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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ перспективных 

направлений для открытия нового бизнеса в сфере производства в ЦФО. 

Период исследования – 2012 – 2015 гг. 

Актуальность исследования – апрель 2015 года. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является рынок перспективных направлений производства. 

Предметом исследования является производство и потребление основных направлений 

промышленного производства ЦФО. 

Цели и задачи исследования 

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка промышленного производства 

ЦФО и РФ в целом. 

 Анализ ситуации на рынке промышленного производства; 

 Конкурентный анализ рынка промышленного производства; 

 Оценка состояния основных отраслей потребления промышленного производства. 

Методология исследования 

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора 

информации: 

 Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные 

деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, 

рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные 

статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, 

материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов 

государственной власти). 

Источники информации  

 База данных государственных органов статистики (информация по 

производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической 

деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);  

 Отраслевая статистика;  

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский 

государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и 

кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»); 
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 Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического 

развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»; 

 Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;  

 Рейтинги;  

 Информационные ресурсы участников рынка;  

 Отраслевые и специализированные порталы; 

 Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и 

поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, 

Интернет-магазины);  

 Региональные и федеральные СМИ;  

 Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);  

 Опросы основных участников рынка. 

Общепринятые сокращения 

ЦФО – Центральный федеральный округ; 

ТБО – твердые бытовые отходы. 
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1. Общий обзор производственных направлений 

бизнеса в ЦФО  

1.1 Описание текущего состояния промышленности ЦФО  

ЦФО является крупнейшим промышленным центром РФ, где сосредоточен основной 

человеческий и производственный потенциалы. Приведем статистику ЦФО по объемам ВРП и 

населению. 

Таблица 1.1. Структура населения и ВРП в регионах ЦФО 

№ Регион ЦФО 
Столица 

региона 
Население, чел. 

Объем ВРП за 2013 

год, млрд руб. 

1 Белгородская область Белгород 1 547 845 546,2 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

 ИТОГО ЦФО     

Источник: Официальный портал ЦФО cfo.gov.ru 

Промышленность играет ведущую роль в хозяйственном комплексе ЦФО. На долю 

Центрального федерального округа приходится ** % суммарного валового регионального 

продукта страны, при этом доля населения региона составляет **% от общего населения страны. 
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Ниже представим структуру ВРП региона. 

Рисунок 1.1. Структура ВРП ЦФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Официальный портал ЦФО cfo.gov.ru 

Как можно видеть из представленного Рисунка, **% ВРП относится к промышленному 

производству, ** % - к обрабатывающим производствам. 

Но необходимо отметить, что представленные в Таблице 1.1 восемнадцать субъектов ЦФО 

имеют совершенно разные структуры промышленного производства. Представим ниже на Рисунке 

иллюстрацию отраслевой структуры регионов ЦФО. 

 

Рисунок 1.2. Отраслевая структура промышленного производства на территории 

ЦФО 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Региональный центр ГМСН по ЦФО 
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Среди промышленных центров округа выделяются города *** 

В структуре промышленного производства округа ведущую роль играют отрасли с высокой 

долей добавленной стоимости, а также определяющие научно-технический прогресс. Это 

различные отрасли машиностроения и металлообработки (более ** % промышленной продукции), 

пищевая промышленность (более ** %), электроэнергетика (около ** %). Заметное место в 

экономике округа занимают также чѐрная металлургия, химическая и нефтехимическая 

промышленность, промышленность строительных материалов. 

** ЦФО занимает первое место в России по производству товарной продукции и по числу 

людей, занятых в отрасли. В ЦФО развиты **. 

На территории ЦФО представлены предприятия тяжѐлого, среднего и точного 

машиностроения. Высокими темпами развивается автомобилестроение в формате сборочных 

производств зарубежных компаний. 

Предприятиями приборостроения и радиоэлектронной промышленности производится 

почти три четверти научно-технической продукции России. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития ЦФО на период до 2020 года, на 

территории ЦФО предусмотрено дальнейшее развитие производства следующих видов продукции 

машиностроения: 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 
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1.2 Обзор наиболее развитых (развивающихся) направлений (10 

направлений)   

При анализе развития промышленности ЦФО был сделан обзор наиболее перспективных 

производственных направлений, не требующих значительных инвестиций, но имеющих 

значительный потенциал дальнейшего развития в ЦФО. 

 Представим ниже данные сферы. 

1. Сфера деревообработки. Сушка древесины и выпуск качественных 

погонажных изделий 

Данный бизнес подразумевает организацию деревообрабатывающего производства с 

предварительной сушкой древесины. На рынке лишь незначительная часть производителей 

предварительно сушат пиломатериалы. К тому же, материал после сушки всегда становиться 

дороже. 

Сухие пиломатериалы обладают значительными преимуществами перед древесиной 

естественной влажности. Сушка проводится с использованием специального оборудования и 

тщательным соблюдением технологического процесса, в котором древесина приобретает новые 

полезные качества: 

 Во-первых, сухой пиломатериал почти не подвержен усадке, а значит – существенно 

снижается риск появления деформаций и трещин; 

 Во-вторых, обрабатывать его значительно проще, за счет чего повышается и качество 

обработки. Например, при покраске исключается образование ворса (что характерно 

для древесины естественной влажности). Для сухого пиломатериала практически 

исключено появление плесени и грибка. Кроме того, высушенная древесина становится 

легче и уменьшается в габаритах, чем сильно упрощаются процесс транспортировки и 

непосредственно строительства. Процесс хранения также становится значительно 

проще. 
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Рисунок 1.3. Сухие обрезные пиломатериалы 

 

Источник: www.optlestorg.ru 

Предполагается производить актуальный для рынка перечень пиломатериалов: 

 Блок-хаус; 

 Брус; 

 Брусок; 

 Доска обрезная; 

 Доска пола; 

 Доска строганная; 

 Евровагонка; 

 Имитация бруса; 

 Мебельный щит; 

 Молдинг; 

 Палубная доска; 

 Рейка и т.д. 

