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 Данный бизнес-план представляет собой проект по созданию производства 

древесных гранул (пеллет).  

 Последние десятилетия характеризуются резким ростом интереса мирового 

сообщества к проблемам экологичности различных источников энергии. Вредные 

выбросы в атмосферу, угрозы со стороны ядерной энергетики, значительный рост цен 

на традиционные энергоносители способствуют постепенному переходу экономик 

развитых стран на использование биоэнергии и биотоплива. 

 Пеллеты являются экологичным энергоносителем и производятся 

из отходов лесопильных, деревообрабатывающих, сельскохозяйственных, пищевых 

производств, из различных материалов: древесины, сельскохозяйственных отходов, 

торфа и т.п.  

Пеллеты используются преимущественно в энергетике для генерации 

электрической и тепловой энергии, когенерации на крупных электростанциях, в 

районных котельных, а также в пеллетных котлах и каминах в частном секторе. 

Возможно применение пеллет в ряде вспомогательных отраслей (производство пара в 

промышленности, абсорбенты и др.). 

Для Российских производителей пеллет в настоящее время основным рынком сбыта 

являются экспортные рынки, в первую очередь Западноевропейские страны. Однако 

постепенно растет и внутреннее потребление. 

 Предприятие планирует производство пеллет из отходов деревообработки, 

диаметром 6 и 8 мм.  

Реализация проекта возможно в любом регионе РФ. В качестве базы рассмотрена 

реализация проекта в Вологодской области, одном из крупнейших центров пеллетного 

производства в России. 
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Ключевые характеристики проекта: 

Общая площадь помещения –…….. кв.м., где: 

-……. кв.м. – производственные  площади 

- ……. кв.м. – складские и вспомогательные помещения 

- 300 кв.м. – административные и офисные помещения. 

Общий объем инвестиций составляет ……… руб. включая стоимость основных 

средств, стартовый оборотный капитал и сумму НДС. 

Финансирование осуществляется за счет собственных либо привлеченных 

инвестиционных средств. 

Объем производства составляет 2 т/в час или 1440 тонн в месяц, при работе в три 

смены 360 дней в году и 24-часовом эффективном рабочем дне.  

Цена реализации продукции – …….. руб. без НДС. за 1 тонну. 

Деятельность предприятия характеризуется высокими показателями ликвидности 

и рентабельности, которые растут на всем горизонте планирования 

 

Интегральные показатели проекта: 

Анализ проекта 

Показатель DCF-анализ Окупаемость Дивиденды 

  NPV, руб. IRR (%) MIRR (%) PP (лет) DPP (лет) Выплаченные Дисконт. 

Базовый 3 454 550 ………… ………. …………. …………. …………. …………. 

+ ликвидационная стоимость* ………. ……….. ……….. - - - - 

+ терминальная стоимость* 52 504 215 53% 39% - - - - 

*Примечание: остаточная стоимость дисконтируется на момент окончания проекта 
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Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью, 

выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель 

позволяет выполнить анализ  инвестиционной и финансовой эффективности 

проекта, рассчитать точку безубыточности, а также провести анализ 

чувствительности основных параметров проекта. 

Финансовая модель является полностью автоматизированной, что 

подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:  

- Объем инвестиций 

 - Цена и объем производства 

- Технические характеристики топлива 

-  Стоимость упаковки, коммунальных и транспортных расходов 

- Период (месяц, квартал, полугодие, год) и горизонт планирования  

- и другие… 

Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в сырье,  

инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, 

налоговых платежах и других показателей.  

 Результатом финансового моделирования является полный комплект 

аналитических данных: 

- Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс) 

- Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности 

- Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.) 

- Анализ безубыточности 

- Анализ чувствительности  
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В бизнес-плане использованы материалы: 

-  открытых источников,  

- отраслевых изданий,  

- биотопливных конференций,  

- данных РОССТАТ и Федеральной Таможенной Службы,  

- публикаций отраслевых экспертов,  

- аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов 

- отраслевых интернет-форумов 

- опросов участников отрасли. 

Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных 

организаций, таких как UNIDO и TACIS. 

Объем работы:  114 стр. 

