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Введение. 
Настоящий анализ подготовлен в рамках реализации международного проекта Программы ПС 

ЕИСП Карелия Проект КА396 «Развитие приграничной инфраструктуры биотоплива». Проект 
финансируется программой ЕИСП ПГС «Карелия». Основной партнер: Автономная 
некоммерческая организация «Центр энергоэффективности», партнеры: Карельский научный центр 
Российской академии наук, OulunEnergia, TurveruukkiOy, (Финляндия, Оулу). Ассоциированные 
партнеры: Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики, Республика Карелия, Администрация Костомукшского городского округа, Россия, 
Республика Карелия, Администрация Калевальского национального района, Россия, Республика 
Карелия. 

Проект направлен на оказание поддержки республиканским и муниципальным органам власти 
Республики Карелия в улучшении местной инфраструктуры производства и использования 
биотоплива и концентрируется на способах добычи сырья, вариантах доставки, технологии 
производства, хранения и окончательного использования местных видов топлива в приграничных 
районах Карелии с применением соответствующего финского опыта и технологий. 

Власти выбранных муниципальных районов весьма заинтересованы в переводе нескольких 
существующих котельных с привозного ископаемого топлива на доступное местное биотопливо. 
Причиной тому является чрезвычайно высокое негативное воздействие выбросов загрязняющих 
окружающую среду как карельских, так и соседних финских муниципалитетов. Кроме того, 
стоимость привозных видов топлива (уголь, мазут и дизельное топливо) исключительно высока для 
отдаленных населенных пунктов Карелии. 

В данной работе приведены модельные расчеты по небольшим производствам фрезерного торфа 
и топливной щепы, а также приведена информация по дорожной сети, возможной для организации 
вывозки, доставки сырья и топливной щепы на территории Муезерского муниципального района и 
Костомукшского городского округа. 
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РАЗДЕЛ 1. Общая ситуация с производством тепловой энергии в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Карелия.  
 

Северное положение республики, низкие среднегодовые температуры, большая длительность 
отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные 
энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий жизнедеятельности 
населения Республики Карелия и функционирования ее экономики. 

Основу топливного баланса республики в настоящее время составляют привозные ископаемые 
виды топлива. Такая структура топливного баланса, с преобладанием привозного топлива, 
отрицательно сказывается на себестоимости производства тепловой энергии и ложится 
дополнительным бременем на местные бюджеты, оплачивающие значительную часть потребляемой 
тепловой энергии. 

В жилищно-коммунальном комплексе Республики Карелия (на конец 2013 года) теплоснабжение 
обеспечивали 388 котельных, в том числе 313 муниципальных. Из них работали: 

• на местных видах топлива (дрова, торф, щепа) - 142 котельные; 

• на мазуте, дизеле и угле - 156 котельных; 

• на природном газе - 17 котельных; 

• на электричестве - 31 котельная; 

• комбинированные - 42 котельные. 

Основная часть муниципальных котельных имеет установленную мощность до 5 МВт (95%) и 
оснащена чугунными или стальными водогрейными котлами. Общая установленная мощность 
котельных составляет 3874,716 Гкал/час (4506,29 МВт). 

Наиболее крупными организациями комплекса, осуществляющими отпуск теплоэнергии 
потребителям, являются ОАО "Петрозаводские коммунальные системы", ООО "ПКС-сервис", ООО 
"Петербургтеплоэнерго", МУП "Теплосети Костомукшского городского округа", ООО "Пудожская 
теплоснабжающая организация N 1", Кондопожское муниципальное многоотраслевое предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Таблица №1 Удельный вес использования видов топлива в жилищно-коммунальном комплексе 

Республики Карелия 

Показатель 2009 2013 

Потребление топливно-энергетических ресурсов по Республике 
Карелия для обеспечения муниципального теплоснабжения и 
коммунально-бытовых нужд, т.у.т.,  

894800 1009936 

в том числе, %   

электроэнергия 1 0,7 

каменный уголь 13 8,7 

топочный мазут 23 22,7 

дизельное топливо 0,8 0,5 

топливная щепа 6 2,4 
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топливные дрова 4 16,2 

топливный торф 1,2 1,2 

природный газ 51 47,5 

 

Исходя из анализа документов, доли видов топлива в общем балансе муниципального 
теплоснабжения в порядке убывания расположились следующим образом. 

Жилищный фонд и коммунально-бытовые нужды: природный газ, топочный мазут, топливные 
дрова, каменный уголь, топливная щепа, топливный торф, электроэнергия, дизельное топливо, 
сжиженный газ. Социальная сфера и коммунально-бытовые нужды: природный газ, топливные 
дрова, каменный уголь, топочный мазут, топливная щепа, топливный торф, электроэнергия, 
дизельное топливо. 

 

По сравнению с предыдущими периодами, в 2013-2014 годах удельный вес использования 
местных видов биотоплива несколько вырос, но в первую очередь это коснулось топливных дров. 
Однако и топливная щепа, и топливный торф по-прежнему имеют незначительный удельный вес в 
общем количестве условного топлива, применяемого для теплоснабжения в Республике Карелия. 
Общие расходы на обеспечение тепла и в жилищном фонде, и в социальной сфере остаются 
неоправданно высокими, не используется топливо, которое находится «в шаговой доступности». По 
результатам анкетирования Администраций муниципальных районов и округов Республики 
Карелия можно сделать вывод, что реконструкции или замене подлежит большая часть котлов и 
тепловых сетей. Реконструкция в данном случае является нерентабельной, наиболее оптимальным 
является строительство современных модульных котельных. Наличие большого количества 
котельных малой мощности определяет возможность строительства или реконструкцию для 
использования местных низкокалорийных видов топлива. 

 

Карелия располагает значительными ресурсами постоянно возобновляемой биомассы в виде 
древесных растений, торфа и отходов деревообрабатывающей промышленности и лесозаготовки, 
которая может быть использована в энергетических целях. Важность использования биомассы в 
Карелии определяется тем, что общее потребление энергии в виде тепла примерно в 3 раза больше, 
чем в виде электрической энергии. К тому же доля привозного топлива в топливно-энергетическом 
балансе белее значительна, чем доля электроэнергии, поступающей из соседних регионов. 
Дополнительным стимулом к увеличению использования местных топливных ресурсов является их 
относительная экологическая «чистота» по сравнению с большинством ископаемых топлив. 
Повсеместное распространение в Карелии древесины и торфа определяет их доступность для 
производителей тепла и соответственно низкие затраты на транспортировку, а также позволяет 
резервировать использование привозного топлива в случае сбоев в его поставках. Спад объема 
лесозаготовок и занятости населения лесных поселков могут быть в том числе компенсированы как 
заготовкой древесных отходов для энергетических нужд, так и организацией производств по 
заготовке энергетического торфа. 

Запасы торфа в Карелии оценены в 2 млрд тонн (40% влажности) и ресурсы древесного 
топливного сырья около 2 млн куб.м. /год. Только за счет использования торфа и древесного сырья 
можно на 60% уменьшить объем привозного топлива, а в денежном выражении это практически 
третья часть бюджета Республики Карелия. 

 

Наиболее полезным и рентабельным для карельских поселков, особенно для тех, которые 
находятся в стороне от основных магистралей и с критическим износом оборудования на 
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теплоснабжающих объектах, может быть использование модульных котельных с возможностью 
использования нескольких видов условного топлива с основным использованием торфа и щепы. 
Очень важно продолжение организации торфозаготовок на ранее нарушенных мелиорацией 
болотах, которых много в южных районах республики. 

 

В целом годовая потребность в топливе коммунальной энергетики Республики Карелия 
покрывается древесным топливом лишь наполовину. Однако, при этом, в девяти муниципальных 
районах возможные объемы ежегодного получения древесного топлива с запасом обеспечивают 
потребность в топливе коммунальной энергетики, в том числе: Калевальский, Лахденпохский, 
Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский и Суоярвский 
муниципальные районы. При этом в восьми муниципальных районах республики годовая 
потребность в топливе коммунальной энергетики может быть обеспечена в полном объеме только 
за счет объемов ежегодно возможного получения топливных дров при полном освоении расчетной 
лесосеки, в том числе: Калевальский, Лоухский Медвежьегорский, Муезерский, Прионежский, 
Пряжинский, Пудожский и Суоярвский муниципальные районы. 

Кроме того, в Калевальском, Лоухском, Муезерском и Пудожском муниципальных районах 
годовая потребность в топливе коммунальной энергетики может быть полностью обеспечена 
исключительно за счет отходов лесозаготовок по главному лесопользованию. 

На основании приведенных данных, характеризующих топливно-сырьевую базу для 
производства местных видов топлива, можно сделать вывод, что Республика Карелия располагает 
обширной сырьевой базой в зонах экономической доступности для производства местных 
топливно-энергетических ресурсов в объемах, способных полностью обеспечить потребности в 
топливе как коммунальной энергетики республики, так и ряда производственных, предприятий.   

 

Правительством Республики Карелия в качестве приоритетного направления развития топливно-
энергетического комплекса Республики Карелия определено максимальное снижение зависимости 
Республики Карелия от привозных видов топлива (каменные угли и нефтепродукты) за счет 
увеличения доли использования собственных топливно-энергетических ресурсов (древесина, торф). 

Основными направлениями по модернизации систем централизованного теплоснабжения 
муниципальных образований в Республике Карелия являются модернизация котельных с переводом 
на более экономичное топливо или закрытие с локальной централизацией нерентабельных 
котельных, а также активное использование местных видов топлива. На рассматриваемый период в 
республике действует ряд программ по модернизации теплоснабжения муниципальных 
образований различных районов Республики Карелия. 

 

На территории Республики Карелия принят ряд распорядительных документов, направленных на 
увеличение объемов производства и использования местных видов топлива. В Республике Карелия 
с начала 2000-х годов успешно реализуются инвестиционные проекты, направленные на замещение 
привозного топлива (топочный мазут, каменный уголь) местными видами топлива. 

До 2007 года Республика Карелия участвовала в финансировании проектов по модернизации 
схем теплоснабжения муниципальных образований, в результате реализации которых на местные 
виды топлива (топливная щепа, древесные отходы, торф) переведены следующие котельные: 

• п. Кварцитный Прионежского муниципального района; 

• г. Медвежьегорске (котельная психо-неврологического диспансера); 

• п.п. Ляскеля, Ряймяля и Салми Питкярантского муниципального района; 
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• п. Вяртсиля Сортавальского муниципального района. 

 

Начиная с 2008 года при взаимодействии Государственного комитета Республики Карелия по 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Карелия, организован статистический учет 
объемов производства на территории Республики Карелия топливного торфа. Указанная 
информация учитывается как в оперативной отчетности, так и в статистических сборниках 
Республики Карелия по использованию топливных ресурсов и объемов производства энергии. 

 

Также, с 2008 года, при государственной поддержке в республике реализуются частные 
инвестиционные проекты. В результате оптимизации схем теплоснабжения населенных пунктов 
республики, на местные виды топлива переведены котельные в п.п. Кааламо и Хелюля 
Сортавальского муниципального района, п. Эссойла Пряжинского муниципального района. 

 

В целях обеспечения дальнейшего снижения объемов внешних поставок топлива в Республику 
Карелия и развития топливной отрасли республики, реализована Региональная целевая программа 
"Активное вовлечение в топливно-энергетический комплекс Республики Карелия местных 
топливно-энергетических ресурсов на 2007-2010 годы". В период 2007-2010 годов за счет 
реализации программных мероприятий Региональной целевой программы "Активное вовлечение в 
топливно-энергетический комплекс Республики Карелия местных топливно-энергетических 
ресурсов на 2007-2010 годы" привлечено внебюджетных инвестиций в развитие производства 
топливного торфа и топливной щепы на сумму 125,5 млн. рублей. По сравнению с 2005 годом за 
счет увеличения объемов производства и использования местных видов топлива и реализации 
мероприятий по газификации Республики Карелия в 2010 году достигнуто снижение доли 
потребления привозных видов топлива в сводном балансе расчетного потребления топливно-
энергетических ресурсов. 

 

В 2009 году в части использования местных видов топлива Правительством Республики Карелия 
одобрена Региональная стратегия развития топливной отрасли Республики Карелия на основе 
местных энергетических ресурсов на 2011-2020 годы. Согласно Региональной стратегии, 
одобренной распоряжением Правительства Республики Карелия от 14 октября 2009 года №405р-П, 
подавляющее большинство муниципальных образований в Республике Карелия обладают 
достаточной сырьевой базой для полного удовлетворения потребности коммунальной энергетики в 
местных видах топлива (дрова, топливная щепа, торф). 

 

Среди мероприятий в рамках реализации основных направлений Стратегии на среднесрочный 
период запланированы: 

• реконструкция торфяных полей и организация промышленной добычи торфа на торфяных 
месторождениях «Паперо» (Суоярвский муниципальный район), «Круглое» (Пудожский 
муниципальный район), «Сюрьгинское» (Прионежский район), «Сурисуо» и «Васкаламенсуо» 
(Лахденпохский район), «Туленсуо» (Питкярантский район), «Заречное» (Костомукшский 
городской округ); 

• увеличение производственных площадей и объемов добычи торфа на месторождениях 
«Суури-суо» и «Тайпале» (Сортавальский муниципальный район), «Волуссуо» и «Агвен-суо» 
(Пряжинский муниципальный район); 

• увеличение объемов производства топливной щепы за счет использования передвижных 
высокопроизводительных щепорубительных комплексов и увеличения их количества. 

 

29 сентября 2011 года Законодательным собранием Республики Карелия принят закон 
Республики Карелия «О Программе социально-экономического развития Республики Карелия на 
период до 2015 года». 
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В целях обеспечения надежности и повышения качества предоставляемых услуг в сфере 
теплоснабжения в рамках реализации Долгосрочной региональной программы "Комплексная 
программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия на 2011-2020 
годы" предполагалась реализация следующих основных мероприятий: 

• реконструкция котельных с переводом на использование в качестве топлива древесины и 
торфа, в том числе электрокотельной пос. Кривой Порог в Кемском муниципальном районе, 
котельных, использующих мазут: котельной с. Вешкелица Суоярвского муниципального района, 
центральной котельной пос. Эссойла Пряжинского муниципального района, центральной котельной 
пос. Пяозерский Лоухского муниципального района, центральной котельной пос. Харлу 
Питкярантского муниципального района, центральной котельной пос. Пиндуши Медвежьегорского 
муниципального района и других; 

• строительство котельных, использующих в качестве топлива продукты лесопереработки и 
торфа или природный газ, в городе Пудоже мощностью 16,5 МВт, в городе Суоярви мощностью 25 
МВт, в пос. Надвоицы Сегежского муниципального района мощностью 25 МВт; 

• завершение реконструкции систем теплоснабжения Костомукшского городского округа, 
Лахденпохского, Суоярвского, Сортавальского, Олонецкого, Медвежьегорского, Пиндушского, 
Повенецкого, Надвоицкого городских поселений, Поросозерского, Харлуского, Элисенваарского 
сельских поселений; 

• реконструкция инженерных сетей с ежегодной заменой ветхих сетей в объеме не менее 5% 
от их общей протяженности. 

 

Начиная с 2012 года, на территории Республики Карелия реализуется долгосрочная целевая 
программа "Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов 
теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия на период до 2027 
года", утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 19 ноября 2011 года N 
314-П. 

В Программу включены 78 нерентабельных котельных Лахденпохского, Сортавальского, 
Олонецкого и Питкярантского районов, в том числе: 

• работающих на угле - 43; 

• работающих на дровах - 25; 

• работающих на мазуте - 3; 

• работающих на щепе - 2; 

• работающих на дизельном топливе - 1; 

• работающих на древесных отходах - 3; 

• работающих на электроэнергии - 1. 

Их суммарная тепловая мощность составляет 268,36 мегаватта (230,75 гигакалории в час). В 
результате реализации указанной Программы будет реконструировано, технически перевооружено 
и построено 63 объекта теплоснабжения, 235616 погонных метров тепловых сетей, закрыто 78 
нерентабельных котельных, обеспечено снижение среднего удельного расхода топлива и потерь 
тепловой энергии в сетях теплоснабжения (с 16,17 до 9,87%). Прирост тепловой нагрузки от 
собственных источников теплоснабжения составит 47,33 МВт, при этом создается резерв - 28,77 
МВт, запланированный на покрытие прироста тепловых нагрузок перспективных потребителей. 

На основании концепции долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов 
коммунальной энергетики северных территорий Республики Карелия на период до 2018 года", 
одобренной распоряжением Правительства Республики Карелия от 17 сентября 2012 года N 567р-П, 
Постановлением Правительства РК от29 июля 2013 года  №233-П утверждена долгосрочная целевая 
программа "Модернизация объектов коммунальной энергетики северных территорий Республики 
Карелия на период до 2019 года". Основная цель данной программы - обеспечение надежного и 
качественного теплоснабжения потребителей, расположенных и проживающих на территории 
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северных районов Республики Карелия (в Кемском и Лоухском муниципальных районах) с 
одновременным снижением издержек при производстве и передаче тепловой энергии потребителям. 

В программу включены 35 нерентабельных котельных, в том числе: 

• работающих на электроэнергии - 15; 

• работающих на угле - 15; 

• работающих на дизельном топливе - 2; 

• работающих на мазуте - 2; 

• работающих на дровах - 1. 

Их суммарная тепловая мощность составляет 77,3 мегаватта. 

В результате реализации программы планируется построить и реконструировать 22 объекта 
теплоснабжения, проложить 3210 погонных метров тепловых сетей, закрыть 23 нерентабельных 
котельных, обеспечить снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой 
энергии. 

