
 

  

   

         

 

 

 

Каталог  технологий             

для изготовления пеллет 
  

6 ноября 2015 года. 



 

О пеллетной продукции 

  

 

 

 

 В отличие от газа, возможность подведения ко всем населенным пунктам 

 Экологичность отопления 

 Пожаробезопасность пеллет 

 Стабильность ценовой политики 

 Возобновляемость ресурсов древесины 

 

Пеллеты, изготовленные на оборудовании ООО «Доза-Гран»  с соблюдением всех требований технологии, 

отвечают основным отраслевым стандартам и имеют следующие характеристики¹ 
 

диаметр – 6 или 8 (±1) мм 

длина – 10-50 мм 

влажность – менее 10%  

зольность – менее 0,5% 

плотность – более 1,12 кг/дм³ 

насыпная масса – 650 кг/м³   

теплота сгорания – более 18 МДж/кг 

 

160 кг = 100 кг 100 кг = 48 л. = 70 л. = 

Пеллеты – экологически чистый продукт, выделяющий огромное количество энергии при сгорании.                                                 

С экономической точки зрения пеллеты в России уступают только газу.   

Однако, в сравнении  этих  двух видов топлива, пеллеты гораздо предпочтительнее. 

 



 

Идея пеллетного бизнеса 

С каждым годом спрос на экологически чистое биотопливо становится все больше, а его потребление растет.  

Все эти факты делают заводы по производству пеллет – лучшим инвестиционным проектом, входящим в 

ТОП-10 самых привлекательных решений для развития бизнеса. 
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1. Огромная сырьевая база  

Мировые запасы древесины составляют 350 млрд. м3.                      

Россия  занимает второе место по  запасам древесины 

в  мире   —  20% мировых, или 86 млрд. м3, в т. ч. она обладает 

почти половиной мировых запасов древесных хвойных 

пород. 
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2. Динамически развивающаяся отрасль    

Потребление пеллет растет с каждым годом.                                        

Производство биотоплива активно поддерживается 

правительством, что способствует постоянному развитию 

технологий изготовления гранул.  

 

По статистическим данным к 2020 году рост потребления 

пеллет увеличится на 25%.                                                                                           

Данные факты характеризуют биотопливное направление, как 

стабильную и эффективную среду для многолетнего развития 

бизнеса 



 

3. Гарантированный рынок сбыта  

Сегменты покупателей пеллетной продукции:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве топлива 

 Электроэнергетика                                                                                                                                                                             
– Промышленный сектор: ТЭЦ, электростанции,  котельные 

– Частный сектор: котлы, печи,   камины, грили 
 

 
В качестве  наполнителя для кошачьего туалета 

 Легкая промышленность: производители товаров   для животных  

 Торговый сектор: торговые сети, специализированные   магазины 
 
 
 В качестве подстилки для скота 

 Аграрный сектор                                                                                                                                                                
–  Крупные фермерские  и сельские  хозяйства, конюшни                                                                                      
–  Торговый сектор :специализированные  магазины  
 

  
В качестве органического удобрения 

 Аграрный сектор                                                                                                                                                              
– Сельские  хозяйства, растениеводческие комплексы                                                                                          
– Торговый сектор: специализированные  магазины 
 



 

 

Описание каталога технологий «Доза-Гран». 
 

Технологии «Доза-Гран» представлены в комплектации «База», оптимальной в соотношении 

«цена-качество». Опыт в реализации более 2500 проектов позволил нам разработать самые 

актуальные решения с минимальным количеством затрат при высокой производительности. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Ссылка на видео работы технологий: http://www.dozagran.com/video-dozagran/   

http://www.dozagran.com/video-dozagran/


 

 

Формула расчета количества необходимого сырья 
 
1. Определение необходимой  массы сырья:  
 

m = (100 – w’) / (100 – w) * m’ * k 
 

w’ – относительная влажность сырья после сушки. Для оптимального протекания процесса гранулирования рекомендуется 
снижать влажность до 12%.  
w  - относительная влажность сырья до сушки. Этот  параметр  зависит  от  характеристик  сырья.  
m’ – необходимая масса высушенного материала. Она рассчитывается  исходя  из производительности технологии (тонн/ час).    
K – коэффициент технического использования оборудования.  Вводится для учета времени, когда оборудование не 
эксплуатируется в связи с проведением ТО, сменой изнашиваемых частей и проведением профилактических работ и т.д.  
Рекомендуемая величина 0,7.   
m – искомая масса сырья естественной влажности для гранулирования.   

