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Цель: Выбрать наиболее финансово привлекательный вид 
топлива для отопления индивидуального дома 

Задачи исследования:   

1. Определить финансовые затраты на производство пеллет в 
домашних условиях 

2. Выбор наиболее эффективного вложения 

3. Определить рентабельность производства  

4. Выбрать наиболее эффективное сырье для получения пеллет 



История получения пеллет 

Изобретение пеллет принадлежит 
доктору Рудольфу Гуннермана, 
который после Второй мировой 
войны эмигрировал из Германии в 
США. 

Технология производства пеллет в 
России получила развитие с 1947 
года. Стали производить гранулы 
не только для экспорта, но и для 
внутреннего потребления. 

 
Рудольф Гуннерман 



Возобновляемое сырье – опилки, сено                                        Не возобновляемое сырье-уголь   



Процесс изготовления пеллет 

Подготовленное 
сырье 

влажностью не 
более 14% 

Измельчение Сушка 

Обработка 
теплым 

воздухом 

Гранулирование Охлаждение 

Хранение 



Себестоимость единицы продукции и ее рентабельность                                                           
(для дома площадью 200 кв.м) 

 № п/п 

Показатели Ед.изм. 

Пеллеты 

уголь 
из соломы из опилок 

Покупные 

(прочие) 

I Расходы на приобретение готового топлива в год на отопление дома 

1 
Расход топлива на 

отопление дома в год 
т 3,94 2,98 2,98 2,1 

2 Цена 1 т покупного топлива руб 6 500 7 200 6 500 7000 

3=п.2*п.1 
Затраты на приобретение 

топлива в год 
руб 25 610 21 456 19 370 14 200 

II Расходы на изготовление пеллет   

4 

Затраты на покупку 

оборудования для 

изготовления пеллет, всего 

руб 77 400   

  

в т.ч.      

Измельчитель руб 24 000   

Миниграннулятор "Курск" 

Q=150 кг/ч 
руб 49 800   

Тепловая пушка КЭВП-6   3 600   

5 
Оборотные средства 

(закупка сырья) 
т 15,76 22,35   



6 Цена 1 т сырья руб 50 200   

7=п.6*п.5 
Затраты на приобретение сырья 

в год 
руб 788 4 470   

8 
Норматив расхода 

электроэнергии в час 
кВт/ч 19,2   

9 
Время работы оборудования в 

год 
час 78 60   

10 Цена 1 кВт/час руб 2,28   

11=п.10*п.8*п.9 
Затраты на электроэнергию в 

год 
руб 3 415 2 627   

12 Амортизация оборудования  Руб./мес 79   

13=(п.4/п.12+п.7+

п.11)/п.1 

Стоимость 1 т изготовленных 

пеллет 
руб 2 630 2 633   

  

14=п.13*п.1 Затраты на приобретение сырья Руб 10 361 8 072   

III Рентабельность       

15=п.3-п.14 

Экономия затрат на 

приобретение сырья для 

изготовления пеллет от 

покупных пеллет 

руб 15 249 13 384   

16=п.4/п.14 
Срок окупаемости 

оборудования 
лет 7,5 9,6   

17= п.3/п.13 
Экономическая эффективность 

(Рентабельность) 
 % 1,5 1,7   



График потребности тепловой мощности в 
зависимости от площади жилого дома 
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График зависимости количества тепловой 
энергии от вида топлива 
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Экологическая безопасность 



Достоинства топлива для индивидуальных домов 
Сжигание угля Сжигание пеллет (солома) Сжигание пеллет (опилки) 

• Высокая 
теплопроизводительность 

 

• Экологически безопасны 
• Безопасность 

эксплуатации  
• Удобство эксплуатации 

пеллетных котлов 
• Пеллеты выделяют 

меньше сажи и слабее 
загрязняют дымоход 

 
 

• Экологически безопасны 
• Безопасность 

эксплуатации  
• Удобство эксплуатации 

пеллетных котлов 
• Пеллеты выделяют 

меньше сажи и слабее 
загрязняют дымоход 

• Низкая зольность 
• Удобство хранения  
• Высокая теплотворная 

способность 
• Высокий КПД котла. 
• Удобство эксплуатации 

пеллетных котлов.  
 



Недостатки топлива для индивидуальных домов 

Сжигание угля 
 

Сжигание пеллет 
(солома) 

Сжигание пеллет 
(опилки) 
 

• Затраты на доставку 
• Выбросы  
• Высокая стоимость 
• Требуется площади 

для хранения сырья 
• Пожароопасны 

 
 

• Пожароопасны 
• Зольность 
• Требуются площади 

для хранения сырья 

• Пожароопасны 
• Затраты на покупку, 

доставку 
 



Результат сравнения выбранных видов топлива 
В работе мы решили проблему выбора экономически выгодной 
формы возобновляемого вида топлива для отопления 
индивидуальных домов, это пеллеты изготовленные из 
древесных опилок. 

 
№ п/п Показатель Пеллеты (из 

соломы) 
Пеллеты (из 

древесных опилок) 
Уголь 

1 Расход пеллет, т /г 3,94 2,98 2,09 

2 Затраты на приобретение топлива в 
год, руб. 

25 636  21 455 14 666 

3 Получено тепловой мощности, кВт/г 1 170 14 005 15 714 

4 Затраты на приобретение сырья, руб 4 719 7 613 14 200 




