Швейцария, Нидерланды, Украина, Великобритания, Канада и 

США [38]. 

Маловероятно, что европейский опыт и европейские стандарты 

подойдут к азиатскому рынку. Скорее всего, технические стандарты и 
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подходы к применению пеллет, даже среди стран Дальнего Востока, будут 

существенно отличаться и единого стандарта, характерного для стран ЕС. 

Итак, чтобы развивать внутренний рынок, необходимо 

проинформировать и заинтересовать потенциального потребителя. Что 

касается экономической эффективности применения пеллет, уголь стоит 

дешевле, а газ - дороже, поэтому к четвертому году использования 

пеллетный котел становится более эффективным и в сравнении с газовым 

котлом без газгольдера.  

Если ориентироваться на экспортное направление, то тут существуют 

два направления - Западная Европа и Дальний Восток. Причем в Европе 

существует довольно большой и давно сформировавшийся рынок, а также 

действуют жесткие стандарты качества пеллет. А Дальний Восток - 

направление сравнительно новое. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время в мире происходит ужесточение экологической 

политики, рост потребления и производства товаров био-рефайнинга в 

целом. Рынки био-рефайнинга в России имеют потенциал, однако находятся 

в основном на стадии внедрения, и потенциал реализуется не полностью. 

Законодательство не поощряет переход на инновационный продукт, 

национальные рынки развиваются медленно, и более 90% производства идет 

на экспорт. 

Для оценки потенциальной емкости рынка био-рефайнинга была 

разработана информационно-аналитического      обеспечения, в частности, 

сфомированы ее цели и задачи, структура, принципы и критерии оценки 

эффективности. 

Анализировался рынок пеллет. Выбор рынка происходил исходя из 

ориентации на экологичность, сырьевой фактор и наличие производства. 

В Красноярском крае производство пеллет растет в среднем 17% в год, 

в 2016 году ожидается повышение производства пеллет до 394 тыс. тонн в 

связи с запуском пяти новых предприятий. Объемы экспорта увеличиваются 

также на 17% каждый год, объемы импорта незначительны. Темпы роста 

объемов производства и экспорта в Красноярском крае в 2 раза ниже темпов 

роста по России. Практически вся произведенная в регионе продукция 

(95,6%) идет на экспорт. 

Однако мы можем говорить о существовании скрытого спроса и 

потенциального рынка топливных гранул в Красноярском крае, поскольку 

пеллеты являются экологически чистым, безопасным, энергоэффективным и 

сравнительно недорогим топливом. При внедрении государством политики 

по улучшению экологического состояния регионов предприятия и 

физические лица будут вынуждены переходить на пеллеты. 

Внутренний рынок пеллет имеет тенденцию к росту на 15-20% 

ежегодно. Пеллеты используются как для отопления частных домов, так и 
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для муниципальных помещений, а также в районах, где отсутствует 

газификация, или ТЭЦ. 

Потенциал исходя из количества котлов рассчитать не удалось из-за 

отсутствия всех необходимых данных, поэтому он был рассчитан исходя из 

необходимости отопления определенной площади помещения. 

Рассматривались жилые площади не только существующие, но и 

будущие. 

Общий спрос составил 41459 тонн топлива к 2020 году с сохранением 

пропорций использования различного топлива и 998205 тонн топлива при 

полном переходе на пеллеты с других видов топлива. Это идеальная 

ситуация, такой показатель не может быть достигнут в ближайшее время, 1 

млн тонн – лишь верхняя граница возможных продаж пеллет в Красноярском 

крае при соблюдении всех идеальных условий. Причем необходимо учесть, 

что это спрос не только на пеллеты, то и на дрова.  

На сегодняшний момент есть два направления на рынке пеллет для 

Красноярского края – развитие внутреннего рынка и экспорт. Причем 

развитие внутреннего рынка также может происходить двумя путями – 

собственно повышение спроса на пеллеты (по разным причинам) в новых 

домах либо переход с других видов топлива. 

Чтобы развивать внутренний рынок, необходимо проинформировать и 

заинтересовать потенциального потребителя. Что касается экономической 

эффективности применения пеллет, уголь стоит дешевле, а газ - дороже, 

поэтому к четвертому году использования пеллетный котел становится более 

эффективным и в сравнении с газовым котлом без газгольдера.  