 

Законодательным собранием Республики Карелия принято Постановление от 24 июня 2010 г. 
№1755-IV ЗС «О Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 
года». В стратегии указано, что республика обладает значительными запасами местных 
альтернативных энергетических ресурсов, к которым относятся торф и древесные отходы. 

В республике проведена оценка местных сырьевых ресурсов для производства местных видов 
топлива в разрезе муниципальных образований. Определены муниципальные образования, на 
территории которых возможна организация производства местных видов топлива в объемах, 
позволяющих значительно снизить или исключить использование привозных видов топлива 
(каменный уголь, нефтепродукты). 

 

Согласно Распоряжению Правительства Республики Карелия от 27.07.2013г. №410р-П, в целях 
развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечения удовлетворения 
долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, формирования 
стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов 
электроэнергетики одобрена Программа перспективного развития электроэнергетики Республики 
Карелия на период до 2020 года. 

 

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 14 октября 2009 года №405р-П 
Правительством Республики Карелия одобрена Региональная стратегия развития топливной отрасли 
Республики Карелия на основе местных энергетических ресурсов на 2011-2020 годы. В рамках 
реализации основных направлений Стратегии на среднесрочный период запланировано увеличение 
объемов производства топливной щепы за счет использования передвижных 
высокопроизводительных щепорубительных комплексов и увеличения их количества. В рамках 
реализации основных направлений указанной Стратегии планируется реализация следующих 
мероприятий: 

• увеличение объемов производства топливной щепы за счет рационального и эффективного 
использования передвижных высокопроизводительных щепорубительных комплексов, увеличения 
их общего количества; 

• дальнейшее увеличение объемов потребления на топливном рынке Республики Карелия в 
качестве котельно-печного топлива улучшенного древесного топлива в виде древесных брикетов 
(пеллетов) за счет обеспечения проектных производственных мощностей специализированных 
организаций по производству данного вида топлива, увеличения объемов производства, внедрения 
современного котельного оборудования и технологий сжигания древесных брикетов (пеллетов). 
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В целом за счет реализации мероприятий к 2015 году практически обеспечена топливная база 
для реконструкции не менее 15 источников теплоснабжения (с переводом их на сжигание местных 
видов топлива) ежегодный экономический эффект за счет снижения затрат на закупки топлива 
может составлять 45-70 млн. рублей (для источников теплоснабжения установленной мощностью 2-
10 МВт) и от 200 млн. рублей (для ТЭЦ установленной мощностью 50-70 МВт). 

Согласно Постановлению Правительства Республики Карелия от 20 ноября 2014 г. N 341-П «Об 
утверждении государственной программы Республики Карелия Энергосбережение, 
энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия" на 2015-2020 годы». 

Целью государственной программы является формирование эффективной системы, 
стимулирующей энергосбережение и повышение энергоэффективности, обеспечивающей снижение 
энергоемкости ВРП при сохранении качественного и надежного энергоснабжения потребителей.  

 

Цель достигается за счет решения следующих задач: 

 

Задача 1. Формирование эффективной региональной системы управления реализацией 
государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. Ключевым элементом при формировании эффективной региональной системы 
управления реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности является величина привлеченных инвестиций. Отсутствие 
необходимых инвестиционных ресурсов представляется наиболее серьезным фактором, 
ограничивающим устойчивое развитие энергоэффективности, бюджетное финансирование 
энергоэффективности, несмотря на его прогнозную экономическую привлекательность и 
имеющиеся возможности, в настоящее время используется слабо. 

Большая часть энергопотребителей не располагает ресурсными возможностями и средствами, 
необходимыми для финансирования разработки и внедрения энергосберегающих мероприятий. В 
связи со специфическими особенностями реализации энергосберегающих проектов (большие сроки 
окупаемости, риски по определению потенциала энергосбережения и прочее) приток 
инвестиционных ресурсов в сферу энергосбережения весьма ограничен. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 
года целью проводимой Правительством Республики Карелия инвестиционной политики в период 
2010-2020 годов будет являться создание условий для привлечения инвестиций и модернизации 
экономики на основе увеличения инвестиционной привлекательности и усиления 
конкурентоспособности региона. 

Достижение поставленной цели предусматривается за счет решения задачи 1 подпрограммы 1 
«Создание условий, стимулирующих привлечение инвестиций в отрасль и реализацию проектов в 
области энергосбережения и повышения энергоэффективности».  

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Республики Карелия на 
период до 2017 года основной целью развития энергетической инфраструктуры является 
обеспечение надежного энергоснабжения на всей территории республики. 

Достижение поставленной цели предусматривается за счет решения задачи 2 подпрограммы 1 
«Вовлечение в топливно-энергетический баланс возобновляемых источников энергии», реализация 
мероприятий которой позволит повысить надежность электроснабжения потребителей и обеспечит 
дополнительную мощность, как вырабатываемую собственными источниками, так и получаемую из 
смежных энергосистем, для развития экономики республики. Тем не менее, дефицитный баланс 
электроэнергии в предстоящий период сохранится. 

 

Задача 3. Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей, 
расположенных и проживающих в районах Северного Приладожья Республики Карелия, с 
одновременным снижением издержек при производстве и передаче тепловой энергии потребителям. 
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Задача 4. Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей, 
расположенных и проживающих на северных территориях Республики Карелия, с одновременным 
снижением издержек при производстве и передаче тепловой энергии потребителям. 

 

Решение задач 3 и 4 планируется в рамках соответствующих подпрограмм. 

В состав государственной программы входят 4 подпрограммы: 

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия; 

2. Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия; 

3. Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики на 
территории Северного Приладожья Республики Карелия на период до 2027 года; 

4. Модернизация объектов коммунальной энергетики северных территорий Республики 
Карелия на период до 2019 года. 

 

Целью подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Республике Карелия» является формирование эффективной региональной системы управления 
реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. К основным задачам подпрограммы 1 относятся: 

• создание условий, стимулирующих привлечение инвестиций в отрасль и реализацию 
проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

• повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов; 

• вовлечение в топливно-энергетический баланс возобновляемых источников энергии; 

• повышение информированности населения о деятельности в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности. 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

• снижение энергоемкости валового регионального продукта Республики Карелия до 17,7 кг 
у.т/тыс. руб. к 2020 году;  

• рост объема инвестиционных вложений в объекты топливно-энергетического комплекса: до 
452,29 млн. руб. в объекты теплоснабжения и до 929,23 млн. руб. в объекты электроснабжения; 

• рост доли юридических лиц, в которых установлены автоматизированные тепловые пункты, 
в общем количестве юридических лиц, подлежащих оснащению автоматизированными тепловыми 
пунктами, до 100% к 2020 году; 

• снижение объема потребления энергетических ресурсов в государственном секторе до 2020 
года на 11651,44 Гкал тепловой энергии и на 1538,96 тыс. кВтч электроэнергии; 

• экономия электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям до 49603,28 
тыс. кВтч к 2017 году, снижение потребления топлива в рамках инвестиционных программ 
организаций электро- и теплоснабжения до 1060 т.у.т. к 2020 году; 

• обеспечение ввода новых источников генерации суммарной мощностью 50,3 МВт; 

• увеличение доли подключенных к региональной информационной системе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности пользователей системы из общего 
числа, подлежащих подключению до 100%; 

• увеличение количества публикуемых материалов о деятельности в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 20 единиц в год; 

• увеличение количества участников выставочно-ярмарочных мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности до 60 единиц к 2020 году; 
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• увеличение количества обученных специалистов, ответственных за энергосбережение и 
повышение энергоэффективности, в 9,2 раза по отношению к отчетному 2013 году. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия». Целью 
подпрограммы является обеспечение надежного газоснабжения потребителей на территории 
Республики Карелия и повышение уровня газификации территории Республики Карелия. К 
основным задачам подпрограммы 2 относятся: 

• развитие газовой инфраструктуры; 

• газификация муниципального жилищного фонда. 

 

Подпрограмма 2 реализуется согласно утвержденной ОАО «Газпром» Программе развития 
газоснабжения и газификации Республики Карелия на период 2012-2015 годов, Мероприятиям по 
газификации Республики Карелия на 2013-2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства 
Республики Карелия от 16 января 2014 года N 4р-П, в период с 2015 по 2020 год. 

 

Подпрограмма 3 «Долгосрочная целевая программа «Реконструкция, техническое 
перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья 
Республики Карелия на период до 2027 года» (о программе говорилось выше). Целью 
подпрограммы является обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей, 
расположенных и проживающих в районах Северного Приладожья Республики Карелия, с 
одновременным снижением издержек при производстве и передаче тепловой энергии потребителям. 
К основным задачам подпрограммы 3 относятся: 

• разработка технических решений по комплексному развитию и повышению энергетической 
эффективности систем теплоснабжения; 

• реконструкция, техническое перевооружение и строительство новых объектов 
теплоэнергетики, являющихся собственностью Республики Карелия; 

• разработка и внедрение автоматизированной системы управления теплоснабжением, 
внедрение инновационных технологий в системах теплоснабжения. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3:  

• реконструировано, технически перевооружено и построено 63 объекта теплоснабжения, 
235616 погонных метров тепловых сетей в однотрубном исполнении; 

• закрыто 78 нерентабельных котельных; 

• потери тепловой энергии в сетях теплоснабжения в процентах к отпуску в сеть за этот же 
период снизятся с 16,17% до 9,87%.  

 

Подпрограмма 4 «Долгосрочная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной 
энергетики северных территорий Республики Карелия на период до 2019 года» (далее - 
долгосрочная целевая программа Северных территорий) (о программе говорилось выше). Целью 
подпрограммы является обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей, 
расположенных и проживающих на северных территориях Республики Карелия, с одновременным 
снижением издержек при производстве и передаче тепловой энергии потребителям. К основным 
задачам подпрограммы 4 относятся: 

• разработка технических решений по комплексному развитию и повышению энергетической 
эффективности систем теплоснабжения; 

• строительство (реконструкция), техническое перевооружение объектов теплоэнергетики, 
являющихся собственностью муниципальных образований в Республике Карелия; 

• разработка и внедрение автоматизированной системы управления теплоснабжением, 
внедрение энергосберегающих технологий в системах теплоснабжения. 

http://docs.cntd.ru/document/919510475
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4: 

• построено и реконструировано 22 объекта теплоснабжения, 4175 погонных метров тепловых 
сетей; 

• закрыто 22 нерентабельные котельные 

Дальнейшее проведение работ по модернизации объектов коммунальной энергетики северных 
территорий Республики Карелия планируется проводить в рамках долгосрочной целевой 
программы Северных территорий и соответствующей подпрограммы государственной программы, 
которая будет разработана на 2020 год. 

Правительством Карелии и органами местного самоуправления ведется работа по созданию 
условий и привлечению инвесторов в рассматриваемую сферу. Так, между Правительством 
Республики Карелия и ООО "Энергопит" подписано Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере повышения энергетической 
эффективности использования возобновляемых и местных видов топлива в коммунальной 
энергетике, одобренное распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года 
N 801р-П. Реализация мероприятий в рамках данного Соглашения планируется на территориях 
Питкярантского, Медвежьегорского, Лоухского и Кемского муниципальных районов. 

 

Одним из крупных инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения является инвестиционный 
проект ООО "Питэр Пит" по строительству водогрейной котельной на территории Суоярвского 
городского поселения установленной мощностью 18 МВт. Котельная предназначена для 
использования фрезерного торфа, планируемого к производству на торфоплощадке "Паперо". 
Обеспечено переключение тепловой нагрузки для теплоснабжения потребителей городского 
поселения от действовавшей ранее ЗАО "Картонная фабрика Суоярви", что обеспечило замещение 
4105 тонн топочного мазута местными видами топлива. В планах реализация инвестиционных 
проектов по модернизации источника теплоснабжения на территории Найстенъярвского сельского 
поселения и переводу угольных котельных на территории Суоярвского городского поселения. 

 

По данным компании «Петрозаводские коммунальные системы», крупнейшего оператора по 
теплоснабжению Карелии, сейчас в Прионежском и Пряжинском районах Республики 9 
действующих котельных - на щепе и дровах мощностью до 3,5 МВт каждая, и одна Котельная №5 – 
7,5 МВт работает на фрезерном торфе. Началась реализация ряда инвестиционных проектов по 
переводу источников теплоснабжения на местные виды топлива, что является частью политики 
Республики Карелия по использованию возобновляемых источников энергии.  

В качестве объектов для инвестиций были рассмотрены котельные общей мощностью в 100 МВт 
в Лоухском, Кемском, Прионежском и Пряжинском районах. В качестве целевого топливо были 
выбраны пеллеты из-за высокой экологичности этого вида топлива, а также легкости 
транспортировки и хранения. 

Сегодня, источники надежного и бесперебойного снабжения щепой, отходами деревозаготовки в 
Карелии требуют развития. Заготовка торфа налажена в Пряжинском районе. 

При переводе котельных с угля и мазута на щепу, пеллеты и дрова, потребуется не просто 
модернизировать котельные - часть из них нужно закрыть и построить новые. Кроме того, в 90% 
случаев необходима реконструкция тепловых сетей. 

В качестве примера можно рассмотреть проект по оптимизации схемы теплоснабжения поселка 
Пряжа с населением порядка 3 500 жителей. В поселке работают пять котельных: четыре угольные 
и одна котельная работает на 50% на торфе, 50% - на дровах и щепе. 

Проект стоимостью в 178,5 млн рублей подразумевает постепенное закрытие 4-х котельных и 
переключение потребителей на котельную, работающую на торфе и щепе. Сейчас закрыты первые 2 
котельные, а мощность центральной в 2015 году увеличится с 7 до 15 МВт. Проект должен 
завершиться в 2016 году.  

consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707C956E4AF374DC87C991E7DE6C8642C69B506219934ECN7YBI
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По экспертным оценкам, расширение масштаба проектов по переводу котельных на 
возобновляемые источники энергии, возможно только при условии развития в Республике 
производства торфа, а также стимулирования заготовки и транспортировки отходов 
деревообрабатывающей отрасли. 
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РАЗДЕЛ 2. Модельный бизнес план. Производство фрезерного 
торфа для  теплоснабжения котельной с установленной 
производственной мощностью на территории Республики Карелия 
 

Резюме Проекта 
Проект предназначен для привлечения более пристального внимания к возможностям 

Республики Карелия в отношении разработки местных видов биотоплива, его производству и 
применению, особенно в районах, которых не затрагивает газификация, привлечения внимания 
потенциальных инвесторов, готовых осуществить работы по разработкам торфяных 
месторождений, производству фрезерного торфа и строительству модульных котельных. 

Целью Проекта является организация производства торфа для новой независимой водогрейной 
котельной работающей на щепе и торфе, установленной мощности порядка 13000 Гкал, 
отвечающей современным достижениям науки и техники с максимальным уровнем автоматизации, 
что повысит надежность теплоснабжения. Новая котельная может обеспечивать тепловой энергией  
и горячей водой жилой фонд небольшого сельского поселения. Продукцией будет являться 
фрезерный торф. Для нормального жизнеобеспечения небольшого сельского поселения необходимо 
обеспечивать полезный отпуск тепла в объеме порядка 13 тыс. Гкал в год. Данные объемы были 
определены исходя из анализа статистики среднегодового потребления тепловой энергии. 

Горизонт планирования – 3 года. 

Интервал планирования – месяц. 

Общая потребность в финансировании Проекта - 26 830 тыс. руб. 

Финансирование инвестиционного бюджета Проекта планируется за счет собственных средств 
инвестора. 

Таблица №2 Структура финансирования Проекта 
Показатель Значение, тыс. руб. 

Общий объем финансирования, в т.ч.: 26 830  
Собственные средства инвестора, в т.ч.: 26 830 
Собственные средства инвестора на приобретение основных 

средств 25 830 
Собственные средства инвестора на приобретение 

нематериальных активов (лицензий), участка 1 000  
Объем обслуживаемых процентов 0 

Таблица №3 Ключевые факторы успеха и основные риски Проекта 
Сильные стороны Слабые стороны 
1. Энергоэффективность 
2. Экономичность 
3. Экологичность 
4. Безопасность эксплуатации 
5. Соответствие целям приграничного 

сотрудничества 
6. Обеспеченность топливной базой 

1. Узкий рынок сбыта 
2. Риск неплатежей 
 

Возможности Угрозы 

1. Создание собственного производства 
фрезерного торфа 

1. Повышение ввозных таможенных 
пошлин на оборудование  

2. Нестабильность курса рубля. 

 
Описание Проекта 

Целью Проекта является организация производства фрезерного торфа для водогрейной 
котельной работающей на торфе и щепе, отвечающей современным достижениям техники с 
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высоким уровнем автоматизации, что повысит надежность теплоснабжения. Новая котельная будет 
обеспечивать тепловой энергией  и горячей водой жилой фонд небольшого сельского поселения. 

Расчет приведен для действующей котельной, расположенной на территории одного из 
муниципальных районов Республики Карелия, а также из условий  реализации торфа сторонним 
потребителям. 

Действующий тариф на тепловую энергию утвержден Постановлением Государственного 
комитета Республики Карелия по ценам и тарифам №255 от 25 октября 2013г.: 

• с 1 января 2014г. по 30 июня 2014г. в размере 1883,85 руб./Гкал.; 

• с 1 июля 2014г. по 31 декабря 2014г. в размере 2004,05 руб./Гкал. 