Актуальной данную бизнес-идею делает тот факт, что Московский регион является 

крупнейшим рынком в РФ по строительству деревянных домов, и обеспечивает самый большой 

объем потребления пиломатериалов. 
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2. Сфера деревообработки. Производство топливных гранул 

Огромный процент всех вырубленных деревьев Российской Федерации уходит на отходы. 

Это примерно **% от общего количества всей заготовляемой древесины. 

«Евродрова» или, как их ещѐ называют, топливные брикеты, это особый вид биотоплива, 

получаемого в результате прессования отходов деревообрабатывающей промышленности, таких 

как стружка, опилки, и отходов сельскохозяйственных предприятий, таких как солома, стебли 

различных культур и так далее. «Евродрова» выпускаются в различных формах: от 

цилиндрических, до многоугольников. 

Рисунок 1.4. Складированные в поддоны топливные брикеты 

 

Источник: biznes-prost.ru 

Изготовление топливных брикет и пеллет изначально является экономически выгодным: 

***1. 

ЦФО и Московский регион в частности по причине большой плотности населения, самого 

большого в РФ объема частных жилых домов имеют наибольшую потребность в топливных 

брикетах. Кроме того, потребителями данной продукции могут являться не столько 

домовладельцы, но и небольшие промышленные объекты. Использование топливных брикетов 

                                                

1 Примерная цена пеллет в Европейских портах Марсель, Неаполь, Генуя 
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может быть как самостоятельным, так и через систему централизованного отопления посредством 

котельной. 

 

3.*** 

4.*** 

5.*** 

6.*** 

7.*** 

8.*** 

9.*** 

10.*** 

 

1.2.1 Финансово-экономические показатели направлений  

Ниже представим таблицу с примерными финансово-экономическими показателями при 

создании бизнеса. 
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Таблица 1.2. Примерные финансово-экономические показатели направлений 

№ Направление 

Примерный 
объем 

инвестиций, 
млн руб. 

Примерная 
производительность 

в мес. 

Рентабельность 
производства, 

минимальная, в% 

Примерная 
окупаемость 

инвестиций, лет 

Влияние 
сезонности 

Смежные рынки 

1 
Сушка и продажа 

пиломатериалов 

30-50 млн 

руб. 
20 тонн 30-40% 3-5 лет 

Четко выраженная 

сезонность 

Строительство загородной 

недвижимости 

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
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Источник: анализ MegaResearch 

Как можно видеть из представленной Таблицы, представленные направления имеют 

разные финансово-экономические показатели: окупаемость, объем инвестиций и т.д. Также важно 

отметить, что у предложенных направлений разный фактор сезонности бизнеса и различный 

уровень рисков. 

 

1.2.2 Оценка факторов, влияющих на развитие направлений  

В данном разделе определим и дадим оценку факторов, наиболее сильно влияющих на 

развитие вышеуказанных направлений. 

1. Сушка и продажа пиломатериалов 

На развитие данного направления влияет, прежде всего, такой  фактор, как объем частного 

домостроения и строительство  деревянных домов. За последние годы строительство деревянных 

домов в ЦФО растет на **% в год. 

2. Производство топливных гранул 

На развитие рынка топливных брикетов, гранул также, прежде всего, влияют объемы 

строительства загородной недвижимости, дач, объемы строительства небольших промышленных 

объектов. 

3. Производство изделий из резиновой крошки 

4.*** 

5.*** 

6.*** 

7.*** 

8.*** 

9.*** 

10.*** 
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1.3 Наиболее перспективные направления (4 направления)  

В результате предварительного обзора, совместно с Заказчиком исследования было 

выбрано четыре наиболее перспективных направления, по которым уже проводилось дальнейшее 

маркетинговое исследование: 

1. Сушка и продажа пиломатериалов; 

2. Производство топливных гранул и евро дров; 

3. Переработка ПЭТ-тары (ПЭТ-Флекс); 

4. Производство комбикормов. 

Критерии отбора интересных направлений были следующие: 

 

- Стабильность потребления продукции и потенциал роста в ЦФО; 

- Широкий перечень потребителей, отсутствие монополии одного (нескольких) игроков в 

структуре потребителей; 

- Минимальный риск технических, технологических поломок, «прозрачность» логистики. 

Ниже представим выбранные направления в более развернутом виде. 
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2. Обзор 4-х перспективных производственных 

направлений бизнеса в ЦФО  

2.1 Обзор направления № 1 «Сушка и продажа пиломатериалов»  

2.1.1 Краткая характеристика направления  

На протяжении последних трех лет в России наблюдается как спад, так и подъем 

производства пиломатериалов. Ниже представим объемы выпуска пиломатериалов за последние 

несколько лет. 

Рисунок 2.1. Объемы производства пиломатериалов в России в 2011-2014 гг., 

тыс. куб м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: отраслевой портал www.lesprominform.ru 

Как можно видеть, в целом объемы выпуска пиломатериалов находятся на стабильном 

уровне. В 2014 году в России было произведено ** тыс. куб. м пиломатериалов, что на **% ниже 

объема производства предыдущего года. Производство пиломатериалов в январе 2015 года **% к 

уровню января прошлого года и составило ** тыс. куб. м. 

