
Топливные брикеты из растительных 
материалов. Использование 
топливных брикетов в энергетике, как 
возобновляемый локальный ресурс 
для замещения ископаемых видов 
топлива.
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ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ

 Топливные брикеты представляют собой 
спрессованный под высоким давлением  
растительный материал (опилки, торф, 
солома).

Это сырье, в результате 
прессования, 
приобретает новые, 
уникальные свойства, 
такие как плотность 
свыше 1000 кг/м3 и 
теплотворную 
способность до 5000 
кКал/кг, что сопоставимо 
с каменным углем.
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Виды брикетов

●промышленные 
(индустриальные) – 
топливо для 
котельных

●потребительские – 
брикеты для 
частного рынка
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Индустриальные брикеты

Внутренний рынок 
индустриальных 
брикетов.

Почему в России 
целесообразно 
обратить внимание 
именно на древесные 
брикеты, а не на щепу 
или гранулы (пеллеты)?
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В России наиболее активно 
используется каменный уголь

Исторически большинство 
котельных на терри-
тории РФ работают на 
каменном угле. 

Помимо муниципальных, 
многие котельные 
находятся также в 
частной собственности.
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Биотопливо используется во всем 
мире

В Европе практически 
не используется 
ископаемый уголь из 
экологических и 
экономических 
соображений.

Многие котельные 
работают на 
древесной щепе, 
брикетах или 
пеллетах
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Основные сравнительные 
параметры

Вид топлива Древесные брикеты Уголь (дком)

Теплотворная 
способность

4200-4400 5300

Зольность 1% 18%

примеси
(марганец, фосфор, 
сера)

нет да

Как мы видим, древесные брикеты имеют сравнимую с углем 
теплотворную способность при значительно меньшей зольности
и полном отсутствии вредных примесей.
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От теории к практике

В январе 2011 года 
нами проводился 
эксперимент по 
сжиганию брикетов 
вместо каменного 
угля в котельной 
пансионата “Заря”, 
курортный р-н С-
Петербурга
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Котельная 
(общая мощность 6 МВт)
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КВ-р 0,8МВт

На брикеты был 
переведен один 
котел мощностью 
0,8МВт, который 
работал на брикетах 
в течение суток.

Никаких переделок и 
регулировок не 
осуществлялось.
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Результаты эксперимента

эксперимент доказал на 
практике возможность 
использования брикетов 
вместо угля в реальных 
условиях в том-же котле.
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Экологические преимущества

Предприятие платит 
экологические штрафы 
и имеет проблемы с 
вывозом и утилизацией 
золы.

В совокупности это 
существенная статья 
расходов, которая 
отсутствует при работе 
на древесных брикетах
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В масштабах страны

В развитых странах каменный уголь не 
используется из экологических и других 
соображений.

В нашей стране, с появлением технологии 
производства топлива из древесных и других 
растительных отходов, использование угля 
должно быть законодательно ограничено.
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Замена котельного оборудования

При замене 
оборудования или 
строительстве новой 
котельной 
желательно 
обеспечить 
максимальную 
универсальность 
используемого 
топлива
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Экономика производства брикетов

В 2011 году каменный уголь обходится 
предприятиям центрального региона в 3200-
3800 руб/т в зависимости от сорта.

Себестоимость производства брикетов из 
древесных отходов составляет 1500-2500 
руб/т (с учетом перевозок сырья и доставки в 
котельную).

Экономическая эффективность производства 
и продажи местным потребителям на замену 
привозному углю доказана!
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Расчет окупаемости

При поставке 
брикетов на 
экспорт 
оборудование 
окупается за 1-2 
года.

При выпуске 
брикетов для 
местной котельной 
срок окупаемости 
не превышает 3-х 
лет.

В случае заинтересованности готовы 
рассчитать ТЭО проекта, 
а также содействовать
в подборе покупателей за рубежом
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Универсальные котельные

Технология сжигания 
на подвижной 
колосниковой 
решетке, 
применяемая 
датской компанией 
“Euroterm”, 
позволяет 
эффективно сжигать 
любое сыпучее 
топливо
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Теплоизолированные трубы 
UPONOR

Современное 
решение для 
прокладки 
наружных сетей 
водоснабжения.

Минимальные 
потери тепла и 
низкая стоимость 
прокладки.
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Потребительские брикеты
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Экспортный рынок
потребительских брикетов

Наибольшим 
спросом 
пользуются 
брикеты круглые 
90мм с 
центральным 
отверстием 
(Германия, 
Австрия) или 
квадратные 75мм 
(Скандинавия)
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Экспортные цены

По состоянию на 
2011 год оптовые 
цены на брикеты в 
Европе находятся 
в интервале 140-
190 EUR/т в 
зависимости от 
сезона.

Возможно 
заключение 
годового контракта 
со средней ценой. 
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Внутренний рынок
потребительских брикетов

На внутреннем 
рынке наиболее 
широко пока 
представлены 
брикеты «Pini-kay» 
в связи с 
дешевизной 
оборудования для 
их производства
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Оборудование для производства 
брикетов

для производства 
брикетов мы 
рекомендуем 
использовать 
оборудование 
датской компании 
“C.F.Nielsen a/s” - 
мирового лидера 
отрасли из 
Скандинавии.
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Благодарим за 
внимание!

Санкт-Петербург, ул.Белы-Куна, 34
812 3807393

WWW.PINIBRIKET.RU
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