Графический материал: 

Рисунки – 17 

Таблицы – 29 

Графиков – 8 

Диаграмм – 6 
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1 АНАЛИЗ РЫНКА ПЕЛЛЕТ 

  По своим характеристикам пеллеты конкурируют с природным газом, 

дизельным и угольным топливом, по экологическим показателям они значительно 

опережают все остальные виды топлива.   

Таб. 1 Сравнение различных видов топлива 

Вид топлива 
Влажность 

(%) 
Зольность 

(%) 
Сера  
(%) 

Теплота 
сгорания
(мДж/кг) 

Удельный 
вес  

(кг/м3) 

КПД 
установки 
сжигания  

(%) 

Экологический 
ущерб 

Стоимость ед. 
произведенного 

тепла  
(руб./Гкал) 

Щепа, опилки         

Пеллеты 8-10       677,5 

Каменный уголь 10-40       720 

Дизельное 
топливо 

      Высокий  

Мазут 1-5     80 Высокий  

Электроэнергия         

Газ      95 Нет 762 

 
 

В России, Украине и Беларуси - странах богатых разнообразными биоресурсами, 

биотопливная промышленность также начала интенсивно развиваться. Предпосылки 

для активного роста следующие:   

⇒ непрерывно увеличивающийся спрос на биотопливо, стимулируемый на 

государственном уровне со стороны западноевропейских потребителей 

⇒ ограниченность биоресурсов в Западной Европе  

⇒ возрастающая проблема утилизации отходов биологического происхождения в 

России и странах СНГ 

⇒ наличие в России значительных объемов биомассы, которую можно применять в 

качестве топлива. При этом эти ресурсы не монополизированы гигантскими 

компаниями, и их стоимость не подвержена воздействию конъюнктуры мировых 

рынков 
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⇒ развитие рынка оборудования для сжигания биотоплива, а также 

инфраструктуры самого биотопливного рынка в России постепенно уравнивает 

экономические показатели котельных на ископаемом и возобновляемом 

топливе. Проще говоря, сжигание опилок, щепы или топливных гранул в 

промышленных масштабах, равно как и для отопления частных домов, во 

многих случаях оказывается не менее выгодным, чем сжигание угля, мазута или 

газа.  

Вместе с тем, существуют и проблемы, связанные с особенностями развития 

биотопливной промышленности в России: 

⇒ высокая стоимость и сложность получения долгосрочного финансирования 

производственных процессов  

⇒ низкий уровень концентрации сырьевых источников для производства 

биотоплива, которые формируются, в первую очередь, за счет отходов лесной и 

деревообрабатывающей промышленности и сельскохозяйственного 

производства  

⇒ недостаточно благоприятный инвестиционный климат 

⇒ низкий уровень развития транспортной и производственной инфраструктуры в 

местах концентрации сырьевых ресурсов. 

 

 В настоящее время виды топливных гранул можно разделить на следующие 

виды: 

Древесные гранулы. Получаются путем переработки древесных отходов (опил, 

щепа, горбыль, низкотоварная древесина, баланс, концевики, обрезь и прочих).  

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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1.3 Состояние и перспективы мирового рынка пеллет 

………………………………………………………………………………………………………… 

В мире сейчас производится более 15 млн. т. древесных пеллет в год (без учета 

агропеллет). В том числе в Европе — около ……. млн. т., в РФ — около ……… млн. т., в 

США — 2,8 млн. т., в Канаде — ……………… млн. т.  

За последние несколько лет заводы по выпуску древесных гранул появились в 

таких странах, как Франция, Болгария, Испания, где ранее пеллеты не производились 

совсем. 

Крупнейшие производители пеллет – Швеция, Канада, США, Австрия, Германия, 

Россия, Литва, Финляндия, Италия, Дания. Потенциальные серьезные производители – 

Бразилия, Аргентина, Чили и Новая Зеландия, которые находятся на стадии 

планирования необходимой инфраструктуры. 

 Таб.5 Распределение ключевых стран-игроков пеллетного рынка 

Развитые рынки  Развивающиеся Новые 

Австрия 
  Бельгия 
  

   

   

   

   

   

   

   

 
Латвия 

 

 
Бразилия 

 

 
Аргентина Новая Зеландия 

  Великобритания Россия 

    Источник: МА «Навигатор»  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Исходя из статистики, доля биотопливных котлов составляет менее 1%. То есть 

для роста их количества имеется огромный потенциал, особенно при замене старых 
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котлов. По экспертным данным, к 2015 году в ФРГ будет работать около …… тыс. 

