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Основная информация

Основано в 2005 г. в рамках международного
проекта
Учредители – члены – 2 муниципалитета
Финляндии, 2 некоммерческие структуры, 
г.Санкт-Петербург
Месторасположение офиса – г. Санкт-Петербург
География деятельности – Северо-Запад
России, Северная Европа, регион Балтийского
моря
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Главные направления деятельности

Разработка и реализация международных
проектов по программам международной
финансовой помощи
Управление проектами (в т.ч., финансовый
менеджмент)
Тренинги и консультации по вопросам
проектного управления (в т.ч., финансовый
менеджмент)
Оценка проектов (evaluation)
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Строительство котельной на щепе
в Лужском районе Ленинградской

области: проектирование, 
финансирование, политическая

ситуация
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Краткое описание
Программа приграничного
сотрудничества «Юго-Восточная
Финляндия – Россия» 2007 – 2013: 
Проект «Зелёный хит: 
возобновляемая энергетика для
малых населенных пунктов»
(строительство котельной 1 МВт
на щепе в пос. Волошово
Лужского района Ленинградской
области) ; срок реализации –
01.01.2012 – 31.03.2015, стоимость
– 1 647 000 евро (в т.ч., 
софинансирование партнёров
237 262 евро)

South-East Finland - Russia European 
Neighborhood and Partnership Instrument 
2007-2013
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Партнёры проекта
НекоммерческоеНекоммерческое партнерствопартнерство ““СевероСеверо--ЗападныйЗападный
СервисныйСервисный центрцентр попо вопросамвопросам привлеченияпривлечения
финансированияфинансирования”” ((СПбСПб))
Лаппеенрантский технологический университет
(ФИН)
REK-International (ФИН)
Муниципальное образование Пашозерское
сельское поселение Тихвинского района
Ленинградской области
НП «Научно-технологическая бизнес корпорация»
(СПб)
ООО «Базис-энерго» (СПб)
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Цели и задачи проекта
Цель: ОказыватьОказывать содействиесодействие региональнымрегиональным ии местнымместным властямвластям, , другимдругим
заинтересованнымзаинтересованным сторонамсторонам ЛенинградскойЛенинградской областиобласти ии ТихвинскогоТихвинского
районарайона вв примененииприменении возобновляемойвозобновляемой энергииэнергии
ЗадачиЗадачи::

ПродвигатьПродвигать вв РоссииРоссии нана местномместном уровнеуровне использованиеиспользование источниковисточников
возобновляемойвозобновляемой энергииэнергии ((биотопливобиотопливо) ) ии замещениезамещение имиими угляугля ии мазутамазута..
ОрганизоватьОрганизовать финскофинско--российскоероссийское партнерствопартнерство длядля совместногосовместного использованияиспользования
лучшеголучшего опытаопыта ЕСЕС попо производствупроизводству, , хранениюхранению ии сжиганиюсжиганию древесногодревесного топливатоплива, , 
егоего адаптацииадаптации ии тестированиятестирования вв местныхместных российскихроссийских условияхусловиях..
ОценитьОценить возможностивозможности производствапроизводства биотопливабиотоплива ии егоего использованияиспользования вв
приграничныхприграничных территорияхтерриториях РоссииРоссии..
ПродвигатьПродвигать новыеновые подходыподходы кк частночастно--государственномугосударственному партнерствупартнерству путемпутем
организацииорганизации контактовконтактов междумежду производителямипроизводителями, , поставщикамипоставщиками ии
потребителямипотребителями длядля привлеченияпривлечения передовыхпередовых технологийтехнологий ии опытаопыта, , 
разработанногоразработанного вв РоссииРоссии ии ЕСЕС..
ПривлечьПривлечь вниманиевнимание ключевыхключевых заинтересованныхзаинтересованных сторонсторон ии ответственныхответственных лицлиц кк
вопросамвопросам возобновляемойвозобновляемой энергииэнергии, , разработатьразработать адекватнуюадекватную экологическуюэкологическую ии
экономическуюэкономическую политикуполитику нана приграничныхприграничных территорияхтерриториях
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Основные мероприятия проекта
ИсследованиеИсследование возможностейвозможностей производствапроизводства биотопливабиотоплива ии егоего
использованияиспользования вв ТихвинскомТихвинском районерайоне ЛОЛО
ПроектированиеПроектирование, , монтажмонтаж, , оборудованиеоборудование ии вводввод вв стройстрой пилотнойпилотной
отопительнойотопительной установкиустановки нана биотопливебиотопливе
ОбучениеОбучение персоналаперсонала, , непосредственнонепосредственно обслуживающегообслуживающего созданнуюсозданную
отопительнуюотопительную установкуустановку, , аа такжетакже представителейпредставителей другихдругих
муниципалитетовмуниципалитетов, , выбранныхвыбранных длядля дальнейшегодальнейшего развитияразвития проектапроекта
ПроведениеПроведение семинаровсеминаров ии конференцийконференций, , организацияорганизация учебныхучебных поездокпоездок
длядля распространенияраспространения информацииинформации попо биоэнергетикебиоэнергетике, , обменаобмена опытомопытом попо
производствупроизводству, , хранениюхранению ии сжиганиюсжиганию древесногодревесного биотопливабиотоплива
РазработкаРазработка организационноорганизационно--финансовойфинансовой моделимодели эксплуатацииэксплуатации
новойновой котельнойкотельной
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Характеристики старой котельной
Старая котельная (тепло): 
Исходная установленная мощность: 1,8 
Гкал/ час
Подключённая нагрузка: 1,252 Гкал/ час
(отопление)
Потери с утечками в сетях: 29%
Котлы: «Луга», КВ-Р-1, «Братск»
Основной вид топлива – уголь
Существующий тариф: 3 158,4 р./Гкал (без
НДС).
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Характеристики новой котельной
Новая котельная (тепло):

