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Аннотация
В статье рассматривается состояние и перспективы развития мирового рынка древес-

ных топливных гранул. Выделяются отдельные сегменты рынка, характеризуются ведущие 
тенденции в развитии производства, потребления и международной торговли древесными 
топливными гранулами. Выявляются главные факторы, определяющие развитие рынка в 
современных условиях и в перспективе. Обосновывается роль стран азиатского региона – 
Южной Кореи и Японии – как наиболее быстро растущих рынков. Определяются позиции 
России как крупного экспортера древесных топливных гранул и обозначаются проблемы, 
оказывающие сдерживающее влияние на развитие российского экспорта.
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Древесные топливные гранулы, или древесные пеллеты1, представляют собой 
один из видов твердого биотоплива. При сгорании пеллеты не выделяют углекис-
лого газа и диоксида серы, что существенно повышает их значимость как экологи-
чески чистого топлива. Теплоотдача при сжигании пеллет выше, чем у традицион-
ных видов топлива, что обуславливает преимущества их широкого использования 
в экономике и создает предпосылки для динамичного развития мирового произ-
водства и международной торговли данным товаром. 

СЕГМЕНТЫ РЫНКА И ВЕДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Современный рынок древесных топливных гранул – пеллет – включает в себя 
два крупных сегмента: рынок так называемых «индустриальных» пеллет, исполь-
зуемых в качестве топлива в средних и крупных промышленных установках, и 
рынок пеллет «премиум-класса», используемых для отопления частных домов. Ка-
чество пеллет, используемых для отопления в частных хозяйствах, более высокое 
по сравнению с промышленными пеллетами. 

Оба сегмента рынка развиваются динамично. Темпы роста мирового произ-
водства и международной торговли древесными топливными гранулами очень 
высоки. Среднегодовые темпы роста мирового производства в количественном 
выражении в период с 2012 по 2019 гг. превышали 12%, а в отдельные годы со-
ставляли более 18%2. Динамика мирового производства представлена следующим 
графиком. 

Рис.1. Мировое производство древесных топливных гранул (пеллет) в 2012-2019 гг.
Figure 1. Global wood fuel pellet production (pellet) 2012-2019.
Источник: составлено автором по данным UNECE FAO Электронный ресурс] - Режим 

доступа: URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO , дата обращения 14.07.2021
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Ведущими в мире производителями древесных гранул являются США, Канада, 
ряд европейских стран – Германия, Швеция, Латвия, Франция, а также Россия. В 
последние годы динамично развивается производство в странах Азии – Вьетнаме, 
Китае, Южной Корее. 

Таблица 1
Динамика производства древесных топливных гранул по странам-продуцентам 

(в тыс. тонн)

2012 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Всего:

в том числе:
18054 27401 33623 37313 39644

США 3474 6517 6900 7468 8592
Вьетнам 50 1000 1647 2500  3100
Канада 1500 2100 2906 3048 3048
Германия 2246 1998 2250 2415 2821
 Швеция 1195 1660 1741 1835 1642
Россия 791 974 1680 1800 1603
Латвия 979 1600 1517 1577 1600
Франция 682 950 1350 1450 1500
Источник: составлено автором по данным FAOSTAT UNECE FAO Электронный 

ресурс] - Режим доступа: URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO, дата обращения 
11.07.2021

Как видно из данных таблицы, ведущими мировыми продуцентами древесных 
гранул являются страны – производители лесопромышленной продукции, облада-
ющие лесными ресурсами, а также ряд стран с высоким развитием деревообраба-
тывающих отраслей на основе импортного сырья. Интересным примером является 
вырвавшийся по итогам 2019 г. на второе место среди мировых производителей 
Вьетнам, использующий для производства пеллет собственное тропическое сырье 
– бамбук, лозу. 

