О компании
Компания «Сибирские топливные гранулы» – крупнейший
производитель древесных гранул в Сибири.
Входит в тройку крупнейших производителей в России.
Древесные топливные гранулы (пеллеты) – экологичный
возобновляемый источник энергии.

200 тыс. т

в год

Мощность заводов по производству
пеллет

16,5 тыс. т

Ежемесячный объем отгрузок

5

Производственных линий

5 тонн

Мощность 1 линии

20%

Доля компании на российском рынке

в час

Компания создана в конце 2014 года.
Заводы построены в 2015 году.
В начале 2016 года была отгружена первая партия пеллет
премиум качества.
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Расположение активов
Производство компании располагается
в пос. Новая Игирма и г. Усть-Кут Иркутской области на
площадках лесопильных заводов «ЛДК Игирма» и
«ТСЛК».

Запуск самых больших пеллетных заводов в Сибири
имеет огромное значение для региона с позиции:
Иркутская
область

переработки отходов лесопиления;
улучшения экологической ситуации в регионе;
повышения инвестиционной привлекательности
отрасли;
создания новых дополнительных рабочих мест;
увеличения налоговых поступлений в бюджет
региона.
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Наши заводы
На заводе в г. Усть-Кут установлено 2 линии
по производству пеллет, суммарной мощностью
80 тыс. тонн продукции в год.
На заводе в пос. Новая Игирма – 3 линии, способные
выпускать 120 тыс. тонн продукции в год.
Генеральный подрядчик проекта и поставщик
оборудования – компания Hekotek.
Сырьем для производства продукции обоих заводов выступают опилки, полученные в процессе производства
пиломатериалов заводов «ЛДК Игирма» и «ТСЛК».
Породный состав сырья: на площадке «ТСЛК» сырье –
90% сосны и 10% – лиственницы, на площадке
«ЛДК Игирма» – 70% сосны и 30% – лиственницы.
Штатная численность в одну смену на заводе
в Усть-Куте – 6 человек, на заводе
в Н.Игирме – 8 человек.
Склады: на обоих заводах установлены
силосы по 4 тыс. тонн.
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Характеристика пеллет
Высокая теплоотдача;
Производство из возобновляемого сырья;
Полностью химически и биологически безопасны;
Безвредны для окружающей среды;
Соответствуют стандартам FSC-C128028, ENPlus, SBP.

Параметры

Ед. изм.

Значение

Диаметр
Длина
Насыпная плотность
Наименьшая теплота сгорания
Содержание пыли
Содержание влаги
Содержание золы

мм
мм
кг/м3
МДж/кг
%
%
%

6и8
3.15 < L < 40
> 600
>16,5
<1
< 10
< 0,7
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Отгрузка продукции
Равноудаленность заводов от основных точек потребления
пеллет - Европы и Азии, дает возможность отгружать
продукцию на оба рынка, что являются сильным
конкурентным преимуществом производства пеллет
в Иркутской области.
Продукция экспортируется под кодом
ТН ВЭД 4401301000: Опилки агломерированные в виде
гранул.
При отгрузке продукции на обоих заводах предусмотрены:
2 способа упаковки: 1-тонные биг-бэги и навалом;
3 вида транспорта: вагон-хоппер, контейнер, крытый
вагон.
В 2016 году продукция компании была отгружена в Данию,
Великобританию, Корею, Японию.
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Сырьевое обеспечение
Близость сырьевой базы – определяющий фактор
при выборе местоположения заводов. Производство пеллет расположено на площадках лесопильных заводов
«ЛДК Игирма» в пос. Новая Игирма и «ТСЛК» в г. Усть-Кут
Иркутской области, входящих в состав Национальной Ассоциации лесопромышленников – «Русский Лес».

Лесозаготовка

Лесовосстановление

Сырьем для пеллет выступают опилки, получаемые в
процессе выпуска пиломатериалов, – основного продукта,
производимого участниками Национальной Ассоциации
лесопромышленников – «Русский Лес».

Поставка на заводы

Для Национальной ассоциации лесопромышленников –
«Русский лес» заводы по производству пеллет имеют
огромное значение. Прежде всего, с позиции переработки
побочных продуктов в виде щепы и опилок, образовывающихся в процессе.

Переработка древесины

Пиломатериалы
хвойных пород

Древесная щепа
и опилки

Топливные
гранулы (пеллеты)

Ежегодно объем перерабатываемых отходов составит
около 1 млн м3 насыпных опилок в год. Эта синергия
обеспечивает 100% сырьевую безопасность заводов
«Сибирских топливных гранул».
Наименование

Ед. изм.

Объем утилизации отходов
Объем производства пеллет

тыс. м
тыс. т

ТСЛК

ЛДК Игирма
Итого

«Зеленая»
энергия
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119

198
79

496
198
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Национальная Ассоциация
Лесопромышленников –
«Русский Лес»
Национальная Ассоциация Лесопромышленников –
«Русский Лес» – объединение лесозаготовительных,
перерабатывающих, логистических и сбытовых компаний
лесной отрасли РФ, на которых занято более 3400
сотрудников.
За предприятиями, входящими в состав Ассоциации,
закреплены лесные участки суммарной площадью 2 млн.
га с общим запасом древесины 416 млн. м3 и ежегодным
допустимым отпуском 4 млн.м3.
Производство экспортно ориентированной продукции
достигает 85% от общего объема выпуска.
1-е место по производству пиломатериалов в России в
2015 году и по прогнозу на 2016 год.
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СТГ - ЭНБИО
В 2016 году компания «Сибирские топливные гранулы»
стала одним из учредителей Ассоциации Национальное
биоэнергетическое объединение «ЭНБИО».

Цели создания Ассоциации:
оказание помощи членам Ассоциации в организации
профессиональной деятельности в сфере производства
и сбыта биотоплива, защиты их прав и законных интересов, продвижение и презентации деятельности членов
Ассоциации на внутреннем и международных рынках
сбыта биотоплива;
коммуникация с государственными органами, государственными корпорациями и компаниями, а также субъектами естественной монополии по вопросам формирования политики, направленной на поддержку и развитие
сектора производства и сбыта биотоплива;
продвижение позиций российских производителей биотоплива на международных рынках;
развитие внутреннего рынка биотоплива, в том числе
создание и продвижения региональных программ.
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Спасибо за внимание!
info@sibpellets.ru
+7 926 867-90-98
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