
ЛИДЕР
по объему
реализации
технологий

ПЕЛЛЕТИРОВАНИЯ



Мы готовы поделиться своим опытом,
идеями и разработками с вами.

«Доза-Гран» – это: 

• готовые бизнес-решения
• создание бизнеса под ключ

• гарантированное

  увеличение вашей прибыли
• предлагаемые технологии обеспечиваются полной 

сервисной поддержкой на протяжении всего 

жизненного цикла. Все необходимые расходные 

материалы и запчасти всегда есть в наличии на 

наших складах (более 20 000 м2)

Компания «Доза-Гран»
является признанным экспертом
в области биоэнергетики
и крупнейшим игроком на этом рынке



Загрязнение окружающей среды и истощаемость 
природных ископаемых привели человечество к активным 

поискам альтернативных видов топлива. 
Новый тренд на мировом рынке энергоресурсов – 

биотопливо. Лучшей альтернативой газу стала пеллета – 
гранула, изготовленная из высушенного и измельченного 

сырья растительного происхождения

Мы отвечаем
потребностям рынка и производим:

Оборудование для производства топливных гранул

Оборудование для переработки и утилизации

Оборудование и технологии для переработки соломы

Оборудование в новых направлениях

Миллиардный
 рынок потребления пеллет

растет на 300% в год
Начиная с 2003 года реализовано

более 3000 успешных проектов
по внедрению технологий для пеллетного 

бизнеса России, стран СНГ, Восточной 
Европы и Тихого океана



«В деловом мире всё выплачивается двумя монетами:
наличными и опытом. Возьмите сначала опыт,
деньги будут потом».
Гарольд С. Дженин, американский бизнесмен,
президент корпорации ITT.

«Доза-Гран»  уже много лет производит оборудование 
и комплексные технологии пеллетирования биомасс. 
Также среди наших разработок – оборудование для 
гранулирования отходов спирт- и пивзаводов 
и торфодобывающих предприятий.

Собственная производственная площадка 
компании – это Котельничский механический завод, 
основанный в 1912 году, и Арзамасский завод, история 
которого насчитывает более 82 лет. Если сложить весь 
опыт, получится более 174 лет работы на рынке 
оборудования плюс инновационный подход и высокие 
технологии.

От литейного цеха братьев Шабалиных
до высокотехнологичного производства.
174 года промышленного успеха!



«Секрет бизнеса в том, чтобы знать что-то,
чего не знает никто другой».

Аристотель Онассис,
греческий судовладелец, миллиардер.

Основа нашего бизнеса – индивидуальные проекты, 
созданные исходя из потребностей клиентов.

Наши специалисты оценят вашу сырьевую
 и финансовую базу и предложат

оптимальное инженерное
решение ваших задач. 

Мы предлагаем уникальные
конструкторские разработки и технологии, 

созданные специально под ваши условия.



«Я никогда не занимался маркетингом.
Я просто любил своих клиентов».
Зино Давидофф, владелец швейцарской табачной фирмы

От проработки технического проекта до отгрузки 
оборудования проходит от 3 до 6 недель, в зависимости 
от уровня сложности заказа. Доставку осуществляет 
собственная транспортная компания. Установка 
технологий пеллетирования включает в себя монтаж, 
пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию
и обучение персонала. 

Наш отдел разработки и проектирования постоянно 
совершенствует технологии и конструкцию оборудования, 
на нашем счету множество внедренных уникальных 
технических решений. Мы не боимся быть первыми 
и не боимся ответственности за разработанные 
и внедренные нами технологии!

Мы уважаем своих клиентов                               
и высоко ценим ваше время и деньги.
Именно поэтому мы выполняем работы
в минимальные сроки.



«Начало есть более чем половина всего».
Аристотель, древнегреческий мыслитель

Мы разработаем лучшее ценовое предложение, 
отвечающее конкретным технологическим стандартам.

Для вашего удобства у нас предусмотрены
различные финансовые программы,

а также разработаны схемы покупки через лизинговые 
компании. Благодаря нашим инжиниринговым инновациям

срок окупаемости технологии
составляет от 6 месяцев до 2 лет.

После поставки и установки оборудования специалисты 
компании проведут обучение вашего персонала. 

Мы всегда рядом,
если нужна наша помощь.

«Доза-Гран» предлагает сервисное и постгарантийное 
обслуживание, оперативную поставку комплектующих

и расходных материалов, технические консультации.

«Доза-Гран»
поможет вам с легкостью

открыть свой бизнес 



603024, Россия, Нижний Новгород
пер. Бойновский, 19

тел/факс: 8 (831) 432 6 500

Бесплатный тел. по России:
8-800-200-24-66

e-mail: office@dozagran.com
www.dozagran.com