Общая мощность – 1 МВт (2 котла х 500 КВт)
Полезный отпуск теплоэнергии: 2 581 Гкал/ год
КПД: 98% 
Прогнозируемые потери ТЭ в сети: 12%
Объём капвложений: 20 737 000 руб. (в т.ч., за счёт
гранта – 14 737 000 руб.)
Период возврата инвестиций: 2014 – 2021  гг.)
Прогнозный тариф (с НДС) (средний за период): 4 
763,75 руб./ Гкал
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Новая котельная
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Уроки проектов
Препятствия к эффективной реализации проектов:

Несмотря на декларируемую необходимость и
заинтересованность в энергоэффективных проектах в
регионах, на местах часто возникает конфликт интересов при
их реализации (поставщики традиционных видов топлива; 
местные управляющие компании; муниципальные власти/ 
депутаты; традиционные поставщики оборудования)
Существующая система государственных и муниципальных
закупок не позволяет поставлять наиболее эффективное
оборудование, отдавая преимущество более дешёвому
Отсутствие российских технологических разработок в сфере
энергоэффективности, изготавливаемых серийно; в основном, 
пилотные решения
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Уроки проектов (2)
Препятствия к эффективной реализации
энергоэффективных проектов:

Отсутствие законодательных механизмов муниципально-
частного партнёрства (доступны механизмы аренды и
концессии и энергосервисные контракты)
Ограниченные финансовые возможности муниципальных и
региональных властей по реализации программ
энергоэффективности
Недостаточность законодательного стимулирования
внедрения энергоэффективных решений (в т.ч., «зелёных
тарифов», ограничение стоимости подключения в сети
генерационных мощностей на ВИЭ; предоставления
инвестиционных и налоговых льгот и субсидий и т.д.)
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Уроки проектов (3)
Препятствия к эффективной реализации
энергоэффективных проектов:

Существенный риск – частая смена власти на региональных и
муниципальных уровнях
Отсутствие профессионалов по оценке, разработке и
реализации проектов в органах региональной и
муниципальной власти.
Отсутствие интереса инвесторов к средним и малым проектам
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Вызовы проектов (1)
Целевые показатели величин объемов ввода установленной мощности
генерирующих объектов по видам возобновляемых источников энергии

Виды
генерирующих
объектов, 
функционирующи
х на основе ВИЭ

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего, 
МВт

Ветер 100 250 250 500 750 750 1000 3600

Солнце 120 140 200 250 270 270 270 1520
Вода, менее
25МВт

18 26 124 124 141 159 159 751

Прочие
Итого 238 416 574 874 1161 1179 1429 5871
* ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Основным направлениям государственной политики в сфере
повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования
возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, Распоряжение
Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 861-р
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Вызовы проектов (2)
Целевые показатели ожидаемых объемов производства электрической

энергии на основе возобновляемых источников энергии по видам
возобновляемых источников энергии

* ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Основным направлениям государственной политики в сфере
повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования
возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, Распоряжение
Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 861-р

Виды генерирующих
объектов, 
функционирующих
на основе ВИЭ

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего,
ГВтч

Ветер 219 547,5 547,5 1095 1642,5 1642,5 2190 7884
Солнце 136,7 159,4 227,8 284,7 307,5 307,5 307,5 1731
Вода, менее 25МВт 46,4 69,6 324,6 324,6 371 417,4 417,4 1971

Прочие
Итого 402 776,5 1099,9 1704,3 2321 2367,4 2914,9 11586
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Вызовы проектов (3)
Отсутствие централизованной системы энергоснабжения в России
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Возможности и перспективы
Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» (ст. 3) - определение возобновляемых
источников энергии
Постановление Правительства Российской Федерации от
3 июня 2008 г. № 426 «О квалификации генерирующего
объекта, функционирующего на основе использования
возобновляемых источников энергии»
Распоряжение Правительства РФ от 08 января 2009 г. № 1-р
«Основные направления государственной политики в сфере
повышения энергетической эффективности
электроэнергетики на основе использования
возобновляемых источников энергии на период до
2020 года»
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Возможности и перспективы (2)
Постановление Правительства РФ от 20 октября 2010 г. № 850 
«Критерии для предоставления из федерального бюджета
субсидий в порядке компенсации стоимости
технологического присоединения генерирующих объектов с
установленной генерирующей мощностью не более 25 МВт, 
признанных квалифицированными объектами, 
функционирующими на основе использования
возобновляемых источников энергии, лицам, которым такие
объекты принадлежат на праве собственности или на ином
законном основании».
Постановление Правительства РФ от 28.05.2013 №449 «О
механизме стимулирования использования возобновляемых
источников энергии на оптовом рынке электрической энергии
и мощности»
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Возможности и перспективы (3)
Постановление Правительства РФ от 7.102014 г. №1016 о
внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 
г. № 154 - В состав схем теплоснабжения поселений, 
городских округов будут включаться предложения, 
касающиеся использования возобновляемых источников
энергии
Постановление Правительства РФ от 23.01.2015 №47 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по
вопросам стимулирования использования ВИЭ на розничных
рынках электрической энергии» - Определены механизмы
поддержки на розничных рынках электрической энергии
объектов "зеленой" энергетики, использующих биогаз, 
биомассу, свалочный газ и другие возобновляемые
источники энергии
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Спасибо за внимание!
НП «Северо-Западный Сервисный центр по
вопросам привлечения финансирования»

Россия, 190005 Санкт-Петербург
Измайловский пр., 14, офис 420

Тел.: +7 812 712 65 44/ -46
info@fsc.net.ru
www.fsc.net.ru

Президент: Кузнецова Елена