  
2. Определение необходимого объема сырья:  
  

V = m / p 
 

m – необходимая масса сырья естественной влажности.  Вычисляется по приведенной выше формуле.   
p – насыпная плотность сырья. Этот  параметр  зависит  от  характеристик  исходного  сырья.  Обычно  плотность  опила 
составляет 0,4 т/м³. 
 

 3. Потребность топлива для сжигания¹:  
 

В качестве топлива для теплогенератора используется древесное сырье естественной влажности.  Для генерации 1мВт тепловой 
энергии в час, необходимого для работы участка сушки, необходимо около 500 кг древесного сырья в час.   

¹ - При относительной влажности исходного сырья более 16% и наличии в составе технологии участка с 



 

Расчет сырьевой базы для технологии производства пеллет                                                                 
из древесных отходов, производительностью 1 т/ч. 

 

 

Вид сырья 
Плотность, 

кг/м3 

Кол-во сырья для 
производства   

гранул* 
Кол-во сырья для сжигания в виде топлива 

Общее кол-во 
сырья 

м3 
W=10%, 

кг 
W=10%,  
пл. м³ 

W=40%, кг 
W=10%, 

пл.м³ 
Газ, Стм³ пл. м³ 

Влажность сырья до 16% 
Опил 130 1048 8,1 

- - - - - 2,1 
Стружка 100 1048 10,5 

Щепа 200 1048 5,2 

Кусковое 500 1048 2,1 

Влажность сырья 35% 
Опил 200 1353 6,8 

250 0,5 500 1,0 107 3,6 Щепа 300 1353 4,5 

Горбыль 520 1353 2,6 

Влажность сырья 50% 

Опил 250 1760 7,0 

320 0,6 630 1,2 140 4,3 Щепа 400 1760 4,4 

Горбыль 570 1760 3,1 

Влажность сырья 70% 
Опил 350 2900 8,3 

560 1,1 1150 2,2 240 6,1 Щепа 500 2900 5,8 

Горбыль 750 2900 3,9 



 

 

Технологии пеллетирования древесных отходов, влажностью до 16% 

Комплектация данных технологий включает в себя следующие опции: «Тонкое измельчение сырья», 

«Демпферное накопление сырья», «Гранулирование», «Охлаждение гранул»,  и «Фасовка в Биг-Беги». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой объем 
пеллет (тонн)* 

Наименование 
технологии 

Стоимость, руб.                                   
(с учетом НДС)      

Технические условия 

объем сырья, 
(пл.м³), от

 мощность (кВт), от 

1300 тонн/год ТП-1300-Б 2 409 375 2620 63,41 

1800 тонн/год ТП-1800-Б 3 034 981 3 628 88,91 

2500 тонн/год ТП- 2500-Б 3 222 560 5 038 109,66 

3700 тонн/год ТП-3700-Б 4 584 743 7 457 133,41 

4500 тонн/год ТП- 4500-Б 5 247 944 9 069 152,11 

5600 тонн/год ТП- 5600-Б 5 791 363 11 286 201,19 

8000 тонн/год ТП-8000-Б 7 590 363 16 123 201,99 

10 500 тонн/год ТП-10 500-Б 14 709 914 21 162 408,75 

13 500 тонн/год ТП-13 500-Б 29 221 914 27 208 423,5 

 
* Для расчета принят следующий режим работы: 10 часов в день, 3000 часов в год, 300 рабочих дней в году 

 



 

 

Технологии пеллетирования древесных отходов, влажностью до 50% 

Комплектация данных технологий включает в себя следующие опции: « «Тонкое измельчение сырья», «Сушка 

сырья», «Демпферное накопление сырья», «Гранулирование», «Охлаждение гранул»,  и                          

«Фасовка в Биг-Беги». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Для расчета принят следующий режим работы: 10 часов в день, 3000 часов в год, 300 рабочих дней в году 

   

 

 

 

 

Годовой объем пеллет 
(тонн)* 

Наименование 
технологии 

Стоимость, руб.                                   
(с учетом НДС)      