Если ориентироваться на экспортное направление, то тут существуют 

два направления - Западная Европа и Дальний Восток. Причем в Европе 

существует довольно большой и давно сформировавшийся рынок, а также 

действуют жесткие стандарты качества пеллет. А Дальний Восток - 

направление сравнительно новое. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

 

Таблица 25 – Все предприятия лесопромышленного комплекса 

Красноярского края 

Предприятие Область деятельности 

Акродекор, ТД, ООО Строительные материалы (производство и 

продажа) 

Акционерная компания Енисейлес, ОАО Деловая древесина, пиломатериалы 

Байкал, ООО Производство пиломатериалов. Лесное 

хозяйство 

Барс-Красноярск, ООО Поставки лесопильного, 

деревообрабатывающего и котельного 

оборудования 

Белсиблес, ООО Лесопиление 

Бизнес Стар, ООО Лесопиление, лесозаготовка 

Грин-Вуд, ООО Проектирование и производство 

нестандартного оборудования для 

лесопиления и деревообработки 

ИП Морозов (Деревянные терема) Деревянное домостроение 

ДОК Енисей, ООО Производство пиломатериалов, топливных 

гранул 

Дубрава-плюс, ООО Производство евроокон и дверей 

Дюкон, ПГ Станки, агрегаты, оснастка 

Европроект-Красноярск, ООО Окрасочное и станочное оборудование 

Енисейлесозавод, ООО Лесопиление 

Енисейский ЦБК, ООО Производство бумаги 

Изумрудный лес-Красноярск, ООО Станки, агрегаты, оснастка 

Канксвуд, ООО Деревообработка 

Кодинский деревообрабатывающий 

комбинат (Кодок), ООО 

Производство пиломатериалов 

Пилэкс, ООО Ленточно-пильное оборудование 

Красноярский ДОК, ЗАО Производств ДСП и мебели 

Красноярский завод лесного 

машиностроения, ЗАО 

Лесозаготовительная техника 

КрасноярскЛесоМатериалы, ЗАО Производство пиломатериалов из 

ангарской лиственницы и сосны, 

мебельных щитов, столярных заготовок 

Красплитпром, ООО Деревопереработка 

Лесная техника, ПФ Лесная техника, оборудование и 

инструмент 

Лесоруб, ООО Бензоинструмент, садово-парковая 

техника 

Лесосибирский ЛДК № 1, ОАО Производство пиломатериалов, Мебельное 

производство 

Леспромстрой, ООО Лесозаготовка, деревопереработка 

ЛИДЕР (Lider), ООО Производство нестандартного 

оборудования, деревообрабатывающего 

оборудования 
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Окончание таблицы 25 

Предприятие Область деятельности 

ЛЭКС, ООО Экспорт леса 

Мебелькомплект, ООО Комплексное оснащение мебельных 

производств 

ЭкоДом-Енисей, ООО Изготовление оборудования для 

сушильных камер, отопительные системы 

Орион-Моторс, ООО Лесозаготовительная техника, продажа, 

сервис 

Подъемные машины, ООО Производство грузоподъемной техники 

Красноярский Промос, ООО Деревообрабатывающие, ленточно-

пильные станки, грузоподъемное 

оборудование 

Рубидом, ООО Деревянное домостроение 

Сакура Техкомплект, ООО Поставка запасных частей к тяжелой 

лесозаготовительной технике (Caterpillar, 

Hitachi, Komatsu, Liebherr, Dressta, etc.), 

навесного оборудования Delta, расходных 

материалов и складской техники 

СибАвтоПлюс, ООО Спецтехника, запасные части 

Сибинлес, ООО Оптовая торговля пиломатериалами 

Сибирский Строительный Двор, ООО Строительство, продажа пиломатериалов 

Сибкрасполимер, ООО Изготовление и продажа резиновых 

технических изделий 

СпецИмпортТехника-Сибири-Сервис, 

ООО 

Техника (автомобильная, спецтехника, 

оборудование) 

Стандарт 600, ООО Лесопильное и деревообрабатывающее 

оборудование 

Станкоград - Красноярск, ООО Производство и продажа 

деревообрабатывающего оборудования и 

инструмента 

Станкосбыт-Центр, ООО Станки и оборудование 

Абаканский ОМЗ, ТД Лесозаготовительная техника и запчасти 

Технотрейд, ООО Продажа лесозаготовительного 

оборудования 

УралазТехноЦентр, Торгово-финансовая 

компания, ООО 

Спецтехника, грузовики, комплектующие 

Фанерный двор, ООО Фанера, стружечная плита 

ФЭЛКОН, ООО Электротехническое оборудование, 

деревообрабатывающий инструмент 

Центр режущего инструмента, ООО Инструмент для обработки древесины и 

деревосодержащих материалов 

Центр сушки пиломатериалов (Сибирский 

государственный технологический 

институт) 

Проектирование камер для сушки 

пиломатериалов. Разработка режимов 

сушки пиломатериалов 

 

 