Первое место в мире по объемам производства пеллет занимают США. На долю 
США, в зависимости от года, приходится около 20% мирового производства. Мас-
совое производство пеллет в США началось еще в 90–е годы прошлого века, и из-
начально было ориентировано на экспорт. Следует отметить, что доля экспорта в 
производстве пеллет на рынке США существенно выросла за последние годы. Так, 
если в 2012 г. на экспорт поставлялось около 55% объема произведенных в США 
гранул, то в 2019 г. (последние на сегодняшний день данные статистики FAO) этот 
показатель составил около 80%3. Ведущим мировым экспортером топливных гра-
нул традиционно является Канада. В настоящее время лишь 13% объемов про-
изведенных в Канаде пеллет потребляется внутри страны4. Главным экспортным 
рынком для пеллет из США и Канады является Великобритания, на долю которой 
в экспорте США приходится около 80% , Канады – около 60%5. 
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В США структура производственных мощностей характеризуется преоблада-
нием крупных, и в ряде случаев, сверхкрупных предприятий – в настоящее вре-
мя здесь насчитывается восемь предприятий-гигантов, потенциальная мощность 
двух из которых близка к 800 тыс. т в год, также имеет место объединение пред-
приятий в единую структуру с мощностью до 1 млн т в год. Данные предпри-
ятия владеют развитой портовой инфраструктурой, что дает возможность хранить 
крупные партии гранул – до 75 тыс. т – и быстро производить отгрузку, используя 
суда класса Panamax. В этой связи следует отметить высокую роль логистики для 
конкурентоспособности экспорта древесных топливных гранул. Так, именно не-
достаток эффективной логистической инфраструктуры сдерживает в настоящее 
время развитие экспорта гранул из России, о чем будет сказано ниже. В Канаде 
наряду с несколькими крупными предприятиями активно развиваются мелкие и 
средние производства.

Структура мирового экспорта древесных топливных гранул представлена на 
рисунке 2.

Рис.2. Ведущие страны-экспортёры пеллет в 2019 г. 6 
Figure 2. Leading exporting countries in 2019.
Источник: составлено по данным международной статистики ООН [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: URL: http://www.intracen.org/ , дата обращения 18.07.2021

В отличие от экспортоориентированного североамериканского рынка древес-
ных топливных гранул европейский рынок отличается развитием производства 
преимущественно для последующего внутреннего потребления. В общем объеме 
мирового потребления древесных пеллет на долю европейских стран приходится 
более 80%. 
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Потребление пеллет в Европе растет, чему способствует проводимая в течение 
последних десятилетий экологическая политика европейских стран – участниц 
Киотского и Парижского соглашений по климату, создающая предпосылки для 
преимущественного использования возобновляемых источников энергии. Стра-
нами Европейского Союза предпринимаются активные меры поддержки и субси-
дирование предприятий, использующих альтернативные виды топлива в той или 
иной форме. Крупнейшими продуцентами древесных топливных гранул в Европе 
являются Германия, Швеция и Франция. Большая часть произведенных пеллет 
потребляется на внутреннем рынке указанных стран-производителей, однако соб-
ственное производство в таких странах, как Швеция, не покрывает внутренних 
потребностей, в связи с чем динамично развивается импорт данного товара. Тра-
диционно крупными импортерами пеллет в европейском регионе являются Вели-
кобритания, Дания, Италия, Нидерланды и Бельгия. 

Импортный спрос в Европе ориентирован в большей части на использование 
индустриальных пеллет. В Бельгии, Нидерландах, Великобритании древесные 
пеллеты являются важным топливным сырьем для выработки электроэнергии, в 
Дании и Швеции – используются для выработки тепловой энергии. Германия, Ав-
стрия используют древесные пеллеты в разных сферах. В Италии импорт пеллет 
осуществляется преимущественно для последующего использования в частных 
домашних хозяйствах.

Таблица 2
Структура мирового импорта древесных топливных гранул в 2012-2019 гг., 

в тыс. тонн7 

2012 2015 2016 2017 2018 2019 2019/
2012

Всего:
в том числе: 8826 15672 16798 19107 23269 24536 2,8

Великобритания 1469 6547 7086 6884 8011 8847 6,0
Дания 2026 2059 2047 4094 3340 3124 1,5
Ю.Корея 122 1470 1716 2431 3445 3002 24,6
Италия 1193 1653 1641 1802 2185 1825 1,5
Япония 71 232 346 506 1059 1614 22,7
Нидерланды 1043 140 208 328 597 1229 1,2
Бельгия 972 985 928 1076 1175 1221 1,3
Швеция 491 354 267 272 379 435 0,9
Франция 25 157 249 271 275 407 16,3
Австрия 272 367 392 403 360 336 1,2
Источник: составлено по данным международной статистики ООН [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: URL: http://www.intracen.org/, дата обращения 18.07.2020
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Как свидетельствуют данные вышеприведенной таблицы, за 7 лет мировой им-
порт древесных топливных гранул в количественном выражении вырос почти в 3 
раза, при этом наиболее существенный прирост импорта в рассматриваемый пери-
од имел место в странах Азии. 

