
Опыт строительства и эксплуатации  
котельных на биотопливе. 

Реализация инвестиционных проектов в 
коммунальной энергетике.



Ввод в эксплуатацию  сентябрь 2005 г.

Стоимость объекта 36 млн. руб.

Установленная мощность котельной 7 МВт щепа

Подключенная нагрузка 5,5 МВт

Действующий тариф 2000 руб./Гкал

П. Суходолье Приозерского района Ленинградской 
области. Целевое финансирование. Эксплуатирующее 

предприятие ООО «Биотеплоснаб».



Г. Усть-Кут Иркутской области, котельная «Западный 
грузовой район», предприятие инвестор:

ООО «Энергосфера – Иркутск». Концессия.

Ввод в эксплуатацию  февраль 2013 г.

Установленная мощность котельной 4 МВт щепа

5 МВт мазут

Подключенная нагрузка: 4 МВт

Годовая реализация тепла 10000 Гкал

Объем инвестиций 42 млн. руб.

Расчетный срок окупаемости 5 лет

Необходимый тариф на период окупаемости 4 тыс. руб.

Тариф после возврата инвестиций 2,2 тыс. руб.



Г. Усть-Кут Иркутской области, котельная «Лена-
Восточная», предприятие инвестор  ООО «Энергосфера –

Иркутск». Концессия.

Ввод в эксплуатацию:   2013 г.
Установленная мощность:    10 МВт

Подключенная нагрузка:  9,5 МВт
отопительная: 8 МВт
ГВС: 1,5 МВт

Годовая реализация тепла: 20000 Гкал
Объем инвестиций:     120 млн. руб.

Расчетный срок окупаемости: 6 лет
Необходимый тариф на период окупаемости: 4 тыс. руб.
Тариф после возврата инвестиций: 2,2 тыс. руб.



Склад топлива 
биотопливной 

(щеповой) котельной 
«Лена-Восточная», 

г. Усть-Кут.



Г. Киренск, Иркутской области, 
котельная мкр. «Мельничный», 

частный инвестиционный проект  
ООО «КиренскТеплоРесурс». 

Ввод в эксплуатацию  декабрь 2014 г.

Установленная мощность котельной 22 МВт щепа

Подключенная нагрузка: 14 МВт

Годовая реализация тепла 30000 Гкал

Объем инвестиций 250 млн. руб.

Расчетный срок окупаемости 5 лет

Необходимый тариф на период окупаемости 4,3 тыс. руб.

Тариф после возврата инвестиций 2,2 тыс. руб.



Передний фронт котла «Гейзер» с вентилятором 
дожига и узлом подачи топлива



Директор ООО «КиренскТеплоРесурс» 

 Алексей Викторович Афанасьев, к.т.н.

              Партнер в ФРГ  

Передерий Сергей Эдуардович
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