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4.5. Обоснование выбора технологии и конкретного оборудования, приобретаемого в 
рамках проекта: 

4.5.1. Описание технологии, опыт использования подобной технологии на предприятиях, в 
стране, в мире. 

Технологическая линия производства древесных гранул охватывает 4 основных участка, 
которые могут иметь различный состав по технологической начинке, но обязаны 
присутствовать в том или ином исполнении. В России наиболее распространенной технологией 
(классической технологией) изготовления пеллет является: 

a) Участок подготовки сырья: 

Бревна нагружаются навалом на приемный транспортер с системой поштучной выдачи 
(посредством степ-фидера или цепного транспортера). На магнитной рамке производится 
диагностирование бревна на предмет наличия металлических включений, после 
чего производится выдача бревен на рубительную машину (иногда с предварительной окоркой и 
замером геометрических характеристик бревна), иногда применяется предварительная 
сортировка бревен. В зависимости от типа древесины с рубительной машины, рубленая 
древесина подается на собственное автоматизированное хранилище (каждая порода на свой 
склад или на общий склад). При наличии нескольких автоматизированных хранилищ возможно 
задать степень смешивания пород древесины: сосна, береза, осина и т.д. Заданная смесь пород 
древесины подается пневмотранспортом или системой механических транспортеров в 
промежуточные бункера, как без дополнительного дробления, так и с без него. 

b) Участок сушки: 

Из промежуточных бункеров, посредством системы дозирования, сырье в нужном количестве 
поступает на сушку. Сушка производится в сушильных камерах барабанного типа при начальных 
температурах 250-500 градусов и конечных температурах не выше 110 градусов Цельсия. В 
процессе сушки производится равномерное понижение влажности массы до 8-12%. Высушенное 
сырье разгружается системой пневмо транспортировки на склад готового сырья. Участок сушки 
обязательно комплектуется системой гашения искр и пожаротушения (как в магистралях 
пневмотранспорта, так и в сушильном барабане). Производство сушильного агента производится 
двумя способами: с использованием газовой горелки и с использованием теплогенерирующей 
установки на сырой или подсушенной щепе с примесью дробленой коры. При использовании 
теплогенерирующих установок на щепе, данные установки становятся неразрывным 
технологическим элементом системы управления заводом, по причине использования части 
входного сырья. После незначительного охлаждения в системе пневмо транспортировки и 
циклонах, высушенная щепа навалом попадает на склад сухого сырья. 

c) Участок гранулирования сырья: 

Участок начинается со склада сухого сырья и дробилки 2-ой стадии с пневмо разгрузкой, 
далее системой транспортеров подается на раздаточные бункера пресс-грануляторов (1...n). 
Перед гранулированием производится подготовка массы (вызревание) для прессования: 
смешивание с паром, или водой. После чего производится прессование подготовленной массы (с 
выделением в процессе прессования лигнина, являющегося клеящим веществом) на 
горизонтальных или  вертикальных прессах с выходом готовой гранулы - пиллет (диаметр 6 или 
8 мм). Для надежной работы, пресс-гранулятор требует сложных систем контроля и управления: 
смазки (1 или 2 контура), охлаждения, дозирования пара и воды, защиты от перегрева 
подшипников, защиты от заклинивания пресса, отвода пара, работы главных приводов, 
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блокировок безопасности и т.п. Разогретая в прессах готовая продукция с небольшим 
количеством избыточного пара попадает в специализированный транспортер, где производится 
удаление остаточного пара, пылеулавливание и передача на охладительную установку. Попадая 
на охладитель готовая продукция встречными потоками воздуха охлаждается до безопасного для 
хранения и транспортировки физико-механического состояния, откуда охлажденная пеллета 
поступает на следующий технологический участок - упаковку или хранение. 

d) Упаковка и хранение: 

Полученная после охлаждения гранула поступает на бункера-накопители, откуда 
производится отгрузка готовой продукции: в контейнер насыпью, в мешки по 1 тонне (big-bag), 
на линию упаковки в тару различных размеров с массой продукции от 1 кг и расфасовкой по 
паллетам. 

Наиболее сложным и пожароопасным участком из описанных является – участок сушки. В 
связи со значительными рисками, а также с невозможностью создания абсолютно надежного 
оборудования, Европейские производители заводов гранулирования полностью отказались от 
производства оборудования данного участка. Единственным бессменным производителем 
сушильного оборудования в Европе является компания ALPHA (Италия), оборудование которой 
поставляется на все, без исключения, заводы Европейских производителей, где требуется 
барабанная сушка щепы перед дальнейшим гранулированием. Технология ALPHA является 
классической, однако имеет одно весьма существенное отличие, которое заключается в том, что 
для горения и получения теплоносителя используются не отходы деревообработки, а исходное 
сырье для получения гранулы (высушенное и дробленое до фракции 6). Такая схема работы 
может полностью свести в убыток любое, даже самое прибыльное предприятие, ведь для 
получения сырья для гранулирования требуется затрата энергоресурсов, использования 
высококачественного сырья, а также прочих производственных затрат, равная половине 
себестоимости тонны готовой пеллеты. Иными словами, 20% готовой продукции утилизируется 
для собственных нужд. При высокой продажной стоимости пеллеты и возможности отнесения 
данных расходов на себестоимость, подобная схема возможна для применения. Однако в России 
подобных условий не существует и производители с генераторами ALPHA вынуждены 
отказываться от дорогостоящего приобретения в пользу отечественного. 

