
Торговля биотопливом в Европе: 
новый европейский стандарт, 

особенности работы.



Новые европейские нормы для топливных  
гранул ( пеллет).

• С конца марта 2010 года вступили в силу требования нового 
европейского стандарта на топливные гранулы(пеллеты) на 
территории ФРГ и Австрии.

• По новым стандартам учитывается такой параметр, как насыпная 
плотность (не менее 600 кг/м3). В старых стандартах в некоторых 
европейских странах прописывалась только объемная плотность 
гранул (от 1,12 кг/дм3). Повысились требования к истиранию гранул: 
количество пыли  (тонкодисперсных частиц) в насыпном объеме 
гранул должно быть не выше 1% после транспортировки потребителю, 
и не выше 0,5%  на заводе (ранее было не более 1%).Замеры будут 
производиться не только на пеллетных заводах, но и прямо на складах 
у трейдеров.

• Приняты ограничения по диаметру гранул, как А1 так и А2 класса - 6 (±
1) мм или 8 (± 1) мм 

• В нормах  DIN 51731 и  ÖNorm M 7135 было от 4 до 10 мм, а  DINplus -6 
мм. 

• Что касается теплоты сгорания, то по отношению к стандарту DINplus
(от 18 Мдж/кг) в новых стандартах она снижена (от 16 Мдж/кг).



Новые европейские нормы для топливных  
гранул ( пеллет).

• Предельные содержания  металлов и других химических 
элементов соответствуют DINplus и ÖNorm,а допустимое 
содержание серы даже повышено с 0,04 до 0,05.

• Индустриальная гранула  класса В: новые европейские нормы 
позволят продавать гранулы, которые до сих пор не 
удовлетворяли требований старых стандартов (особенно по 
зольности и по содержанию в сырье коры).Теперь эти нормы 
будут увеличены,что позволит использовать большую 
сырьевую базу для производства таких гранул.Это очень важно 
для стран, которые ограниченно используют гранулы для 
частных нужд, и в основном сжигают их на крупных котельных и 
электростанциях (Великобритания, БеНиЛюкс) и для 
экспортеров таких гранул в Европу.По стандарту EN-B
зольность предусмотрена  минимум 3,0%(по старым нормам до 
1,5%).



Таблица новых европейских норм качества 
пеллет.

 
 
 
Параметры Группа ENplus-A1 ENplus-A2 ENplus-B 

Диаметр мм 
6(±1) 
или 8(±1) 

6(±1)или 8(±1) 6(±1) или  
8(±1) 

Длина  мм  3,15 ≤ L ≤ 40 1) 3,15 ≤ L ≤ 40  3,15 ≤ L ≤ 40 1) 

Насыпная плотность  кг / м3  ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 

Теплота сгорания МДж / кг  ≥ 16,5 ≥ 16,3 ≥ 16,0 

Влажность Ма .-%  ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Пыль  (< 3,15mm) Ма .-% ≤ 1  ≤ 1 3) ≤ 1 3) 

Механическая прочность Ма .-% ≥ 97,5  ≥ 97,5  ≥ 96,5  

Зольность (при температуре золы 550 ° C) Ма .-% 2)  ≤ 0,7 ≤ 1,5 ≤ 3,0 

Температура размягчения золы ° C ≥ 1200 ≥ 1100 ≥ 1100 

Хлор  Ма .-% 2)  ≤ 0.02 ≤ 0,02 ≤ 0,04 

Сера Ма .-% 2) ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,04 

Азот  Ма .-% 2)  ≤ 0,3 ≤ 0,5 ≤ 1,0 

Содержание меди мг / кг 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Хром  мг / кг 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Мышьяк мг / кг 2)  ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 

Содержание кадмия мг / кг 2)  ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 

Ртуть мг / кг 2) ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 

Свинец мг / кг 2)  ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Никель мг / кг 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Цинк  мг / кг 2)  ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 
 
 



Новые европейские нормы для твердого 
биотоплива

Новые европейские нормы для твердого биотоплива

CEN/TC 335 Твердое биотопливо

prEN14588
Терминология
Определение
Описание

prEN14961-1
Спецификация биотоплива и классы

prEN14961-2                  prEN14961-3:6
древесные гранулы             особые виды                                           
(пеллеты)                                биотоплива

Нормы проверок: 
механико-физические и 
химические
Отбор проб
Подготовка

prEN15234-1: Обеспечение качества биотоплива
Часть 2: Древесные гранулы (пеллеты); 