Предлагается при установлении тарифа применить метод долгосрочной индексации 
установленных тарифов. Период регулирования 2015-2017 гг. 

Объемные показатели 
Годовой объем теплопотребления котельной составляет 12298,94 Гкал.  

Таблица №4 Основные технико-экономические показатели работы котельной 

№ 
п/п Показатели Ед. 

изм. 
Предложено 

с 01.01.2015г. 
Предложено 

с 01.01.2016г. 
Предложено с 
01.01.2017г. 

1 2 3 4 5 6 
1 Выработка тепловой энергии Гкал 12946,0 12946,0 12946,0 

2 Собственные нужды 
котельной Гкал 647,0 647,0 647,0 

3 Отпуск тепловой энергии в 
сеть Гкал 12299,0 12299,0 12299,0 

4 
Потери тепловой энергии в 
тепловых сетях до границы с 
абонентами Гкал       

5 Реализация тепловой энергии, 
всего Гкал 12299,00 12299,00 12299,00 

  в том числе:         

  на производственные нужды, 
всего 

Гкал       

  на сторону, всего Гкал 12299,00 12299,00 12299,00 
  в том числе:         
  прочие потребители, всего Гкал 12299,0 12299,0 12299,0 
  в т.ч.: на отопление Гкал 12299,0 12299,0 12299,0 

            на горячее 
водоснабжение Гкал       

6 
Удельный расход условного 
топлива на выработку 
тепловой энергии 

кгут/ 
Гкал 221 221 221 

7 Расход топлива          
7.1 условного, всего т.у.т. 2862,0 2862,0 2862,0 

  торф   1431,0 1431,0 1431,0 
  щепа   1431,0 1431,0 1431,0 

7.2 натурального         
  торф т 3866,0 3866,0 3866,0 
  щепа куб. 6910,0 6910,0 6910,0 
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м. 

8 Калорийный эквивалент          
  торф   0,354 0,354 0,354 
  щепа   0,2 0,2 0,2 

9 Водопотребление 
куб. 
м. 1295,0 1295,0 1295,0 

10 Водоотведение 
куб. 
м.       

11 
Удельный расход 
электроэнергии на выработку 
тепловой энергии 

кВтч/ 
Гкал 

37,39 37,39 37,39 

12 Расход электроэнергии на 
выработку тепловой энергии 

тыс. 
кВтч 

484,08 484,08 484,08 

 

Плановая стоимость топлива определена в соответствии с ценой, сложившейся в Республике 
Карелия. А также с учетом индекса роста цен непродовольственных товаров. (Источник – 
«Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и 
предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015г. и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» Министерство экономического развития РФ, Москва, май 
2014г.). 

Для нормального жизнеобеспечения котельной необходимо обеспечивать производство торфа в  
объеме 3866 тонн. Данные объемы были определены исходя из анализа статистики среднегодового 
потребления тепловой энергии по конкретной котельной, расположенной на территории одного из 
муниципальных районов Республики Карелия. 

Таблица №5 Расчет расхода топлива по котельной 
№ 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 
Период 

регулирования 
2015г. 

Период 
регулирования 

2016г. 

Период 
регулирования 

2017г. 

1 2 3 4 5 6 
1 Отпуск тепловой 

энергии, 
поставляемой с 
коллекторов 
источника 
тепловой энергии тыс.Гкал 12,946 12,946 12,946 

2 Расход 
теплоэнергии на 
хозяйственные 
нужды: тыс.Гкал 0,647 0,647 0,647 

2.1 то же в % к 
отпуску 
теплоэнергии % 5 5 5 

3 Отпуск тепловой 
энергии от 
источника 
тепловой энергии 
(полезный отпуск) тыс.Гкал 12,299 12,299 12,299 

4 Нормативный 
удельный расход 
условного топлива 
на производство 
тепловой энергии кг/Гкал 221,0 221,0 221,0 
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5 Итого расход 
условного топлива 
на производство 
тепловой энергии тыс.тут 2,861 2,861 2,861 

6 Расход условного 
топлива          

6.1 торф тыс.тут 1,431 1,431 1,431 
6.2 щепа тыс.тут 1,431 1,431 1,431 
7 Доля         

7.1 торф % 50 50 50 
7.2 щепа % 50 50 50 
8 Переводной 

коэффициент         
8.1 торф   0,354 0,354 0,354 
8.2 щепа   0,2 0,2 0,2 
9 Расход 

натурального 
топлива         

9.1 торф тыс.тнт 3,866 3,866 3,866 
9.2 щепа тыс. куб.м. 6,219 6,219 6,219 
10 Индекс роста цен 

натурального 
топлива         

10.1 торф % 104,6 104,0 103,8 
10.2 щепа % 104,6 104,0 103,8 
11 Цена натурального 

топлива         
11.1 торф руб./тнт 1200,00 1248,00 1296,00 
11.2 щепа руб./куб.м. 1200,00 1248,00 1296,00 
12 Стоимость 

натурального 
топлива на 
производство 
тепловой энергии 
по видам топлива тыс.руб. 12102,00 12586,08 13070,16 

12.1 торф тыс.руб. 4639,20 4824,77 5010,34 
12.2 щепа тыс.руб. 7462,80 7761,31 8059,82 
13 Топливная 

составляющая 
тарифа руб./Гкал 983,98 1023,34 1062,70 

  Топливная 
составляющая 
тарифа по торфу руб./Гкал 817,27 849,96 882,65 

  Топливная 
составляющая 
тарифа по щепе руб./Гкал 1213,56 1262,10 1310,65 

 

Анализ проведенных расчетов указывает на то, что организовывать добычу и производство 
торфа для одной котельной такой мощности, при условии приобретения нового оборудования, 
нерентабельно с учетом высокой стоимости основных средств и трудозатрат. 

В связи с этим, расчет произведен исходя из условий дополнительного производства и 
реализации торфа иным потребителям в количестве 7000 тонн. 
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Преимущества Проекта 
Проект направлен на повышение энергоэффективности, повышение эффективности 

использования природных ресурсов и улучшение экологической обстановки. 

Основными преимуществами Проекта являются: 

• использование местных видов топлива – топливная щепа, фрезерный торф; 

• экологический эффект – сокращение вредных выбросов CO2, SO2, NOx в атмосферу 
благодаря использованию современного котельного оборудования с высоким КПД и минимальным 
воздействием на окружающую среду; 

• социально-экономический эффект: 

- снижение затрат на производство тепловой энергии; 

- запуск нового производственного объекта увеличивает налоговые поступления в 
местный бюджет; 

- новое производство обеспечит создание рабочих мест - персонал, 
задействованный в производстве и добыче торфа.  

 
Описание Продукта и План производства торфа 
Продукцией данного производства будет являться фрезерный торф. Процесс организации 

заготовки и производства торфа имеет несколько стадий. 

Оценка месторождений торфа. 

Процесс выбора торфяника всегда включает оценку наиболее важных факторов, относящихся к 
его производительности. Таким образом, пригодность торфяника к разработке определяется как 
результат взаимодействия положительных и отрицательных параметров. 

Процесс выбора всегда включает изучение следующих факторов: 

• географическое положение торфяного месторождения; 

• гидрологические условия; 

• качество и физико-химические характеристики торфяной залежи. 

Необходимо оценить следующие географические факторы: 

• расстояние до места использования  торфа (средняя дальность перевозки в условиях должна 
быть не больше 80 км); 

• расположен ли торфяник вблизи или в пределах природоохранных территорий; 

• сеть автодорог. 

Кроме того, необходимо определить форму собственности на землю: частная или 
государственная собственность, заселенность прилегающих районов и, безусловно, размеры 
месторождения. 

Некоторые торфяники, благодаря своей уникальной природе, объявлены заповедниками. В таких 
случаях добыча торфа недопустима. Перед тем как приступать к дальнейшим действиям, 
независимо от экономической рентабельности разработки торфяника, необходимо решить вопрос 
собственности.  

Возможны два варианта: 

• купить участок; 

• взять участок в аренду на 20-30 лет. 

Заселенность местности обычно не играет решающей роли. Уровень запыленности и уровень 
шума незначительны. Осушение торфяника повышает поверхностный сток вод, но не влияет на 
качество воды. Осушение также не влияет и на непосредственно прилегающие возделываемые 
территории. Современные технологии добычи торфа позволяют обрабатывать залежи площадью 
более 30 га. Однако, для оптимальной работы техники, площадь торфяника должна быть больше. 
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На небольших торфяных болотах минимальная рентабельная толщина торфяного слоя — от 0,7 
м до 1,5 м, но на больших и относительно однородных торфяниках разработка более тонких слоев 
также себя оправдывает. 

Необходимо оценить следующие гидрологические факторы: 

• общий размер и природу территории, с которой происходит естественный сток воды через 
торфяник в реку или озеро; 

• уклон торфяника; 

• возможности осушения торфяника (осушительный канал); 

• условия стока вод. 

Воды с некоторой площади, расположенной выше торфяника, стекают в торфяник или 
просачиваются сквозь него. Если объем стекающей (просачивающейся) воды значителен, 
необходимо разработать дренажную систему. 

Вероятно, наиболее важным фактором в разработке торфяного месторождения является 
состояние осушительного канала. Он должен быть достаточным для отвода: 

• дождевой воды; 
• воды из торфяника; 
• воды, поступающей с прилегающих территорий, расположенных  выше торфяного болота. 
Необходимо также помнить, что дренажная система в течение последующих 20-30 добычи торфа 

лет углубляется на 2-3 метра. 
Наиболее важными факторами, определяющими пригодность торфа для использования в 

энергетических целях являются: 
• степень разложения; 
• тип торфяной залежи; 
• зольность; 
• инородные примеси (твердые породы, пни, корни растений и т.д.). 
Присутствие инородных примесей может повлечь за собой повышение стоимости разработки 

торфяника. Содержание древесных элементов выше 3-5% будет препятствовать эффективной 
разработке. Крупные скальные образования могут вызывать поломки добывающего оборудования, а 
мелкие камни в добытом торфе способны вывести из строя котельное оборудование. Пригодность 
торфяного месторождения к разработке можно определить только после составления 
предварительного технического плана и оценки условий местности, общих запасов торфа, 
возможностей осушения и прочих побочных факторов. 

Должно быть обеспечено планирование разработки торфяного месторождения.  
Цели планирования: 
• разработка графика подготовки торфяника; 
• составление графика закупки оборудования; 
• создание инфраструктур; 
• скорейшее достижение расчетных объемов производства. 
Организация разработки: 
• наличие объема работ и подрядчика; 
• обучение; 
• координирование действий других организаций, принимающих участие в разработке; 
• четкое распределение ответственности среди руководящего персонала; 
• точный и своевременный обмен информацией. 
Производство и доставка: 
• объемы выработки торфа, прогнозы, потребители; 
• оценка рентабельности добычи; 
• начало и завершение производства; 
• определение приоритетных территорий; 
• добыча и качество торфа; 
• хранение торфа; 
• организация доставки, дневные и сезонные нормы производства, транспортные средства. 
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Основные технические приёмы: 
• план осушения; 
• план мероприятий по предотвращению пожара; 
• планирование труда; 
• схема дорог, основных подъездных путей; 
• территории для размещения штабелей перед отгрузкой потребителю; 
• строительство на объекте; 
• внешний и внутренний обмен информацией; 
• использование участка после истощения. 
Выполнение многих из перечисленных заданий требует одновременного участия различных 

специалистов. 

Примерный расчет расходов на осушение и подготовку болота приведен в приложении №11. 
Расчет произведен фирмой Turveruukki Oy(Финляндия).  

 

Организация производства торфа. 

Открытие новых разработок торфа требует выполнения следующих условий: 

• подготовка территории, включая осушение; 

• строительство подъездных путей; 

• организация места для размещения штабелей перед отгрузкой потребителю; 

• организация хозяйственной территории. 

Дороги должны быть достаточно прочными, чтобы тяжелые грузовые автомобили могли 
передвигаться по ним в любое время года. Протяженность дорог зависит от формы организации 
производства и графика поставок потребителю. Необходимо помнить, что сезонные ограничения, 
действующие на автомагистралях, весной могут препятствовать своевременной доставке груза. 
Наиболее часто на торфяниках используется понтонная дорога. Грунтовые дороги не имеют 
покрытия. Исключение составляет хозяйственная территория и подъезды к месту размещения 
штабелей. Дороги местного значения и пожарные подъезды прокладываются непосредственно по 
торфу и по ним могут передвигаться только технологические машины. Такие дороги опоясывают 
всю территорию торфяника. Место размещения штабелей выбирается в зависимости от способа 
добычи, графика поставок потребителю и объемов производства. По возможности, лучше выбрать 
место на твердом грунте и заасфальтировать площадку, чтобы избежать попадания песка в торф. 
Места размещения штабелей на торфянике должны быть осушены. 

Размеры и качество строений, возводимых на торфянике, зависят от следующих факторов: 

• размер промышленной территории; 
• наличие внешней инфраструктуры; 
• используемые технологии добычи; 
• количество подрядчиков; 
• количество собственных рабочих; 
• продолжительность работы карьера; 
• использование истощенного месторождения торфа; 
• использование построек в иных целях. 
 
Добыча торфа, хранение и способы транспортировки. 

Производство топлива заключается в извлечении торфа с поверхности осушенного торфяника с 
последующим естественным высушиванием на полях. Сухой торф хранится в штабелях на окраине 
торфяника, откуда грузовым автотранспортом доставляется потребителям. Способы добычи, 
формования и сушки зависят от требований, предъявляемых конечному продукту. Объем выработки 
зависит от множества факторов, таких как погода, свойства самого торфа, условия и объем 
производства, эффективность эксплуатации техники, количество рабочих, спрос на торф. 

В Финляндии фрезерный и гумусовый торф являются основными коммерческими источниками 
энергии. Сезон производства длится от 3 до 4 месяцев. За это время добывается количество торфа, 
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эквивалентное 400-600 МВт•ч/га. Иногда удается достичь объема более 1000 МВт•ч/га. В качестве 
примера, интенсивность производства фрезерного торфа в Финляндии составляет до 15 циклов в 
сезон, а гумусового — только 1-3. Количество циклов при добыче гумусового торфа зависит от его 
объемов. Добыча крупнозернистого гумусового торфа дает большую производительность на 
единицу площади, однако, мелкозернистый торф сохнет быстрее, сокращая продолжительность 
цикла производства. 

Энергоемкость гумусового торфа составляет в среднем 3,6 МВт•ч/т (1,4 МВт•ч/м3), что в 1,3 раза 
больше чем у фрезерного (2,7 МВт•ч/т). Кроме того, затраты на транспортировку такого торфа 
меньше. Благодаря большой энергоемкости гумусовый торф используется в качестве 
сопутствующего топлива при сжигании прочей биомассы с большей влажностью, заменяя, таки 
образом, уголь или мазут. Процесс производства гумусового торфа менее пыльный.  

Преимущества производства фрезерного торфа заключаются в более низких требования к 
условиям разработок. Фрезерный торф можно добывать в лесистых зонах, на торфяниках с малой 
степенью разложения, а также на разработках тонких пластов отложений. 

Добыча фрезерного торфа. 

Ниже перечислены этапы получения фрезерного торфа: фрезерование, боронование, запашка 
грядами и сбор. Высушенный срезанный слой складывают в штабели различными способами. 80% 
собирают методом Хаку, разработанным в Финляндии: высушенный торф грузят на прицеп и 
отвозят на складские территории. Этот метод позволяет эффективно использовать периоды 
хорошей погоды для сушки, в одних и тех же грядах собирается несколько урожаев торфа. Данный 
метод подходит для широкомасштабного производства на больших площадях — не менее 150-200 
га. Это метод, а также и связанное с ним оборудование, активно развивался в 90-х годах. Другие 
применяемые технологии: использование механических и пневматических приспособлений, 
применяемых на небольших территориях. 

Процесс фрезерования. 

Первым этапом в получении торфа является фрезерование. Тонкий верхний слой срезается, 
гранулируется, измельчается и оставляется на поле до высыхания. Фрезерование может 
осуществляться с помощью прицепов-фрезеровщиков на тракторной тяге. Лезвия вращающегося 
барабана, установленного на прицепе, срезают слой торфа и отбрасывают назад для высушивания.  
Иногда используются так называемые "пассивные" фрезы — неподвижные ножи, срезающие торф 
подобно плугу по мере того, как их тянет трактор. 

Торф срезается на глубину 10-30 мм в зависимости от погодных условий. В Финляндии 
используются плоские, винтовые и шиповидные фрезы. Плоские фрезы подходят для нескольких 
видов торфа, требуют малых энергозатрат и практически не нуждаются в обслуживании. Винтовые 
и шиповидные фрезы используются на твердых торфах. 

Боронование. 

Боронование позволяет высушивать нижние слои. Борона разрезает верхний сухой слой и 
ускоряет процесс высыхания на 20-30% даже в плохую погоду. 
Первое боронование необходимо проводить после уменьшения влажности торфа вдвое. В хорошую 
погоду достаточно одного-двух проходов бороной. В плохих погодных условиях необходимо 
бороновать по три-четыре раза. Во время боронования необходимо обращать внимание на то, чтобы 
борона не подрезала сырой слой торфа и не смешивала его с высушиваемым. 
Возможно боронование валков торфа, сформированных в течение нескольких (4-5) фрезерований. 
Чтобы вскрыть середину валков, рабочие элементы бороны поднимаются на необходимую высоту. 
Борона должна быть оборудована резиновыми колесами для транспортировки. В новых моделях 
борон металлические ножи заменены на пластмассовые для большей огнестойкости. Кроме того, 
пластмассовые ножи не срезают новый слой влажного торфа, что ускоряет высыхание. 