  В мире существует и другие технологии, отличительными особенностями которых 
является замена сушильного барабана на кинематические сушилки, использующие для сушки 
движение потоков воздуха по изменяющимся пневмотранспортным трубам, где в результате 
возникновения разностей давлений создаются турбулентности потоков с горячим воздухом, 
несущим дробленую древесину и возникают удары и трения между отдельными частицами. 
Кинетическая энергия от столкновения и трения переходит в тепловую, что позволяет отдельным 
частицам терять влажность. Таким образом происходит процесс сушки. К сожалению, подобные 
сушильные комплексы, столь распространенные в Южных странах, не применимы в России, так 
как рассчитаны на исходные влажности не превышающие 40%, а  в России этот показатель 
превышен в 2 и более раза. Также в мире популярна сушка в сушильных камерах, где сушка 
происходит за счет теплоносителя, пропускаемого через ленту, на которой движется древесная 
масса, подвергаемая процессу сушки. Так как для сушки нужны достаточно высокие 
температуры, то для производства теплоносителя для сушильных камер используются 
специализированные термомаслянные котельные, а также специализированные теплообменные 
аппараты. Это очень дорогая технология, кроме того, эта технология также рассчитана на 
исходные влажности не превышающие 60%, и при увеличении которой технология становится 
пожароопасной, так как необходимо значительно увеличивать температуру сушильного агента.  
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 Все это говорит о том, что Россия для себя уже выбрала правильную и удобную 
технологию гранулирования и накладывать мировой опыт на Российскую реальность не имеет 
никакого смысла, так как приводит к значительным финансовым вливаниям и дальнейшему 
разочарованию владельцев заводов.  

4.5.2 Факторы, определившие выбор приобретаемого в рамках проекта оборудования 
(стоимость, качество, надежность, производительность и т.п. по сравнению с аналогами). 
Опыт и репутация производителя в изготовлении подобного оборудования; 

Производители в России или за рубежом не способны произвести весь комплекс 
технологического оборудования, что накладывает ряд ограничений на выбор поставщиков. В 
Европейских странах очень популярны производственные кооперации, где каждая компания 
выпускает только 1-2 вида технологического оборудования и участвует в общих проектах по 
поставке комплексов оборудования для заводов гранулирования древесины. В России такие 
производственные кооперации работают не эффективно, так как каждый производитель желает 
получить на себя проект, что ставит остальных участников рынка в положение оптовых 
продавцов оборудования, а не в равноправных участников проекта.  

При выборе поставщика оборудования оценивались следующие критерии: опыт работы 
компании в области строительства заводов гранулирования в России, стоимость 
технологического оборудования и сроки выполнения работ по строительству завода. 

Зарубежный опыт по строительству заводов очень богат, а компании работающие на 
рынке биоэнергетики имеют постоянные заказы по всему миру, что позволило им добиться 
мирового признания и значительно повысить качество предоставляемых услуг и производимой 
продукции. Специфика Российского рынка и Российский менталитет не позволили завоевать 
иностранным компаниям Российский рынок, несмотря на то, что работают иностранцы на 
Российском рынке значительно дольше любого Российского производителя. Примерами работ 
иностранных компаний на Российском рынке является заводы Архангельской и Мурманской 
области (HEKOTEK), а также крупнейший завод в России на Выборгской целлюлозе (ANDRITZ 
SPROUT). Особенностями окончания строительства всех заводов являются затяжные судебные 
процессы с иностранными компаниями по различным причинам, в том числе связанным с 
недостаточной производительностью и сорванными сроками окончания строительства. Конечно, 
без иностранного оборудования построить завод не возможно, в связи с отсутствием на 
Российском рынке отдельных единиц специфического оборудования и, как следствие, 
Европейское оборудование очень хорошо представлено на рынке России, но комплектные заводы 
– это очень редкие случаи. 