Часть 3 до 6: особые (другие) виды биотоплива



Нормативные ссылки.
• ISO/IEC 17025 (2005):Общие требования компетенции при лабораторных 

проверках и каллибровках .
• EN ISO 9001 (2008): Менеджемент качества – Общие требования.
• EN 14588 (2004)1; Твердое биотопливо – терминология,определение и 

описание.
• En 14961, Teil 1 (2009)1: Твердое биотопливо-спецификация и классы-

Часть1 Общие требования.
• EN 14961, Teil 21: Твердое биотопливо-спецификация и классы- Часть2: 

Древесные гранулы для неиндустриального использования.
• EN 15234, Teil 11: Твердое биотопливо –Обеспечение качества биотоплива-

Часть1: Общие требования.
• EN 15234, Teil 21: Твердое биотопливо –Обеспечение качества биотоплива-

Часть2: Древесные гранулы для неиндустриального использования.
• EN ISO/IEC 17020: Общие критерии инспекторских проверок производств 

различных типов.
• EN 45011 Общие требования применения сертификационной системы на 

местах..
• ÖNORM M 7136 Прессование из натурального дерева-Древесные гранулы-

обеспечение качества в логистике(транспорт,складирование).
• ÖNORM M 7137 Прессование из натурального дерева-Древесные гранулы-

Требования к хранению у конечного потребителя.
• До образования европейского пеллетного союза,лицензии уполномочен 

выдавать только немецкий институт пеллет в Берлине (DEPI GmbH)



Сертификация ENplus и EN-B.
• Сертификации  разделяется на две составляющие:
• Сертифицирование самой продукции-пеллет.
• Сертифицирование трейдера. Высокое качество продукции на складе 

это еще не значит высокое качество на складе конечного 
потребителя.Поэтому EN прописывает сертификацию всей 
логистической цепи.

• Для производителей каждый год следует ресертификация.
• Для трейдеров первоначальная проверка и ежегодная сертификация 

не требуется до тех пор, пока предприятие оперирует продукцией в 
соответствие с EN. На основании заявки в уполномоченные 
институты,выдается сертификат.Трейдеры обязаны придерживаться 
параметров сертификации,касательно продаваеиой продукции и 
документировать это.С нерегулярным интервалом,а так же в случае 
поступления рекламаций по качеству, уполномоченные органы делают 
внеочередную проверку предприятия.

• До образования европейского пеллетного союза, сертификаты 
уполномочен выдавать только немецкий институт пеллет в 
Берлине(DEPI GmbH) и специально аккредитованные при нем пункты 
сертификации в регионах.



Порядок сертификации ENplus и EN-B
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Сертификация ENplus и EN-B.

• Необходимые документы для получения сертификата:
• 1.Ходатайство в определенной форме.
• 2.Договор о технадзоре с одним из уполномоченных пунктов 

сертификации.

• 3.Отчет о первой технической проверке предприятия специально 
аккредитованным органом.

• Если ходатайство подано в 2010 г.,то сертификат DINplus
акцептируется, как первая проверка предприятия и при наличии 
договора о технадзоре,выдается сертификат EN. Только через 12 
месяцев после этого осуществляется проверка такого предприятия. 

• Заинтересованная фирма заключает договор с уполномоченным 
пунктом сертификации на первоначальную проверку своего 
предприятия.



Сертификация ENplus и EN-B.
После заключения такого договора сотрудники уполномоченного 
пункта сертификации проводят проверку предприятия в следующем 
порядке:

• 1.Сырье: его происхождение и качество.В случае получения сырья не 
из какого-либо деревообрабатывающего предприятия,необходимо 
будет документально показать происхождение этого сырья.

• 2.Наименование,состав и количество присадок (если они добавляются 
в процессе производства гранул).

• 3.Тип и пригодность склада сырья.
• 4.Техническое состояние и комплектность самого оборудования на 

предмет возможности производства на нем гранул в соответствие с 
требованиями новых норм,в особенности процесс отделения пыли и 
посторонних веществ.Чистота производственных цехов.

• 5. Тип и пригодность склада готовой продукции.
• 6.Менеджмент качества продукции:документация,инструкции и 

наставления, рекламации(если есть),меры по обучению специалистов 
и т.п.

• 7.Техническое решение отслеживания качества продукции:какие 
установлены приборы,имеются ли в наличие контрольные образцы 
продукции. 

• 8.Маркировка готовой продукции.