Запашка грядами. 

Цель запашки — перемещение слоя торфа, достигшего необходимой влажности (40%) на верх 
валков, что создает пространство для высыхания следующего слоя. Кроме этого, так торф лучше 
защищен от дождя. 
Запашка грядами выполняется с помощью скрепера, укрепленного на тракторе спереди. На том же 
тракторе сзади может быть установлена фреза. Таким образом, запашка старого слоя и 
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фрезерование нового происходит одновременно. Валки торфа могут перевозится на отведенную для 
штабелей площадку либо в ходе каждого производственного цикла, либо раз в несколько циклов. В 
последнем случае торф накапливается в валках в течение нескольких циклов. 

Сбор. 

Метод Хаку. По методу Хаку валки торфа грузятся с помощью ленточного конвейерного 
погрузчика, установленного на тракторе, в трейлер, идущий по соседнему ряду. Используется 4-5 
трейлеров, которые отвозят торф на территорию складирования и возвращаются на участок. 
Погрузчики перемещаются с участка на участок. Погрузчики в целях пожарной безопасности 
оборудованы резиновыми колесами. 

Накопление и транспортировка торфа для штабелирования является наиболее трудоемким 
процессом, на который приходится около 30% затрат по производству торфа. Емкость 
используемых трейлеров — 25-30 м3. Для отдельных торфяных месторождений были разработаны 
трейлеры емкостью 55 м3, обслуживающие сразу несколько участков. 

Сбор при помощи механического оборудования 

Механические уборочные машины используются на торфяниках малого размера с 
неравномерным распределением запасов. Механические сборщики собирают валки. Валки 
формируются либо одновременно со сбором (все устройства устанавливаются на одном тракторе), 
либо предварительно. Обычно на участке шириной 20 метров формируют от 1 до 4 валков за один 
цикл производства. Валки собирают по отдельности. Механическая уборочная машина может 
работать эффективно на участке площадью около 50 га. Производительность трейлера — 100 м3/ч. 

Механический сборщик выгружает торф у штабеля, которые располагаются в конце каждого 
ряда. 

Сбор торфа при помощи пневматического оборудования. 

Пневматическая уборочная машина способна собирать верхний высохший слой торфа. Он может 
использоваться только в хороших погодных условиях. Такой сборщик идеально подходит для 
малых торфяников площадью около 35 га. Производственный цикл при использовании 
пневматического сборщика составляет 1-2 дня. 

Пневматический сборщик всасывает сухой торф с воздухом. Затем воздушная смесь попадает в 
циклон и отделившийся торф направляется в контейнер емкостью 20-30 м3. После наполнения 
контейнера сборщик доставляет торф к месту хранения, также как это делает и механический 
сборщик. Производительность пневматической уборочной машины — 50-80 м3/ч. Представляется, 
что наиболее эффективно использовать пневматический сборщик можно в постоянном режиме 
работы, когда он перемещается от валка к валку по мере высыхания торфа. Это возможно при 
правильном соотношении длины валков, производительности фрезы и времени работы машины. 
Например, если вместимость машины 35 м3, а суммарная ширина захвата сопел 3 м, то длина ряда 
должна быть 700-800 м. Места для штабелей устраиваются по обоим концам рядов. 

Главным недостатком данного метода является высокий уровень пылевыделения при работе 
вентилятора. Однако, сегодня уже серийно выпускаются и используются пневматические 
уборочные машины с низким уровнем выброса пыли. 

Штабелирование фрезерного торфа. 

Осенью содержание влаги в штабелях фрезерного торфа, созданных для выработки энергии, 
должно быть между 38% и 40%. Существует два основных фактора, влияющих на эффективность 
штабелирования – качество торфа на этапе штабелирования и то, каким образом создается штабель. 
Размер, форма и компактность штабеля являются факторами, которые следует принимать во 
внимание при построении штабелей. При использовании технологии добычи торфа фрезерными 
машинами штабели создаются с использованием бульдозера для заталкивания торфа наверх 
штабеля. Таким образом, слой за слоем, строится весь штабель. Другим способом создания штабеля 
является доставка торфа в прицепах на вершину штабеля с постепенной выгрузкой во время 
движения. В этом случае по окончании доставки торфа бульдозеры обеспечивают необходимую 
крутизну склона и придание штабелю окончательной формы. 

Оборудование, используемые в процессе производства фрезерного торфа. 
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При использовании метода Хаку район торфодобычи состоит из трех участков площадью по 100 
га. Каждый участок имеет сушильную секцию: фрезерный агрегат, приспособление для запашки 
грядами, боронильный агрегат, два или три трактора. Торфодобывающий агрегат может легко 
перевозиться и двигается по различным участкам торфодобычи, используя собственные тракторы 
или, при необходимости, тракторы сушильной секции. Оборудование отлажено таким образом, 
чтобы при средних условиях испарения на производство одного цикла требовалось два дня. Во 
время периода испарения эффективность использования оборудования достигается путем его 
ориентации на сушку и штабелирование в ночное время. В целом, во время наилучшего периода 
испарения с начала июня до середины июля, рабочие дни длятся до 20 часов. 

Производственные комплексы для метода пневматического сбора и механические 
торфодобывающие машины работают на меньших производственных участках. Цепочка 
оборудования состоит из фрезерного агрегата, боронильного агрегата и пневматической 
торфодобывающей машины; или фрезерного агрегата, боронильного агрегата и механической 
торфодобывающей машины. Комплекс передвигается с помощью одного или двух тракторов. 
Штабелирование производится либо посредством доставки торфа на вершину в прицепах, либо 
компактированием с помощью бульдозера. 

Пример оборудования, используемого для производства фрезерного торфа, приведен в 
приложении №12. 

Законодательство и процедуры лицензирования. 
Добыча торфа может быть начата только после того, как все юридические аспекты, включая 

собственность на землю, лицензии, производственные планы и т.п. были решены и согласованы. 

Для того чтобы обратиться за получением лицензии, необходимо учитывать:  

• собственника участка; 

• законодательство, регламентирующее добычу торфа; 

• процедуру лицензирования; 

• документы, необходимые для процедуры лицензирования. 

Добыча торфа должна быть спланирована задолго до предполагаемого начала работ по добыче 
торфа. Выполнение необходимых экологические экспертиз и оценки ресурсов, а также процедура 
лицензирования может потребовать длительного времени (иногда могут пройти годы). Это 
особенно актуально, если запланированный производственный участок нуждается в осушении, 
поскольку подготовка потребует значительно большего период времени, чем в случае с уже 
осушенным торфяником. 

В 90-х годах в  Российской  Федерации был принят ряд федеральных законов, 
регламентирующих (в том числе) добычу торфа: Закон о недрах, Закон об охране природы, Водный 
кодекс. 

В 1989 году было создано Министерство экологии и природных ресурсов. Новая для России 
процедура лицензирования совершенствовалась. Ниже приведена текущая процедура обращения за 
лицензией: 

1. выбор участка – все природоохранные территории исключаются; 
2. договор аренды с владельцем; 
3. договоры с местными администрациями о разработке; 
4. согласование со всеми заинтересованными сторонами, например, лесными или рыбными 

хозяйствами; 
5. подача заявления в Министерство природных ресурсов (заявление должно включать 

подробный проект с описанием работ по осушению, указанием ежегодных объемов производства и 
предложений по восстановлению участка); 

6. утверждение использования ресурсов Государственной комиссией по запасам торфа 
Российской Федерации; 

7. рассмотрение лицензии и условий; 
8. выдача лицензии: окончательное решение по разрешению разработки торфяного 

месторождения; 
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9. в условиях определяется срок использования (кол-во лет), объемы добычи и мероприятия по 
восстановлению (рекультивация) района добычи. 

Процедура лицензирования занимает около года. Из практики в Республике Карелия - до 3х лет. 

При правильном  планировании добычи торфа, отрицательное экологическое воздействие можно 
свести к минимуму. Рекомендовано, чтобы процедура лицензирования включала следующие 
аспекты: 

1.Выбор участка должен производиться в сотрудничестве с властями, в чьем ведении находятся 
природные зоны и ресурсы. – Природоохранные территории или районы, которые могут стать 
таковыми, должны быть исключены; 

2.Следует произвести оценку флоры и фауны района торфодобычи (на торфяных 
месторождениях, где еще не велась разработка); 

3.Аренда участка может быть первоначально оформлена на условиях опциона с тем, чтобы в 
случае неполучения лицензии аренду можно было отменить; 

4.Заявитель должен подготовить план мероприятий по осушению и разработке месторождения, 
предусматривающий также проведение в достаточном объеме природоохранных мероприятий; 

5.Производственные планы и результаты оценки уровня воздействия на окружающую среду 
представляются властям, которые выдают лицензию (Министерство природных ресурсов); 

6.Все заинтересованные стороны должны представить в министерство свое мнение по 
предлагаемым планам; 

7.Выдаваемая лицензия должна включать следующие положения:  

• план работ по осушению и разработке месторождения; 

• район, к которому относится лицензия; 

• подъездные пути к району; 

• расположение штабелей топливного торфа; 

• основная система осушительной мелиорации, 

• технологии, используемые при проведении мероприятий по защите окружающей среды; 

• отстойные бассейны, районы поверхностного стока и их размеры; 

• программы обслуживания, обеспечивающие эффективность систем защиты; 

• срок действия лицензии. 

Планирование добычи торфа и процедура лицензирования могут занять 1-2 года, осушение и 
подготовка района – 1-3 года; разработка может продолжаться 15-20 лет, после чего район 
необходимо подготовить для повторного использования. Если лицензия выдана только на 5 лет, то 
такой период представляется, естественно, слишком коротким по сравнению с указанными выше 
сроками. Лицензия должна действовать на протяжении всего периода подготовки месторождения и 
добычи торфа. Условия лицензии могут пересматриваться каждые 5-10 лет с тем, чтобы обеспечить 
их соответствие текущим требованиям. 

В последнее время федеральное законодательство о недрах претерпело значительные изменения. 
Некоторые из них лишь усложнили «жизнь» пользователей недр. 

Торф является возобновляемым природным ресурсом, потребительские и экологические 
свойства которого позволяют рассматривать его в качестве перспективного регионального и 
местного энергоносителя. Именно расширение использования торфяного топлива в малой 
энергетике может стать одним из способов повышения энергоэффективности российской 
экономики, а значит, будет способствовать ее модернизации. 

Однако, несмотря на огромный потенциал этого природного ресурса использование его для 
целей малой энергетики крайне незначительно, что, в свою очередь, снижает эффективность 
использования всех национальных природных энергоресурсов. Многие эксперты отмечают: 
основной тенденцией развития топливно-энергетического комплекса России на современном этапе 
является освоение крупнейших месторождений нефти, газа и угля, что приводит к высокой 
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концентрации добычи и постоянно увеличивающейся дальности транспортировки, в то время как 
местные энергоносители занимают лишь незначительную долю в топливно-энергетических 
балансах регионов (торф - менее 0,1%). 

Одна из причин неэффективного использования торфа в топливно-энергетических целях кроется 
в наличии фрагментарной правовой основы регулирования общественных отношений, 
складывающихся в сфере добычи, использования и переработки торфа, не содержащей действенных 
мер экономического стимулирования расширения использования данного природного ресурса в 
малой энергетике. 

Несмотря на то, что действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена 
юридическая возможность создания специальной правовой модели регулирования специфических 
отношений, связанных с геологическим изучением и добычей отдельных видов минерального сырья 
(ст. 1 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах"), в настоящее время на федеральном 
уровне отсутствует специальное нормативное правовое регулирование общественных отношений, 
складывающихся в процессе добычи торфа. Общественные отношения по использованию и 
переработке данного природного ресурса также не регулируются специальным нормативным 
правовым актом. В то же время, поскольку торф является разновидностью специфических 
минеральных ресурсов, закономерно, что общие правовые и экономические основы разработки 
торфяных месторождений закрепляются Законом о недрах. Указанный Закон устанавливает 
фундамент правового регулирования всех отношений, возникающих в связи с геологическим 
изучением, использованием и охраной недр в Российской Федерации, закрепляет базовые в системе 
правового регулирования общественных отношений в сфере недропользования нормы, 
определяющие режим пользования недрами, основы рационального использования и охраны недр, 
систему платежей при пользовании недрами и др. 

В настоящее время законодательно урегулирован широкий спектр общественных отношений, 
складывающихся в сфере недропользования, определены виды и сроки пользования недрами, 
основания предоставления в пользование участков недр, порядок лицензирования в сфере 
недропользования, порядок и условия проведения конкурсов и аукционов на право пользования 
участками недр, основания прекращения права пользования участком недр, основные требования по 
рациональному использованию и охране недр и др. Однако, как показывает анализ 
правоприменительной практики, эффективность правового регулирования сферы недропользования 
на сегодняшний день невысока. Существует целый комплекс организационно-правовых проблем, не 
позволяющих создать действенный механизм государственного регулирования пользования 
недрами, в том числе: 

• отсутствие четкого разграничения полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Федерации в сфере 
недропользования; 

• преобладание административно-правовых методов в регулировании общественных 
отношений, складывающихся в сфере недропользования, и незначительное использование 
гражданско-правовых начал в рассматриваемой области общественных отношений; 

• отсутствие правовой основы экономического стимулирования недропользователей в целях 
обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы; 

• сложившаяся процедура согласования лицензий на право пользования недрами 
характеризуется чрезмерной громоздкостью; 

• не созданы условия для активного использования недропользователями наилучших 
существующих технологий в целях снижения степени негативного воздействия на окружающую 
среду; 

• не выработан четкий механизм возмещения экологического вреда, в том числе "прошлого", 
нанесенного разработкой месторождений полезных ископаемых, и др. 

Все вышеперечисленные проблемы негативно сказываются и на развитии торфяной отрасли, 
создавая дополнительные препятствия на пути расширения использования торфа в топливно-
энергетических целях. 

Законодательство о недрах относит торф к категории полезных ископаемых, поэтому в 
большинстве субъектов Федерации торф включен в региональные перечни полезных ископаемых, 

consultantplus://offline/ref=677918770DBD9B51B4104229BC3F3E5331DFD7E6B525EA61AF18E4269B785A0AB4819856DAA92314WCIFL
consultantplus://offline/ref=677918770DBD9B51B4104229BC3F3E5331DFD7E6B525EA61AF18E4269BW7I8L
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относимых к общераспространенным, а правовое регулирование его добычи и использования 
осуществляется в рамках общей модели правового регулирования разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых. Однако подобная практика правового 
регулирования добычи и использования торфа в стране показывает: специфика разработки 
торфяных месторождений в законодательных и иных нормативных правовых актах не учитывается, 
в свою очередь, это приводит к тому, что торфяные ресурсы используются нерационально. 

Можно отметить еще ряд проблем в недропользовании: 

• инвестиционная привлекательность для крупного бизнеса низка из-за несовершенства 
законодательства; 

• подготовка месторождения к эксплуатации растягивается на годы; 

• значительно снижены объемы геологоразведочных работ на территории республики, а вклад 
федеральных программ в развитие минерально-сырьевой базы отрасли незначителен. 

Требования к оформлению прав на добычу общераспространенных полезных ископаемых в 
нашей стране практически такие же, как и для стратегических материалов. И это в значительной 
степени влияет на экономические показатели использования строительных  материалов и торфа. 

Еще одной бедой для Республики Карелия стала проблема подготовки новых месторождений. 
Если ранее перечни участков недр для лицензирования утверждались местными органами власти, то 
с последними изменениями в законе  «О недрах» такие перечни сегодня утверждаются лишь в 
Министерстве Природных ресурсов РФ, удлиняя и без того значительные сроки на подготовку 
месторождений. 

 

Таблица №6 Возможности обеспечения объектов коммунальной энергетики муниципальных 
районов топливным торфом от годовой потребности 

Районы с разведанными, 
но не используемыми 

запасами торфа, пригодного 
для сжигания в котельных в 
объеме годовой потребности 

Районы с разведанными 
запасами торфа, пригодного 
для сжигания в котельных, и 

наличием торфоплощадок 
различной степени 

готовности 

Районы с 
запасом торфа, 
непригодного 

для сжигания в 
котельных 

Районы с 
запасом торфа, 

требующего 
дополнительных 

исследований 
топливных 

характеристик 

Лоухский 

Калевальский 

Костомукша 

Муезерский 

Медвежьегорский 

Кондопожский 

Суоярвский 

Прионежский 

Пудожский 

Сортавала 

Пряжинский 

Лахденпохский 

Питкярантский 

Олонецкий 

Кемский 

Беломорский 

Сегежский 

 

При использовании топливного торфа уже к началу каждого отопительного сезона, реально 
иметь необходимый запас по фиксированной стоимости на весь период поставок. При этом 
обеспечивается абсолютная прозрачность используемых схем поставки топлива и, соответственно, 
исключается возможность возникновения коррупционных механизмов, которые зачастую 
реализуются в ходе поставок привозных видов топлива. Это положение полностью соответствует 
реализуемым в настоящее время Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Карелия антикоррупционными мероприятиями. 
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Таким образом, в различных районах Республики Карелия имеется достаточное число 
потенциальных потребителей торфа и достаточное количество сырья для его производства, 
применительно к расчетным объемам котельной и приведенных расчетов. 