Крупнейшие российские компании – производители пиломатериалов: 

 ОАО «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»; 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 
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Среди федеральных округов лидером производства пиломатериалов в (тыс. куб. м) от 

общего произведенного объема за 2014 год стал ** округ с долей около **%. 

Ниже рассмотрим статистику выпуска пиломатериалов в течение года для понимания 

сезонности производства. 

Рисунок 2.2. Динамика объема российского производства пиломатериалов по 

месяцам в 2014 г., тыс. куб м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: отраслевой портал www.lesprominform.ru 

Таким образом, можно говорить, что производство пиломатериалов не имеет ярко 

выраженной сезонности производства. Однако имеет место сезонность потребления материалов. 

Представим данные экспертных интервью с участниками рынка. 
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Рисунок 2.3. Распределение потребления пиломатериалов в течение года, в %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch, мнения участников рынка 

Как можно видеть на представленном Рисунке, наибольший объем потребления 

пиломатериалов приходиться на ** период. 

Таблица 2.1. Структура производства и потребления пиломатериалам по 

федеральным округам 

Название субъекта РФ 

Объем 

производства

, тыс. куб. м. 

Доля в общем 

объеме 

производства,% 

Доля в общем 

объеме 

потребления,% 

Южный федеральный округ     

Центральный федеральный округ     

Уральский федеральный округ     

Сибирский федеральный округ     

Северо-Кавказский федеральный 

округ  
 

  

Северо-Западный федеральный 

округ  
 

  

Приволжский федеральный округ    

Дальневосточный федеральный 

округ 
 

  

Крымский федеральный округ    

ИТОГО:    

Источник: отраслевой портал lesprom.com 
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Рисунок 2.4. Структура потребления пиломатериалов по регионам РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: отраслевой портал lesprom.com 

Таким образом, ведущими регионами в потреблении пиломатериалов являются: 

- ЦФО: 32% общего объема РФ; 

- СФО: 18% общего объема РФ; 

- ПФО: 16% общего объема РФ. 

Ниже приведем данные по динамике средней стоимости на обрезные пиломатериалы. 

Рисунок 2.5.Средняя стоимость на обрезные пиломатериалы в РФ, руб./куб. м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: отраслевой портал www.lesprominform.ru 
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В период 2012-2015 гг. средние цены производителей на пиломатериалы обрезные выросли 

на **%, с ** руб./куб. м. до ** руб./куб. м. Наибольшее увеличение средних цен производителей 

произошло в 2014 году, тогда темп роста составил **%.  

Средняя цена производителей на пиломатериалы обрезные в 2015 году уменьшилась на -

**% к уровню прошлого года. Средняя розничная цена на доску обрезную в 2015 году выросла на 

*% к уровню прошлого года и составила ** руб./куб. м. 

 

2.1.2 Обзор основных конкурентов  

Ниже представим основных конкурентов, производителей пиломатериала в ЦФО и в 

Московском регионе. С помощью данных Росстата РФ представим данные о крупнейших по выручке 

предприятий ЦФО в сфере пиломатериалов. 

Таблица 2.2. Крупнейшие предприятия сфера обработка древесины и 

производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели (ОКВЭД 20) 

№ Краткое наименование 

Выручка (нетто) 

от продажи, тыс. 

руб., 2013, год 

Адрес 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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№ Краткое наименование 

Выручка (нетто) 

от продажи, тыс. 

руб., 2013, год 

Адрес 

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

Источник: ФСГС РФ 

Важно отметить, что две крупнейшие компании отрасли производства изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели (ОКВЭД 20) компании **» и ** являются лидерами российского рынка 

древесных плит, данные компании пиломатериалами не занимаются. 

Приведем перечень крупнейших компаний в Московском регионе, поставляющих 

пиломатериалы потребителям: 
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Таблица 2.3. Перечень крупнейших поставщиков пиломатериалов в Московском 

регионе 

№ Компания Адрес Сайт 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

7    

8    

9    

10    

Источник: портал www.lesprominform.ru 

Как правило, крупнейшие производители имеют производства также в Московской области, 

либо в соседних с ней областей: Калужской, Тульской, Тверской, Владимировской. Отдельно стоит 

сказать о предприятии-гиганте **. Это одно из ведущих лесоперерабатывающих предприятий 

Пермского края и РФ. Ежегодно на комбинате распиливается до ** м3 круглого леса на 

высококачественные пиломатериалы как для внешнего, так  и внутреннего рынков РФ. 

Предприятие имеет свое представительство в Московском регионе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesprominform.ru/
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2.1.3 Обзор потребителей. Оценка емкости рынка  

Ниже приведем обзор потребителей данного сегмента производства. Прежде всего, были 

определены основные потребители продукции производителей пиломатериалов. Ниже представим 

структуру потребителей пиломатериалов. 

Рисунок 2.6. Структура потребителей продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: отраслевой портал www.lesprominform.ru 

Таким образом, наибольший объем продукции пиломатериалов реализуется через 

строительно-монтажные компании – **% и оптово-строительные базы стройматериалов – **%. 

Ниже приведем статистику потребления продукции по основным видам. 

Рисунок 2.7.Структра потребления продукции по видам пиломатериалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: отраслевой портал www.lesindustry.ru 

http://www.lesindustry.ru/
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Таким образом, наибольший объем продукции пиломатериалов используется в виде доски – 

**% и бруса -**% общего объема. Ниже приведем структуру использования пиломатериалов по 

видам древесины. 

