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пеллеТы в сТране         корриды и фуТбола

Испанский пеллетный рынок до-
вольно молодой в сравнение с други-
ми европейскими странами, но и пер-
спективы этого рынка большие. 

Испания более известна в мире от-
личными песчаными пляжами, южным 
солнцем, прекрасными винами, корри-
дой и, конечно, футболом. О топливных 
гранулах в Испании пока знают немно-
гие. Зарождение этого рынка началось 
в стране в середине 2000-х гг, и только 
в 2007 г. появились первые испанские 
пеллеты. Уже через 7 лет, в 2014 г., сум-
марный объем производства древесных 
гранул в Испании достиг 410 000 т/г при 
потреблении 430 000 т/г. По сравнению 
с Италией и Германией, которые потре-
бляют примерно по 2 млн т/г пеллет, это 
совсем немного.

Основной потребитель энергетиче-
ской древесины (в том числе и пеллет) 
в Испании, в отличие от ФРГ и Италии, 
- промышленные предприятия, чаще в 
секторе производства продуктов пита-
ния, мебельные и деревообрабатываю-
щие заводы. В частных домовладениях 
пеллеты используют пока в очень не-
большом количестве, хотя применение 
их для отопления вместо нефтепродук-

тов и газа, довольно привлекательно 
по стоимости. По данным Испанской 
ассоциации Биомассы  aVEbioM (la 
asociacion Espanola de Valorizacion 
Energetica de la biomasa), конечная 
стоимость генерации тепловой энер-
гии при сжигании пеллет оценивает-
ся в 50 евро/мВтч, что соответствует 
розничной стоимости 1 т пеллет в 250 
евро/т. Эта цена сопоставима с ценами 
на гранулы в Германии и Италии.

Топить пеллетами в Испании полу-
чается на 10% дешевле, чем природ-
ным газом, и на 60% дешевле, чем на 
нефтепродуктах.

оТопление не в моде

Однако большинство испанцев осо-
бо не заинтересованы в отопление 
пеллетами по нескольким причинам. 
Первая - большинство населения Ис-
пании проживает в городах, в мало-
габаритных квартирах, где проблемно 
установить не только пеллетный ко-
тел, но и топливный склад для пеллет. 
Вторая - на большей территории Испа-
нии почти весь год держится очень те-
плая погода даже в зимний период, и 
отопительный сезон — это чисто аб-
страктное понятие. Во многих домах 
на юге страны природный газ исполь-
зуется в основном на кухне для при-
готовления пищи и только как опция в 
холодные дни - для отопления. В свя-
зи с этим в Испании в основном, как и 
в Италии, устанавливают не пеллетные 

котлы, а пеллетные камины, которые 
занимают мало места, проще в обслу-
живании, практичней применительно 
к климатическим условиям, не тре-
буют специального топливного скла-
да и, наконец, существенно дешевле 
пеллетных котлов. Например, по ста-
тистике aVEbioM, в 2010 году в Испа-
нии находилось в эксплуатации всего 
2000 пеллетных котлов (из них толь-
ко 858 более 50 кВт установленной 
мощности, а 1185 - менее 50 кВт) и в 
8 раз больше - более 16 000 пеллет-
ных каминов. Какой либо государ-
ственной программы по субсидиро-
ванию приобретения пеллетных кот-
лов и каминов нет. Лишь в некоторых 
регионах существует муниципальная 
финансовая поддержка на пеллет-
ные котлы от 50 до 100 кВт.

рынок биомассы

Тем не менее, рынок биомассы в 
Испании растет. Если по статистике 
aVEbioM в 2010 г. общая установлен-
ная мощность всех пеллетных ками-
нов и котлов составляла 550 мВт, то 
в 2014 году - уже 6000 мВт. В 2011- 
2012 гг. было отмечено рекордное 
- более чем в 2 раза за год - увели-
чение совокупной мощности уста-
новленных пеллетных отопительных 
устройств.

Согласно Национальному плану 
использования ВИЭ (возобновляе-
мых источников энергии), к 2020 го-

кемеровская обласТь

2 апреля состоялось откры-
тие цеха по производству щепы 
на пеллетном заводе ООО «Таеж-
ный» в пос. Калары Таштагольско-
го района Кемеровской области.

Как ранее писало «мБ», в ноябре 
2014 г. сам губернатор области аман 
Тулеев открывал здесь производство 
топливных гранул. Угольный регион 
России принял решение улучшить 
экологическую обстановку и создать 
условия для использования местных 
лесных ресурсов в энергетических 
целях.

По данным региональных экспер-
тов, в Таштагольском районе сегодня 
уже более 20 потребителей пеллет-
ного биотоплива. Еще в 2014 г. на то-
пливные гранулы были переведены 
некоторые муниципальные котель-
ные в отдаленных поселках.

