
~ 1 ~ 
 

2015 год 

 

 

 

 

Инвестиции в биоэнергетику 
Приоритетный инвестиционный проект от «БиоИнвест» 

 

 

 

 

 

Биотопливный завод 

 по производству древесных гранул (пеллет) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Телефон: 8 (831) 432-64-84 

 Эл. почта: office@биоинвест.рф 

 



~ 2 ~ 
 

2015 год 

Оглавление 
 

 

 

 
Биотопливный завод .................................................................. 3 

Рынок ............................................................................................ 4 

Импортозамещение .................................................................... 5 

Рейтинг инвестиционных проектов ........................................... 6 

О нас ............................................................................................. 7 

Часто задаваемые вопросы........................................................ 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 3 ~ 
 

2015 год 

Биотопливный завод 

 

Эпоха дешевых энергоносителей не за горами. Атомная энергетика, 

наряду с бурными темпами развивающейся биоэнергетикой, являются 

главной надеждой человечества уже сегодня. Инвестиции в биотопливные 

заводы, являющиеся частью биоэнергетики, позволяют реализовывать 

оптимистичные финансовые ожидания от вложений, в купе с ежегодно 

растущим на 16-17% рынком, делают биотопливный завод одним из лучших 

инвестиционных проектов ближайшего времени 

 

Таблица 1 – Финансовые показатели биотопливного завода 

Годовая производительность, т в год 10 000 20 000 40 000 

Объем инвестиций, млн. руб. 55 95 170 

Срок реализации проекта, мес. 8 10 11 

Период окупаемости, мес. 18 16 14 

Чистый дисконтированный доход 
через 8 лет (NPV), млн. руб. 

150 325 710 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 86 94 107 
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Рынок 

 

Рынок биоэнергетики растет, в частности рынок пеллет, прогнозный 

объем рынка которого в 2020 году оценивается в 4 трлн. долларов. Как ни 

странно, российская доля экспорта, на сегодняшний день, не превышает и 8% 

от мирового объема. Учитывая сырьевую базу России, потенциал очевиден. 

Потоки при этом явно выражены – это Европа и Южная Корея с КНР, что делает 

Россию одним из потенциальных лидеров среди экспортеров наряду с США и 

Канадой. В то время как, более 60% всего потребления приходится на Европу, 

где доля биоэнергетики ряда Европейских стран, в общем энергетическом 

поле, увеличивается на 5-6% в год, близость России определяет будущую 

ведущую роль на рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрироссийский рынок также переживает необычайный рост. Россия 

обладает громадными ресурсами биотопливного сырья. Отходы лесной 

промышленности достигают более 700 млн. тонн в год.  
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Импортозамещение 

 

Компания «БиоИнвест» предлагает оптимальную технологическую 

инфраструктуру, до 90% которой, произведено в Российской Федерации. 

Данное предложение полностью соответствует намеченному курсу нашей 

страны на плановое импортозамещение. Более того, мы не сторонники 

теории полного закрытия от внешнего мира. Поэтому, наше предложение 

обладает экспортным потенциалом, позволяющим в будущем встать на один 

ряд с экспортом природных ископаемых.   

По аналитическим данным, в условиях экономического спада, российские 

компании столкнулись с необходимостью адаптации к новым 

макроэкономическим реалиям, и в первую очередь, они проводят 

сокращение капитальных вложений, оптимизацию текущих расходов 

и снижение долговой нагрузки. На фоне ослабления рубля и сокращения 

прибыли продолжился рост долговой нагрузки: по данным 

консолидированной отчетности 150-ти крупнейших компаний за 2014 год, 

средний коэффициент «чистый долг/EBITDA» увеличился с 1,9 до 2,2 (данные 

ЦБ РФ).  

Однако, ослабление рубля предоставляет отраслям, обладающим 

экспортным потенциалом, существенное конкурентное преимущество, 

которое компенсирует сокращение внутреннего спроса за счет 

перенаправления продукции на внешние рынки. Отрасли, ориентированные 

на внутренний спрос, полагаются на поддержку в рамках, различных 

стимулирующих государственных программ. 