Рисунок 2.8.Структра потребления продукции по видам древесины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: отраслевой портал www.lesindustry.ru 

Таким образом, почти половины пиломатериалов в РФ (**%) выпускается из сосны. 

 

2.1.4 Общая оценка рентабельности направления  

Примерные вложения в создание производства   

Инвестиционные издержки организации производства пиломатериалов определяются: 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

Организовать производство мощностью до ** м3 можно при объеме инвестиций в пределах 

** руб. 

 

 

 

 

http://www.lesindustry.ru/
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Средняя окупаемость производства   

Окупаемость производства пиломатериалов, так же как и рентабельность такого 

производства зависит от таких факторов, как: 

 -  Имеется ли у предприятия надежный поставщик леса с невысокими ценами; 

- Широкий ассортимент производства, наличие позиций с высокой добавленной 

стоимостью; 

По практике работы деревообрабатывающих предприятий, сроки окупаемости проекта 

могут составлять от 1 года до 5 лет. Если объем инвестиций получиться до 50 млн руб., то можно 

говорить о возможном сроке окупаемости проекта 1,5-2 года.  

 

Средняя рентабельность производства 

По мнению экспертов рынка, рентабельность производства пиломатериалов на 

предприятиях со старым оборудованием, без использования переработки отходов может быть на 

**%. 

У современных предприятий, работающих на современном оборудовании, выпускающих 

востребованный на рынке ассортимент продукции, использующих сушильное оборудование, 

глубокую дерепереработку, а также решающих вопросы вторичного использования отходов 

производства (например, выпуск топливных гранул), рентабельность производства варьируется в 

пределах 30-50%2. 

 

Риски, связанные с деятельностью по направлению   

Рассмотрим риски, связанные с налаживанием подобного производства в ЦФО. В целом, 

необходимо отметить, что данное направление деятельности обладает средним уровнем рисков, 

поскольку: 

- В ЦФО как в крупнейшем регионе потребления  сосредоточено большее количество 

производителей и поставщиков пиломатериалов, высокий уровень конкуренции. Компании, 

производство которых находиться в других федеральных округах стараются иметь в Московском 

регионе свои представительства или дилеров. 

- Объем потребления пиломатериалов коррелирует со строительным сезоном; 

                                                

2 Оценка портала www.lesindustry.ru 
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 - Рост потребления строительных материалов неорганического происхождения, например 

полимерных взамен натуральных. Примером могут являться высококачественные пластиковые 

фасадные панели «под дерево». 

  Ниже  на Рисунке представим диаграмму влияния рисков на проект по 10-бальной 

системе. 

Рисунок 2.9. Основные риски проекта «Сушка и продажа пиломатериалов» и 

оценка их влияния по 10-бальной шкале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch 

Таким образом, наиболее существенными рисками проекта могут быть: 

- Риск сезонных колебаний в потреблении конечной продукции; 

- Риск усиления конкуренции в особенности в Московском регионе, возможного ценового 

демпинга конкурентов. 
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2.2 Обзор направления № 2 «Производство топливных гранул, пеллет»  

2.2.1 Краткая характеристика направления  

Преимущества использования топливных гранул в сравнении с технологией прямого 

сжигания опилок, щепы и старой древесины, заключаются в том, что пеллеты выделяют больше 

тепла, чем опилки и щепа, увеличивая КПД котельных, не требуют больших складских площадей и 

при хранении не самовоспламеняются. Кроме того, древесные гранулы намного экологичнее 

традиционного топлива: в 10-50 раз ниже эмиссия углекислого газа в воздушное пространство, в 

15-20 раз меньше образование золы, чем при сжигании угля. Затраты энергии на производство 

древесных гранул составляют примерно 3% от содержания энергии, что гораздо ниже затрат на 

получение природного газа или мазута. Таким образом, пеллеты по праву относят к биотопливу. 

По словам президента Европейского пеллетного совета и управляющего директора 

профильной австрийской ассоциации ProPellets Austria Кристиана Ракоса, значительный рост 

потребления древесных топливных гранул наблюдается с 2000 г. мировое потребление также 

резко увеличилось – с 1,7 млн т в 2000 г. до 24,5 млн т в 2013 г.  ниже представим динамику 

мирового потребления. 

Рисунок 2.10. Мировое потребление топливных гранул с прогнозом на 2020 год, 

млн тонн 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: портал granuly.ru 

Таким образом, планируется что потребление топливных гранул будет продолжать расти до 

32 млн в 2020 году. Данный прогноз подтверждается тем фактором, что во всем мире все более 

популярными становятся идеи использования экологически чистого сырья и вторичного 

использования материалов, отходов производств. 

 Ниже представим структуру потребления топливных гранул в мире. 
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Рисунок 2.11. Структура мирового потребления топливных гранул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: портал granuly.ru 

Таким образом, примерно **% гранул потребляются в странах ЕС. При этом эксперты 

полагают, что точкой роста в ближайшие ** лет будут рынки Азиатских стран, прогнозируется, что 

их доля в потреблении к ** году может достигнуть **% мирового потребления. 

Ниже представим сложившуюся структуру производства топливных гранул. 

