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1. Энергетическая ситуация в России и пример 

•  Ситуация с коммунальной теплоэнергетикой в республике Карелия типична для 
всей России. Теплогенерирующие мощности изношены практически на 100%. 
Зачастую котельные имеют излишнюю мощность, т.к. строились в 70-е – 80-е годы 
20 века и были рассчитаны для производства тепла, в основном, для обеспечения 
технологических процессов местных предприятий, которые в последствии были 
уничтожены. Ориентированы они были на сжигание дешевого в те времена угля и 
мазута.  

•  В настоящее время ситуация кардинально изменилась. Предприятия закрыты, 
котельные приходят в негодность, мазут и уголь стали дорогими, в связи с этим 
очень высокие затраты на производство тепла и, как следствие, постоянно растущие 
неподъемные тарифы на услугу теплоснабжения, что приводит к социальному 
недовольству населения. 

•  При этом республика обладает огромными биоресурсами, которые успешно могут 
быть использованы для производства энергии. 

•  Главная задача – изначально, построив новые теплогенерирующие мощности, 
стабилизировать тарифы на тепло для населения, остановить их рост, вторая - 
повысить качество услуги теплоснабжения. Остальные задачи - второстепенны.   

Энергопотребление, производство и распределение 



Стоимость производства тепловой и электроэнергии 

•  Стоимость энергии из традиционных углеводородов зависит от стоимости топлива, а 
его стоимость, в свою очередь, почему-то определяется международной 
конъюнктурой. В связи с этим т.н. инфляция и еще что-то необъяснимое и тарифы 
два раза в год увеличиваются.  

•  Переход на сжигание биотоплива приведет к стабилизации цен на топливо (зачастую 
стоимость биомассы имеет отрицательную стоимость).  

•  В настоящее время при переходе на биотопливо для инвестора остаются тарифы, 
действовавшие на котельных с сжиганием традиционных видов углеводородов. Этот 
тариф действует до возврата вложенных средств. 
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•  Ситуацию кроме как беда охарактеризовать нельзя. 
•  Путь решения один - только строить новые котельные или мини-ТЭЦ. Других 
способов нет. Биомасса есть в огромных количествах, сжигать ее негде.  

•  Подобная плачевная ситуация, если говорить о Карелии, практически, повсеместно. 
•  Реконструкции или строительства новых котельных требуют 400 объектов 
коммунальной теплоэнергетики. 

Тепло- и электронабжение 
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Место реализации проекта:  
•  Площадка проекта: пос. Повенец 
•  Субъект РФ: Республика Карелия, РФ 

Профиль пос. Повенец 
 

u  Посёлок городско го типа в 
М е д в е ж ь е г о р с к о м  р а й о н е 
Р е с п у б л и к и  К а р е л и я , 
а д м и н и с т р а т и в н ы й  ц е н т р 
Повенецкого городского поселения 

u  Расположен на берегу Повенецкого 
залива Онежского озера, в 26 км к 
востоку от жеоезнодорожной 
станции Медвежья Гора (на линии 
Санкт-Петербург – Мурманск)  

u  Глава Повенецкого городского 
поселения - Горянский Леонид 
Михайлович, переизбран с 2013 
года 

u  Население на 1 января 2015 года –  
1952 человека. Количество жилых 
д о м о в  –  2 0 0  о ф и с н ы х , 
общественных и муниципальных 
зданий - 20 

u  Среди объектов экономики – 
Повенецкий район водных путей 
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пос. Повенец 

•  О к а з а н и е  у с л у г 
т е п л о с н а б ж е н и я 
о с у щ е с т в л я е т с я  М У П 
«Гелио с» . Учреди телем 
п р е д п р и я т и я  я в л я е т с я 
Администрация Повенецкого 
городского поселения 

•  Доля централизованного 
теплоснабжения составляет 
около 95 % (50000 м3) 

•  О с т а л ь н а я  ч а с т ь  – 
индивидуальное отопление 
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Профиль пос. Повенец 
 



Проектирование  
Биоэнергетической деревни 

- решение - ? 

2. Проектирование биоэнергетической деревни 



•  План и график работы 
•  Сбор исходных данных 
•  Основа для инвестиционного отчета по 

проекту для первого общения с банками и 
инвесторами (предварительного ТЭО)  

•  Хороший инструмент для общения со 
стейкхолдерами  

•  Основа для ТЭО и бизнес-плана 

Для чего необходим сценарий? 
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При внедрении биоэнергетических проектов, соответственно 
биоэнергетических деревень, в любом случае необходимо хорошее и 

конкретное планирование 

Планирование 

Основные пункты: 
Анализ потенциала и спроса 

Интересы населения 
Мотивация и доверие 

 
 

Основные пункты: 
Заключение договоров 
Сравнение предложений 

Обеспечение 
финансирования 

 
 

Основные пункты: 
Инновации 

Дополнение к фотовольтаике 
и ветру 

Передача знаний 
 
 

