
ООО «АКИТАМА» 

В настоящее время ООО «Акитама» осуществляет реализацию 

инвестиционного проекта по строительству в г. Витебске завода по 

переработке низкотоварной древесины, выпуску древесно-топливных гранул 

производственной мощностью 120 тыс. тонн в год с предполагаемым 

увеличением объема производства. Планируемый срок реализации проекта - 

2021 год. Основными видами производимой продукции предприятия будут 

щепа топливная и гранулы топливные (пеллеты). Пеллеты - топливные 

гранулы диаметром 6 и 8 мм - это глубоко переработанный и экологически 

чистый вид топлива, энергоноситель в твердом состоянии, полученный с 

помощью механического превращения биомассы, является достойной 

альтернативой традиционным видам топлива, таким как уголь, газ, 

нефтепродукты. По определению теплотворная способность пеллет в 5-7 раз 

превышает теплотворную способность сырья такого же объема и равна 

теплотворности каменного угля. 

 

 

Currently the «Akitama» company is implementing an investment project of 

building a factory for production of wooden pellets, made from low-grade wood. 

The planned annual capacity of the factory is 120 thousand tons with an expected 

output increase. The estimated project implementation period is 2021. The main 

products of the company are wooden chips and fuel pellets (granules). The project 

is supposed to be implemented in the Vitebsk region, which has a sufficient 

quantity of raw material. Pellets have a diameter of 6 an 8 mm, it is a deeply 

processed and environmentally friendly type of fuel, a solid energy carrier, made 

via a mechanical conversion of biomass. It is a worthy alternative to traditional 

fuels such as coal, gas and petroleum products. The calorific value of pellets is 5-7 

times higher than the value of raw materials of the same volume and it is equal to 

the calorific value of coal. 
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