СТРАНЫ АЗИИ – ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ ДРЕВЕС-
НЫХ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ 

В настоящее время страны азиатского региона в целом оцениваются эксперта-
ми как рынки, имеющие наиболее высокий потенциал по развитию потребления 
древесных топливных гранул. По некоторым оценкам, уже в ближайшем будущем 
емкость рынка пеллет в Азии сможет составить чуть ли не более 50% объемов ми-
рового потребления. Главными факторами, определяющими динамичное развитие 
спроса на пеллеты в странах Азии, являются высокие темпы роста экономики, а 
также демографические факторы – высокая плотность населения, рост доходов и 
активное формирование среднего класса. Важнейшими для развития потребления 
альтернативных видов топлива также являются экологические факторы. 

Рынок азиатских стран условно можно разделить на три крупных сегмента. 
К первой группе относятся страны-производители и одновременно крупные им-
портеры – Южная Корея и Япония. Отдельно рассматривается Китай – крупный 
производитель древесных пеллет для собственного потребления, при этом импорт 
практически отсутствует. Третий сегмент представлен экспортоориентированны-
ми рынками, где пеллеты производятся на основе собственного сырья – это, пре-
жде всего, Вьетнам и в меньшей степени Малайзия и Индонезия.

Как было отмечено выше, наиболее значимыми рынками, где динамично рас-
тет потребление и импорт древесных пеллет, являются Япония и Южная Корея. 
Древесные топливные гранулы используются в этих странах как в частном, так и 
в промышленном секторе. Росту потребления способствует политика государств, 
направленная на снижение углеродных выбросов. Как Япония, так и Южная Корея 
являются крупнейшими потребителями угля, и в условиях принятых государствен-
ных программ по декарбонизации, существенному снижению использования угля 
для производства электроэнергии, применение альтернативных видов топлива яв-
ляется здесь приоритетным. Япония и Южная Корея имеют собственное произ-
водство древесных топливных гранул, однако практическое отсутствие сырьевой 
базы ограничивает его развитие. В этой связи активно развивается импорт. Веду-
щим поставщиком древесных гранул на рынок Южной Кореи является Вьетнам, в 
то время как первым экспортером на рынок Японии до самого последнего времени 
традиционно оставалась Канада. Однако по итогам 2019 г. Вьетнам вышел на пер-
вое место по объемам поставок пеллет в Японию, и на его долю в настоящее время 
приходится более половины японского импорта древесных топливных гранул. 
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О роли Японии как одного из ведущих в настоящее время мировых импортеров 
древесных топливных гранул следует сказать особо. Объемы импорта древесных 
пеллет в Японию растут очень высокими темпами: в 2019 г. объемы импортных 
закупок были почти в 7 раз выше, чем в 2015 г. и более чем в 22 раза выше, чем 
в 2012 г. (см. таблицу 2). Динамичный рост импорта объясняется ростом потре-
бления. По некоторым оценкам, в современных условиях с учетом внутреннего 
производства (около 80 тыс. т) Япония намерена к 2030 г. увеличить потребление 
пеллет до 20 млн т, что составит треть мирового потребления8. Серьезным толч-
ком к росту потребления пеллет в Японии явились последствия катастрофы АЭС 
в Фукусиме, однако, как считают эксперты, главным фактором в настоящее время 
все же являются причины, связанные с экологией. В перспективе в Японии пред-
полагается полностью заменить угольную электрогенерацию биоэнергетикой. Из-
вестно, что японские импортеры древесных пеллет в настоящее время стремятся 
заключать долгосрочные контракты (до 20 лет) с зарубежными поставщиками этой 
продукции.

Рынок Китая в отношении использования древесных пеллет также является 
емким рынком. Производство пеллет здесь развивается динамично – осуществля-
ются инвестиции, растет объем производственных мощностей. По имеющимся 
данным в Китае насчитывается более 2000 пеллетных заводов9. В качестве сы-
рья используются преимущественно отходы лесопереработки. Точные данные об 
объемах потребления древесных топливных гранул в Китае отсутствуют. Объемы 
импорта пеллет в Китай на сегодняшний день низкие, потребление покрывается 
собственным производством. В то же время, политика декарбонизации и стрем-
ление Китая существенно сократить использование угля не исключает в будущем 
более активного развития импорта древесных топливных гранул. 