Рисунок 2.12. Структура мирового производства топливных гранул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: портал granuly.ru 

Половина всего объема гранул выпускается в Евросоюзе, почти треть – в Северной 

Америке, остальное – в России и азиатских странах. В дальнейшем прогнозируется рост доли 

производства именно в РФ, как в стране с самыми большими запасами древесины. 
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Существуют значительные предпосылки к тому, чтобы использование топливных гранул в 

развитых странах продолжало расти, особенно в Европе. Актуальность применения топливных 

гранул показывает увеличение использования древесных и сельскохозяйственных отходов в 

индустриальном производстве тепловой энергии в Европе, Скандинавских странах и Северной 

Америке на ** % ежегодно. В ** г. потребление пеллет только в странах ЕС, по оценке Ассоциации 

австрийской пеллетной промышленности, может превысить отметку в **. тонн. Мировыми 

лидерами по потреблению древесных топливных гранул являются Швеция и Нидерланды. Крупные 

перспективные рынки сбыта находятся, в основном, в странах Центральной Европы: Дании, 

Италии, Австрии, Германии, Финляндии, и Бельгии. 

Рынок топливных гранул в РФ 

Обладая крупнейшим в мире запасом лесных ресурсов и значительными преимуществами в 

сфере производственных затрат, Россия имеет реальный шанс занять роль ведущего поставщика 

нового вида топлива на растущий рынок Европы.  

Хотя спрос на пеллеты в России остается на низком уровне (порядка *% от объемов 

производства в 2013 году), российское производство топливных гранул на сегодняшний день 

представляет собой самостоятельную отрасль, насчитывающую более 200 заводов. Несмотря на 

нестабильную финансово-экономическую ситуацию в Европе, прогнозы роста потребления пеллет 

в Европе обусловливают высокий инвестиционный интерес к организации производств на 

территории России. Особенностью современного этапа развития становится строительство крупных 

заводов с ежегодным объемом выпуска от **тыс. до ** млн тонн пеллет в год, а также сетей 

заводов в Костромской, Нижегородской, Вологодской, Архангельской областях. 

Общий объем выпускаемой продукции в настоящий момент составляет чуть менее **, 

около ** % этого объѐма составляют гранулы, произведѐнные из древесины.  Рассмотрим 

структуру производства пеллет по федеральным округам. 
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Рисунок 2.13. Структура производства пеллет в РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch, информации порталов www.b-resource.ru, granuly.ru, 

прогнозы экспертов 

Более половины пеллетного производства сосредоточено в Северо-Западном регионе. 

Основными причинами такой диспропорции можно назвать наличие мощной сырьевой базы 

(регион богат лесными массивами), а также выход к морским портам и, следовательно, рынкам 

сбыта готовой продукции, львиная доля которой идѐт на экспорт. Развитию пеллетного 

производства в ряде субъектов СЗФО способствуют региональные программы по переводу 

котельных на биотопливо, а также развитие и внедрение технологий получения энергии из 

древесины.  

Оценивая объѐмы производства пеллет по субъектам РФ, можно выделить регионы-лидеры. 

Среди них: в Северо-Западном федеральном округе – Архангельская область, Республика Карелия, 

Вологодская и Ленинградская области; в Сибирском федеральном округе – Красноярский край; в 

Центральном федеральном округе – Тверская область. 

Наиболее крупными производителями пеллет в России являются:  

- ****** 

 

 

 

 

http://www.b-resource.ru/
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2.2.2 Обзор основных конкурентов  

Выделим основные производства пеллет в ЦФО. 

1. *** 

2. *** 

3. *** 

4. *** 

5. *** 

6. *** 

7. *** 

8. *** 

 

2.2.3 Обзор потребителей. Оценка емкости рынка  

Ниже приведем обзор потребителей данного сегмента производства. Прежде всего, были 

определены основные потребители продукции топливных гранул. Ниже представим структуру 

потребителей. 

Рисунок 2.14. Структура потребителей продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: отраслевой портал www.lesprominform.ru 

Таким образом, наибольший объем продукции  реализуется компаниям, занимающимся 

оптовой торговлей гранулами на внутреннем рынке и рубежом – **%, реализация частным 

потребителям, коттеджным поселкам -**% от всего объема реализации. 

Ниже приведем оценку емкости рынка и динамику потребления на внутреннем рынке РФ до 

2020 года. 
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Рисунок 2.15. Оценка емкости рынка с прогнозом производства топливных 

гранул  и потребления продукции в РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch, информации порталов www.b-resource.ru, granuly.ru, 

прогнозы экспертов 

Таким образом, ситуация для 2014 года такова: 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.b-resource.ru/
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2.2.4 Общая оценка рентабельности направления  

Примерные вложения в создания производства   

Инвестиционные издержки организации производства топливных гранул определяются: 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

Основными видами производственного оборудования будут: 

- Прессы для производства топливных брикетов, стоимость около 1,5  млн руб.; 

- Комплекс подготовки сырья, стоимость окло 1,2 млн руб. 

Также потребуется установить транспортер, вибросито, сушильный комплекс. 

Организовать производство мощностью до 260 тонн в месяц можно при объеме инвестиций 

в пределах **млн руб. 

 

Средняя окупаемость производства   

Окупаемость производства топливных гранул, так же как и рентабельность такого 

производства зависит от таких факторов, как: 

 - ******************** 

 

Средняя рентабельность производства топливных гранул  

Изготовление топливных брикет и пеллет изначально является экономически выгодным: 

при относительно невысокой себестоимости (** руб./тонна), цена реализации продукции 

составляет на данный момент ** руб./тонна, а при условии импорта – ** евро за тонну. 

