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Год основания – 2008

Специализация:
- заводы по гранулированию и брикетированию древесных отходов, 

включая все стадии подготовки сырья;
- оборудование для деревообрабатывающей промышленности;
- оборудование для комплексной переработки металлической стружки

Партнеры и поставщики:
- RUF Maschinenbau GmbH & Co. KG
- C.F.Nielsen
- RUDNICK & ENNERS Maschinen- und Anlagenbau GmbH, 
- ARP GmbH & Co.KG.

Группа компаний RMP Recycling Technologies
- ООО Завод Эко Технологий 
- SIA RMP (Латвия)
- ТЗОВ РМП Биоэнергия (Украина) 

Группой компаний реализовано более 440 проектов
- Россия
- Беларусь
- Украина
- Литва
- Латвия
- Эстония

Центральный офис и склад запасных частей
- г. Санкт-Петербург

Представительства
- Москва
- Екатеринбург
- Латвия (ООО "RMP ")







Объемы производства биотоплива в России

Из них – видимое производство брикетов 240 тыс. т
Распределение производственных 

мощностей по видам брикетов

По данным Росстат, Ассоциация «ЛЕСТЕХ»

Год 2014 2015 2016 2017 2018
Первое 

полугодие 
2019

Объем 
производства, 

млн. т
0,89 0,95 1,0 1,4 1,44 0,766

Объем производства биотоплива в России



Виды биотоплива и средняя рыночная стоимость 
Продукция Средняя стоимость 1 т. 

На торговых площадках  
Санкт-Петербурга

Процент импорта от общего 
производства

Головное оборудование для производства

Гранулы/пеллеты стандарта EN+ 110-130 € 70%
(сезонность)

Пресс-гранулятор

Гранулы/пеллеты 
промышленная

80-100 € 100%
(круглогодичный)

Пресс-гранулятор

Брикеты типа RUF 60-70 € 50%
(сезонность)

Гидравлический пресс холодного 
брикетирования

Брикеты
«Евро-дрова»

75-90 € 70%
(круглогодичный)

Ударно-механический пресс

Брикет высокой плотности 90-95 € 90% (круглогодичный) Экструзионный пресс

Карбонизированный брикет 500-800 € 100%
(круглогодичный)

Карбонизационная печь



Дополнительная продукция и отсутствие штрафов
Продукция Средняя стоимость 1 т. 

На торговых площадках 
Санкт-Петербурга

Гранулы/пеллеты стандарта EN+ 110-130 €

Гранулы/пеллеты 
промышленная

80-100 €

Брикеты типа RUF 60-70 €

Брикеты
«Евро-дрова»

75-90 €

Брикет высокой плотности 90-95 €

Карбонизированный брикет 500-800 €

КоАП РФ Статья 8.2. Несоблюдение 
требований в области охраны 
окружающей среды при обращении с 
отходами производства и потребления

Несоблюдение требований в области
охраны окружающей среды при сборе,
накоплении, транспортировании,
обработке, утилизации или
обезвреживании отходов
производства и потребления влечет
наложение административного
штрафа на юридических лиц - от ста
тысяч до двухсот пятидесяти тысяч
рублей или административное
приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.



Оценка Сырьевой базы
Переработке подлежат все виды отходов из древесины
- ветви
- кора
- круглые лесоматериалы
- низкотоварная древесина
- кусковые отходы
- горбыль
- опилки
- стружка
- древесная пыль



Древесное твердое биотопливо



Опилки, стружка, щепа и кора могут использоваться в виде топлива 
без дополнительной обработки, но есть ряд особенностей

- при их сжигании следует учитывать высокую влажность, 
снижающую теплоту сгорания

- высокая стоимость транспортировки до потребителя, вследствие 
малого коэффициент полнодревесности



При объеме заготовки древесины 300 тыс. м. куб.
- Пиловочник – 105-135 тыс. м. куб.
- Балансы – 120-135 тыс. м. куб.
- Дровяная древесина – 60-75 тыс. м. куб.

Лесозаготовительное производство



При объеме распиловки 
древесины 300 тыс. м. куб.
- Пиломатериалы – 135-165 тыс. м. куб.
- Опилки – 45-75 тыс. м. куб.
- Щепа – 75-105 тыс. м. куб.
- Кора – 24-42 тыс. м. куб.

Лесопильное производство



При объеме переработки пиломатериалов 10 тыс. м. куб.
- Клееный брус – 5,5-6,5 тыс. м. куб.
- Кусковые отходы – 1-2 тыс. м. куб.
- Стружка – 2,5-3,5 тыс. м. куб.

Деревообрабатывающее производство

Пиломатериалы, отходы, потери Объём, %
Продукция
Клееный брус
Вырезка дефектных мест
Потери на строгание и фрезерование
Безвозвратные потери
Усушка древесины

55-65
10-20
25-35

5-6
Итого 100

Баланс древесины в производстве клееного бруса из 
пиломатериалов транспортной влажности



При переработки фанерных бревен 100 тыс. м. куб.
- Фанера – 46-48 тыс. м. куб.
- Кусковые отходы – 9-13 тыс. м. куб.
- Карандаш и шпон-рванина – 26-29 тыс. м. куб.
- Кора (вне баланса) – 12-18 тыс. м. куб.