Основные пункты: 
Основание компании 
Техническая разработка 
Финансирование и 

поддержка 
 

Основные пункты: 
Обучение персонала 
Оптимизация системы 

Присоединение 
следующих зданий 

 
 

Первоначальная стадия 

Первоначальное 
планирование и основание 

Детальное планирование и 
построение 

Производство и 
оптимизация 

Последующее развитие 
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1. Первоначальная стадия 

Первоначальная стадия 

Начало проекта  посредством мотивации отдельных инициаторов 
(среди которых жители и фермеры), сельские общины, предприятия или коммуны   

Создание первой рабочей группы для начала проекта и для оценки пригодности деревни в качестве 
биоэнергетической деревни 

Является ли деревня обоснованной в качестве биоэнергетической деревни 

Интересы 
жителей 

Анализ 
потенциала  

Анализ 
спроса  

Правовые и 
политические 

рамки  

Первое понимание интереса жителей к проекту биоэнергетической 
древни и присоединению к локальной тепловой сети (без 

обязательного согласия) 

Определение потенциала биомассы: возможность проверить лесные и 
сельскохозяйственные угодья,  провести беседы с фермерами,  собирание 
сведений о  биогенных отходах ( отходы  зелени, ухода за ландшафтом)  

Первое определение потребности тепла посредством общего  подсчета по 
средней  стоимости. Напр., 50 % имеющихся зданий  больших общин  или 

80 % в маленьких сёлах.   

Заблаговременное объединение коммуны (решения совета общины) , 
проверка правового поля ( строительное законодательство, водное 
законодательство, Федеральный закон о возобновляемых источниках 

энергии. 

Определение пригодности деревни в качестве биоэнергетической деревни. 

П
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Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

 
Какие проблемы в регионе/поселении?  
Какие будут/могут быть экологические и социальные? 
 
•  Низкая эффективность системы централизованного теплоснабжения, высокая 
стоимость единицы тепловой энергии из-за дороговизны топлива.  

•  Энергосистема в регионе дефицитна, поэтому высокая стоимость 
электроэнергии.  

•  Устаревшее теплогенерирующие оборудование. 
•  Очень высокий уровень социального недовольства населения. 
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Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

 
Какие главные цели планируемой деревни? 
 
1. УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В РЕГИОНЕ  
•  При замещении котельной на угле на котельную на биомассе - Инвестор 
получает положительный приведенный экономический эффект. 

•  В случае замещения появляется дополнительная прибыль и у Поставщиков 
биомассы. 

•  При замещении возможно изменение фонда оплаты труда как для сотрудников, 
работающих на котельной, так и для занятых на производстве, поставляющем 
биомассу для котельной. 
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Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

 
Какие главные цели планируемой деревни? 
 
2. ЭФФЕКТ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
•  Создание новых рабочих мест. 

•  Повышение качества услуги теплоснабжения, и как следствие снижение социальной напряженности.  

•  Стабилизация тарифа на тепловую энергию, а после возврата денежных средств, вложенных в 
строительство новой котельной, переход на экономически обоснованный тариф, который снизится по 
сравнению с существующим на 10-20%. 

•  Для организаций, использующих автономные объекты для теплоснабжения, подключение к 
теплоснабжению от котельной на биомассе уменьшит собственные затраты на содержание таких 
автономных объектов. 

•  Возможность оживления и модернизации поселка. Доступное тепло возможно смотивирует население на 
открытие или расширение совместной или индивидуальной деятельности (тепличные хозяйства, 
заготовка ягод, зверосовхоз, развития сельских территорий и т.д.). 

•  Потенциальное изменение качества жилищных условий за счет внедрения энергосберегающих 
технологий. Основные меры по энергоэффективности - это приведение в порядок тепловых сетей, в том 
числе замена запорной арматуры на участках, промывка системы, особенно в домах и т.п.   

•  Удовлетворяются потребности современного поколения не в ущерб будущих поколений. 
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Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

 
Какие главные цели планируемой деревни? 
 
3. ЭФФЕКТ ДЛЯ БЮДЖЕТА 

•  Бюджетный эффект главным образом получается за счет экономии средств бюджета на закупку топлива и 
выплаты компенсаций льготным категориям населения при снижении тарифов.  

•  Так за отопительный сезон 2014-2015 два республиканских оператора ООО «Петербургтеплоэнерго» и ООО 
«Карелтеплоресурс» получили из бюджета республики 1 млрд. рублей в качестве компенсаций на разницу в 
цене топлива. В нынешнем году эта сумма увеличится до 1,5 млрд. руб. Это связано с тем, что при расчетах 
тарифов стоимость угля и мазута закладывается не рыночная, а нормативная. В настоящее время 
стоимость мазута достигает 20000 руб./т, а угля доходит до 7000 руб./т. В случае строительства новой 
котельной эти траты не потребуются.  