Рассматривая рынок гранул стран азиатского региона, интересно еще раз под-
черкнуть роль Вьетнама, который, как было показано выше (см. таблицу 1), за 
достаточно короткое время занял второе место в мире по объемам производства и 
вошел в первую пятерку стран – экспортеров древесных пеллет10. Пеллеты произ-
водятся здесь преимущественно на базе быстрорастущего сырья – бамбука, лозы. 
При этом качество гранул, произведенных из данного сырья, оценивается как вы-
сокое. Практически вся пеллетная продукция Вьетнама является предметом экс-
порта.

ЭКСПОРТ ДРЕВЕСНЫХ ПЕЛЛЕТ ИЗ РОССИИ, ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИ-
КИ

На мировом рынке Россия занимает ведущее место как продуцент и экспор-
тер древесных топливных гранул. Промышленное производство пеллет возникло 
в России в начале 2000-х годов и с тех пор развивается динамично. В зависимо-
сти от года, Россия занимает 5-6 место в ранге ведущих мировых производителей, 
и входит в пятерку ведущих экспортеров. Структура производства представлена 
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как мелкими, средними, так и крупными предприятиями11. В России по состоянию 
на 2020 г. насчитывалось 280 промышленных производств древесных топливных 
гранул, их совокупная мощность составляет примерно 4,5 млн тонн в год, однако 
загружены они в среднем на 40%. При этом высока концентрация производства – 
только 40 предприятий производят порядка 80% гранул12. В 2020 г. производство 
пеллет в России выросло по сравнению с предыдущим годом на 8% и составило 2 
млн т13. Мощности по производству древесных пеллет в России как правило орга-
низованы в технологической увязке с предприятиями по деревообработке. 

Принято считать, что производство древесных топливных гранул в России 
практически полностью ориентировано на экспорт. По данным различных россий-
ских источников отраслевой информации, доля экспорта в российском производ-
стве пеллет составляет от 90 до 98%. Вместе с тем, данные FAO ссылаются на по-
казатель, свидетельствующий о большей степени использования произведенных 
пеллет на внутреннем рынке, а именно – в размере 17%14. В любом случае, экс-
портная направленность российского рынка очевидна. 

Рис.3. Динамика экспорта древесных пеллет из России15

Fig. 3. Trends in Russian wood pellet exports
Источник: Таможенная статистика внешней торговли ФТС России, [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: URL: http://www.customs.ru/ , дата обращения 18.07.2021

В настоящее время наиболее значительные количества древесных гранул по-
ставляются из России в европейские страны. Преобладают поставки в Данию, на 
долю которой в 2020 г. приходилось около 50%. Далее, по итогам 2020 г. следуют 
Бельгия и Великобритания, которые существенно увеличили в 2020 г. закупки рос-
сийских пеллет, а также Южная Корея и Италия. Однако 2020 год, как отмечалось 
выше, не может в полной мере характеризовать сложившиеся на рынке долгосроч-
ные тенденции. Так, в 2020 г. некоторые ведущие мировые импортеры – Швеция, 
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Италия – существенно сократили объемы импорта пеллет, в том числе и из России. 
Причинами заключались в снижении потребления топлива из-за пандемии и те-
плая зима. Тем не менее, рынки Швеции и Италии продолжают оставаться важны-
ми экспортными рынками для России, и можно предполагать, что в перспективе 
объемы поставок российских пеллет в эти страны стабилизируются. 

В 2020 г. увеличилась значимость рынков азиатского региона для российской 
продукции. Устойчивый рост российского экспорта пеллет в Южную Корею был 
отмечен и ранее, однако в 2020 г. этот рост составил рекордную по сравнению с 
предыдущим годом цифру – 200%. Резко вырос экспорт пеллет из России в Япо-
нию. Если в 2019 г. объемы поставок были крайне невысоки – всего 50 т, то в 2020 
г. экспорт вырос в 347 раз (!) и составил уже более 17 тыс.т.16 Представляется оче-
видным, что, несмотря на то что на долю азиатских стран в российском экспорте 
пока приходится только чуть более 8%, при существующих темпах роста поставок 
азиатские рынки являются наиболее перспективными для России. 