Начало производства топливной 
щепы позволит расширить ассорти-
мент биотопливной продукции пред-
приятия и утилизировать до 90 000 т/г 
низкосортной древесины, которая 
является большой проблемой для 
области. Санитарная очистка леса 
необходима, а производство биото-
плива делает этот процесс не только 
экологически нужным, но и экономи-
чески выгодным.

Кроме местного рынка, произво-
дители пеллет и щепы намерены за-
ниматься экспортом биотоплива в 
Европу и Южную Корею.

Проект реализации строитель-
ства биотопливного предприятия в 
самом угольном регионе России, по 
данным «мБ», начался в 2010 г. и 
стал примером того, как правильно 
распоряжаться всеми имеющимися 
местными ресурсами.

Топливные гранулы

хроника пеллеТных заводов

Сергей 
Передерий,

директор 
«Эко-Хольц» 
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ду планируется увеличение использова-
ния биомассы для генерации тепловой 
энергии до 9-11 млн т в год! В это коли-
чество, конечно, входит не только дре-
весная биомасса, но также и раститель-
ная, в виде отходов сельского хозяйства.

Несмотря на то, что для многих испан-
цев пеллеты не играют никакой роли, а 
большинство вообще не знают, что это 
такое, отрасль динамически развивает-
ся. На сегодня в ней задействовано око-
ло 13 000 работников, большая часть ко-
торых работает на 42 пеллетных заводах, 
32 из которых производят более 10 000 т 
гранул ежегодно, а к 2020 г. будет соз-
дано еще не менее 15 000 новых рабо-
чих мест. 

Суммарный потенциал всех испан-
ских пеллетных производств - 1,1 млн т в 
год. Однако используется меньшая часть 
этого потенциала — как выше уже бы-
ло отмечено, в 2014 г. было произведе-
но 410 000 т пеллет. Таким образом, про-
изводственные мощности загружены ме-
нее чем на 50%. По производительности 
пеллетные заводы в Испании представ-
лены в широком диапазоне - от 1-2 т/ч 

до 5-6 т/ч, а один из заводов на севере 
страны имеет возможность гранули-
ровать 20 т/час. Большая часть заво-
дов производит гранулы, сертифици-
рованные по нормам Din+ , а 20 произ-
водителей и 10 трейдерских компаний 
получили сертификаты уже по стан-
дартам Enplus. 

Первые испанские гранулы с сер-
тифицированного по этим стандартам 
пеллетного завода поступили на ры-
нок еще в 2011 г. 

Что касается импорта-экспорта, то 
пока здесь присутствует некая сбалан-
сированность. В 2014 г. около 100 000 т 
пеллет было импортировано, в основ-
ном из Португалии. Около 80 000 т экс-
портировано во Францию и Италию.

В Испании леса занимают 37% об-
щей площади (в Германии, для срав-
нения - только 32%). Но состав древе-
сины отличается от немецкого. Флора 
Испании - самая богатая в Европе: на 
полуострове насчитывается до 8000 
различных видов растений. В составе 
древесных пород здесь преобладают 
дуб, бук, благородный каштан, ясень, 

клен, вяз, тополь. Растет большое 
количество оливковых деревьев. 

поЖары

Климатические условия позво-
ляют засаживать лесами достаточ-
но большие свободные территории 
к северу от мадрида. Однако в Испа-
нии нет серьезного регулируемого 
(как, например, в Германии) лесно-
го хозяйства, и поэтому серьезных 
подходов к таким мероприятиям 
здесь, соответственно, нет. Так что 
реально используется только 29% 
древесины – из количества пригод-
ной в качестве сырья для производ-
ства пеллет. Другой огромной про-
блемой в лесах Испании, являются 
очень частые пожары в связи с жар-
ким сухим климатом, что также от-
рицательно сказывается на доступе 
к сырьевым источникам.

aVEbioM дает прогноз, что по-
требление только древесных гранул 
к 2020 г. утроится и достигнет как 
минимум 1,15 млн т в год.

Сåðãåé Пåðåдåðèé

аналиТический обзор
рынка Топливных

гранул россии

Место России на мировом 
рынке. Поставщики и 
покупатели пеллет

аналитический обзор рынка то-
пливных гранул России представля-
ет собой всесторонний анализ ситу-
ации на рынке топливных гранул в 
России и позиции страны на миро-
вом рынке среди конкурентов. От-
чет состоит из нескольких разделов 
и включает маркетинговую инфор-
мацию по ценам, объемам, конкурен-
там, покупателям продукции, а также 
тенденциям, изменениям рынка.

Заказать отчёт можно по 
электронной почте:

 info@infobio.ru

тел. +7 (812) 356-55-88
www.infobio.ru