•  За счет экономии бюджетных средств высвободятся дополнительные средства, которые могут быть 
направлены на модернизацию и развитие этой территории: на ремонт школ, детских садов и других 
социальных объектов.  

•  Также ожидается прирост налоговых поступлений в связи с увеличением объема и соответственно прибыли 
от продаж древесных отходов у поставщиков биомассы, от создания новых рабочих мест (налог на 
прибыль, налог на имущество, НДФЛ, страховые взносы во внебюджетные фонды). 
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Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

 
Какие главные цели планируемой деревни? 
 
4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

•  Экологическая утилизация отходов лесозаготовительной и деревоперерабатывающей промышленности. 
•  Снижение выбросов в атмосферу от сжигании угля на действующей котельной за счет замены на биомассу 
и применения современных и эффективных технологий. 

•  Снижение риска чрезвычайных ситуаций при транспортировке топлива, при которой происходит 
загрязнение окружающей среды (аварии с нефтеналивными танкерами, на продуктопроводах, 
электростанциях, в том числе АЭС). А опасность взрывов, аварий, вредных выбросов просто несоизмерима 
по сравнению с ископаемыми видами топлива. 

5. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ (масштабирование проекта) 
•  В случае успешной реализации данного проекта, его можно использовать в качестве примера для 
внедрения в других населенных пунктах Республики Карелия ( «трансфер знаний и технологий»).  

•  Речь может идти не только о пгт. Повенец, а о нескольких десятках котельных и даже больше на всей 
территории Республики. Например пгт. Пиндуши, находящийся в 15 км от пгт. Повенец - абсолютно 
идентичная котельная. Или пос. Пяозерский в Лоухском муниципальном районе . Наиболее рационально 
было бы рассматривать вопрос строительства в поселке мини-ТЭЦ электрической мощностью 4-5 МВт и 
тепловой мощностью 15 Гкал/час. 
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Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

 
Создайте рабочую группу для выполнения следующий задач: 
 
•  Информировать жителей 
•  Найти дополнительных сторонников  
•  Сбор информации для потенциального анализа и оценки потребностей 
населенного пункта 
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Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

 

Кто должен/может участвовать в рабочей группе?  
 
•  Представители общественность пос. Повенец 
ü  Готовность присоединиться к тепловой сети/ или уже присоединены:  
существует большая заинтересованность общественности в строительстве новой 
биотопливной котельной (В настоящее время недовольство жителей существующей 
системой теплоснабжения выливается в массовые протесты, недовольство 
тарифами беспредельна. Тепло стоит дороже, чем в соседней Финляндии. Часто 
административные здания, которые отапливаются автономными объектами, 
готовы были бы присоединиться к общим теплосетям, но тарифы и качество тепла 
отпугивают всех) 

ü  Членство жителе пос. Повенец в ассоциациях: нет 
ü  Другие общие проекты за последние годы: нет 

•  Представители ООО «КарелБиоЭнерго» (координатор, инвестор и эксплуатационная 
организация по проекту). 

•  Представители Администрации Медвежьегорского р-на Республики Карелии (Сергеев 
Алексей Иванович, зам главы Медвежьегорского р-на). 

•  Представители местного органа самоуправления (Глава Повенецкого городского поселения 
Горянский Леонид Михайлович). 

1. Первоначальная стадия 

2. Проектирование биоэнергетической деревни 



Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

 
Кто должен/может участвовать в рабочей группе?  
 

ООО «КарелБиоЭнерго»  
(координатор, инвестор и эксплуатационная организация по проекту) 

u  Основной вид деятельности: строительство и эксплуатация котельных, производство и поставка 
тепловой энергии до потребителя 

u  Возможность участвовать в собственном капитале в рамках проекта - максимум 5% 

u  Опыт внедрения и эксплуатации биотопливных котельных – биотопливная котельная в п. Харлу, 
Республика Карелия  

u  Инициатором проекта (ООО «КарелБиоЭнерго») заключены инвестиционные соглашения с 
Министерством строительства и ЖКХ Карелии, Администрацией муниципального 
Медвежьегорского района о намерениях по передаче в аренду действующей котельной в п. 
Повенец для последующей замены новой энергоэффективной котельной, использующей в 
качестве топлива местные возобновляемые биоресурсы. Новая котельная будет находиться в 
собственности ООО «КарелБиоЭнерго», а старая котельная будет выведена из теплового баланса 
района. 

1. Первоначальная стадия 

2. Проектирование биоэнергетической деревни 



2. Проектирование биоэнергетической деревни 

Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

Кто должен/может участвовать в рабочей группе?  
 

Введенная в эксплуатацию компанией ООО «КарелБиоЭнерго»  
 биотопливная котельная в п. Харлу, Республика Карелия  

1. Первоначальная стадия 



Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

 
Кто должен / может участвовать в деятельности рабочей группы, чтобы 
инициализировать проект и проанализировать пригодность поселения? 
(ключевые участники…) 

 
•  Поставщики биомассы 
•  Поставщик оборудования 
 
 
Какой правовой статус будет иметь группа? (никакого, ассоциация, …) 
 
•  ??? 