Характеризуя развитие российского экспорта древесных топливных гранул, хо-
телось бы также отметить ряд проблем, которые оказывают на него сдерживающее 
влияние. Перечислим лишь некоторые из них: нерациональное в ряде случаев раз-
мещение пеллетных производств на большом расстоянии от ведущих экспортных 
рынков, что как отмечают участники рынка, «съедает» часть прибыли у произво-
дителей и экспортеров. Проблемой является не всегда правильный выбор участни-
ками рынка каналов сбыта (рынок гранул – это ярко выраженный посреднический 
рынок). Однако основной на сегодняшний день проблемой является недостаточ-
ная в ряде случаев организация инженерно-транспортной инфраструктуры, когда в 
качестве тары используются специфические мягкие контейнеры – так называемые 
«биг-бэги», что также влечет дополнительные для экспортера расходы и проблема 
портовой логистики. Эксперты отмечают катастрофическую нехватку складских 
мощностей для пеллет в портах и ограниченное количество терминалов, где мо-
гут храниться пеллеты навалом с выгрузкой из любого транспортного средства 
и в любой таре. Высокая стоимость фрахта из-за недостаточных возможностей 
использования крупнотоннажного флота также снижает конкурентоспособность 
российского экспорта пеллет. Государственная поддержка в виде субсидирования 
транспортных расходов для предприятий – экспортеров пеллет осуществлялась в 
2017-2018 гг. – производители пеллет могли претендовать на получение 80% от 
стоимости транспортных затрат при экспорте. В 2019 г. данная мера была отмене-
на, но с 1 августа 2020 г. вновь возвращена экспортерам российских пеллет17. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ДРЕВЕСНЫХ ГРАНУЛ

Благоприятные перспективы развития мирового рынка древесных гранул свя-
заны, прежде всего, с ростом использования альтернативных, возобновляемых ис-
точников энергии – так называемых ВИЭ. Экологическая политика многих стран, 
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направленная на ограничение использования невозобновляемых источников энер-
гии, в первую очередь, угля, обуславливает важное стратегическое значение ВИЭ. 
В настоящее время доля «зеленой» энергетики в мировом энергобалансе составля-
ет около 5%18, и ее использование динамично растет. Прежде всего, рост потребле-
ния ВИЭ происходит за счет динамично растущей энергетики солнца и ветра. Так, 
за период между 2015 и 2020 гг. объем мощностей в мире по выработке солнечной 
и ветровой энергии удвоился. По итогам 2020 г., мировое потребление энергии 
снизилось из-за пандемии по сравнению с 2019 г. на 4,5%, это был наибольшей 
масштаб снижения с 1945 г. Потребление главного на сегодняшний день топлива 
– нефти – снизилось на 9,3%. При этом мировое потребление ВИЭ возросло по 
сравнению с 2019 г. на 9,7%19. В 2021 г. рост мирового потребления и дальнейшее 
развитие альтернативной энергетики продолжится. Благоприятные оценки по раз-
витию альтернативной энергетики в 2021 г. дают эксперты Международного энер-
гетического агентства20. Доля биомассы, из которой производятся древесные пел-
леты, в структуре ВИЭ не так уж велика – чуть более 2%, однако благоприятные 
перспективы развития рынка древесных пеллет очевидны и, безусловно, связаны 
с зеленой энергетикой. 

Важным фактором поступательного развития рынка является динамичный рост 
производства и потребления древесных топливных гранул в странах Азии. По не-
которым оценкам спрос на древесные гранулы в Южной Корее и Японии в силу 
различных причин, о которых говорилось выше, в ближайшие годы может вырасти 
в несколько раз. 

Среди временных факторов, которые могут оказывать сдерживающие влияние 
на развитие рынка древесных топливных гранул, следует отметить часто случа-
ющиеся в последние годы аномально теплые зимы, влекущие снижение потре-
бления топлива в целом, а также эпидемию коронавируса. Так, в 2021 г. цены на 
пеллеты на мировом рынке имели понижательную тенденцию21. 

Тем не менее, несмотря на кризис, связанный с COVID-19, эксперты Между-
народного энергетического агентства и других международных организаций про-
гнозируют в 2021 г. рост мирового спроса на возобновляемые источники энер-
гии. Другие имеющиеся данные22 также свидетельствуют о том, что, несмотря 
на текущее снижение мировых цен на пеллеты в 2021 г. объемы производства и 
международной торговли продолжают расти, что позволяет надеяться на позитив-
ные тенденции в развитии рынка древесных топливных гранул даже в условиях 
коронавируса. 
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