Фанерное производство

Наименование продукта, отходов, потерь Объем в сырье, %
Фанера

Отходы:

- при раскряжевке

- при лущении, включая карандаш

- при сушке и обработке сухого шпона

- при обрезке фанеры

Потери:

- на усушку шпона

- на упрессовку фанеры

46 – 48

2 – 3

26 – 29

3 – 4

4 – 6

5 – 6

7 – 9 

Баланс древесины в фанерном производстве



Необходимое количество сырья для производства 
1 тонны биотоплива

Масса 1 плотного м. куб. древесины сосны при абсолютной 
влажности 12% (Wотн = 10,7%) в среднем 505 кг. 

Порода Плотность при влажности W=12%, ρ12, кг/м3 Плотность абсолютно сухой древесины, ρ0, кг/м3

Осина 495 465

Береза 640 620

Бук 680 650

Дуб 690 655

Сосна 505 480

Ель 445 420

Лиственница 665 635

Пихта 375 350

Кедр 435 405

Плотность  пород древесины в 
зависимости от ее влажности



Необходимое количество сырья для производства 
1 тонны биотоплива

Масса 1 плотного м. куб. древесины сосны,
приведенного к абсолютной влажности 12% (Wотн = 10,7%) в среднем 505 кг. 

Порода Коэффициент полнодревесности лесоматериалов Кп
С корой Грубоокоренных Окоренных

Ель, пихта 0,690
0,740 0,760Сосна 0,670

Лиственница 0,650
Береза, осина 0,680 - 0,770

Липа 0,660

Коэффициенты полнодревесности для беспрокладочных штабелей на земле 
(на складе) при длине круглых лесоматериалов до 2 м 

ГОСТ 32594-2013 «Лесоматериалы круглые. Методы измерений»

При объеме штабеля 8 м. куб

Mасса штабеля = 8 * 0,67 * 505 = 2,7 Тонны

Для изготовления 1 Тонны биотоплива необходимо
1000/(505*0,67) = 2,95 м.куб. 



Необходимое количество сырья для производства 
1 тонны биотоплива

Насыпной объем щепы 
8 м. куб

Mасса щепы = 8 * 0,36 * 505 = 1,45 Тонны

Для изготовления 1 Тонны биотоплива необходимо
1000/(505*0,36) = 5,5 м.куб. 

Для перевода насыпного объема щепы в плотный при перевозках 
автомобильным транспортом применяют следующие коэффициенты:

0,36 - до отправки потребителю; 0,40 - после перевозки на расстояние 
до 50 км и 0,42 - на расстояние более 50 км.

ГОСТ 15815-83 «Щепа технологическая. Технические условия»

Масса 1 плотного м. куб. древесины сосны,
приведенного к абсолютной влажности 12% (Wотн = 10,7%) в среднем 505 кг. 



Необходимое количество сырья для производства 
1 тонны биотоплива

Насыпной объем опилок 
8 м. куб

Mасса опилок = 8 * 0,28 * 505 = 1,13 Тонны

Для изготовления 1 Тонны биотоплива необходимо
1000/(505*0,28) = 7 м.куб. 

Для перевода насыпного объема опилок в плотный при перевозках 
автомобильным транспортом применяют следующие коэффициенты:

0,28 - до отправки потребителю; 0,30 - после перевозки на расстояние до 5 км 
и 0,34 - на расстояние 5-50 км.

ГОСТ 18320-78 Опилки древесные технологические для гидролиза

Масса 1 плотного м. куб. древесины сосны,
приведенного к абсолютной влажности 12% (Wотн = 10,7%) в среднем 505 кг. 



Анализ вида и объемов сырья 
в зависимости от вида основного производства

Выбор экономически обоснованной технологии



Технологии и оборудование для производства 
твердого биотоплива из древесины

Характеристики Пеллеты Брикеты
Влажность , % 6-10 4-12 

Размер фракции, мм 1-4 0,1-25

Необходимость использования дополнительных 
связующих

В зависимости от породы древесины Не требуются

Породы древесины Предпочтительно хвойные Все

Рекомендуемая производительность единичного 
оборудования

от 1,5 до 8 т в час от 30 кг в час до 1000 кг



Вид и количество сырья: горбыль, опилки, балансы  
до 7 000 м. куб/год



Вид и количество сырья: горбыль, опилки, балансы и другие 
отходы до 30 000 м3/год



Вид и количество сырья: деловая древесина хвойных пород 
до 60 000 м. куб/год



Проблемные места производства биотоплива

Окорка лесоматериалов 
(по необходимости) Первичное измельчение Вторичное измельчение 

Подготовка сырья



Валковый окорочный станок
 Высокая производительность
 Возможность одновременно окорки бревен разных  

диаметров и длин
 Регулируемое качество окорки
 Возможность обработки различных пород древесины 

на одном станке
 Низкое энергопотребление и стоимость обслуживания

Наличие коры в твердом биотопливе
снижает прочность и увеличивает зольность

Производительность валкового окорочного станка 
может составлять до 1600 куб. метров в смену



Измельчители коры

Измельчение до фракции, подходящей для сушки и 
последующего брикетирования, либо для автоматической 

подачи в теплогенерирующие установки. 