1. Первоначальная стадия 

2. Проектирование биоэнергетической деревни 



Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

 
Кто должен / может участвовать в деятельности рабочей группы, чтобы 
инициализировать проект и проанализировать пригодность поселения? (ключевые 
участники…) 

Потенциальные поставщики биомассы 
 

1) ООО «Медвежьегорский леспромхоз» занимается лесозаготовительным и лесопильным производством. 
•  В настоящее время представляет собой лесопильный завод расположенный на берегу Онежского озера с 
годовым объемом производства 65 тыс. кбм. пиломатериалов и имеющий четыре лесозаготовительных 
участка, расположенные в Медвежьегорском районе вблизи лесозавода с общей расчетной лесосекой 260 
тыс. кбм. 

•  Деятельность ООО «Медвежьегорский леспромхоз»,  среди прочих нормативных документов, определена 
в Плане лесоуправления ООО «Медвежьегорский леспромхоз» от 2014 года. План управления лесами – 
это документ, определяющий стратегию по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов и 
других природных ресурсов определенной территории и детальный план действий на ближайшие годы. 
План лесоуправления регулярно пересматривается. Объединенный план лесоуправления для арендуемых 
ООО «Медвежьегорский ЛПХ» лесных участков разработан сроком на девять лет (с 01.01.2010 по 
31.12.2018) для дополнения действующих Проектов освоения лесов (2009-2018 г.г.) в соответствии с 
Лесным кодексом РФ, Лесным планом Республики Карелия, лесохозяйственным регламентом 
Медвежьегорского лесничества, договорами аренды лесных участков, Правилами заготовки древесины и 
другими нормативно-правовыми документами и процедурными руководствами.  
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Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

 
Кто должен / может участвовать в деятельности рабочей группы, чтобы 
инициализировать проект и проанализировать пригодность поселения? 
(ключевые участники…) 

Потенциальные поставщики биомассы 
 

2 ) ООО Научно-производственное объединение «ФинТек» (Республика Карелия, г. Костомукша) 
Основной вид деятельности - производство деревянных строительных конструкций, включая сборные 
деревянные строения, и столярных изделий. 

3) КАРЕЛИЯ ДСП - одно из самых успешных современных предприятий по производству ламинированных 
древесно-стружечных плит в России. Ключевыми факторами успеха стали современные технологические 
решения, индивидуальный подход к клиенту и бережное отношение к природным ресурсам. 
•  Запуск завода ДСП состоялся в 2001 году.  
•  Проектная мощность предприятия 110 тыс. м3 ДСП в год и 7,7 млн м2 ЛДСП в год. 

4) ПАО «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром» осуществляет хозяйственную 
деятельность в сфере лесозаготовки, транспортировки и сбыта древесины.  
•  ПАО «ЛХК «Кареллеспром» активно сотрудничает с лесозаготовителями, лесопильными и 
целлюлозно-бумажными предприятиями, поставляя на рынок хвойный и лиственный пиловочник, 
балансы и другие лесоматериалы. 

•  Среди крупных акционеров компании – Правительство Республики Карелия и ООО «ЛесИнвест». 
Кареллеспром - один из крупнейших арендаторов лесного фонда региона. 
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Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

Кто должен / может участвовать в деятельности рабочей группы, чтобы 
инициализировать проект и проанализировать пригодность поселения? (ключевые 
участники…) 

Поставщик оборудования 
ООО «Союз», г. Ковров 

Ковровский завод котельно-топочного и сушильного оборудования 
www.soyuz-online.ru   

 
 

 

 
 

1. Первоначальная стадия 
2. Проектирование биоэнергетической деревни 



Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической деревни? 
Кто должен / может участвовать в деятельности рабочей группы, чтобы 
инициализировать проект и проанализировать пригодность поселения? (ключевые 
участники…) 

            
                      Поставщик оборудования 

               ООО «Союз», г. Ковров 
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Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической деревни? 
Кто должен / может участвовать в деятельности рабочей группы, чтобы 
инициализировать проект и проанализировать пригодность поселения? (ключевые 
участники…) 

Поставщик оборудования 
ООО «Союз», г. Ковров 
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Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

 
Что является /могло бы быть мотивацией (дополнительных) участников? 
(стоимость отопления, добавленная стоимость…) 
 
•  Мотивация для инвестора – это достаточно быстрый возврат вложенных средств и в 
последствии - высокий доход на вложенный капитал. 

 
 
 
 
Кто они дополнительные участники? (Жители, компании, аграрии, ассоциации, 
местная администрация…) 
 
•  Банки 
•  Лизинговые компании 
•  Инвестиционные фонды 
•  Частные инвесторы 
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Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

 
Рабочая группа должна заниматься сбором следующей информации: 
 
•  Достаточно ли доступно ресурсов биомассы? Какие ресурсы? 