Данный проект предлагается к рассмотрению, с целью привлечения более пристального 
внимания к возможностям Республики Карелия в отношении разработки местных видов 
биотоплива, его производству и применению, особенно в районах, которых не затронет 
газификация, привлечения внимания потенциальных инвесторов, готовых осуществить работы по 
разработкам торфяных месторождений и строительству модульных котельных. 
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Организационный план 
Для организации заготовки и производства торфа необходимо приобретение следующего 

комплекта техники (руб.) Таблица №7. 

Таблица №7 

Наименование Стоимость 

УАЗ 2206 475 000,00 

Седельный тягач (Камаз, МАЗ) 3 000 000,00 

ДТ 75 (трактор) 2 860 000,00 

Экскаватор ЕТ 1640 3 675 000,00 

Погрузчик фронтальный АМКАДОР 2 320 000,00 

Беларусь 2022 (трактор) 3 450 000,00 

Канавокопатель 1 000 000,00 

ТПШ транспортер шнековый (навесной) 200 000,00 

Фреза навесная 1 820 000,00 

Валкователь 780 000,00 

Подборщик 1 040 000,00 

Телега дорожная 200 000,00 

Телега болотная 1 750 000,00 

Полуприцеп для перевозки торфа с подвижным полем 3 200 000,00 

Мойка Керхер 60 000,00 

Для создания резерва топлива необходимо арендовать земельный участок для складирования 
готовой продукции с целью бесперебойного снабжения котельной. 

При расчете учитывалось, что инвестор приобретет в аренду подготовленное болото. Стоимость 
лицензии определена в 1 000 000 рублей. 

При выборе моделей техники необходимо обратить внимание на производительность. Имеется 
большое количество как отечественных, так и иностранных производителей данной техники. При 
производстве расчета использована средняя цена новой техники, по ряду позиций иностранного 
производства.  

Получить экономию по данному проекту возможно закупая аналогичную технику 
отечественного производства, в том числе с меньшей производительностью. 

Производительность данной техники позволяет производить с использованием двухсменной 
работы готовой продукции в 2 раза больше, чем по проекту. 

Реализацией Проекта может заниматься любое предприятие (организация) вне зависимости от 
форм собственности. 

Этапы реализации инвестиционного проекта 
I. Прединвестиционный этап. Проведение переговоров заинтересованных участников по 

вопросам согласования организационно – экономической схемы проекта, решения вопросов 
финансирования, гарантий, выработка схемы взаимодействия, заключение необходимых 
соглашений. Срок этапа 1 - 6 месяцев. 

II. Инвестиционный этап. Начало финансирования проекта. Разработка проектно-сметной 
документации, закупка  и поставка основных средств. Срок этапа 2 - 3 месяца. 

III. Эксплуатационный этап. Запуск и эксплуатация оборудования. 
Топливные ресурсы. Краткая характеристика общих запасов торфа по Республике 

Карелия. 
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Сырьевая база торфяных залежей Республики Карелия характеризуется следующими 
показателями: 

Болотно-торфяной фонд Республики Карелия составляет 5,45 миллиона гектаров (31 % от общей 
площади территории республики). 

Практически все заболоченные земли и болота (более 95 %) включены в Государственный 
Лесной Фонд, в соответствии с инвентаризацией которого выделены две категории земель: 

• открытые болота, включающие как полностью безлесные, так и болота с редким древостоем 
(запасы древесины менее 40 метров кубических на один гектар); 

• заболоченные леса и облесенные болота (болотные леса), в которых запасы древесины более 
40 метров кубических на один гектар). 

При данной классификации не учитывается мощность торфяных залежей. Поэтому облесённые 
болота с мощной торфяной залежью, иногда достигающей нескольких метров, относятся к той же 
категории, что и заболоченные леса, с толщиной торфяного слоя 20-30 сантиметров. Именно по 
этой причине существует необходимость разработки на территории Республики Карелия более 
надежной классификации и карты заболоченных земель и болот, основанной на критерии мощности 
торфяных залежей. 

По данным Государственного Лесного Фонда общая площадь открытых болот в Республике 
Карелия составляет 3,63 миллиона гектаров, заболоченных лесов (в их составе большие площади 
лесных болот с торфяными залежами различной мощности) - 1,82 миллиона гектаров.  

На настоящий момент из всего количества болот Республики Карелия, учтенных при 
картировании, только 1394 болота (общей площадью 954 тыс. гектаров и площадью промышленной 
залежи 699 тыс. гектаров) исследованы наземно с различной степенью детальности. А именно: 

• 6 процентов болот исследовано детально; 
• 3 процента болот исследовано с детальностью, составляющей 80 процентов; 
• 16 процентов болот исследовано с детальностью, составляющей 50-60 процентов; 
• 75 процентов болот – прогнозные данные.  
• 75 процентов болот – прогнозные данные.  
Наиболее полно и подробно в предшествующие годы исследованы торфяные ресурсы южных 

районов Карелии (Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Суоярвский, Пряжинский, 
Прионежский, Пудожский, город Сортавала. 

Запасы торфа исследованных болот Республики Карелия в границах промышленной залежи 
оцениваются более 2100 миллионов тонн (при 40 процентной влажности). Прогнозные запасы 
торфа в Республике можно оценить в 8 000 миллионов тонн исходя из средних глубин торфяных 
залежей 2 метра.  

Большинство болотных массивов Карелии, являясь небольшими по площади, входят в состав 
огромных разветвленных болотных систем. При картографировании и общей оценке запасов торфа 
болота площадью до 100 гектаров и многочисленные лесные болота не учитывались.  

И если ранее исследования торфяных залежей производились главным образом для нужд 
сельского хозяйства, то современные исследования и оценка торфяных залежей направлены для 
решения в первую очередь энергетических задач. 

В настоящее время лабораторией болотных экосистем Института биологии Карельского 
научного центра Российской академии наук проведена огромная и значимая работа по современной 
оценке торфяных ресурсов Республики Карелия. В работе использованы материалы дистанционных 
съемок поверхности Земли (космоснимков  1999-2000 годов), архивных аэрофотоснимков и 
планшетов дешифровки типов болот по ним (1948-1969 годов), а также использована схема 
покрытия территории Республики Карелия цифровыми многоканальными снимками, 
гепозиционирования космоснимков в географической информационной системе (ГИС) способом 
последовательного наложения слоев тематических карт, преобразования картографической 
информации и аэрофотосников в цифровой формат, распознавания современного состояния 
торфяного фонда и составление базы данных по торфяникам Республики Карелия. 

При создании цифровой карты торфяного фонда Республики Карелия оцифровано 4697 болот 
общей площадью 2,6 миллиона гектаров.  
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Ежегодно естественный прирост торфа (его возобновляющийся запас) составляет по Республике 
Карелия около 5,7 миллиона кубических метров (около 700 тыс. тонн). 

В соответствии с общепринятой в настоящее время мировой практикой торф признается 
возобновляемым источником энергии в случаях, когда объемы его годовой промышленной добычи 
не превышают объемов естественного прироста (возобновления). Для Республики Карелия 
указанный критерий признания торфа возобновляемым ресурсом составляет до 700 тыс. тонн 
ежегодно возможной добычи торфа. Современные же объемы торфодобычи в республике 
составляют всего 1,3 % от этого установленного критерия.  

Несмотря на большое энергетическое содержание торфяных залежей Республики Карелия, 
сектор промышленного производства топливного торфа на современном этапе находится только в 
стадии становления и не относится к ведущим отраслям экономики республики. 

Необходимость проведения в Республике Карелия комплексных технико-экономических 
исследований по проектам, предусматривающим производство электрической и тепловой энергии с 
использованием торфа в качестве топлива, была определена в 1993 году в документе 
«Энергетический мастер-план Карелии», разработанном совместно Советом министров Республики 
Карелия, Министерством торговли и промышленности Финляндии и Европейским банком 
реконструкции и развития. В указанном документе были обозначены возможности производства и 
использования в Республике Карелия для энергоснабжения собственных энергетических ресурсов, в 
первую очередь торфа, а также увеличения доли использования энергии воды.  

В период 1994-1998 годы в рамках международной программы «ТАСIS» в Республике Карелия 
проводились дополнительные исследования региональных торфяных ресурсов. В работе принимали 
участие эксперты из Финляндии и Ирландии в тесном взаимодействии с карельскими учеными, 
местными экспертами в области торфяной промышленности, а также с представителями органов 
местного самоуправления муниципальных образований в республике.  

В ходе проводимых исследований выявлялись не только запасы торфа, имеющие промышленное 
значение, но и наличие осушенных (мелиорированных) болот, процедура прохождения 
лицензирования, производились расчеты технико-экономических показателей производства 
топливного торфа, технические возможности теплоснабжающих предприятий по использованию 
топливного торфа, возможности существующих производственных структур и необходимость 
создания специализированных предприятий по производству торфа. 

В Республике Карелия (в южной и средней частях) в период с 1950 по 1980 годы проводилась 
интенсивная сельскохозяйственная и лесная мелиорация. Около 650000 гектаров открытых и 
облесённых болот было осушено для лесохозяйственных целей, для сельского хозяйства – 50000 
гектаров. В северной части Карелии мелиоративные работы практически не проводились, и 
большинство болот сохранилось в естественном состоянии. 

В южной Карелии около 150 000 гектаров болот входят в состав особо охраняемых природных 
территорий, но для поддержания экологического равновесия территорий площади охраняемых 
болот будут увеличиваться, что следует учитывать при планировании торфодобычи. 

Торфяные месторождения Республики Карелия разнообразны по размерам площадей, мощности, 
строению, типам залежи и техническим свойствам торфа. Характерным для заторфованной 
территории Республики Карелия является наличие всех типов торфяных залежей.  

Можно теоретически, но с уверенностью, считать, что потребность в топливе коммунальной 
энергетики практически всех муниципальных районов и городских округов Республики Карелия 
может быть обеспечена в полном объеме на период не менее 50 лет исключительно за счет 
рассматриваемых торфяных ресурсов (включая Беломорский, Кемский муниципальные районы и 
Петрозаводский городской округ, за счет ресурсов соседних районов).  

Однако множество экологических ограничений по освоению и уничтожению естественных 
болот, недопустимости превышения объемов ежегодной заготовки торфа и его годичного 
накопления, использование торфа в энергетике Карелии требует дальнейшего тщательного 
изучения.  

Для нормального жизнеобеспечения котельной необходимо обеспечивать производство торфа в  
объеме 3866 тонн. Данные объемы были определены исходя из анализа статистики среднегодового 
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потребления тепловой энергии по конкретной котельной, расположенной на территории 
Пряжинского сельского поселения. 

Анализ проведенных расчетов указывает на то, что организовывать добычу и производство 
торфа для одной котельной такой мощности нерентабельно с учетом высокой стоимости основных 
средств и трудозатрат. 

В связи с этим, расчет произведен исходя из условий дополнительного производства и 
реализации торфа в количестве 7000 тонн. 

Для производства такого количества торфа необходима территория подготовленного болота 
около 3 гектар  с залежами торфа от 0,5 до 1 метра. 

 

Финансовый план. 

Основные условия и допущения, принятые для расчета финансовой модели Проекта. 

1. Период прогнозирования: 
• Прогнозный период – 3 года, с января 2015г. по декабрь 2017г.; 
• Интервал планирования – месяц; 
• В финансовой модели приводятся месячные значения денежных потоков и агрегированные 

значения по годам. 
2. Источники и условия финансирования:  
• Источником финансирования инвестиционного бюджета являются собственные средства 

инвестора. 
3. Последовательность финансового планирования: 
• Прогноз натуральных показателей производства топливной щепы; 
• Прогноз капитальных вложений; 
• Прогноз затрат: себестоимости производства топливной щепы, общехозяйственных 

расходов; 
• Прогноз амортизационных отчислений; 
• Прогноз выручки; 
• Прогноз налогов; 
• Составление прогнозного Бюджета движения денежных средств; 
• Составление прогнозного Бюджета доходов и расходов; 
• Составление прогнозного Баланса 
Исходные данные для расчета финансовой модели Проекта. 
Макроэкономические показатели. 
Данные об индексах цен в Республике Карелия предоставлены Министерством экономического 

развития Республики Карелия. Индекс роста цен непродовольственных товаров. (Источник – 
«Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и 
предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015г. и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» Министерство экономического развития РФ, Москва, май 
2014г.). 

Следует отметить, что финансовые затраты на подготовку болота «с нуля» изложены в 
приложении №11. На сегодняшний день, в региональной практике, заготовка торфа ведется на 
фактически готовых участках со времен мелиоративных работ. 

Таблица №8 Прогноз капитальных вложений, рубли: 

Вложения всего 26 830 000 

 в том числе:   
Основные средства, всего, из них: 25 830 000 
УАЗ 2206 475 000,00 
Седельный тягач (Камаз, МАЗ) 3 000 000,00 
ДТ 75 (трактор) 2 860 000,00 
Экскаватор ЕТ 1640 3 675 000,00 
Погрузчик фронтальный АМКАДОР 2 320 000,00 
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Беларусь 2022 (трактор) 3 450 000,00 
Канавокопатель 1 000 000,00 

ТПШ транспортер шнековый (навесной) 200 000,00 
Фреза навесная 1 820 000,00 
Валкователь 780 000,00 
Подборщик 1 040 000,00 
Телега дорожная 200 000,00 
Телега болотная 1 750 000,00 

Полуприцеп для перевозки торфа с подвижным полом 3 200 000,00 
Мойка Керхер 60 000,00 
Лицензия (Нематериальные активы) 1 000 000 

 

Численность и состав персонала, ФОТ Проекта. 

Для надежного функционирования предприятия по производству топливной щепы необходим 
штат персонала в количестве не менее 12 человек. 

Таблица №9 Численность и состав персонала, ФОТ Проекта 

Должность Кол-во 
чел. 

Заработная плата в 
мес. на 1 человека, 

руб. (с НДФЛ) 

Фонд оплаты 
труда в 

месяц, руб. 

Налог на 
доходы 

физических 
лиц 

Социальные 
отчисления 

директор 1 31000 31 000 4030 9300 
мастер 1 31000 31 000 4030 9300 
Операторы-водители 10 22 000 220 000 28600 84600 
ИТОГО 12  282 000 36600 103200 
 

Налоговое окружение Проекта. 

Для целей расчета было принято следующее налоговое окружение Проекта: 

Таблица №10 Налоговое окружение Проекта 

Вид налога Ставка  
НДС 18,00% 
Налог на доходы физических лиц 13,00% 
Социальные отчисления 30,00% 
НДПИ 4% 
Налог на имущество 2,20% 
Налог на прибыль 20,00% 

Таблица №11 Налоговая нагрузка  

Наименование показателя 
Период Всего за 3 

года 2015 2016 2017 

Налоги, платежи, в том числе: -536 960 3 629 748 3 835 722 6 928 510 

налог на имущество 568 260 568 260 568 260 1 704 780 

налог на прибыль 170 360 284 368 321 055 775 784 

НДФЛ 439 920 458 640 477 360 1 375 920 
НДС к уплате в бюджет -2 098 888 1 924 133 2 063 739 1 888 983 

НДПИ 383 388 394 348 405 308 1 183 043 
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отчисления на социальные 
нужды (платежи во 
внебюджетные фонды) 

1 015 200,00 1 058 400,00 1 101 600,00 3 175 200 

 

Таблица №12 Структура себестоимости Проекта 

№ п/п Наименование показателя Всего за 
2015 год 

Всего за 
2016 год 

Всего за 
2017 год 

Всего за 3 
года 

1 Расходы, связанные с производством продукции  

1.1 
Материальные расходы, в 
том числе: 3 250 000 3 380 000 3 510 000 10 140 000 

1.1.1 ГСМ 3 250 000 3 380 000 3 510 000 10 140 000 
1.2 Расходы на оплату труда 3 384 000 3 528 000 3 672 000 10 584 000 

1.3 
Суммы начисленной 
амортизации 2 950 690 2 950 690 2 950 690 8 852 071 

  Итого 9 584 690 9 858 690 10 132 690 29 576 071 

2 Прочие расходы 

2.1 

Прочие расходы, связанные 
с производством и 
реализацией продукции, 
всего 

1 335 860 1 389 294 1 442 729 4 167 883 

2.1.1 

аренда площадки для 
хранения сырья и готовой 
продукции, охрана 

180 000 187 200 194 400 561 600 

2.1.2 спецодежда 48 000 49 920 51 840 149 760 

2.1.3 
платежи за аренду 
природных ресурсов 31 860 33 134 34 409 99 403 

2.1.4 командировки 40 000 41 600 43 200 124 800 
2.1.5 услуги банка 20 000 20 800 21 600 62 400 

2.1.6 
ремонт основных средств 
(запчасти) 812 500 845 000 877 500 2 535 000 

2.1.7 
расходы на обучение 
персонала 24 000 24 960 25 920 74 880 

2.1.8 реклама 12 000 12 480 12 960 37 440 

2.1.10 ОСАГО 
17 500 18 200 18 900 54 600 

2.1.11 Аудит и ведение бух/учета 150 000 156 000 162 000 468 000 
2.2 Налоги, в том числе: 1 966 848 2 021 008 2 075 168 6 063 023 

2.2.1 
отчисления на социальные 
нужды 1 015 200 1 058 400 1 101 600 3 175 200 

2.2.2 налог на имущество 568 260 568 260 568 260 1 704 780 
2.2.4 НДПИ 383 388 394 348 405 308 1 183 043 
  Всего прочих расходов 3 302 708 3 410 302 3 517 896 10 230 906 
  Расходы, всего  12 887 398 13 268 992 13 650 587 39 806 977 

Суммы транспортного налога ввиду отсутствия конкретного перечня техники не определялись. 
Существенного влияния на показатели экономической эффективности проекта данный факт не 
окажет. Амортизация рассчитывалась линейным методом. Сроки полезного использования 
определены применительно к технике, используемой при добыче торфа. 