В России выбор производителей не велик, что связано с низким спросом на качественное 
технологическое оборудование Российского производства, закрытым международным рынком 
по экспорту, а также недобросовестной конкуренцией и отсутствием защиты прав 
интеллектуальной собственности. Основными игроками рынка на 2016 год являются следующие 
производители: ООО «Арматех» (торговая марка: ARMASYS (далее ARMASYS) Санкт-
Петербург), Механика-Транс (Йошкар Ола), СПИкО (Псков) и Доза Гран (Нижний Новгород). 
Остальные компании, работающие на рынке биоэнергетики нельзя рассматривать как 
самостоятельные, так как появились они в результате слияния или выделения из основных 
игроков рынка, или являются их постоянными исполнителями по действующим контрактам (в 
составе производственных холдингов).  

Мы выделили компанию ARMASYS, так как она выпускает уникальные для Российского 
рынка теплогенерирующие установки. Теплогенератор (ТГУ) является экспортно-
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ориентированной Российской продукцией, востребованной на Российском и мировом 
рынке.  Это абсолютно уникальный продукт для технологических линии сушки различных 
сыпучих и не сыпучих материалов, а также в систем для дальнейшего производства пара или 
электрической энергии. Особенностью  генератора является его неприхотливость к качеству и 
влажности сжигаемой древесной массы (с абсолютной влажностью до 110% и относительной 
влажностью до 60%), а также возможность сжигания шлифовальной пыли. Работа генератора 
построена на бездымном горении неразрушаемого слоя топлива, использующего при работе 
переходные процессы пиролиза древесной массы. Реторта теплогенератора изготавливается из 
огнеупорного кирпича, а конструкционные элементы из огнеупорной нержавеющей стали, 
позволяют генератору развивать рабочие температуры до 1250 градусов Цельсия. Конструкция 
ТГУ и системы отвода отходящих газов через циклон полностью исключает золу в уходящем 
потоке, а система шиберного разбавления создает теплоноситель необходимых рабочих 
характеристик. Система автоматического управления поддерживает регулировку рабочих 
температур на технологию в диапазоне изменения не более 5 градусов цельсия, при постоянно 
меняющихся параметрах входящего сырья, температуры окружающего воздуха и влажности. 
Уникальная система загрузки теплогенератора позволяет обеспечить равномерную подачу 
топлива на сжигание полностью в автоматическом режиме, что выводит ТГУ в разряд 
законченных технологических узлов. Горение теплогенератора происходит в режиме 
отрицательных давлений, где на помощь горению приходит система слоевых дутьевых 
вентиляторов. Даже при высоких температурах в топке, корпус всегда остается холодным, что 
значительно увеличивает КПД теплогенератора, облегчает эксплуатацию и позволяет 
устанавливать теплогенератор не только на улице, но и в помещении.  

 Также ARMASYS производит сушильные барабаны, бункера, автоматические склады, 
дробильно-классифицирующее оборудование, оборудование механической и пневмо 
транспортировки, что составляет более 90% от состава технологического оборудования завода 
гранулирования. Кроме того, стоимость производимого ARMASYS оборудования находится в 
рыночном диапазоне, а по отдельным позициям даже занижена. Компания разрабатывает 
собственную систему автоматического управления заводом по схеме «из одной операторской», 
что выводит решения компании на один уровень с Европейскими производителями. 

4.5.3. Факторы, определившие выбор поставщика оборудования. Опыт работы поставщика 
в России, его надежность. 

Для поставки оборудования и строительства завода необходим грамотный исполнитель с 
опытом работы в строительной отрасли, а также имеющий хороший послужной список по 
проектам биоэнергетики. В России не так много производителей оборудования, способных 
строить заводы с производительностями свыше 50000 т/год по готовой продукции. Одним из 
таких производителей является компания ООО «Арматех» (торговая марка: ARMASYS), 
осуществляющая свою деятельность с 2001 года, выполняя производство и поставку 
оборудования заводов гранулирования, производящая весь комплекс строительных, монтажных 
и пуско-наладочных работ по заводам гранулирования, а также обладающая серьезным опытом 
на рынке биоэнергетики.   

Компанией ARMASYS было построено более 30 заводов по производству древесных 
гранул (пеллет), 18 линий сушки лущеного шпона на базе теплогенераторов на древесных 
отходах, внедрено 3 котельных на древесных отходах, в том числе с выработкой электроэнергии 
на 2 МВт, а также реконструировано более 50 объектов с целью увеличения производительности 
с внедрением теплогенерирующих установок. 
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 Оборудование для непосредственного гранулирования необходимой производительности 
в России не производят, следовательно, единственным оборудованием, производимым на заказ 
из-за рубежа – это пресс-гранулятор. Наиболее популярными на мировом и Российском рынках 
пресс-грануляторами являются установки фирм: MUENCH, CPM, BUHLER, KAHL. Для нашего 
проекта мы определили оборудование фирмы MUENCH. В России данные пресса используются 
на заводах с производительностью от 2 тонн в час и имеют наиболее правильное соотношение 
«цена-качество». Компания ARMASYS имеет опыт работы с данными прессами и рекомендует 
их применение на строящемся объекте. 
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