Оценим рентабельность производства: 

Рентабельность производства показывает размер прибыли на каждую вложенный в оборот 

рубль: 

****************************************************************** 
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Риски, связанные с деятельностью по направлению   

Рассмотрим риски, связанные с налаживанием подобного производства в ЦФО. В целом, 

необходимо отметить, что данное направление деятельности обладает средним и ниже  уровнем 

рисков, поскольку: 

- Спрос на российские гранулы, пеллеты со стороны стран ЕС остается стабильно высоким, 

опережающим производственные возможности РФ; 

- Постепенно растет потребление внутри РФ. Этому во многом способствует набирающая 

популярность тема экологического использования отходов, а также рост продаж котлов для 

твердых видов топлива. 

- Вместе с тем, для данного сегмента производства актуальные сезонные колебания спроса. 

  Ниже  на Рисунке представим диаграмму влияния рисков на проект по 10-бальной 

системе. 

Рисунок 2.16. Основные риски проекта «Топливные гранулы» и оценка их 

влияния по 10-бальной шкале 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch 

Таким образом, наиболее существенными рисками проекта могут быть: 

 *** 

 *** 

 *** 
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2.3 Обзор направления № 3  «Переработка ПЭТ-тары (ПЭТ-Флекс)» 

2.3.1 Краткая характеристика направления 

 Учитывая, что в структуре всех ТБО доля ПЭТ-отходов достигла уже **%, объемы 

образованных ТБО  ПЭТ-упаковки в ЦФО составляют  ** млн тонн.  Если же говорить про 

Московский регион, то статистика такова: 

 *** 

 *** 

Таким образом, отходы ПЭТ-упаковки в Московском регионе можно оценивать в ** млн 

тонн, то есть большая часть данных отходов ЦФО. Ниже представим структуру использования ПЭТ-

отходов. 

Рисунок 2.17. Структура использования ПЭТ-упаковки в ТБО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: портал «Твердые бытовые отходы» 

Таким образом, на сегодняшний день перерабатывается только **% всех использованных 

ПЭТ-упаковок. Этим объясняется огромный потенциал развития отрасли. Таким образом, оценка 

объема вторичной переработки ПЭТ-сырья в ЦФО составила ** тыс. тонн.  

Ниже приведем для сравнения уровень собираемости и дальнейшей и переработки  ПЭТ-

отходов РФ и ведущих стран мира: 

 Россия **%; 

 США **%; 

 Европа – **%, самые большие показатели в Финляндии, Щвеции; 
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 Индия, Китай – **% 

Ниже рассмотрим структуру вторичной переработки ПЭТ-сырья. 

Рисунок 2.18. Структура вторичной переработки ПЭТ-сырья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: портал «Твердые бытовые отходы» 

Как можно видеть, основным видом вторичной переработки ПЭТ-сырья является ПЭТ-

флекса – **% вторичной переработки ПЭТ. ПЭТ-гранулят является более «ценным продуктом» и 

его производство требует сравнительно больших инвестиций в организацию производства. 

Кроме того, были рассмотрены основные способы сбора ПЭТ-сырья для вторичной 

переработки. Представим данные ниже на Рисунке.  

Рисунок 2.19. Структура сбора ПЭТ-отходов 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: портал greenevolution.ru 



 АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ НОВОГО БИЗНЕСА В 

СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА В ЦФО, 2015 Г. 

40 

Таким образом, **% ПЭТ-отходов собираются вручную на полигонах. За рубежом ситуация 

принципиально иная. Во многих развитых странах ПЭТ-отходы разделяются на этапе отходов 

домовладений и предприятий.  

Характеристики ПЭТ - флексов:  

 Внешний вид - частицы неправильной формы;  

 Цвет - Прозрачный, голубой, зелѐный, коричневый либо их смеси;  

 Размер частиц (фракция) для 95% массы: - 6-12 мм;  

 Температура плавления: - 248 + - 2 0С;  

 Характеристическая вязкость - Не менее 70 мг./л;  

 Содержание прочих пластиков, кроме ПВХ - 0 %;  

 Содержание ПВХ - 0%;  

 Содержание клея - 0%;  

 Содержание бумаги - 0%;  

 Содержание металла, в том числе цветного - 0%;  

 Насыпная плотность - 260-280 г/л;  

 Влажность (при взвешивании) - до 1 % массы.  

ПЭТ-флексы упаковываются в «Биг-Бэги» (мягкие полипропиленовые контейнеры) объѐмом 

1-2 м3, вес нетто – ** кг. Готовая упакованная продукция храниться в крытом отапливаемом и 

вентилируемом помещении. 

 

2.3.2 Обзор основных конкурентов  

Ниже представим перечень компаний в ЦФО, занимающихся выпуском ПЭТ-флекса и ПЭТ-

гранулята в ЦФО. 

Таблица 2.4. Производственные предприятия по переработке ПЭТ-отходов в ЦФО 

№ Компания Адрес           Сайт 

Мощность 

переработки 
ПЭТ-отходов, 

тыс. тонн в год 

1     

2     

3     

4     

5     
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№ Компания Адрес           Сайт 

Мощность 

переработки 
ПЭТ-отходов, 

тыс. тонн в год 

6     

7     

Источник: портал www.recyclers.ru 

Общий объем перерабатываемых ПЭТ-отходов ведущими предприятиями составляет ** тыс. 

тонн в год, объем производства ПЭТ-флекса составляет около **тыс. тонн в год. 

 

2.3.3 Обзор потребителей. Оценка емкости рынка  

Для определения круга основных потребителей продукции ниже приведем основные 

направления использования в производстве ПЭТ-флексы как сырья. 