-  Наличие сельскохозяйственных и / или лесных потенциалов биомассы 
 

Пример пос. Повенец 

§  Сельскохозяйственные угодья: нет 
§  Навоз: нет 
§  Потенциал биомассы от ухода за ландшафтом (обрезка деревьев и т.д.): да 
§  Древесные отходы: да 
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Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

 
Рабочая группа должна заниматься сбором следующей информации: 
 
•  Достаточно ли доступно ресурсов биомассы? Какие ресурсы? 

 
Пример пос. Повенец 
Имеющиеся запасы древесных отходов: 
 

1) ООО «Медвежьегорский лесхоз»  
•  от 13-20 тысяч кубометров коро-древесных отходов 

2) АО «Карелия ДСП»  
•  От 3-6 тысяч кубометров древесных отходов. 

•  Проблемы со складированием (как правило — это под открытым небом).  

•  Проблемы с реализацией, т.к. эти отходы в данный момент не востребованы ни в каком качестве. В качестве 
топлива они не могут быть использованы т.к. в настоящее время не существует энергетических установок. 

•  Кроме того, существует огромное количество коры - до 300 тысяч кубометров. 

•  Одна из фотографий продукции завода «Союз» - это 4 МВт котел, который они используют для собственных 
технологических нужд, частично решая проблемы утилизации собственных отходов. 
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Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

 
Рабочая группа должна заниматься сбором следующей информации: 
•  Достаточно ли доступно ресурсов биомассы? Какие ресурсы? 

 
Пример пос. Повенец 
Имеющиеся запасы древесных отходов: 
3) ООО НПО «ФинТек» 

• В 2014 году они приобрели Пяозерский ДОК. Мощность переработки - до 350 тысяч кубометров леса.  

4) ПАО «ЛХК Кареллеспром» 
• до 70 тысяч кубометров отходов в год. 

 

Общая информация: 
•  Удаленность вышеперечисленных поставщиков биомассы - от 15 до 70 км. 

•  Дополнительно в 70 км. находится Кондопожский ЦБК, где отходов при производстве целлюлозы и бумаги просто 
море. В 80 км - Сегежский ЦБК. 

•  У всех проблемы с утилизацией отходов. Все поставщики биомассы могут заключить долгосрочные договоры на 
поставку отходов до котельной по минимальным ценам.  

•  Самые большие затраты на доставку - транспортные расходы, при наличии собственного транспорта (щеповозы), 
вместо коммерческого транспорта, затраты на транспорт можно снизить в несколько раз. 

•    
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Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

 
Общая концепция проекта 
•  Строительство биотопливной котельной мощностью 7 МВт. 
•  После запуска новой котельной старая котельная, работающая на угле, полностью исключается 

из теплового баланса. 
•  Использование биоресурсов (древесных отходов) для производства тепловой энергии для 

продажи потребителям. 
•  Проектом предусматривается организация сбора древесных отходов с близлежащих 

деревообрабатывающих предприятий. 
 

Ключевые элементы 
•  Установка  

-  Биотопливная котельная мощностью 7МВт 
•  Замещение импортируемых ископаемых ресурсов в объеме 

-  Угля для действующей котельной в размере ____ тонн в год 
•  Использование биомассы в размере 

-  В сезон переработка порядка 7750 кубических метров древесных отходов 
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Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

 
Характеристики топлива 
 
•  Внешняя (размеры, описание): древесные отходы. 
•  Предлагаемые многотопливные котлы обеспечивают минимальные требования к топливу, 
как к его влажности, так и к составу и фракционности (чем меньше мы трогаем топливо 
руками, тем дешевле тепло).  

•  Биотопливо - естественной влажности.  
•  Хранение биомассы не требует специальных условий.  
•  На площадке под навесом будет хранится максимум недельный запас топлива, и в 
автоматизированном складе котельной - четырехсуточный запас.  

•  Перевозка будет осуществляется щеповозами (объем 30 плотных кубических метра). От 
площадки для хранения до автоматизированного склада - фронтальным погрузчиком. 
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Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической деревни? 
 
 
 
 

1. Первоначальная стадия 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ КОТЕЛЬНАЯ 12-ГО КВАРТАЛА в поселке Повенец 

Собственность 
МУП «Гелиос» (учредитель учреждения - Администрация 
Повенецкого городского поселения)  

Мощность 40 МВт 

Количество котлов 2 

Топливо уголь 

Технические характеристики Текущая тепловая нагрузка от потребителей 5 МВт 

Существующие проблемы 

•  Высокая стоимость привозного топлива 
•  Неэффективная работа котельной вследствие работы с 
нагрузкой 10-15% от номинала 

•  95%-ный износ котельного оборудования, частые поломки 

Состояние теплосети Износ 30%, протяжённость сетей 15 км 

2. Проектирование биоэнергетической деревни 



Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической деревни? 
 