Проектом, обладающим экспортным потенциалом и, одновременно, 

удовлетворяющим внутренний спрос является биотопливный завод. 

Ежегодно мировой пеллетный рынок растет на 16-17%, и достигнет 4 трлн. 

долларов к 2020 году в абсолютном денежном выражении.  Сумма этих 

факторов обеспечивает инвестициям в биотопливный завод наилучшие 

показатели нормы внутренней доходности и периода окупаемости среди 

традиционных направлений в инвестиционном портфеле.  
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Рейтинг инвестиционных проектов 

 

В 90-е годы приток капитала в России достигал 100 млрд. долларов в год. В 

2014 году отток капитала составил – 152 млрд., а прогноз на 2015 год – не 

менее 110 млрд. долларов. В 2016 и 2017 гг. прогнозируется отток в размере 

87 и 80 млрд. долларов соответственно (прогноз ЦБ РФ).  

Государство, таким образом, остается одним из главных инвесторов в 

настоящее время. 

В целом, достаточно хорошее состояние внешнеторгового баланса и бюджета, 

низкий уровень государственного долга, отсутствие чрезмерной зависимости 

нефинансовых организаций от фондирования в иностранной валюте 

и значительный запас международных резервов позволяют России сохранять 

сравнительно высокую степень устойчивости к возможным дисбалансам.  

По оценке ряда экспертов, учитывая текущее экономико-политическое 

состояние и его прогноз, создан рейтинг лучших инвестиционных проектов 

ближайшего десятилетия. В него вошел и биотопливный завод. 

ТОП-10: 

Интернет проекты 

Умные материалы и гаджеты 

Медицинские услуги 

Биоэнергетика (в т.ч. биотопливные заводы) 

Утилизация отходов 

Альтернативная энергетика 

Нанотехнологии 

Сельское хозяйство 

Добыча полезных ископаемых 

Автокомпоненты 
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О нас 

 

Команда «БиоИнвест» собрана из сотрудников различных предприятий 

биоэнергетической отрасли. Совокупный опыт собственного производства и 

импорта оборудования, для организации производства и обеспечения 

должной инфраструктуры, позволяет решать самые сложные и, на первый 

взгляд, непредвиденные проблемы. Более того, будучи представителями 

предприятий, экспортировавших технологическое оборудование, как в 

страны Европы, так и в ряд Тихоокеанских стран, мы четко представляем 

текущий глобальный рынок, его потребности и недостатки. Эти знания 

являются опорой в достижении заявляемого нами результата инвестирования 

в биотопливный завод.  

«БиоИнвест» готов помочь вам в реализации данного проекта, мы 

берем на себя все обязательства по проектированию, строительству и 

дальнейшей эксплуатации биотопливного завода. Мы обеспечиваем 

экспортным контрактом на поставку, являющимся бесспорным 

преимуществом при решении о пути инвестирования денежных средств. 

Финансовое обеспечение проекта, произведенного компанией 

«БиоИнвест», учитывает даже самые неблагоприятные условия, при 

которых внутренняя доходность биотопливного завода будет на 

достаточном уровне для реализации заявленного срока окупаемости и 

доходности в целом.  

 

Телефон: 8 (831) 432-64-84 

Эл. почта: office@биоинвест.рф 
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Часто задаваемые вопросы 

 

Как найти покупателя пеллет? 

Мы предоставляем годовые контракты на поставку различного 

объема пеллет. 

 

Можно ли посмотреть действующие 

производства? 

Мы предлагаем выездную демонстрацию 10-ти действующих 

производств в различных областях нашей страны. 

 

Откуда ваша компания, есть ли у вас 

собственное производство? 

Мы из Нижнего Новгорода, работаем по программе 

импортозамещения, так как производственная база целиком 

располагается в России. 

 

Заложены ли в вашей финансовой модели 

риски? 

Да, безусловно. Даже при самых неблагоприятных прогнозах, мы 

гарантируем окупаемость проекта. 

 

 