биотопливных котлов. 

 
Граф.1 Число пеллетных котлов и каминов в Германии 2000-2010 гг.  

 Источник: по данным конференции «XXXXXXXXXX»  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.4 Состояние и динамика Российского рынка пеллет 

Рынок биотоплива в России сформировался всего за несколько последних лет. 

Производство топливных гранул началось в России в начале 2000-х годов. Первые 

предприятия были построены на территории Ленинградской области в 2003 году. Это 

предприятия «Росполитехлес», «Биотоп» и еще ряд других. Первое оборудование было 

бывшим в употреблении оборудованием для производства комбикормов. В связи с 

этим гранулы получались плохого качества и невозможно было добиться стабильного 

технологического процесса, цены на них были низкие. Изначально производство 

гранул в России было 100% ориентированным на экспорт в Западную Европу. 

С середины 2000-х годов (2005-2006 гг.) в России началось массовое строительство 

пеллетных заводов на новом западном оборудовании таких фирм как Andritz, Kahl, 

3 000 8 000 13 000 19 000
27 000

........

..........
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..........

...........
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CPM и др., а также бывшего советского Радвилишского завода, выпускающего пресса 

ОГМ.  

 В 2010 году число заводов по производству пеллет составило ….. штук по данным 

XXXXXXXX (по данным некоторых аналитиков – около ……..).  

 Объем производства древесных топливных  гранул и брикетов по данным 

открытых источников в России оценивается в 2010 году на уровне ………. тыс. тонн, из 

которых 70% приходится на древесные гранулы. Производство древесных пеллет по 

данным МА «Навигатор» исходя из объема экспорта и оценки внутреннего 

потребления в 2010 году составило ……….. тонн. 

 
Диагр. 1 Динамика рынка топливных гранул 2005-2010 гг. (тыс.тонн) 

Источник: Росстат, данные открытых источников, расчеты МА «Навигатор» 

  

Внутренне потребление пеллет в России значительно ниже, чем объем 

производства, однако спрос постоянно растет. Если в 2005-2007 годах потребление 

пеллет на Российском рынке составляло не более ……..% от общего объема 

производства, то  к  2008 году уже …….%, а в 2009-2010 годах составило около ……%.  

 В пересчете по средним ценам поставок Российский рынок пеллет можно 

оценить в размере около …… млн. EURO на 2010 год. 
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550
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........
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Большая часть производимых в России пеллет 

экспортируется. За период с 2007 по 2009 год 

среднегодовой рост объемов экспорта в натуральном 

выражении составил ……….%, а его доля находилась на 

уровне ……..% от общего объема производства.  

 

Таб. 6 TOP-10 экспортеров пеллет в 2010 году 

Грузоотправитель  Тонны 
Сумма (долл. 

США) 

 Доля (%) в общем 

экспорте 

ООО "ДОК ЕНИСЕЙ" 
  

15,38% 

ЗАО "ЛЕСОЗАВОД 25" 
  

13,12% 

    

    

    

    

    

    

    

    Источник: МА «Навгитор», по данным ФТС 

Всего в 2010 году было экспортировано  …….. тыс. тонн пеллет, что на ……..% 

больше, чем в 2009 году. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Основным экспортным рынком для Российских производителей являются 

страны Западной Европы, такие как Швеция, Норвегия, Финляндия, Германия, Дания, 

Италия. Небольшие партии пеллет поставляются в Азиатские страны, в первую очередь 

в Китай. 
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Диагр.2 ТОП-5 стран-импортеров пеллет в 2010 г. (%) 

Источник: МА «Навигатор» по данным ФТС 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

1.5 Описание рынка сырья 

Одним из важнейших аспектов организации пеллетного производство является 

сырьевой аспект, так как от наличия достаточного количества сырья и его стоимости 

зависят основные экономические показатели пеллетного производства.  

Для производства древесных топливных гранул используются продукты 

деревообрабатывающей промышленности: опилки, стружка, щепа, баланс, кусковые 

отходы, кора.  