Рисунок 2.20.Структра использования ПЭТ-флексы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: портал «Твердые бытовые отходы» 

Таким образом, примерно **% ПЭТ-флексы идет на производство ПЭТ волокна, **% - на 

пленку и упаковочный материал. Волокна большого диаметра используются как утеплитель 

спортивной одежды, спальных мешков и как наполнитель для мягких игрушек. Из тонких волокон 

получают искусственную шерсть, используемую для трикотажных рубашек, свитеров и шарфов. 

Такие ткани могут содержать до **% вторичного материала. 
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Потребление  искусственных волокон в России стремительно растет и составляет не менее 

** тыс. тонн в год.3 По мнению экспертов, изготавливать бытовой и технический текстиль, когда 

нефть и газ перестанут быть источником сырья для синтетических волокон, будут из полимерного 

вторсырья, в частности ПЭТ-флекса. 

 Отметим наиболее крупных производителей синтетических волокон и нитей в ЦФО и их 

уровень выпуска относительно 2011-2013 гг.   

По штапельным волокнам:  

 *** 

По текстильным нитям: 

 *** 

 *** 

 *** 

По техническим и кордным нитям:  

 *** 

По спанбонду:  

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

3 Оценка портала www.polymery.ru 
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2.3.4 Общая оценка рентабельности направления  

Примерные вложения в создания производства   

Были рассмотрены примерные вложения в создание производства. Стоимость капитальных 

вложений во многом определяется выбранной технологией производства и мощностью 

переработки ПЭТ сырья. Рассмотрим расходы на технологическое оборудование  на примере 

производства компании ** 

Шведская корпорация ** производит перерабатывающую линию, которая помещается в 

обычном 20-футовом контейнере и способна ежемесячно перерабатывать до 100 тонн ПЭТ-

бутылки, принимая при этом так называемую «полигонную» бутылку — грязную, с этикетками и т. 

д. 

Процесс переработки бутылок в чистые хлопья пластика (на примере линии System Redoma 

производительностью на входе 500 кг/ч шведской компании Retech Recycling Technology AB) 

состоит из следующих основных стадий:  

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

Стоимость такой установки – ***. Евро. 

 

Средняя окупаемость производства   

***** 

 

Средняя рентабельность производства 

*********** 
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Риски, связанные с деятельностью по направлению   

********************************** 

Рисунок 2.21. Основные риски проекта «ПЭТ-флекса» и оценка их влияния по 

10-бальной шкале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch 

Таким образом, наиболее существенными рисками проекта могут быть: 

- Риск снижения спроса со стороны покупателей ПЭТ-флекса (макроэкономические риски); 

- Нехватка, перебои, неорганизованность поставок вторсырья на производство; 

- Рост инвестиционных затрат в связи с валютными колебаниями в РФ 2014-2015 гг., 

поскольку на сегодняшний день более целесообразно приобретать европейское или китайское 

оборудование для производства. 
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2.4 Обзор направления № 4 «Производство комбикормов» 

2.4.1 Краткая характеристика направления  

Комбикорма для животных играют ведущую роль в животноводстве всех стран, поскольку 

они являются наиболее важным компонентом рационов животных, как в смысле питательности, 

так и в разрезе формирования цены на конечную животноводческую продукцию. 

Основанием для таких оптимистичных данных сферы комбикормов в РФ является в первую 

очередь сложившаяся в 2014 году экономическая ситуация в данной сфере, когда в ответ на 

санкции стран ЕС и США российское правительство ввело продуктовое эмбарго на поставки с/х 

продукции из стран ЕС и США. Президент и правительство РФ неоднократно заявляют о 

долгосрочном курсе импортозамещения и агропромышленный сектор здесь является одной из 

приоритетных отраслей. 

Прогноз динамики спроса на комбикорма основывается, прежде всего, на объеме поголовья 

птицы и скота в сфере животноводства РФ. Приведем прогноз до 2018 года. 

Рисунок 2.22. Прогноз поголовья основных видов животноводства в РФ до 2018 

года, тыс. голов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch, аналитика портала agroinfo.com; Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO)  

Таким образом, можно говорить, что поголовье основных видов животноводства в РФ будет 

уверенно  расти и в ближайшие годы прогнозируется рост на уровне **% в год. К 2018 объем 

поголовья птиц, КРС и свиней может вплотную приблизиться ** голов. 

Россия, увеличив за последние 10 лет объем выпуска комбикормов  в ** раза, на 

сегодняшний день входит в десятку крупнейших мировых производителей комбикормов. Только по 

данным официальной статистики в 2014 г. на российском рынке присутствовало ** тонн 
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комбикормов местного производства; **% этого объема выпускали предприятия Центрального и 

Приволжского федеральных округов. Ниже представим сегментацию производства комбикормов по 

регионам. 

Рисунок 2.23. Структура производства комбикормов РФ по регионам, в % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: портал Зерно Он-Лайн 

Данная структура коррелирует со структурой поголовья с/х скота по регионам. 

Производство комбикормов, как правило, завязано на потребителей, находящихся в 

непосредственной близости. За редким исключением потребитель и производитель продукции 

находиться в пределах одного района области или края. Исключением могут быть крупные 

поставки ж/д транспортом либо поставка специализированных комбикормов. 

Учитывая все это объем производства и потребления комбикормов для с/х скота и птицы 

ЦФО  можно оценить в ** тонн в год. 

Рисунок 2.24. Структура потребления комбикормов в ЦФО, в % 

 

 

 

 

 

 

Источник: портал www.anyfoodanyfeed.com 
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Таким образом, **% выпускаемого объема комбикормов предназначены для птиц, 32% - 

для свиней. 