Модель и техническая концепция биоэнергетического поселка Повенец 
 
 
 
 

1. Первоначальная стадия 

Поставщики древесных 
отходов –  

ООО «Медвежьегорский 
леспромхоз»,  

ООО НПО «ФинТек», АО 
«Карелия ДСП», ПАО «ЛХК 

«Кареллеспром»  

Производитель и 
поставщик тепла  –  

котельная, работающая на 
древесных отходах 

Собственник котельной –  
ООО «КарелБиоЭнерго» 

Общая энергоросеть 

Биомасса 

Денежные 
средства 

Потребители тепла –  
жители поселка (физ. лица),  

частные юр. лица и  
муниципальные учреждения 

2. Проектирование биоэнергетической деревни 



Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической деревни? 
 

Данные технических компонентов биоэнергетического поселка Повенец 
 
 
 
 

1. Первоначальная стадия 

•  Планируемая тепловая мощность котельной на биомассе 7 МВт – это 100% потребителей, подключённых 
к общим сетям. 

•  Котельная будет покрывать базовую и пиковую нагрузки.  
•  Проект предусматривает общее производство 17200 Гкал тепловой энергии для реализации в сезон при 
переработке порядка 7750 метров кубических отходов древесины. 

•  Фактическая потребность в тепле населения – 13640 Гкал 
•  Фактическая потребность в тепле части юридических и муниципальных образований – 1960 Гкал. 

•  Установленная мощность котельной рассчитана с учетом 15-20% резерва. 
•  Резерв, как правило, необходим для подключения дополнительной нагрузки, а также на случай 
климатических катаклизмов (для Карелии — это случай, когда температура окружающей среды будет 
ниже -30 градусов в течение двух недель). 

•  Сбоев в работе котельной быть не может т.к. набор производящего тепло оборудования состоит из 
нескольких котлов 2-х или трех. Исходя из условий окружающей среды часть оборудования (один котел) 
всегда находится в резерве.  

•  Производство излишней тепловой энергии не предусматривается, так как работа котельной — 
рациональное обслуживание подключенной нагрузки. Современные котлы способны работать на части 
своей мощности (котлы ООО «Союз» — на 40%). Поэтому в соответствии с температурным графиком и 
условиями окружающей среды котел работает в автоматическом режиме. 

2. Проектирование биоэнергетической деревни 



Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической деревни? 
 

Экономика: котельная на биомассе.  
Сравнение с тарифами котельной на угле 

 
 
 
 

1. Первоначальная стадия 

Расчет стоимости местного теплоснабжения на биомассе (с учетом НДС) 
Установленная мощность котельной на биомассе 7 МВт 

Произведенное тепло всего: 
в том числе: 

•  для населения 
•  для юридических лиц (в том числе муниципальных учреждений) 

17200 Гкал 
 
13640 Гкал 
  1960 Гкал 

Инвестиции для строительства котельной на биомассе 70 000 тыс. рублей 

Выручка от продажи тепловой энергии за отопительный сезон 51 612 тыс. рублей 

Полные затраты на производство тепловой энергии за отопительный сезон, включая в 
себя топливную составляющую, эксплуатационные затраты и т.д. 15 640 тыс. рублей 

Прогнозируемые суммы на погашение кредитов и платежей финансовым структурам, в год 35 972 тыс. рублей 

Себестоимость производства тепловой энергии ≈1000 рублей за 1 Гкал 

Расчетный тариф на тепловую энергию от котельной на биомассе (с учетом 
инвестиционной составляющей, при сроке окупаемости 5 лет) 
После возврата кредитных средств тариф для населения будет снижен на 15-20% 

≈2700 рублей за 1 Гкал 

Действующий тариф на тепловую энергию от котельной на угле 3300 рублей за 1 Гкал 

2. Проектирование биоэнергетической деревни 



Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

 
Рабочая группа должна заниматься сбором следующей информации: 
 
•  Достаточное ли количество потенциальных потребителей тепла готовы 
подключиться к теплосети? (Частные домохозяйства, общественные 
здания, промышленные здания …) 
НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ тепловой 
сети. 

 
-  Дома:  

Подключение: 90% потребителей тепла – физлица (200 домов), 10% - 
юридических и муниципальные учреждения (10 зданий). 

-  Структура поселения:  
Компактная 
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Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

 
Рабочая группа должна заниматься сбором следующей информации: 
•  Достаточное ли количество потенциальных потребителей тепла 
готовы подключиться к теплосети? (Частные домохозяйства, 
общественные здания, промышленные здания ...) 

 
-  Какие потенциальные потребители готовы использовать 
производимое тепло? 

§  Подключение: 90% потребителей тепла – физлица (200 домов), 10% - 
юридических и муниципальные учреждения (10 зданий). 

 
-  Каким конкретно образом будет проходить доставка тепла 
конечным потребителям? 