 Стоимость отходов колеблется от 0 до ……… EURO за тонну. В некоторых 

случаях лесопильные производства могут предоставить сырье бесплатно, если нет 

другого пути его утилизации. Однако при такой схеме работы доставка пеллет со 

склада деревообработчика перекладывается на производителя.  

Однако в последнее время деревообработчики предпочитают продавать отходы, 

либо организовывать собственное пеллетное производство. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ДАНИЯ
40%

ШВЕЦИЯ
.........%
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.......%
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........%

ФРГ
...........%



 

17 | С т р а н и ц а  
 

Бизнес-план производства древесных гранул (демо-версия) 

Россия, 2011 год 

1.6 Участники Российского рынка пеллет 

 В России основные производители древесных топливных гранул располагаются 

преимущественно по сырьевому признаку – вблизи крупных деревообрабатывающих 

предприятий.  

 ………………………………………………………………………………………………………… 

Среди основных участников рынка топливных древесных гранул, можно 

выделить следующие категории: 

Производители пеллет – предприятия занимающиеся производством пеллет;  

Посредники – к этой категории как правило относятся Российские и 

иностранные биотопливные трейдеры, розничные сети, агенты; 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Крупнейшими производителями топливных гранул являются компании «ДОК-

ЕНИСЕЙ», «Лосозавод-25», выпускающие …………… тыс. тонн гранул в год, «СТОД» 

(МЛТ), производящий около …………….. тонн гранул в год, а также значительное 

количество менее крупных предприятий. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Таб. 12 Сегментация спроса 

Сегмент Виды закупаемого 
биотоплива 

Объемы закупки на 
каждого покупателя 

Требования к поставщикам Длина канала распределения Сезонность спроса Уровень цен 

ПОТРЕБИТЕЛИ 
1.Крупные 
электростанции, ТЭЦ 

Древесные гранулы, 
агрогранулы, 
топливные брикеты, 
щепа, торф и 
торфяные гранулы (в 
некоторых странах) 

Большие    Средний, стабильный. 
2500 – 3000 руб. за тонну 

2. Районные и местные 
котельные и ТЭЦ 
малой и средней 
мощности 

    Распространена, но 
нивелируется за счет 
деятельности 
посредников 

 

3. Частные потребители 
(домовладельцы) 

  Зольность, истираемость 
(прочность, наличие пыли), 
теплотворная способность, 
упаковка, внешний вид 

 Высокая, но 
нивелируется за счет 
деятельности 
посредников 

 

ПОСРЕДНИКИ 

4. …………………………    Стремятся к установлению 
прямого контакта с 
производителем 

  

5. Розничные торговцы       
6. .  
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Транспортно-логистические факторы 

Эффективная логистика является одним из наиболее 

важных факторов, определяющих развитие пеллетного 

бизнеса в России.  

В идеальной ситуации предприятие по производству 

пеллет должно располагаться в непосредственной близости к источнику сырья и 

одновременно как можно ближе к потенциальному покупателю продукцию.  В этом 

смысле российская логистическая модель отличается от модели распространенной в 

Европе. Это связано с более длинными транспортными маршрутами от производителей 

пеллет в России до конечно потребителя, что заставляет Российских поставщиков 

сокращать расстояние от сырьевой базы. В свою очередь Европейские поставщики 

обладают большой гибкостью в вопросах размещения предприятий и могут увеличить 

затраты на приобретение сырья и материалов. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Схема работы участников рынка пеллет  

Источник: по данным конференции «XXXX» 

 Наиболее распространенными в России условиями поставок пеллет являются 

поставки со склада (Ex-Works), ………………………………………………..   

 Наиболее распространенными формами транспортной упаковки в России  

Производитель ……………….. 

…………… 

……………… 

……………….. 

……………….. 

………………. 

…………………. 
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Таб. 13 Виды транспортной упаковки пеллет 

Внешний вид упаковки Достоинства (+) Недостатки (-) 

Биг-бэги (500-1500 кг.) 

