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Уважаемые коллеги!
От имени Союза участников пеллетного рынка позволь-
те поприветствовать всех участников 19-й Междуна-
родной выставки «Лесдревмаш-2022». 
Пеллетная отрасль столкнулась с беспрецедентными 
трудностями за последние полгода и находится на 
новом пути развития. Всем известно, что 95 % древес-
ных гранул из России шло на экспорт в Европейский 
союз. Однако с июля 2022 года ввиду санкций пеллеты 
в Европу ввозить запрещено. В настоящий момент идут 
перестройка логистических цепочек, поиск новых пар-
тнеров на зарубежных рынках, активно обсуждается 
возможность использования биотоплива на внутрен-
нем рынке.
Мы видим, что резиденты Союза участников пеллет-
ного рынка начали работу с Турцией, Южной Кореей, 
присматриваются к другим странам и изучают условия 
поставки.
Несмотря на возникшие сложности, мы уверены, что 
пеллетная отрасль справится с новыми вызовами 
и адаптируется к новым условиям ведения бизнеса.
Благодаря организаторам уже 19-й Международной 
выставки «Лесдревмаш-2022» мы имеем возможность 
встретиться на одной площадке и обсудить сложившу-
юся ситуацию. Уверен, что совместными усилиями мы 
добьемся эффективных решений и поддержим отрасль 
в это непростое время!
Желаю всем участникам эффективной работы, новых 
проектов и идей для реализации самых амбициозных 
планов.

Соучредитель Союза 
участников пеллетного рынка
Александр Махонько

Dear colleagues, 
On behalf of the Russian Pellet Council, I would like 
to welcome the participants in the 19th edition of the 
Lesdrevmash International Exhibition for Machinery, 
Equipment and Technology for Logging, Woodworking 
and Furniture Industries. 
The pellet industry has faced unprecedented challenges 
in the last six months and is on a new development path. 
Everyone knows that 95% of wood pellets from Russia 
were exported to the European Union. But since July 2022 
pellets cannot be imported into Europe due to sanctions. 
At the moment, logistics chains are being restructured, 
new partners are being sought in foreign markets, and the 
possibility of using biofuels in the Russian market is being 
actively discussed.
We see that the residents of the Russian Pellet Council 
have started working with Turkey, South Korea, are look-
ing at other countries and studying supply conditions. 
Despite the difficulties, we are confident that the pellet 
industry will cope with the new challenges and adapt to 
the new business conditions.
Thanks to the organisers of the 19th edition of Lesdrevmash 
2022, we have the opportunity to meet on one platform to 
discuss the current situation. I am positive that by working 
together we will make effective solutions and support the 
industry in this difficult time!
I wish all the participants effective work, new projects and 
ideas to implement the most ambitious plans.

Alexander Makhonko
Co-Founder 
Russian Pellet Council