§  По существующим тепловым трубопроводам 
 

-  Кто мог бы быть оператором доставки тепла? 
§  ООО «КарелБиоЭнерго» 
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Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

 
Рабочая группа должна заниматься сбором следующей информации: 
 
•  Что именно нужно проанализировать в предварительном технико-
экономическом обосновании?  

ü  Технико-экономическое обоснование профинансировано и 
изготовлено на средства ООО «КарелБиоЭнерго». 

ü  Профинансированы работы, связанные с выделением 
земельных участков, предпроектные геологические 
исследования и подбор технологического оборудования. 
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Подходит ли данное поселение для создания Биоэнергетической 
деревни? 

 
ü  Рабочая группа с ключевыми участниками создана. 
ü  Достаточное количество потребителей тепла мотивировано. 
ü  Предварительное ТЭО пришло к положительным результатам. 

1. Первоначальная стадия 

Общая пригодность проекта! 

2. Проектирование биоэнергетической деревни 



2. Первоначальное планирование и стадия основания 

2. Проектирование биоэнергетической деревни 

Стадия первоначального планирования и основания 

Создание рабочих групп Поручение технико-экономического 
обоснования 

Ра
зр
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 р
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им
и 
гр
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Система потенциала/  
обеспечение сырьем 

Обеспечение 
присоединения 

Эксплуатационная 
модель 

Концепция 
финансирования 

Техническая 
разработка 

Концепция 
коммуникации 

Заключение договоров по присоединению к локальной 
тепловой сети 

Обеспечение сырьевым потенциалом,  переговоры с 
поставщиками, заключение предварительных договоров 

Выбор организационной формы, разработка ценовой модели 
и возможностей участия 

Установление контакта с уполномоченным банком,  
определение возможностей поддержки и возможностей 

участия  граждан 

Разработка технического концепта,  выравнивание 
потенциала,  осмотр установок,  выбор модели обеспечения 

Работа с общественностью,  в особенности контакт с 
гражданами (Информация, сенсибилизация,  повышение 

восприятия, активное участие) 

Создание общества потребителей (при необходимости – ликвидация акционерного общества) 



Конкретное планирование проекта 
 
•  За последние четыре года с 2012-2016 вся предварительная 
работа в поселке и в регионе в целом проведена.  

•  Все согласования с администрациями различного уровня 
получены.  

•  Если в марте 2016 года начнется финансирование 
строительства котельной, то к концу сентября этого года 
котельная даст тепло в трубу, а в начале октября войдет в 
тепловой баланс поселка.  

2. Проектирование биоэнергетической деревни 
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2. Первоначальное планирование и стадия основания 

Позиция     Котлы ОАО «Союз» 

Вариативность топлива (способность древесных отходов и 
быстрорастущих деревьев к процессу горения)  

Вес котла (рабочий/при транспортировке), т 

КПД (по теплу) %  

Расход топлива при номинальной мощности кг / ч 

Годовой расход топлива при номинальной мощности т / ч (4000 ч / 
год) 
Устройство для очистки дымового газа/ снижения выброса твердых 
частиц  
Температура дымовых газов °C (макс) 

Состав дымовых газов – концентрация пыли (твердых частиц) мг/нм3 

Общая стоимость (нетто) тыс. рублей 

Технические концепции и технологические детали 

2. Проектирование биоэнергетической деревни 



2. Первоначальное планирование и стадия основания 

Краткая оценка существующих предложений котлов 

•  При проведении предварительных проектных работ по подбору 
основного энергетического оборудования было решено 
использовать многотопливные котлы ОАО «Союз», которые не 
уступают по своим техническим характеристикам лучшим 
мировым образцам биотопливных котлов , а в части 
экологического аспекта - превосходят их. 

•  Стоимость их на порядок ниже, например, по сравнению с 
котлами Вяртсиля Финляндия. 

2. Проектирование биоэнергетической деревни 



2. Первоначальное планирование и стадия основания 

Оценка проектных рисков 

•  Производство тепловой энергии за счет 
процесса сжигания биомассы можно 
разбить на четыре части:  

-  Поставка сырья,  
-  Производство тепла (сжигание),  

-  Передача через сеть и  
-  Поддержка услуг и рынков.  

•  Во время предварительного ТЭО была 
выполнена оценка риска (интервью, 
анализ истории), в результате чего был 
получен следующий профиль рисков: 

Профиль рисков проекта Высокий Средний Низкий 

Технические риски 

Строительный риск X 
Задержки выполнения X 

Технологические риски X 

Операционные риски X 
Изменения исходных 
параметров X 

Коммерческие риски 

Ценовые риски X 

Оценка 
соответствующих 
инвестиционных затрат 

X 

Изменения процентных 
ставок 

X 

Риск изменения курса 
валюты X 

Риск кредитования X 

Другие риски X 
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Конкретное планирование проекта 
 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) 
•  Стоимость ТЭО: ______________ 
•  На подготовку ТЭО потребовалось: _____ месяцев 