Технические условия 

 Объем сырья, (пл.м³), 
от

 
Мощность (кВт),                

от 

1300 тонн/год ТПС-1300-Б 4 258 393 4 014 87,71 

1800 тонн/год ТПС-1800-Б 5 008 613 5 558 116,01 

2500 тонн/год ТПС- 2500-Б 8 770 631 7 719 161,36 

3700 тонн/год ТПС-3700-Б 11 084 233 11 425 201,75 

4500 тонн/год ТПС- 4500-Б 11 831 208 13 895 220,45 

5600 тонн/год ТПС- 5600-Б 12 918 208 17 291 269,53 

8000 тонн/год ТПС-8000-Б 15 263 208 24 702 286,59 

10 500 тонн/год ТПС-10 500-Б 27 135 745 32 421 494,6 

13 500 тонн/год ТПС-13 500-Б 40 170 754 41 684 596 



 

 

Технологии измельчения щепы 

Комплектация данных технологий включает в себя следующие опции: «Участок приема и накопления сырья», 

«Участок грубого измельчения древесины» 

 

 

 

 

Технологии измельчения балансовой древесины 

Комплектация данных технологий включает в себя следующие опции: «Участок измельчения балансовой 

древесины», «Участок измельчения щепы» 

 

 

 

Годовой объем 
пеллет (тонн)* 

Наименование 
технологии 

Стоимость, руб.                                   
(с учетом НДС)      

Технические условия 

Объем сырья, 
(пл.м³), от 

Мощность (кВт), 
от 

2500 тонн/год ТИЩ-2500-Б 1 088 475 4 386 37,8 

4000 тонн/год ТИЩ-4000-Б 1 106 475 7 018 41,1 

8000 тонн/год ТИЩ-8000-Б 1 843 035 14 035 71,6 

Годовой объем 
пеллет (тонн)* 

Наименование 
технологии 

Стоимость, руб.                                   
(с учетом НДС)      

Технические условия 

Объем сырья, 
(пл.м³), от 

Мощность (кВт), 
от 

2500 тонн/год ТИБ-4000-Б 2 437 950 7 018 97,2 

4000 тонн/год ТИБ-8000-Б 3 565 950 14 035 138,1 

* Для расчета принят следующий режим работы: 10 часов в день, 3000 часов в год, 300 рабочих дней в году 

 

* Для расчета принят следующий режим работы: 10 часов в день, 3000 часов в год, 300 рабочих дней в году 

 



 

Технологии пеллетирования лузги подсолнечника, овса и гречихи, 

влажностью до 14%. 

Комплектация данных технологий включает в себя следующие опции: «Тонкое измельчение сырья», 

«Демпферное накопление сырья», «Гранулирование», «Охлаждение гранул»,  и «Фасовка в Биг-Беги». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Для расчета принят следующий режим работы: 10 часов в день, 3000 часов в год, 300 рабочих дней в году 

 

 

 

Годовой объем 
пеллет (тонн)* 

Наименование 
технологии 

Стоимость, руб.                 
(с учетом НДС) 

Технические условия 

Объем сырья, (пл.м³), 
от Мощность (кВт), от 

1800 тонн/год ТПЛ-1800-Б 3 105 595 12 000 109,83 

2500 тонн/год ТПЛ-2500-Б 4 583 162 16 667 133,41 

4000 тонн/год ТПЛ-4000-Б 4 855 162 26 667 153,41 

5500 тонн/год ТПЛ-5500-Б 5 771 363 36 667 196,17 

8000 тонн/год ТПЛ-8000-Б 7 590 363 53 333 201,99 



 

Комплектация данных технологий включает в себя следующие опции: «Измельчение рулонов соломы и сена»,  

«Тонкое измельчение сырья», «Демпферное накопление сырья», «Гранулирование», «Охлаждение 

гранул»,  и «Фасовка в Биг-Беги». 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Для расчета принят следующий режим работы: 10 часов в день, 3000 часов в год, 300 рабочих дней в год 

 

 

 

 

 

Годовой объем 
пеллет (тонн)* Наименование 

технологии 
Стоимость, от 

(руб.) 

Технические условия 

Объем сырья, (пл.м³), от
 

Мощность (кВт), от 

1800 тонн/год ТПР-1800-Б 4 926 778 1800  
157,51 

4000 тонн/год ТПР-4000-Б 6 345 743 4000  
210,86 

8000 тонн/год ТПР-8000-Б 10 632 363 8000  436,74 

Технологии пеллетирования соломы и сена, влажностью до 14% 

 



 

 

Этапы сотрудничества с «Доза-Гран»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*По согласованию с отделом продаж. 

 

* 