Сертификация ENplus и EN-B.

• На месте так-же должен быть произведен отбор проб готовой 
продукции для дальнейших лабораторных исследований,ее 
описание,фото.

• При возможности могут быть даны рекомендации 
производителям,какие меры необходимы для улучшения качества 
гранул.

• Представитель уполномоченного пункта сертификации имеет право 
осматривать все узлы и механизмы,помещения завода а также 
просмотреть любую закрытую документацию,в то же время он не 
имеет право разглашать  полученную информацию третьим лицам.

• В случае обнаружения при проверке или при лабораторных 
исследованиях продукции каких либо незначительных несоответствий 
стандартам  EN,предприятию дается определенный срок для 
устранения этих несоответствий.

• В случае зафиксированных серьезных отклонениях от 
стандартов,осуществляется повторная проверка после устранения 
всех недостатков(качество сырья и (или)технология производства).



Маркировка продукции и 
идентификационные номера.

Примеры идентификационных номеров:
2075 – производитель из Австрии, регистрационный номер 75.
1397 – трейдер из Германии, регистрационный номер 397.
Первая цифра указывает на страну,где зарегистрирована фирма.
А последующие три – номер:от 001 до 300 присваивается 

производителям,а от 301 до 999 трейдерам.



Сертификация ENplus и EN-B.

Пункт сертификации проверяет соответствие полученных после 
проверки и лабораторных исследований данных требованиям 
норм.

• При их соответствии подписывается договор на 
сертификацию,предприятие производит оплату,и после 
зачисления суммы на банковский счет,ему выдается 
свидетельство о получении сертификата и присваивается 
идентификационный номер.Так-же предприятие вносится в 
Регистр,который можно просматривать в интернете.

• Сертифицированное предприятие будет проверяться в 
последующем ежегодно.Время проверки не будет заранее 
известно проверяемому.В случае принятия каких  либо  
изменений или дополнений в нормах сертифицирования все 
сертифицированные предприятия будут сразу об этом 
проинформированы. 



Разовые и ежегодные платы за сертификацию гранул 
классов ENplus-A1 и ENplus-A2

Стоимость самого сертификата или внеплановой проверки - 400 евро. 
Дополнительно ежегодно оплачивается использование  сертификата и 
идентификационного номера. Эта сумма (в евро) зависит от объема 
производства(левый столбик) или от объема продаж(правый столбик)для 
трейдеров.

менее 4.999 t ----- 250. 
5.000 t -9.999 t ----- 450 
менее 19.999 t  1.000  900 
20.000 t - 29.999 t 1.500  1.500  
30.000 t - 39.999 t 2.100 2.100 
40.000 t - 49.999 t 2.700 2.700 
50.000 t - 59.999 t 3.300 3.300 
60.000 t - 69.999 t 3.900 3.900 
70.000 t - 79.999 t 4.500 4.500 
80.000 t - 89.999 t 5.100 5.100 
90.000 t - 99.999 t 5.700 5.700 
100.000 t - 149.999 t 7.500 7.500 
150.000 t - 199.999 t 10.500 10.500 
200.000 t - 299.999 t 15.000 15.000 
300.000 t - 399.999 t 21.000 21.000 
400.000 t - 499.999 t 27.000 27.000 
500.000 t - 599.999 t 33.000 33.000 
 
 



Особенности работы в связи с принятием 
новых норм.

1.В совсем недалеком будущем продажа несертифицированных гранул на 
внутренних рынках Германии и Австрии станет невозможной. 

2.Некоторые трейдеры в ФРГ уже начали работать по схеме: поставка 
гранул в биг-бэгах или насыпью – расфасовка на месте в мешки по 
15-20 кг.

3.Сегодня сертифицированные гранулы продаются дороже идентичных по 
качеству несертифицированных.

4.Основным требованием к гранулам про государственных закупках  на 
конкурсной основе,является наличие сертификата.

5.Есть случаи , в которых  при  выходе из строя пеллетного котла,главным 
виновным становился поставщик несертифицированных гранул.  



Спасибо за внимание.Готовы ответить на 
вопросы и оказать услуги по сертификации .

EKO Holz und Pellets GmbH
Lierenfelder Str.39 
40231 Düsseldorf,  Germany
Tel.+49-211-22959929
Tel.+49=211-73774696
Mob.+49-172-6776539
E-mail: info@ekó-holz.de
Сергей Передерий
Докладчик: Жанна Емелина
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