 
Основные разделы ТЭО: 
•  Потенциал и доступность биомассы 
•  Тепловая нагрузка потенциальных / подтвержденных потребителей тепла 
•  Модель работы 
•  Концепция финансирования 
•  Техническая концепция 
•  Концепция коммуникации 

 

2. Первоначальное планирование и стадия основания 
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Конкретное планирование проекта 
 
Общее описание проекта 
 
•  Поставщик биомассы 
•  Технология 
•  Оператор (SPV, акционеры…) 
•  Потребители 
•  … 
 
(информация частично представлена в предыдущих слайдах) 

2. Первоначальное планирование и стадия основания 
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Конкретное планирование проекта 
 
ü  Положительный результат ТЭО 
ü  Решение перейти на этап реализации 
 

2. Первоначальное планирование и стадия основания 

Создание эксплуатирующей 
компании! 

2. Проектирование биоэнергетической деревни 



2. Проектирование биоэнергетической деревни 

3. Стадия детального планирования и построения 

Стадия детального  планирования и построения 

Заключение объединительных договоров 

Разъяснение финансирования 

Планирование разрешений 

Планирование реализации  с процедурой  
предоставления государственных заказов 

Передача заказов на строительство и его начало 

Прием строительных работ и ввод в эксплуатацию установок 

Заключение договоров теплоснабжения с 
потребителями тепла и договоров доставки с 

поставщиками топлива 

Подача договоров о содействии (напр., Федеральная служба 
экономического  экспортного контроля (BAFA), кредитных 
договоров ( напр., немецкий государственный банк развития 
«Кредиты для реконструкций» (KfW), уполномоченный банк 

Составление заявки на строительство, при необходимости 
разрешение согласно Федерального закона о защите 

окружающей среды от воздействия экологичеки вредных 
выбросов (BlmSchG)  

Изготовление документации по конкурсным заказам 
(Генеральный подрядчик (GU) или единичный  

заказ) 



Необходимые финансовые вложения 
 
Основные задачи на этом этапе: 
•  Обеспечение кредитоспособности управляющей компании 

-  Балансовый отчет компаний-акционеров (стандарты МСФО, необходимые для 
международных грантов) 

-  Необходимо четкое представление структуры консорциума, участвующих компаний и 
акционеров 

•  Обеспечение капитала (часто требуется 40%) 
•  Подписание юридически обязательных договоров (потребителями и 
поставщиками) 

•  Разработка и обеспечение финансирования 
•  Проверка правовых и политических рамок 
•  Разработка детального планирования и построения 
•  Запрос предложений на строительство 
•  Наем проектного бюро и строительного подрядчика  
•  Строительство и строительная инспекция 

3. Стадия детального планирования и построения 

Наем необходимых специалистов! 
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2. Проектирование биоэнергетической деревни 

4. Стадия производства и оптимизации 
 

•  Оценка качества 

Стадия производства и оптимизации 

Изучение установок 

Расширение сети 

Повышение эффективности 

Инструктаж и обучение местного персонала изготовителями 
установок 

Присоединение последующих объектов к локальной тепловой 
сети 

Улучшение эффективности установок ( напр., замена насосов 
или внедрение дополнительной разработки использования 

отработанного тепла) 

5. Последующее развитие 
•  Инновации 
•  Расширение установок (фотовольтаика и ветер) 
•  Меры по повышению эффекивности 
•  Трансфер знаний 



Стоимость согласно опыту планирования проектов в Германии 

Ориентировочные показатели развития 
биоэнергетических деревень  

Показатели по 
Германии 

Показатели по Республике 
Карелия 

Временной промежуток планирования и внедрения 
(Планирование, заявки, разрешения, строительство) От 24 до 48 месяцев 

Инвестиции в локальное теплообеспечение (тепловые 
сети, теплоцентрали, отопительные установки и 
установки объединение выработки тепловой и 
электрической энергии) 

От 0,5 до 4 миллионов € 
 

Необходимые индивидуальные капиталовложения, 
которые предоставляются кооперативами ) От 50.000 до 500.000 € 

Стоимость присоединения/ кооперативные взносы для 
конечных потребителей (присоединение к локальному 
теплоснабжению)  

От 0  до 12.000 €  
(Ø 4.000 €) 

Квоты присоединения к локальному теплоснабжению От 50 до 80 % построек 

Цены на тепло для конечных потребителей (брутто) От 6 до 12 центов за кВт 
в час 

Основные тарифы для конечных потребителей (тепло) От 100 до 400 € в год 

Потребность в лесных и пахотных угодьях  
(согласно установочной техники, при надобности 
комбинирование установок) 

Лес: от 100 до 500 га 
(Отходы  древесины) 
Поле: от 50 до 300 га  

(Биогаз) 
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Спасибо за внимание! 
 
 
 
Благодатских Алексей Евгеньевич  
Генеральный директор ООО «КарелБиоЭнерго» 
 
эл. почта: a_blag@mail.ru  
моб. тел.: +7 (985) 778-1266  
 