Отметим еще одну важную особенность рынка комбикормов: на сегодняшний день более 

трети российских животноводческих хозяйств пользуются комбикормами собственного 

производства, и в ближайшем будущем, с ростом степени вертикальной интеграции 

сельскохозяйственных организаций, как полагают некоторые эксперты рынка, этот показатель 

будет только увеличиваться. 

 

2.4.2 Обзор основных конкурентов  

На февраль 2015 г. над производством комбикормов, премиксов и добавок в Центральном и 

Приволжском федеральных округах официально трудилось ** компаний.  При этом ведущие 

позиции в рейтинге по выручке от продаж неизменно принадлежат предприятиям Белгородской 

области: ООО «Лабазъ», ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод» и ОАО «Белгородский завод 

рыбных комбикормов». По итогам 2014 года доля белгородской свинины в ЦФО составила более 

**%, мяса птицы — почти **%. 

Ниже приведем данные Росстата о выручке крупнейших производителей комбикормов. 

Таблица 2.5. Данные по выручке крупнейших производителей комбикормов 

№ Компания Адрес 

Выручка 

2013 г., 
тыс. руб. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

Источник: ФСГС РФ 

Можно отметить, что крупнейшие производители комбикормов находятся в Белгородской, 

Липецкой, Курской и Воронежской областях.  
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Если же говорить о северной части ЦФО и Московском регионе в частности, можно сказать, 

что именно здесь, сравнительно большая доля производителей комбикормов с небольшими 

объемами производства. Это объясняется и тем, что именно здесь, в особенности в Московской, 

Тверской, Калужских областях, значительно больше доля небольших КФХ, с/х предприятий, 

которые нуждаются в поставщиках с небольшими производственными возможностями. 

 

2.4.3 Обзор потребителей. Оценка емкости рынка  

Ниже приведем обзор потребителей данного сегмента производства. Прежде всего, были 

определены основные потребители продукции. Ниже представим структуру потребителей 

комбикормов.  

Рисунок 2.25. Структура потребителей продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: отраслевой портал www.fermer.ru 

Таким образом, наибольший объем продукции реализуется с/х производителям – **%, КФХ 

– **%, оптовые фирмы-посредники – **%. 
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2.4.4 Общая оценка рентабельности направления  

Примерные вложения в создания производства   

Инвестиционные издержки организации производства комбикормов определяются: 

• выбранной технологической схемой производства; 

• набором технологического оборудования,  

• стоимостью выбранного оборудования,  

• необходимостью покупки транспорта, производственного корпуса, другого 

вспомогательного оборудования. 

Организовать производство мощностью до ** тонн в месяц можно при объеме инвестиций в 

пределах ** млн руб. 

Средняя окупаемость производства   

Производители оборудования для комбикормов «обещают» своим покупателям при 

загрузке **% срок окупаемости инвестиций в течение ** мес. Однако, с поправкой на то, что 

кроме оборудования производитель должен решить вопросы с помещением, организацией места 

для хранения сырья для комбикорма и готовой продукции,  более адекватно оценивать срок 

окупаемости такого производства от ** лет. 

Средняя рентабельность производства 

  Цены на комбикорма при оптовых поставках колеблются в течение года в пределах ** – 

** руб./тонна. Себестоимость изготовления 1 тонны продукции варьируется в пределах **./тонна. 

Оценим рентабельность производства комбикормов: 

Рентабельность производства показывает размер прибыли на каждую вложенный в оборот 

рубль: 

Рп = П/Зп х 100% , где: 

 Рп – рентабельность производства 

 П – прибыль, рассчитанная исходя из объема производства 

 Зп – затраты на производство. 

Таким образом, рентабельность производства оцениваем на уровне **%. 

Риски, связанные с деятельностью по направлению   

Рассмотрим риски, связанные с налаживанием подобного производства в ЦФО. В целом, 

необходимо отметить, что данное направление деятельности обладает крайне низким уровнем 

рисков, поскольку: 
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- ЦФО обладает самой большой и стабильной потребностью в комбикормах; 

- Поскольку в ближайшее время поголовье скота и птицы будет расти, потребность в 

комбикормах также будет увеличиваться; 

- Отсутствие фактора сезонности в производстве и потреблении комбикормов. 

Ниже  на Рисунке представим диаграмму влияния рисков на проект по 10-бальной системе. 

Рисунок 2.26. Основные риски проекта «Комбикорма» и оценка их влияния по 

10-бальной шкале 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch 

Таким образом, наиболее существенными рисками проекта могут быть: 

-*** 

-***  
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3.  Выводы  

3.1 Барьеры входа на рынок в заданных направлениях 

Выделим основные барьеры входа на рынок в заданных направлениях. 

****************************************************************** 

3.2 Рекомендации по открытию нового предприятия в заданных 

направлениях 

На основании проведенного исследования можно дать следующие рекомендации по 

открытию новых предприятий в заданных направлениях, которые минимизируют риски и повысят 

уровень рентабельности бизнеса. 

****************************************************************** 
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4.  Информация об исполнителе проекта 

Маркетинговое исследование «Анализ перспективных направлений для открытия нового 

бизнеса в сфере производства в ЦФО, 2015 г.» был выполнен исследовательским агентством 

«MegaResearch». 

В числе наших клиентов: 

Исполнитель Исследования: 

 

 

 

           Ведущий аналитик 

Информационное Агентство «MegaResearch» 

Телефон: +7 (495) 727-2862 

E-mail:  

 

  
 

 
 

     

 
   

 

 
 

 
 

 