  

Простой вид упаковки, 
подходящий почти любому 

производителю. Подержанные биг-
бэги могут быть достаточно 

дешево приобретены в любом 
регионе России 

Значительные временные затраты 
на загрузку пеллет в мешки и 

перегрузку на борт судна в порту. 
Высокая стоимость нового биг-

бэга.  

 

  
  

 

  
  

Источник: ХХХХ 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Проанализировать потенциальные возможности Российского рынка пеллет 

можно сравнивая его с аналогичными показателями развитых Западных рынков. 

Наиболее развитым в настоящий момент является Шведский пеллетный рынок, где 

ежегодное потребление пеллет на душу населения составляет…… кг. Потребление 

пеллет на душу населения у одного из крупнейших импортеров пеллет из России 

Германии составляет ……… кг. на человека в год. Потребление древесных топливных 

гранул на душу населения в России составляет примерно ……. кг. в год. Таким образом, 

даже для того, чтобы достичь уровня потребления Германии в России придется 

увеличить потребление примерно в 10 раз. 
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 Диагр. 3 Потребление пеллет в Европе и России (кг. на душу населения в год) 

Источник: XXXX, расчеты МА «Навигатор» 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

1.9 Описание технологии производства и анализ поставщиков оборудования 

.................................................................................................................................. 

 Основными мировыми производителями оборудования для производства 

пеллет являются: 

• "MÜNCH-Edelstahl", Германия (2-10тонн/час), умеренные цены на 

оборудование средней производительности 

………………………………………………………………………………………………… 

Таб. 16 Описание оборудования для деревообработки 
Тип оборудования Характеристики 

Технологии измельчения отходов 

Российское оборудование (при небольшой 
производственной мощности) 

Немецкое (Maier, Brucks, Vecoplan) 
Скандинавское 
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Ш
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Источник: XXXX 
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 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

2.1 Характеристика целевого рынка 

 Вологодская область является одним из старейших и 

крупнейших центров производства пеллет в России. Первые 

пеллетные заводы появились в регионе в 2003 году, а к 2009 году 

производство пеллет в области составило ………. тыс. тонн.  

 
Диагр. 4 Производство пеллет в Вологодской области 2004-2009 гг. (тыс.тонн)  

Источник: ХХХХХ 

 На начало 2009 года в области действовало 9 пеллетных заводов и 3 брикетных 

завода. Также намечено строительство еще 9 заводов по производству древесного 

биотоплива.  

 В настоящий момент производственные мощности пеллет в Вологодской 

области составляют ….. тыс. тонн. Крупнейшие игроки – ООО «Вологдабиоэсксопрт» 

(50 тыс.тонн) и ЗАО «Биоэнергетическая торговая компания» (50 тыс. тонн.).  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Таб. 20 Производители пеллет Вологодской области 

Наименование предприятия Место размещения предприятия Производственная мощность 

ООО «Вологдабиоэкспорт» г. Великий Устюг 50 тыс.тонн в год 

ЗАО «Биоэнергетическая топливная компания» г. Кадников 50 тыс.тонн в год 

   

   

   

   

   

   

   

Источник: XXXX 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

 

3.3 Организационная структура предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15 Оргструктура предприятия 

 

Генеральный директор Главный бухгалтер  

  
 

Системный администратор  

 
  

 Менеджер по продажам 

  

 

Грузчики 

 

Начальник участка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Участок производства  

 

 

 

Подсобные рабочие 
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4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

4.1 Описание технологического процесса 

………………………………………………………………………………………………….. 

Таб. 24 Основные характеристики производства 

Основные характеристики 

Поставщик оборудования 
 

Вариант комплектации Максимальный, на основе пресса Munch Edelstahl 

Нормативный срок службы 8 лет 

Готовая продукция Топливные гранулы (пеллеты), промышленные 

Производительность по готовой продукции 
(номинальная) 

2 тонны в час 

Число смен 3 

Число рабочих дней в году 360 

Сырье 
Щепа, опил, стружка мягких хвойных пород 

древесины 
Коммунальные расходы 

Электричество, установленная мощность 
 

Электричество, фактическая мощность 
(75%)  
Газ 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 | С т р а н и ц а  
 

Бизнес-план производства древесных гранул 

Россия, 2011 год 

 

5 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

………………………………………………………………………………. 

