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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 
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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 2. Реализация проектов по строительству (реконструкции) 

коммунальных котельных, использующих биотопливо 

Планы к 2021 году: 

 количество котельных   на 

биотопливе  -  96 

 объем закупок брикетов   и 

пеллет  --  38 тыс. т в год  

 объем закупаемой щепы 

возрастет  в 3 раза –  

        до 141 тыс. пл. куб. м в год 

 биотопливо заместит  

                               73 тыс. т угля 



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



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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