 измельчение коры для последующего сжигания в 
качестве топлива

 измельчение коры для получения мульчи
 подготовка коры для дальнейшего брикетирования
 конструкция измельчителя исключает аварийный 

останов комплекса при попадании в зону 
измельчения крупнокусковых древесных отходов

 возможность поставки в виде полностью 
автоматической станции переработки коры



Сепараторы древесных частиц

Вибрационные сита

 точность сепарации материала на 
несколько фракций (до 4-х)

 высокая производительность
 простота эксплуатации и обслуживания
 производительность до 300 насыпных 

м³/ч

Сепараторы барабанного типа

 возможность установки на любые 
фундаменты

 возможность расположения над 
стокерными складами 

 Возможность компоновки устройством 
автоматической очистки

Сепараторы дискового типа

 отделения крупнофракционных
включений из общей массы сыпучего 
материала

 компактность
 низкие энергозатраты 
 высокая пропускная способность



Сушка древесных частиц

 Полная автоматизация процессов
 Пожаробезопасность
 Низкое энергопотребление
 Высокая точность и стабильность заданной влажности
 Увеличенный регламент обслуживания
 Процесс сушки выполняется при низких температурах, в качестве 

источника тепловой энергии могут использоваться горячая вода, 
насыщенный пар, топочные газы

Сушильный барабанЛенточная сушилка

 Пожароопасность
 «Нестабильная» конечная влажность 
 Зависимость от человеческого фактора



Прессование

 Высокая степень  автоматизации
 Гранулирование различных пород
 Стабильный спрос на пеллеты
 Плотность более 1100 кг/м.куб.

Особенности
 Высокая начальная стоимость оборудования
 Требует большое количество периферийного оборудования
 Повышенные требования к влажности и подготовке сырья
 Сложный технологический процесс

БрикетированиеГранулирование

 Полная автоматизация  процесса
 Невысокие требования к подготовке сырья
 Надёжность 
 Высокая плотность брикета
 Возможность работы в круглосуточном режиме
 Энергоэффективность

Производительность более 1,5 т/час Производительность 0,5 - 3 т/час



Объем производства – 300 кг в час

 Предназначен для работы в непрерывном автоматическом режиме
 Высокое качество брикетов, плотностью более 1000 кг/м. куб.
 Компактная конструкция
 Низкая номинальная мощность электродвигателя относительно высокой  

производительности
 Возможность организации автоматической подачи брикетов к 

промышленным топочным системам
 Высокая износостойкость узлов оборудования

Гидравлический пресс холодного брикетирования



Объем производства – 400-1000 кг в час

 Предназначен для работы в непрерывном автоматическом режиме
 Автоподстройка при изменении фракции и влажности сырья
 Высокое качество брикетов, плотностью более 1000 кг/м. куб.
 Низкая себестоимость брикета
 Эргономичная форма брикета
 Возможность брикетирования при попадании в сырье мелких инородных 

тел
 Высокая износостойкость узлов оборудования
 Возможность работы в круглосуточном режиме

Гидравлический пресс холодного брикетирования



Объем производства – 900-2300 кг в час

 Высокая производительность
 Энергоэффективность
 Автоматизация
 Плотность брикета более 1000 кг/м. куб.
 Возможность переработки сырья различных типов
 Высокие требования к первичной подготовке сырья
 Большая площадь размещения, вызванная необходимостью охлаждения 

брикетов
 Непрерывность работы

Ударно-механические брикетирующие пресса



Упаковка готовой продукции 

 эстетичный внешний вид
 модульное исполнение: штабелирование, 

обертывание и упаковка в усадочную пленку
 производительность: от 1,8 до 4,5 т/час
 защита от влаги и пыли
 автоматическое размещение информационных 

листов с данными о продукции
 от 4 до 8 упаковок продуктов в минуту
 упаковка брикетов большого веса, 

расположенных на поддонах
 контрольные весы
 система сравнения длины и высоты брикета  
 возможность частого изменения размеров 

брикетов или формы штабелей
 простой монтаж и техническое обслуживание
 не требуется сжатый воздух
 автоматические системы паллетирования и 

обертывания поддонов



Стабильность работы = сервисное обслуживание

 Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования
 Круглосуточная техническая поддержка
 Плановое техническое обслуживание
 Обучение персонала предприятия
 Оперативный выезд технического персонала на 

производство в течение суток
 Возможность заключения полного сервисного 

контракта на обслуживание оборудования
 Полный склад запасных частей в наличии на 

складе в Санкт-Петербурге
 Тестирование сырья заказчика на базе «Завода 

Эко Технологий» и подбор оптимальных 
технологических режимов брикетирования



Спасибо за внимание! 

WWW.ZET.SPB.RU
INFO@ZET.SPB.RU

Бастриков Дмитрий Владимирович
к.т.н., директор, главный технолог

8 (911) 000-91-91