Таблица №13 Структура выручки 
№ 
п/п Наименование показателя Всего за 

2015 год 
Всего за 
2016 год 

Всего за 
2017 год Всего за 3 года 

  Продажи         
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1 продажа торфа для 
котельной         

1.1 объем продаж  3 866 3 866 3 866 11 598 
1.2 цена (руб./тонну) 1 300 1 352 1 404 0 

1.3 выручка от продажи (руб.) 
без НДС 4 639 200 5 226 832 5 427 864 15 293 896 

2 продажа торфа другим 
потребителям         

2.1 объем продаж  7 000 7 000 7 000 21 000 
2.2 цена (руб./тонну) 1 300 1 352 1 404 0 

2.3 выручка от продажи (руб.) 
без НДС 9 100 000 6 980 217 7 890 975 23 971 192 

16 Итого объем реализованной 
продукции (тонны) 10 866 10 866 10 866 32 598 

17 Выручка от реализации с 
НДС (руб.) 16 212 256 14 404 318 15 716 230 46 332 804 

18 НДС 2 473 056 2 197 269 2 397 391 7 067 716 

17 Выручка от реализации без 
НДС 13 739 200 12 207 049 13 318 839 39 265 088 

Таблица №14 Расчет прибыли  

Показатели 
2015 2016 2017 

Всего за 3 
года 

1. Общая выручка от реализации 
продукции  16 212 256 17 335 182 18 001 920 51 549 357 

2. Выручка от реализации 
продукции за минусом НДС, 
акцизов и аналогичных 
обязательных платежей  13 739 200 14 690 832 15 255 864 43 685 896 

3. Общие затраты на производство 
и сбыт продукции 12 887 398 13 268 992 13 650 587 39 806 977 
  в том числе:         
Расходы, связанные с 
производством продукции  9 584 690 9 858 690 10 132 690 29 576 071 

Прочие расходы  3 302 708 3 410 302 3 517 896 10 230 906 

4. Финансовый результат 
(прибыль)  851 802 1 421 840 1 605 277 3 878 919 

5. Налогооблагаемая прибыль  851 802 1 421 840 1 605 277 3 878 919 
6. Налог на прибыль (20%) 170 360 284 368 321 055 775 784 

7. Чистая прибыль  1 018 735 1 137 472 1 284 222 3 440 428 

Таблица №15 Показатели Экономической эффективности Проекта 
Расчет PV 13 585 791 
Коэффициент дисконтирования 1,17 
Расчет NPV  -13 244 209 
Расчет индекса рентабельности инвестиций (PI) 0,506 
Инвестиции  26 830 000 

 

Финансово-экономические показатели эффективности Проекта организации производства 
заготовки фрезерного торфа при заданных: 
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• значение NPV за 3 расчетных года является отрицательным, что указывает на более 
длительный срок окупаемости Проекта (6 лет);   

• дисконтированный срок окупаемости Проекта составляет 6 лет, что является приемлемыми 
для подобной категории проектов и приемлемым для возврата инвестиционных вложений. 

• расчет приведен для обеспечения топливом 1 конкретной котельной и дополнительной 
реализации продукции иным потребителям в общем количестве 10866 тонн в год. При этом, 
мощности оборудования по расчету использованы на 50%. Стоимость лицензии приведена 
применительно к участку по заготовке торфа значительно превышающем расчетные показатели. 
При условии использования оборудования на полную мощность и в 2 смены, экономическая 
эффективность данного проекта вырастет. 

Анализ проектных рисков 

Реализация Проекта подвержена действию различных систематических и несистематических 
рисков, в той или иной степени влияющих на финансовые результаты и функционирование 
производства торфа.  

Основные систематические риски: 

1. Риски при строительстве  
Основные риски строительства новой котельной: 

• риск повышения стоимости оборудования, обусловленный ростом цен. 

Минимизация риска: заключение контракта в рублях. 

• технологический риск на стадии монтажа и пусконаладки оборудования,  в значительной 
степени определяется выбором оборудования. 

Минимизация риска: привлечение к строительству и поставке оборудования проверенных 
компаний с безупречной деловой репутацией  

• контрактные риски, в том числе риски, связанные с организацией поставок оборудования. 

Минимизация риска: при заключении договоров поставок следует минимизировать возможности 
нарушения поставщиками своих договорных обязательств и предусматривать их надлежащую 
ответственность за соблюдение условий договоров. 

2. Производственные риски  
• производственные риски связанные с несвоевременностью поставок (сырья) 

• транспортные риски, связанные с несвоевременностью поставок топлива (сырья) 

Минимизация риска: создание соответствующего запаса сырья и топлива. 

• риски управления, связанные с недостаточной квалификацией и/или отсутствием 
надлежащего опыта у персонала 

Минимизация риска: проведение обучающих процедур для персонала всех уровней; участие 
технологического персонала высшего и среднего уровня в процессе монтажа и пуско-наладки 
основного оборудования. 

3. Риск возникновения проблем с продажей продукции  
• Риски сбыта топливной щепы.  

Имеет место гарантированный сбыт торфа котельной конкретного поселения с заключением 
долгосрочного контракта, что делает данный риск маловероятным.  

• Риски значительного роста потребления тепла и, как результат, невозможность котельной 
обеспечить возросший спрос.  

Производительность закупаемого оборудования значительно превышают потребность.  

Выводы по Проекту 
• Проектом предполагается создание нового производства фрезерного торфа с обеспечением 

ее продажи гарантированному потребителю. 
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• Использование местных видов топлива имеет экономический (снижение себестоимости), 
экологический (снижение вредных выбросов в атмосферу) и социальный эффекты (создание новых 
рабочих мест, а также участие местных жителей в производстве топлива). 

• Проект по заготовке и производству торфа соответствует приоритетам Региональной 
стратегии развития топливной отрасли Республики Карелия на основе местных энергетических 
ресурсов на 2011-2020 годы. 

• Финансово-экономические показатели эффективности Проекта при заданных предпосылках 
являются положительными и показывают его инвестиционную привлекательность. Проведенный 
анализ чувствительности показал невысокую зависимость основных показателей от изменения 
ключевых параметров Проекта. 

 
Таким образом, предлагаемый Проект является экономически эффективным, улучшающим 

экологическую обстановку в регионе, социально значимым и соответствует основным 
направлениям развития топливно-энергетического комплекса Республики Карелия. 

 

Приложения: 
• Приложение №1: Потребность в капитальных вложениях, согласно проектно-сметной 

документации. 

• Приложение №2: Инвестиции при реализации проекта. 

• Приложение №3: Источники средств (на начало реализации проекта) 

• Приложение №4: Численность работающих, фонд оплаты труда, отчисления на социальные 
нужды. 

• Приложение №5: Расчет сумм начисленной амортизации линейным методом. 

• Приложение №6: Расчет сумм расходов по производству и реализации торфа. 

• Приложение №7: Расчет сумм выручки от производства и реализации продукции 

• Приложение №8: Финансовые результаты производственной и финансовой деятельности 

• Приложение №9: Расчет сумм денежных выплат, связанных с производством и реализацией 
торфа 

• Приложение №10: План денежных поступлений и выплат 

• Приложение №11: Примерный расчет расходов на осушение болота 

• Приложение №12: Пример производственного оборудования для производства фрезерного 
торфа. 
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Приложение №1 

 Потребность в капитальных вложениях, согласно проектно-сметной документации (руб.) 

№ п/п Наименование показателя 
Всего по проектной 

документации 

Выполнено на 
начало 

реализации 
проекта 

Подлежит выполнению 
при реализации проекта 

1 2 3 4 5 

1 Вложения всего 26 830 000 0 26 830 000 

   в том числе:   
 

  
1.1 Основные средства, всего, из них: 25 830 000 0 25 830 000 

1.1.1 УАЗ 2206 475 000,00 0 475 000 
1.1.2 Седельный тягач (Камаз, МАЗ) 3 000 000,00 0 3 000 000 
1.1.3 ДТ 75 (трактор) 2 860 000,00 0 2 860 000 
1.1.4 Экскаватор ЕТ 1640 3 675 000,00 0 3 675 000 
1.1.5 Погрузчик фронтальный АМКАДОР 2 320 000,00 0 2 320 000 
1.1.6 Беларусь 2022 (трактор) 3 450 000,00 0 3 450 000 
1.1.7 Канавокопатель 1 000 000,00 0 1 000 000 

1.1.8 ТПШ транспортер шнековый (навесной) 200 000,00 0 200 000 

1.1.9 Фреза навесная 1 820 000,00 0 1 820 000 
1.1.0 Валкователь 780 000,00 0 780 000 

1.1.11 Подборщик 1 040 000,00 0 1 040 000 
1.1.12 Телега дорожная 200 000,00 0 200 000 
1.1.13 Телега болотная 1 750 000,00 0 1 750 000 

1.1.14 Полуприцеп для перевозки торфа с подвижным полем 3 200 000,00 0 3 200 000 

1.1.15 Мойка Керхер 60 000,00 0 60 000 

1.2 Лицензия, приобретение участка в собственность (аренда) 1 000 000 0 1 000 000 

 

              
Приложение №2 
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Инвестиции при реализации проекта. 

 
 

(р
уб.) 

Статьи затрат 2015 2016 2017 
Всего за 3 
года   всего 

по кварталам вс
его 

по кварталам вс
его 

по кварталам 
  I  II III IV I  II III IV I  II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. Вложения по проекту 
в основные средства, 
нематериальные активы 

26 830 000 26 830 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 830 000 
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Приложение №3 

  Источники средств для приобретения основных средств 

 
(в рублях) 

    

Наименование источника 
Средства на 

начало проекта 
    

1 2 
    
Собственные средства 0 
    
1. Взнос предприятия в денежной форме 26 830 000 
2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления) 0 
3. Неиспользованная амортизация основных средств 0 
4. Амортизация нематериальных активов 0 
5. Результат от продажи основных средств 0 

6. Собственные средства, всего (сумма показателей пунктов 1-5) 26 830 000 
    
Заемные и привлеченные средства   
    
7. Кредиты банков (по всем видам кредитов) 0 
8. Заемные средства других организаций 0 
9. Долевое участие в строительстве 0 
10. Прочие  0 

11. Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей пунктов 7-10) 0 
12. Предполагаемая поддержка в рамках программы поддержки и развития 

предпринимательства 0 
13.Итого (сумма показателей пунктов 6, 11, 12) 26 830 000 
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Численность работающих, фонд оплаты труда, отчисления на социальные нужды.                                                                                     Приложение №4 

 
Показатели ед.изм. 

2015 2016 2017 
Всего за 3 

года всего 
по кварталам 

всего 
по кварталам 

всего 
по кварталам 

I  II III IV I  II III IV I  II III IV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  
 

                                
1. Численность 

работающих по 
проекту, всего чел. 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  

  в том числе: 
 

                                
1.1. Рабочие, 

служащие 
непосредственно 
занятые 
производством 
продукции 

чел. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

1.2. Рабочие, 
служащие и ИТР 
не занятые 
производством 
продукции 

чел. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2. Расходы на 
оплату труда 
рабочих, 
непосредственно 
занятых 
производством 
продукции, всего 

руб 
439920

0 
1099800 1099800 1099800 1099800 4586400 1146600 1146600 1146600 1146600 4773600 1193400 1193400 1193400 1193400 13759200 

  в том числе: 
 

                                
2.1. Заработная 

плата 
руб 

338400
0 

846000 846000 846000 846000 3528000 882000 882000 882000 882000 3672000 918000 918000 918000 918000 10584000 

2.1.1. Рабочие, 
служащие 
непосредственно 
занятые 
производством 

руб 
264000

0 
660000 660000 660000 660000 2760000 690000 690000 690000 690000 2880000 720000 720000 720000 720000 8280000 
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продукции 

2.1.2. Рабочие, 
служащие и ИТР 
не занятые 
производством 
продукции 

руб 
7440

00 
186000 186000 186000 186000 768000 192000 192000 192000 192000 792000 198000 198000 198000 198000 2304000 

2.2. Отчисления 
на социальные 
нужды (30%) 
ПФР - 22%, ФСС  
- 2,9%, ФФОМС 
5,1% 

руб 
1015

200 
253800 253800 253800 253800 

105840
0 

264600 264600 264600 264600 
110160

0 
275400 275400 275400 275400 3175200 

2.2.1. Рабочие, 
служащие 
непосредственно 
занятые 
производством 
продукции 

руб 
7920

00 
198000 198000 198000 198000 828000 207000 207000 207000 207000 864000 216000 216000 216000 216000 2484000 

2.2.2. Рабочие, 
служащие и ИТР 
не занятые 
производством 
продукции 

руб 
2232

00 
55800 55800 55800 55800 230400 57600 57600 57600 57600 237600 59400 59400 59400 59400 691200 
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Приложение №5 
Расчет сумм начисленной амортизации линейным методом 

 
            Наименование 

объекта 
амортизируемого 

имущества 

Первоначальная 
стоимость 

Срок ввода в 
эксплуатацию 

Срок 
полезного 

использования 
(мес.) 

Норма 
амортизации 

2015 год Всего за 
2016 год 

Всего за 
2017 год 

Всего   1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
УАЗ 2206 475 000,00 01.01.2015 84 1,19 67857 16964 16964 16964 16964 67857 67857 
Седельный тягач 
(Камаз, МАЗ) 3 000 000,00 01.01.2015 120 0,83 300000 75000 75000 75000 75000 300000 300000 
ДТ 75 (трактор) 2 860 000,00 01.01.2015 120 0,83 286000 71500 71500 71500 71500 286000 286000 
Экскаватор ЕТ 
1640 3 675 000,00 01.01.2015 120 0,83 367500 91875 91875 91875 91875 367500 367500 
Погрузчик 
фронтальный 
АМКАДОР 2 320 000,00 01.01.2015 120 0,83 232000 58000 58000 58000 58000 232000 232000 
Беларусь 2022 
(трактор) 3 450 000,00 01.01.2015 120 0,83 345000 86250 86250 86250 86250 345000 345000 
Канавокопатель 1 000 000,00 01.01.2015 120 0,83 100000 25000 25000 25000 25000 100000 100000 
ТПШ 
транспортер 
шнековый 
(навесной) 200 000,00 01.01.2015 120 0,83 20000 5000 5000 5000 5000 20000 20000 
Фреза навесная 1 820 000,00 01.01.2015 120 0,83 182000 45500 45500 45500 45500 182000 182000 
Валкователь 780 000,00 01.01.2015 120 0,83 78000 19500 19500 19500 19500 78000 78000 
Подборщик 1 040 000,00 01.01.2015 120 0,83 104000 26000 26000 26000 26000 104000 104000 
Телега дорожная 200 000,00 01.01.2015 120 0,83 20000 5000 5000 5000 5000 20000 20000 
Телега болотная 1 750 000,00 01.01.2015 120 0,83 175000 43750 43750 43750 43750 175000 175000 
Полуприцеп для 
перевозки торфа 
с подвижным 
полем 3 200 000,00 01.01.2015 120 0,83 320000 80000 80000 80000 80000 320000 320000 
Мойка Керхер 60 000,00 01.01.2015 36 2,78 20000 5000 5000 5000 5000 20000 20000 
лицензия 1 000 000,00 02.01.2015 36 2,78 333333 83333 83333 83333 83333 333333 333333 
Итого 26 830 000,00       2 950 690 737 673 737 673 737 673 737 673 2 950 690 2 950 690 

  



This programme is funded by the European Union, the Russian Federation and the Republic of Finland 
Программа финансируется Европейским Союзом, Российской Федерацией и Республикой Финляндия 

44 
 

Приложение №6 
Расчет сумм расходов по производству и реализации торфа 

№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
 

2015 год Всего 
за 2016 

год 

Всего 
за 2017 

год 

Всего за 
3 года 

Всего 1 квартал 2 
квартал 

3 
квартал 

4 
квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Расходы, связанные с производством 
продукции 

                

1.1 
Материальные расходы, в том числе: 3 250 000 1 304 508 583 225 300 065 1 062 

202 
3 380 000 3 510 

000 
10 140 000 

1.1.1 
ГСМ 3 250 000 1 304 508 583 225 300 065 

1 062 
202 

3 380 000 
3 510 

000 
10 140 000 

1.2 Расходы на оплату труда 3 384 000 846 000 846 000 846 000 846 000 3 528 000 
3 672 

000 10 584 000 

1.3 Суммы начисленной амортизации 2 950 690 737 673 737 673 737 673 737 673 2 950 690 
2 950 

690 8 852 071 

  
Итого 9 584 690 2 888 181 2 166 898 1 883 738 2 645 

875 
9 858 690 10 132 

690 
29 576 071 

2 Прочие расходы               0 

2.1 

Прочие расходы, связанные с 
производством и реализацией продукции, 
всего 

1 335 860 347 090 329 590 329 590 329 590 1 389 294 1 442 
729 

4 167 883 

2.1.1 
аренда площадки для хранения сырья и 
готовой продукции, охрана 180 000 45 000 45 000 45 000 45 000 187 200 194 400 561 600 

2.1.2 спецодежда 48 000 12 000 12 000 12 000 12 000 49 920 51 840 149 760 

2.1.3 платежи за аренду природных ресурсов 31 860 7 965 7 965 7 965 7 965 33 134 34 409 99 403 

