
Дорожная карта по развитию биоэнергетики 
в Республике Коми 2016-2018 гг. 

 



Реализованные проекты  
по производству биотоплива 

ТБ Усть-Кулом 
Белый В.В. 

Веста 

 

–  Проект получил субсидии 
 

–  Реализован самостоятельно 

 193 млн. руб. инвестиций, в т. ч. 8,6 млн. руб. 
республиканская поддержка 

 совокупная мощность 87,7 тыс. т 
 создано 122 рабочих места  

ПечораЭнергоРесурс 

Азимут 

Фасад Плюс 

• г. Сыктывкар 
• с. Усть-Кулом 

• п. Югыд-Яг 

• пгт. Троицко-Печорск 

• пгт. Жешарт 

• п. Едва 

• п. Солнечный 

• пгт. Усогорск 

Вендинга лес 

Шихсаидов Ш.А. 

ГУФСИН 

СевЛесПил 

ТБ Усть-Кулом 

Фасад Плюс 

Веста 

– Производство брикетов 

– Производство гранул 

СевЛесПил 

ФГМ 

Гудшип 



Цели и задачи Дорожной карты 

Цель: 
увеличение использования древесных отходов лесопильных и 

деревообрабатывающих производств, для эффективного производства 
тепловой  энергии 
 
Задачи: 

1. Создание новых и расширение существующих производств топливных 
гранул и топливных брикетов 

2. Реализация проектов по строительству (реконструкции) коммунальных 
котельных, использующих в качестве основного вида топлива древесные 
топливные брикеты и гранулы 

3. Перевод социальных объектов с электроотопления (отопления углем) на 
отопление древесными топливными гранулами или брикетами 

4. Популяризация использования древесных топливных гранул и брикетов 
для производства тепла среди населения и хозяйствующих субъектов 



Задача 1. Создание новых и расширение существующих 
производств топливных гранул и топливных брикетов 

ПечораЭнергоРесурс 

Азимут 

• г. Сыктывкар 

• пгт. Троицко-Печорск • п. Казлук 

• п. Солнечный 

Вендинга лес 

• п. Аджером 

Лесозавод №1 

– Производство брикетов 

– Производство гранул 

 

–  Новое производство 
 

 

–  Расширение производства 

МБУ Успех 

• с. Объячево 

 165 млн. руб. инвестиций 
 совокупная мощность 128,4 тыс. т 
    из них гранулы 121 тыс. т 
 будет создано 68 рабочих мест  

Севлеспил 

Лес РСДС • д. Пузла 

Комилесбизнес 



Задача 2. Реализация проектов по строительству (реконструкции) 
коммунальных котельных, использующих биотопливо 

 В котельных, эксплуатируемых 
АО «Коми тепловая компания» 
уголь в качестве топлива 
заменяется на древесные 
топливные брикеты 
 

 В инвестиционной программе 
АО «Коми тепловая компания» 
около 60 объектов планируемых 
к переводу на брикеты и 
пеллеты в многолесных районах 
республики 



Задача 3. Перевод социальных объектов с электроотопления на 
отопление древесными топливными гранулами или брикетами 

 Министерство образования и молодежной 
политики Республики Коми предоставило в 
Дорожную карту список муниципальных 
социальных объектов в сфере образования 
возможных к переводу с электроотопления 
на отопление древесными топливными 
гранулами 
 

 Опыт Корткеросского района по переводу 
социальных объектов с электроотопления на 
отопление биотопливом свидетельствует о 
существенном снижении издержек на 
отопление 



Задача 4. Популяризация использования биотоплива 

 Продвижение сайта 
«Биоэнергетика в Республике 
Коми» 
 

 Распространение буклета 
популяризирующего 
биотопливо 
 

 Организация семинаров, 
выставок производителей 
биотопливного оборудования 



Контрольные показатели Дорожной карты 


