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Коми республиканский центр энергосбережения
реализовал 3 энергосберегающих проекта в 
сфере технического перевооружения котельных 
с переводом на пеллеты:
 Котельная «Школа» п. Вухтым

инвестиции – 9 040 тыс. руб.
ежегодная экономия – 3 129 тыс. руб.

 Котельная п. Бортом-База
инвестиции – 11 505 тыс. руб.
ежегодная экономия – 1 674 тыс. руб.

 Перевооружение мазутной котельной 
«Центральная» с. Ыб 
инвестиции – 34 128 тыс. руб.
ежегодная экономия – 5 162 тыс. руб.

1. Льготное финансирование энергосберегающих проектов



Коми тепловая компания постепенно 
замещает каменный уголь топливными 
брикетами без инвестиций в 
оборудование:
 Снижаются затраты на закупку 

углеводородного топлива
 Формируется местный спрос на 

биотопливо
 Улучшаются условия труда кочегаров
 Исчезает проблема выбросов сажи и 

шлака

22 котельных на брикетах - 15 647 тонн
7 котельных на пеллетах - 3349 тонн

Потенциальное количество брикетных 
котельных – 73

2. Перевод части коммунальной энергетики на использование 
биотоплива



Для формирования спроса на биотопливо 
среди населения Республики Коми данный 
вид топлива (пеллеты и брикеты) включен в 
перечень субсидируемых

Убытки, возникающие в результате 
государственного регулирования цен на 
топливо, возмещаются поставщикам за счет 
средств республиканского бюджета 
Республики Коми.

3. Субсидирование населению закупок биотоплива 



1. Предоставление финансовой помощи 
в виде срочных займов Фонда 
развития промышленности 
Республики Коми

2. Статус приоритетного 
инвестиционного проекта в области 
освоения лесов.
Предоставление расчетной лесосеки с 
50% оплатой от минимальной цены 
(Постановление Правительства РФ
от 23 февраля 2018 года №190)

4. Поддержка инвестпроектов по созданию биотопливных 
производств



5. Популяризация использования биотоплива

 Создан сайт «Биоэнергетика 
в Республике Коми»

 Снят фильм «Республика Коми: на пути к 
эффективному использованию энергии 
леса»

 Распространяется буклет 
популяризирующий биотопливо

 Организуются семинары и выставки 
производителей биотопливного
оборудования

 Подготовлена мобильная экспозиция 
«Биоэнергетика в Республике Коми»

 Открыта лаборатория «Комплексное 
использование древесины» в 
Сыктывкарском лесном институте

 Издан буклет «Опыт Республики Коми по 
утилизации древесных отходов»
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1. Компания K-BEG завершает строительство биотопливного завода в Сыктывкаре
Мощность нового завода 20 тыс. тонн в год
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2. Завершено строительство пеллетного цеха ООО 
«СЛДК» мощностью 28 тыс. тонн в год

3. Лузалес вдвое увеличила мощности по 
производству пеллет
Годовой объем производства должен выйти на 
уровень в 35 тыс. тонн. 

4. Лузалес приступила к строительству одного из 
самых крупных заводов по выпуску древесных 
топливных гранул.
Мощность будущего завода в Сыктывкаре составит 
180 000 тонн пеллет в год.

5. Компания «Азимут» из поселка Троицко-Печорск 
Республики Коми наладила поставки топливных 
брикетов в Евросоюз
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6. ПечораЭнерогоРесурс в п. Троицко-Печорск 
планирует строительство второго пеллетного цеха

7. Строительство пеллетного завода завершает в Усть-
Куломском районе «Комилесбизнес»
Мощность производства – 7 тыс. тонн в год.

8. Промтетех-инвест завершает строительство 
пеллетного цеха в п. Первомайский

9. Стратегический проект модернизации ТЭЦ завершает 
АО «Монди СЛПК».
Объем инвестиций в первый этап проекта составил 8 
млрд. рублей. 
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