2.1.4 командировки 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 41 600 43 200 124 800 
2.1.5 услуги банка 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 800 21 600 62 400 
2.1.6 ремонт основных средств (запчасти) 812 500 203 125 203 125 203 125 203 125 845 000 877 500 2 535 000 
2.1.7 расходы на обучение персонала 24 000 6 000 6 000 6 000 6 000 24 960 25 920 74 880 
2.1.8 реклама 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 480 12 960 37 440 
2.1.9 ОСАГО 17 500 17 500 0 0 0 18 200 18 900 54 600 
2.1.10 Аудит и ведение бух/учета 150 000 37 500 37 500 37 500 37 500 156 000 162 000 468 000 
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2.2 
Налоги, в том числе: 1 966 848 937 587 340 476 329 150 359 635 2 021 008 2 075 

168 
6 063 023 

2.2.1 отчисления на социальные нужды 
1 015 200 253 800 253 800 253 800 253 800 1 058 400 1 101 

600 
3 175 200 

2.2.2 налог на имущество 568 260 568 260 0 0 0 568 260 568 260 1 704 780 
2.2.4 НДПИ 383 388 115 527 86 676 75 350 105 835 394 348 405 308 1 183 043 

  
Всего прочих расходов 3 302 708 1 284 677 670 066 658 740 689 225 3 410 302 

3 517 
896 

10 230 906 

  Расходы, всего  12 887 398 4 172 858 2 836 963 2 542 477 
3 335 

100 
13 268 

992 
13 650 

587 39 806 977 
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Приложение №7 
Расчет сумм выручки от производства и реализации продукции 

          № 
п/п Наименование показателя 

2015 Всего за 2016 
год 

Всего за 2017 
год Всего за 3 года 

Всего  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Продажи                 

1 продажа торфа для 
котельной 

                

1.1 объем продаж  3 866 1 839 322 200 1 505 3 866 3 866 11 598 
1.2 цена (руб./тонну) 1300  1300   1300   1300   1300   1352  1404   
1.3 выручка от продажи (руб.) 4 639 200 2 206 702 386 145 239 977 1 806 376 5 226 832 5 427 864 15 293 896 

2 продажа торфа другим 
потребителям 

                

2.1 объем продаж  7 000 2 810 1 256 646 2 288 7 000 7 000 21 000 
2.2 цена (руб./тонну) 1300  1300   1300   1300   1300   1352  1404  0 
2.3 выручка от продажи (руб.) 9 100 000 3 652 622 1 633 030 840 182 2 974 166 9 464 000 9 828 000 28 392 000 

3 
Итого объем реализованной 
продукции (тонны) 10 866 4 649 1 578 846 3 793 10 866 10 866 32 598 

4 Выручка от реализации с 
НДС (руб.) 

16 212 256 6 914 002 2 382 627 1 274 588 5 641 039 17 335 182 18 001 920 51 549 357 

5 НДС 2 473 056 1 054 678 363 452 194 429 860 497 2 644 350 2 746 056 7 863 461 

6 Выручка от реализации без 
НДС 

13 739 200 5 859 324 2 019 175 1 080 159 4 780 541 14 690 832 15 255 864 43 685 896 
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Приложение №8 
Финансовые результаты производственной и финансовой деятельности 

 
Показатели 2015  

2016 
всего  

2017 
всего  

Всего за 
3 года   

всего  
по кварталам  

  I  II III IV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Общая выручка от реализации 
продукции (таблица 7) 16 212 256 6 914 002 2 382 627 1 274 588 5 641 039 17 335 182 18 001 920 51 549 357 

2. НДС, акцизы и аналогичные платежи 
от реализации выпускаемой продукции  2 473 056 1 054 678 363 452 194 429 860 497 2 644 350 2 746 056 7 863 461 

3. Выручка от реализации продукции за 
минусом НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей (таблица 7) 13 739 200 5 859 324 2 019 175 1 080 159 4 780 541 14 690 832 15 255 864 43 685 896 

4. Общие затраты на производство и 
сбыт продукции (таблица 6) 12 887 398 4 172 858 2 836 963 2 542 477 3 335 100 13 268 992 13 650 587 39 806 977 
  в том числе:                 

Расходы, связанные с производством 
продукции (таблица 6) 9 584 690 2 888 181 2 166 898 1 883 738 2 645 875 9 858 690 10 132 690 29 576 071 

Прочие расходы (таблица 6) 3 302 708 1 284 677 670 066 658 740 689 225 3 410 302 3 517 896 10 230 906 
5. Финансовый результат (прибыль) 
(разность между показателями пункта 3 
и пункта 4) 851 802 1 686 466 -817 788 -1 462 318 1 445 442 1 421 840 1 605 277 3 878 919 

6. Налогооблагаемая прибыль  851 802 1 686 466 -817 788 -1 462 318 1 445 442 1 421 840 1 605 277 3 878 919 
7. Налог на прибыль (20%) 170 360 337 293 -163 558 -292 464 289 088 284 368 321 055 775 784 
8. Чистая прибыль (разность показателей 
пункта 6 и пункта 7) 1 018 735 1 686 466 -654 230 -1 169 854 1 156 353 1 137 472 1 284 222 3 440 428 
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Приложение №9  
Расчет сумм денежных выплат, связанных с производством и реализацией торфа 
№ п/п 
 

Наименование показателя 
 

2015 Всего за 
2016 год 

Всего за 
2017 год 

Всего за 3 
года 

Всего 
1 
квартал 

2 
квартал 

3 
квартал 

4 
квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Расходы, связанные с производством продукции                 

1.1 
Материальные расходы, в том числе: 3 835 000 

1 539 
319 

688 205 354 077 
1 253 
398 

3 988 400 4 141 800 11 965 200 

1.1.1 
ГСМ 3 835 000 

1 539 
319 

688 205 354 077 
1 253 
398 

3 988 400 4 141 800 11 965 200 

1.2 Расходы на оплату труда 3 384 000 846 000 846 000 846 000 846 000 3 528 000 3 672 000 10 584 000 

 

Итого 7 219 000 
2 385 
319 

1 534 
205 

1 200 
077 

2 099 
398 

7 516 400 7 813 800 22 549 200 

2 Прочие расходы               0 

2.1 
Прочие расходы, связанные с производством и 
реализацией продукции, всего 

1 382 635 358 784 341 284 341 284 341 284 1 437 940 1 493 246 4 313 821 

2.1.1 
аренда площадки для хранения сырья и готовой 
продукции, охрана 

212 400 53 100 53 100 53 100 53 100 220 896 229 392 662 688 

2.1.2 спецодежда 56 640 14 160 14 160 14 160 14 160 58 906 61 171 176 717 
2.1.3 платежи за аренду 37 595 9 399 9 399 9 399 9 399 39 099 40 602 117 296 
2.1.4 командировки 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 41 600 43 200 124 800 
2.1.5 услуги банка 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 800 21 600 62 400 
2.1.6 ремонт основных средств (запчасти) 812 500 203 125 203 125 203 125 203 125 845 000 877 500 2 535 000 
2.1.7 расходы на обучение персонала 24 000 6 000 6 000 6 000 6 000 24 960 25 920 74 880 
2.1.8 реклама 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 480 12 960 37 440 
2.1.9 ОСАГО 17 500 17 500 0 0 0 18 200 18 900 54 600 
2.1.10 Аудит и ведение бух/учета 150 000 37 500 37 500 37 500 37 500 156 000 162 000 468 000 
2.2 Налоги, в том числе: 1 966 848 937 587 340 476 329 150 359 635 2 021 008 2 075 168 6 063 023 

2.2.1 отчисления на социальные нужды 1 015 200 253 800 253 800 253 800 253 800 1 058 400 1 101 600 3 175 200 
2.2.2 налог на имущество 568 260 568 260 0 0 0 568 260 568 260 1 704 780 
2.2.3 НДПИ 383 388 115 527 86 676 75 350 105 835 394 348 405 308 1 183 043 

  
Всего прочих расходов 3 349 482 

1 296 
371 

681 760 670 433 700 919 3 458 948 3 568 413 10 376 843 

  
Всего  10 568 482 

3 681 
690 

2 215 
965 

1 870 
510 

2 800 
317 

11 038 519 11 382 213 32 989 215 
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Приложение №10 
План денежных поступлений и выплат 

Показатели 2015 2016 
всего 

2017 
всего всего по кварталам 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг) 

1.1 Денежные поступления, всего (сумма 
показателей пунктов 1 "а", "б", "в" ) 20 784 200 11 100 677 2 499 301 1 340 294 5 843 929 18 055 399 18 684 236 
  в том числе:               

а) доходы от производства и реализации 
продукции (таблица 7) 16 212 256 6 914 002 2 382 627 1 274 588 5 641 039 17 335 182 18 001 920 
б) НДС по приобретенным материальным 
ценностям ( расходы по приобретению 
сырья, услуг), подлежащий возмещению 
из бюджета 631 775 246 505 116 674 65 705 202 890 720 217 682 317 
в) НДС по приобретенным материальным 
ценностям ( приобретение основных 
средств), подлежащий возмещению из 
бюджета 3 940 169 3 940 169       0 0 
                
1.2. Денежные выплаты, всего (сумма 
показателей пунктов 2 "а", "б", "в" 13 211 899 5 073 662 2 415 859 1 772 475 3 949 903 13 967 237 14 449 324 
  в том числе:               
  а)  суммы денежных выплат, связанные с 
производством и реализацией продукции 
(с учетом налога на добавленную 
стоимость) 10 568 482 3 681 690 2 215 965 1 870 510 2 800 317 11 038 519 11 382 213 
б) налог на добавленную стоимость, 
подлежащий уплате в бюджет с сумм 
полученной выручки от реализации 
продукции) 2 473 056 1 054 678 363 452 194 429 860 497 2 644 350 2 746 056 
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в) налог на прибыль, подлежащий 
уплате в бюджет 170 360 337 293 -163 558 -292 464 289 088 284 368 321 055 
1.3. Сальдо потока (разность 
показателей пунктов 1.1 и 1.2) 7 572 301 6 027 015 83 442 -432 182 1 894 026 4 088 162 4 234 912 

2. Инвестиционная деятельность 

2.1. Денежные поступления, всего, в том 
числе: 26 830 000 26 830 000 0 0 0 0 0 
2.1.1 собственные денежные средства, 
вложенные в производство 26 830 000 26 830 000 0 0 0 0 0 
2.1.2 средства государственной 
поддержки 0 0 0 0 0 0 0 
2.2. Выплаты 26 830 000 26 830 000 0 0 0 0 0 
а) капитальные вложения 26 830 000 26 830 000 0 0 0 0 0 
1.3. Сальдо потока от инвестиционной 
деятельности (разность показателей 
пунктов 2.1 и 2.2) 0 0 0 0 0 0 0 

3. Финансовая деятельность  

3.1. Денежные поступления, всего, в том 
числе: 0 0 0 0 0 0 0 
а) заемные денежные средства, 
вложенные в производство 0 0 0 0 0 0 0 
3.2. Выплаты 0 0 0 0 0 0 0 
а) сумма платежей по кредиту (без учета 
процентов)  0 0 0 0 0 0 0 
1.3. Сальдо потока от финансовой 
деятельности (разность показателей 
пунктов 3.1 и 3.2) 0 0 0 0 0 0 0 
                
Общий денежный поток (Сальдо) 7 572 301 6 027 015 83 442 -432 182 1 894 026 4 088 162 4 234 912 
Нарастающий денежный поток   6 027 015 6 110 457 5 678 276 7 572 301 11 660 464 15 895 376 
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Приложение №11 

Примерный расчет расходов на осушение болота 

 

Рисунок №1 План обустройства территории  

 
Болото № 1 расположено приблизительно в 20 км на восток от города Костомукша. По 

результатам обследования болота, его общая площадь составляет 71 га, план расходов на 
обустройство болота составила компания Turveruukki Oy.  

Расчёты основываются на производственном плане, в котором определены площади, 
необходимые для производства обустройства и количество дренажных канав различного типа. 

Определение цены на осуществление этапов работы и стоимость оборудования определялась в 
соответствии с используемыми в Финляндии принципами ценообразования, а также ценами на 
оборудование и материалы. 

На участке уже построены лесная дорога для перевозок торфа и прочего движения. В расчёте 
учтены участки дорог на территории складирования (всего, около 350 м), необходимые для 
поставок торфа. 

В расчёте не учтены расходы, связанные с корчеванием пней и вырубкой растительности, так как 
можно предположить, что доходы от продажи вырубленной древесины, которая будет использована 
в качестве биоэнергии (щепа), покроют расходы. 
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Таблица №16 Расчет по дренажным работам 

Дренажные работы €/м м €  

Маркировка дренажных линий   5500 вручную 

Дренажные канавы 0,40 30844 12338 фреза для канав 

Ловчие каналы 0,65 4950 3218 экскаватор 

Сборные каналы 0,90 2856 2570 экскаватор 

Изоляционные канавы 0,75 6910 5183 экскаватор 

Рытьё отстоечного бассейна  1 шт 1500 экскаватор 

Рытьё пожарных бассейнов  13 шт 1300 экскаватор 

Итого:   31609   

 

Производственные полосы €/га га €  

Фрезеровка массы на поверхности 850 71 60350 Глубокая фреза 

Выравнивание полос, профилирование 200 71 14200 выравнивающий 
шнек/волокуша 

Обустройство 150 71 10650 производственное 
оборудование 

Итого:   85200   

 

Дороги и опорный пункт €/м м €  

Дороги до участков складирования 15 350 5250  

Строительство опорного пункта   2000  

Итого:   7250  

 

Материалы €  

Барабанные трубы 14000 Пластмассовая труба 

Фильтровальные трубы 1500 Пластмассовая труба 

Складская зона дренажной трубы 4000 Пластмассовая труба 

Оборудование плотин 2500  

Итого: 22000   

 

Расходы на обустройство болота всего: 146059 €, 2057 €/га. 

Данный расчёт может быть в целом применён к другим производственным участкам (в части цен 
за единицу) только при расчёте затрат на работы внутри настоящего участка, поскольку профили 
мелких дренажных и сборных каналов (поперечное сечение, удаляемая масса) по своему размеру 
являются постоянными величинами при условии достаточной глубины торфа (свыше 1,5 м.)  
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Вместе с тем профили ловчих и изоляционных каналов могут существенно меняться, и, таким 
образом, цена за единицу будет существенно меняться в зависимости от условий местности. При 
выполнении земляных работ необходимо следить за тем, чтобы минеральный грунт не был насыпан 
сверху массы торфа. В некоторых случаях расходы на транспортировку минерального грунта в 
другое место могут существенно увеличить стоимость создания дренажных канав. Для этого случая 
расходы не учтены.   

Строительство дорожной сети на Участке 1 выполняется на твёрдом грунте, поэтому расходы 
будут относительно невысоки. В некоторых случаях лесная автомобильная дорога будет строиться 
на большие расстояния, а условия местности значительно различаются, поэтому расходы 
необходимо считать с учётом специфики конкретной дороги. В Финляндии стоимость 
строительства дорог, ведущих к участку заготовки торфа, отличаются на 15-25 евро/метр.  

Каждое отдельное болото является отдельной единицей, ввиду чего точный расчёт цен должен 
всегда определяться по каждому объекту отдельно. 

 

Приложение №12 

Пример производственного оборудования для производства фрезерного торфа. 

 

Финские производители торфозаготовительного оборудования: 

Suokone Oy www.suokone.com 

Peatmax Oy www.peatmax.com 

Raiselift Oy  www.raiselift.fi 

Raussin Metalli Oy www.raussinmetalli.com 

 

Suokone Oy – финский машиностроительный завод, осуществляющий деятельность на 
международных рынках. Продукция компании известна своей эффективностью и надежностью. 
Suokone Oy находится в муниципальном округе Соткамо (Вуокатти). MeriPeatEq – машины для 
производства торфа и расчистки болот. Функциональные и надежные машины для отдельных 
рабочих фаз торфопроизводства. 

Спроектированные и изготовленные в Финляндии машины MeriPeatEq для торфопроизводства 
со временем превратились в прочные и эффективные рабочие машины, соответствующие всем 
требованиям пользователей. В процессе разработки машин были приняты во внимание тяжелые 
условия работы и короткий, но интенсивный сезон, когда машины практически на всех континентах 
работают круглые сутки. 

Суоконе вместе со своими клиентами разработали рабочие и мощные машины для производства 
фрезерного торфа. На данный момент есть такое оборудование как: производственные фрезы, 
ленточные погрузчики, механические прицепы и фрезы для обработки краев канав. 

 

http://www.suokone.com/
http://www.peatmax.com/
http://www.raiselift.fi/
http://www.raussinmetalli.com/
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РАЗДЕЛ 3. Модельный бизнес-план. Производство топливной щепы 
для  теплоснабжения котельной с установленной производственной 
мощностью на территории Республики Карелия 

Резюме Проекта 
Целью Проекта является организация производства топливной щепы для новой независимой 

водогрейной котельной работающей на щепе и торфе, установленной мощности порядка 13000 
Гкал, отвечающей современным достижениям науки и техники с максимальным уровнем 
автоматизации, что повысит надежность теплоснабжения. Новая котельная может обеспечивать 
тепловой энергией  и горячей водой жилой фонд небольшого сельского поселения. Проект 
предназначен для привлечения более пристального внимания к возможностям Республики Карелия 
в отношении разработки местных видов биотоплива, его производству и применению, особенно в 
районах, которых не затрагивает газификация, привлечения внимания потенциальных инвесторов, 
готовых осуществить работы по производству топливной щепы и строительству модульных 
котельных. Продукцией будет являться топливная щепа.  Для нормального жизнеобеспечения 
небольшого сельского поселения необходимо обеспечивать полезный отпуск тепла в объеме 
порядка 13 тыс. Гкал в год. Данные объемы были определены исходя из анализа статистики 
среднегодового потребления тепловой энергии. 