5.6 Анализ показателей эффективности  

 Далее приведены основные показатели инвестиционной эффективности 

проекта:  

- без учета ликвидационной стоимости;  

- с учетом ликвидационной стоимости (остаточной стоимости активов) ; 

- с учетом терминальной стоимости (терминальной стоимости денежного потока).  

Все показатели свидетельствуют о целесообразности реализации проекта. 

Таб. 29 Анализ инвестиционной эффективности проекта 

Базовые показатели Значение Размерность Комментарий 

Чистый доход (NV) 35 023 298 руб. принять 

NPV 3 454 550 руб. принять 

IRR 
  

принять 

MIRR 
  

принять 

PP 
  

включая инвестиционную фазу 

DPP 
  

включая инвестиционную фазу 

Дивиденды 
  

  

Дисконтированные дивиденды 
  

  

С учетом ликвидационной 
стоимости  

Значение Размерность Комментарий 

Чистый доход (NV) 46 736 467 руб. принять 

NPV 8 080 898 руб. принять 

IRR 
  

принять 

MIRR 
  

принять 

С учетом терминальная стоимость Значение Размерность Комментарий 

NPV 52 504 215 руб. принять 

IRR 53,12 % принять 

MIRR 
  

принять 
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5.7 Анализ безубыточности проекта 

 Средний уровень безубыточности соответствует 44,06% от общего объема 

продаж в денежном выражении. Таким образом, запас финансовой прочности проекта 

составляет около 56%. 

 
Граф. 7 График безубыточности 

Примечания: 
ATC - средние полные затраты 
AFC - средние постоянные затраты 
ANP - среднее чистая прибыль 
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Приложение 4 Отчет о прибылях и убытках 1 год 

 

 

 

ОПиУ, руб. 1/5/2011 1/6/2011 1/7/2011 1/8/2011 1/9/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/1/2012 1/2/2012 1/3/2012 1/4/2012 

Чистая выручка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 592 000 

Рост (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Себестоимость  0  0  (980 300) (980 300) (980 300) (980 300) (980 300) (980 300) (980 300) (980 300) (980 300) (2 657 314) 

Валовая прибыль 0  0  (980 300) (980 300) (980 300) (980 300) (980 300) (980 300) (980 300) (980 300) (980 300) (65 314) 

% от выручки 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ОХР 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (75 000) (220 000) 

ФОТ (административный) 0  (67 000) (107 200) (107 200) (107 200) (107 200) (107 200) (107 200) (160 800) (160 800) (201 000) (522 600) 

EBITDA 0  (67 000) (1 087 500) (1 087 500) (1 087 500) (1 087 500) (1 087 500) (1 087 500) (1 141 100) (1 141 100) (1 256 300) (807 914) 

% от выручки 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Амортизация 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (393 980) 

EBIT 0  (67 000) (1 087 500) (1 087 500) (1 087 500) (1 087 500) (1 087 500) (1 087 500) (1 141 100) (1 141 100) (1 256 300) (1 201 894) 

% от выручки 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Налог на имущество 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (65 457) 

EBT 0  (67 000) (1 087 500) (1 087 500) (1 087 500) (1 087 500) (1 087 500) (1 087 500) (1 141 100) (1 141 100) (1 256 300) (1 267 350) 

% от выручки 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Налог на прибыль 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Чистая прибыль (убыток) 0  (67 000) (1 087 500) (1 087 500) (1 087 500) (1 087 500) (1 087 500) (1 087 500) (1 141 100) (1 141 100) (1 256 300) (1 267 350) 

% от выручки 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Выплата дивидендов 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Нераспределенная прибыль 0  (67 000) (1 154 500) (2 242 000) (3 329 500) (4 417 000) (5 504 500) (6 592 000) (7 733 100) (8 874 200) (10 130 500) (11 397 850) 

 

 

 

 

 

 


	В мире сейчас производится более 15 млн. т. древесных пеллет в год (без учета агропеллет). В том числе в Европе — около ……. млн. т., в РФ — около ……… млн. т., в США — 2,8 млн. т., в Канаде — ……………… млн. т.
	За последние несколько лет заводы по выпуску древесных гранул появились в таких странах, как Франция, Болгария, Испания, где ранее пеллеты не производились совсем.

