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Создание производственного комплекса по переработке
неликвидной древесины и её отходов методами ускоренного
пиролиза с организацией сопутствующих производств
использующих попутную тепло-электроэнергию. При поддержке
администрации Волоколамского района Московской области.
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Описание проекта: Создание данного производственного комплекса предполагает переработку 600000 плотных куб.м. щепы (или такое же количество кусковых древесных материалов переработанных в щепы) в год или аналогичного количество других видов кусковой и иной древесины, включая мелкие отходы органо- и углеродосодержащего сырья.
Кол-во работающих при круглосуточной непрерывной работе – 1000 человек.
Получаемые продукты:
• Древесноугольные брикеты в количестве 30000 тонн в год.
Особенностью получаемого продукта, является то, что получаемый брикет обладает термостойкими свойствами, что особо необходимо для промышленных потребителей. Основной
рынок сбыта брикетов – бытовое потребление барбекю, черная и цветная металлургия, производство кристаллического кремния и др., в том числе и для использования в агрегатах
для производства электрической энергии. Средняя цена – 16-22 рублей за кг (бытовые потребители 22 рубля за 1 кг при значительной сезонности и промышленные потребители 16
рублей за 1 кг при постоянном круглогодичном потреблении). Себестоимость при цене на сырье 500 рублей за плотный кубический метр составит около 7,0 рублей на 1 кг.
• Жидкое биотопливо в количестве 12000 тонн в год.
Предлагаемая технология позволяет получить высококачественное топливо, прошедшее проверку в Финляндии и которое может использоваться в качестве добавок в моторное
топливо.
Основной рынок сбыта – Финляндия. Средняя контрактная цена – 180 € за тонну без НДС или 10,5 рублей за 1 кг с НДС. Себестоимость получаемого биотоплива – 2,5 рубля за 1 кг
(стоимость сырья и основные накладные и эксплуатационные расходы отнесены на производство брикетов).
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Предлагаемый комплекс по переработке неликвидной древесины предназначен для переработки любых видов древесины и отходов ее переработки: стволовая древесина любых
малоценных пород, дрова, тех сырье, балансы, вершинник, откомлевка, ветки, сучья, порубочные остатки, горбыль, срезка, щепа, опил, короотвалы ЦБК, резина и любые другие
отходы, в т.ч. и отходы растениеводства (солома, полова и др.), животноводства и птицеводства. Так же можно перерабатывать торф и отходы ЦБК и гидролизных производств лигнин.
Попутная электроэнергия - 21900 мВт/год
Попутная теплоэнергия – 96000 мВт /год
Инновационность проекта:
На сегодняшний день предлагаемые на рынке технологии переработки органо- и углеродосодержащего сырья не обеспечивают необходимого качества получаемых газов. Из-за
большой неоднородности состава сырья невозможно получить качественный продукт обычными способами. Получаемые газы, как правило, содержат значительные количества
коксующихся и конденсирующихся веществ, а получаемые углеродистые материалы имеют высокую зольность, нестабильный состав, имеют нетоварную форму и не могут применяться у возможных промышленных потребителей, среди которых часто упоминаются предприятия металлургии, нефтепереработки и нефтехимии, не говоря уже о пищевых
предприятиях или фармацевтики.
Для всех перечисленных отраслей возможна поставка только таких качественных продуктов, как древесный уголь из березовой стволовой древесины, древесноугольные брикеты
необходимых размеров и формы (термически стойкие), активных углей с низкой зольностью и с высокой сорбционной способностью и обладающие определенными физикомеханическими и химическими свойствами. Все остальные получаемые продукты можно лишь только использовать как обычное печное топливо, имеющую низкую коммерческую
стоимость. Из имеющегося на сегодня опыта, ни один из представленных на рынке аппаратов не может делать необходимый, продаваемый газообразный или жидкий продукт.
Конкурентные преимущества проекта:
Предлагаемая технология основывается на известных в науке и технике процессах, с оптимизацией технологии на основе опытных данных по составу и с учетом физикомеханических и химических свойств получаемых продуктов.
Процесс ускоренного пиролиза основан на нескольких последовательных процессах, происходящих на основе теории скоростного пиролиза, разработанной учеными Лесотехнической академии г. Санкт-Петербурга, с учетом оптимизации процессов фазовых переходов сырья и продуктов пиролиза, лежащих в основе предлагаемой технологии и разработанных Институтом биотехнологии и углеродных наноматериалов Лесотехнического университета г. Екатеринбург.
Комплекс может перерабатывать от 600000 пл.куб.м. древесины и других видов органо- и углеродосодержащего сырья. Производительность комплекса определялась во всех
случаях минимально необходимой производительностью, обеспечивающей экономическую эффективность производственного процесса.
Объемы производства/строительства (в год):
Переработка от 10 до 12 тысяч куб.м. неликвидной древесины в год.
Объемы реализации (в год):
Древесный уголь - 1000 тонн в год.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Россия и экспорт в страны Европы.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Существующая проблема переработки неликвидной древесины является актуальной практически для всех лесных регионов России. С каждым годом падает качество лесного
фонда в расчетной лесосеке, уменьшается доля ценных пород, увеличивается доля сорных пород. Практически во всех регионах РФ освоение расчетной лесосеки не превышает 2530%, а, следовательно, стремительно нарастает количество перестойных лесов. Даже в такой, относительно благополучной Республике Карелии при расчетной лесосеке в 9,0-9,5
млн. куб.м. и при ее освоении на 70%, объем перестойных лесов составляет на ближайшие несколько десятилетий не менее 320-350 млн.куб.м.
Кроме этого, во многих регионах лесной фонд заражен вредителями и так же не может быть востребован для промышленной рубки. Например, в некоторых районах Владимировской области более 50% лесов первой категории поражены вредителями и по структуре древесины больше напоминают швейцарский сыр и тоже не могут быть подвергнуты
промышленной переработке существующими методами.
Вслед за всем этим идут природные пожары, которые уничтожают не только больные и перестойные леса, но и здоровые, спелые леса. Горелые леса, лесоповалы, невывезенная
неликвидная древесина - потенциальные очаги пожаров и рассадники болезней.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 455 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

В настоящее время действует опытно-промышленная установка по
производству древесного угля в Ярославской области.
Компания осуществляет свою деятельность в сфере переработки
древесины более 10 лет.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область, Волоколамский район
образование):
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Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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