Ключевые прогнозные финансовые показатели Проекта. 
Горизонт планирования – 3 года. 

Интервал планирования – месяц. 

Общая потребность в финансировании Проекта 7 117 тыс. руб.  
Финансирование инвестиционного бюджета Проекта планируется за счет собственных средств 

инвестора. 

Таблица №17 Структура финансирования Проекта 

Показатель Значение, тыс. руб. 
Общий объем финансирования, в т.ч.: 7 117 
Финансирование за счет собственных средств инвестора 

на приобретение основных средств 6 000 
Финансирование за счет собственных средств инвестора 

на пополнение оборотных средств 1 117 
Объем обслуживаемых процентов 0 

Таблица №18 Ключевые факторы успеха и основные риски Проекта 
Сильные стороны Слабые стороны 
1. Энергоэффективность 
2. Экономичность 
3. Экологичность 
4. Безопасность эксплуатации 
5. Соответствие целям приграничного 

сотрудничества 
Обеспеченность сырьем 

1. Узкий рынок сбыта 
2. Риск неплатежей 
 

Возможности Угрозы 
1. Создание собственного производства 

топливной щепы  
2.  

1. Повышение ввозных таможенных 
пошлин на оборудование  

2. Нестабильность курса рубля 
Целью Проекта является организация производства топливной щепы для водогрейной котельной 

работающей на торфе и щепе, отвечающей современным достижениям техники с максимальным 
уровнем автоматизации, что повысит надежность теплоснабжения. Новая котельная будет 
обеспечивать тепловой энергией  и горячей водой жилой фонд небольшого сельского поселения. 
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Расчет приведен для действующей котельной, расположенной на территории одного из 
муниципальных районов Республики Карелия. 

Действующий тариф на тепловую энергию утвержден Постановлением Государственного 
комитета Республики Карелия по ценам и тарифам №255 от 25 октября 2013г.: 

• с 1 января 2014г. по 30 июня 2014г. в размере 1883,85 руб./Гкал.; 

• с 1 июля 2014г. по 31 декабря 2014г. в размере 2004,05 руб./Гкал. 

Предлагается при установлении тарифа применить метод долгосрочной индексации 
установленных тарифов. Период регулирования 2015-2017 гг. 

Объемные показатели. 
Годовой объем теплопотребления котельной составляет 12298,94 Гкал.  

Таблица №19 Основные технико-экономические показатели работы котельной 

№ 
п/п Показатели Ед. изм. Предложено с 

01.01.2015г. 
Предложено с 
01.01.2016г. 

Предложено с 
01.01.2017г. 

1 Выработка тепловой 
энергии Гкал 12946,0 12946,0 12946,0 

2 Собственные нужды 
котельной Гкал 647,0 647,0 647,0 

4 Отпуск тепловой энергии в 
сеть Гкал 12299,0 12299,0 12299,0 

4 
Потери тепловой энергии в 
тепловых сетях до границы 
с абонентами Гкал       

5 Реализация тепловой 
энергии, всего Гкал 12299,00 12299,00 12299,00 

  в том числе:         

  на производственные 
нужды, всего 

Гкал       

  на сторону, всего Гкал 12299,00 12299,00 12299,00 
  в том числе:         
  прочие потребители, всего Гкал 12299,0 12299,0 12299,0 
  в т.ч.: на отопление Гкал 12299,0 12299,0 12299,0 
   на горячее водоснабжение Гкал       

6 

Удельный расход условного 
топлива 
на выработку тепловой 
энергии 

кгут/ 
Гкал 221 221 221 

7 Расход топлива          
7.1 условного, всего т.у.т. 2862,0 2862,0 2862,0 

  торф   1431,0 1431,0 1431,0 
  щепа   1431,0 1431,0 1431,0 

7.2 натурального         
  торф т 3866,0 3866,0 3866,0 
  щепа куб. м. 6910,0 6910,0 6910,0 
8 Калорийный эквивалент          
  торф   0,354 0,354 0,354 
  щепа   0,2 0,2 0,2 
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9 Водопотребление куб. м. 1295,0 1295,0 1295,0 
10 Водоотведение куб. м.       

11 
Удельный расход 
электроэнергии на 
выработку тепловой энергии 

кВтч/ 
Гкал 

37,39 37,39 37,39 

12 Расход электроэнергии на 
выработку тепловой энергии 

тыс. 
кВтч 

484,08 484,08 484,08 

 

Плановая стоимость топлива определена в соответствии с ценой, сложившейся в Республике 
Карелия. А также с учетом индекса роста цен непродовольственных товаров. (Источник – 
«Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и 
предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015г. и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» Министерство экономического развития РФ, Москва, май 
2014г.). 

Проект направлен на повышение энергоэффективности, повышение эффективности 
использования природных ресурсов и улучшение экологической обстановки. 

Основными преимуществами Проекта являются: 
• использование местных видов топлива – топливная щепа, фрезерный торф; 

• экологический эффект – сокращение вредных выбросов CO2, SO2, NOx в атмосферу 
благодаря использованию современного котельного оборудования с высоким КПД и минимальным 
воздействием на окружающую среду; 

• социально-экономический эффект:  

- снижение затрат на производство тепловой энергии; 

- запуск нового производственного объекта увеличивает налоговые поступления в 
местный бюджет; 

- новое производство обеспечит создание рабочих мест - персонал, 
задействованный в производстве топливной щепы.  

 
Описание Продукта и Организационный план. 
Продукцией данного производства будет являться топливная щепа, для производства топливной 

щепы будут использоваться дрова с доставкой к месту производства. Производство располагается 
вблизи котельной. 

Для нормального жизнеобеспечения котельной необходимо обеспечивать производство щепы в 
объеме 6,219 тыс. куб.м. Данные объемы были определены исходя из анализа статистики 
среднегодового потребления тепловой энергии по конкретной котельной, расположенной на 
территории одного из муниципальных районов Республики Карелия. 

Таблица №20 Расчет расхода топлива по котельной 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
изм. 

Период 
регулирования 

2015г. 

Период 
регулирования 

2016г. 

Период 
регулирования 

2017г. 

1 2 3 4 5 6 
1 Отпуск тепловой 

энергии, 
поставляемой с 
коллекторов 
источника тепловой 
энергии тыс.Гкал 12,946 12,946 12,946 
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2 Расход теплоэнергии 
на хозяйственные 
нужды: тыс.Гкал 0,647 0,647 0,647 

2.1 то же в % к отпуску 
теплоэнергии % 5 5 5 

3 Отпуск тепловой 
энергии от 
источника тепловой 
энергии (полезный 
отпуск) тыс.Гкал 12,299 12,299 12,299 

4 Нормативный 
удельный расход 
условного топлива 
на производство 
тепловой энергии кг/Гкал 221,0 221,0 221,0 

5 Итого расход 
условного топлива 
на производство 
тепловой энергии тыс.тут 2,861 2,861 2,861 

6 Расход условного 
топлива          

6.1 торф тыс.тут 1,431 1,431 1,431 
6.2 щепа тыс.тут 1,431 1,431 1,431 
7 Доля         

7.1 торф % 50 50 50 
7.2 щепа % 50 50 50 
8 Переводной 

коэффициент         
8.1 торф   0,354 0,354 0,354 
8.2 щепа   0,2 0,2 0,2 
9 Расход натурального 

топлива         
9.1 торф тыс.тнт 3,866 3,866 3,866 
9.2 щепа тыс. куб.м. 6,219 6,219 6,219 
10 Индекс роста цен 

натурального 
топлива         

10.1 торф % 104,6 104,0 103,8 
10.2 щепа % 104,6 104,0 103,8 
11 Цена натурального 

топлива         
11.1 торф руб./тнт 1200,00 1248,00 1296,00 
11.2 щепа руб./куб.м. 1200,00 1248,00 1296,00 
12 Стоимость 

натурального 
топлива на 
производство 
тепловой энергии по 
видам топлива тыс.руб. 12102,00 12586,08 13070,16 

12.1 торф тыс.руб. 4639,20 4824,77 5010,34 
12.2 щепа тыс.руб. 7462,80 7761,31 8059,82 
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13 Топливная 
составляющая 
тарифа руб./Гкал 983,98 1023,34 1062,70 

  Топливная 
составляющая 
тарифа по торфу руб./Гкал 817,27 849,96 882,65 

  Топливная 
составляющая 
тарифа по щепе руб./Гкал 1213,56 1262,10 1310,65 

 
Таблица №21 Возможности обеспечения объектов коммунальной энергетики муниципальных 

районов древесным топливом от годовой потребности 

Обеспечивается запасом дров Обеспечивается запасом дров и 
отходов лесозаготовок 

Не обеспечивается запасом дров и 
отходов лесозаготовок 

Калевальский 

Муезерский 

Пудожский 

Лоухский 

Медвежьегорский 

Суоярвский 

Пряжинский 

Прионежский 

Кемский 

Костомукша 

Беломорский 

Сегежский 

Кондопожский 

Сортавала 

Лахденпохский 

Питкярантский 

Олонецкий 

 

По данным Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия средняя 
стоимость дровяной древесины по республике (с учетом налога на добавленную стоимость и 
стоимости доставки потребителям) составляла в 2011 году - 708,6 руб., а за 2013 год 781,2 рубля за 
один кубический метр.  

При использовании щепы и топливного торфа уже к началу каждого отопительного сезона, 
реально иметь необходимый запас по фиксированной стоимости на весь период поставок. При этом 
обеспечивается абсолютная прозрачность используемых схем поставки топлива и, соответственно, 
исключается возможность возникновения коррупционных механизмов, которые зачастую 
реализуются в ходе поставок привозных видов топлива. Это положение полностью соответствует 
реализуемым в настоящее время Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Карелия антикоррупционными мероприятиями. 

Таким образом, в различных районах Республики Карелия имеется достаточное число 
потенциальных потребителей топливной щепы и достаточное количество сырья для ее 
производства, применительно к расчетным объемам котельной. 

Данный проект предлагается к рассмотрению, с целью привлечения более пристального 
внимания к возможностям Республики Карелия в отношении разработки местных видов 
биотоплива, его производству и применению, особенно в районах, которых не затронет 
газификация, привлечения внимания потенциальных инвесторов, готовых осуществить работы по 
производству топливной щепы, разработкам торфяных месторождений и строительству модульных 
котельных. 
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При планировании рационального использования древесного сырья в современных рыночных 
условиях ставится комплексная многокритериальная задача. В основу планирования должны 
закладываться данные об источниках биомассы для производства древесного биотоплива, способах, 
технологиях и машинах для заготовки, переработки и транспортировки этой биомассы, методах 
оценки потенциала лесных участков с точки зрения перспективности проведения такого рода работ, 
а также эффективности применяемых подходов, машин и технологий. 

Россия имеет значительные объемы древесной биомассы различного происхождения, которые 
доступны для производства биоэнергии, но энергетическая древесина все еще широко не 
используется в качестве топлива.  

В Республике Карелия с использованием разработанной системы поддержки принятия решений 
были сопоставлены четыре технологии по производству топливной щепы. Были определены 
наиболее целесообразные системы машин для производства топливной щепы для условий местного 
рынка. Производство щепы из лесосечных отходов является экономически эффективным, если 
расстояние до котельной составляет не более 50 км. Использование низкокачественной древесины 
для производства топливной щепы, по сравнению с использованием лесосечных отходов, является 
более экономически целесообразным. В этом случае топливную массу можно доставлять с лесосек, 
находящихся на расстоянии до 150 км. Возможность использования лесосечных отходов в 
значительной степени зависит от несущей способности грунта на лесосеках. В условиях Республики 
Карелия производство щепы с использованием систем машин, предусматривающих измельчение 
древесной биомассы у котельной, имеет наилучшую экономическую эффективность. 

Основными задачами на стадии планирования производства с комплексным использованием 
лесных ресурсов являются: 

• выбор рациональной методики разработки лесных ресурсов; 

• выбор оптимальной технологии производства основного продукта и переработки древесных 
отходов; 

• подбор эффективного основного и вспомогательного оборудования; 

• выбор способа транспортировки продукции к потребителю с учетом объемов заготовки, 
объема существующих лесных ресурсов, сезонности и ряда других факторов. 

В скандинавских странах при проектировании технологических процессов производства 
древесного топлива рассматривается ряд факторов, связанных с заготовкой, транспортировкой и его 
закупкой. 

Принимая во внимание накопленный в скандинавских странах опыт, следует учесть влияние 
российских природно-производственных факторов: характеристики машин, условия лесосеки, 
качество щепы, человеческий фактор, взаимодействия в цепочках машин, масштаб производства, 
организацию поставок. 

Характер поставленной задачи однозначно определяет, что в качестве критериев оценки и 
принятия решений по выбору того или иного варианта организации работ по производству 
древесного топлива для нужд энергетики должны стать критерии экономической эффективности. 

На первом этапе планирования необходимо решить какую именно древесную биомассу 
заготовлять для дальнейшей переработки в топливо. 

Во-вторых, необходимо выбрать из очень большого ряда альтернатив применяемые технологии 
заготовки, переработки и транспортировки древесной биомассы. Каждый этап производства вносит 
свой вклад в конечную себестоимость готовой продукции и, соответственно, определяет общую 
эффективность производства работ. Кроме того, должны быть учтены многочисленные 
ограничения. 

Важнейшими показателями конечных результатов и совокупной эффективности производства в 
условиях рыночной экономики являются прибыль и рентабельность (прибыльность). Уровень 
рентабельности зависит прежде всего от величины прибыли и размера затрат и применяемых 
ресурсов. 
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Система принятия оптимальных решений предполагает анализ всех стадий производства 
биотоплива с учетом ограничений экологического, технологического и технического характера. 
Оптимальный вариант на локальном участке является звеном цепи планирования всего 
технологического процесса. Результатом работы система поддержки принятия решений по 
стимулированию рационального использования древесной биомассы и отходов лесозаготовок в 
биоэнергетике является выбор наиболее сбалансированного и экономически эффективного варианта 
реализации техпроцесса. 

В практике лесозаготовок наиболее известны две принципиальные схемы производства 
технологической щепы: 

• на нижнем лесоскладе, рядом с котельной; 

• на верхнем лесоскладе (лесосеке). 

Для измельчения древесного сырья, производства щепы основным оборудованием являются 
рубильные машины. 

В соответствии с видом сырья, подвергаемого рубке на щепу, разработаны различные рубильные 
машины, отличающиеся такими признаками, как мобильность, тип рабочего органа, вид и число 
используемого режущего инструмента, способ и направление подачи древесного сырья, форма 
загрузочных устройств, способ отбора щепы, вид энергии, используемой для привода рабочего 
органа. 

По признаку мобильности рубильные машины делятся на стационарные и передвижные. 

По схемам механизма резания рубильные машины можно разделить на три основных класса - 
дисковые, барабанные и конические. 

Имеется целый ряд отечественных и импортных передвижных рубильных машин, имеющих в 
своем составе, как рубильную машину, так и съемный (или саморазгружающийся) контейнер, 
смонтированный на тракторе, автомобиле. 

Стоимость дробления составляет значительную часть в затратах на производство щепы. В связи 
с этим большое значение имеет правильный выбор рубильной машины с точки зрения её 
производительности, лесхозяйственных требований и её стоимости. 

При выборе типа рубильной машины необходимо учитывать следующие факторы: 

• будет ли работать стационарная (или передвижная) машина на лесном складе или на 
территории котельной (нижнем складе); 

• будет ли машина использоваться на местах погрузки, небольших складах или на лесосеке 
(вырубках); 

Производство щепы на лесосеке.  

Производство технологической (топливной) щепы на лесосеке и технологический процесс, 
система машин на заготовке древесины взаимосвязаны.  

Производство щепы на лесосеке имеет ряд недостатков: 

• необходимость привлечения дополнительного числа рабочих для работы в лесу; 

• влияние погодных условий; 

• более высокие эксплуатационные расходы по сравнению с затратами на обслуживание 
стационарного оборудования. 

Процесс производства щепы на лесосеке из малоценных пород, кустарника и отходов 
лесозаготовок должен органически вплетаться в существующие процессы лесозаготовок.  

Отсутствие лесовозных дорог круглогодичного действия затрудняет и существенно повышает 
стоимость вывоза заготовленных материалов из леса. Расчеты и практика показывают, что в 
современных масштабах и условиях лесозаготовительных работ строительство дорог специального 
назначения окупиться не сможет. 
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При транспортировке щепы или порубочных остатков невозможно использовать полностью 
грузоподъемность транспортных средств. В процессе транспортировки груз уплотняется. В 
зависимости от расстояния перевозки и вида груза могут быть использованы несколько типов 
транспортных средств. На небольшие расстояния щепу и порубочные остатки можно перевозить 
трактором с прицепом, при дальних перевозках используются автомобили с прицепом. Объем груза 
зависит от типа машины, емкости кузова и прицепа. 

Предлагаемый способ позволяет снизить затраты времени на транспортировку мобильной 
рубительной машиной топливной щепы к месту складирования, а также снизить себестоимость 
вырабатываемой продукции ввиду того, что исключается необходимость содержать специальные 
машины, осуществляющие вывозку щепы, - автощеповозы. 

При производстве щепы на лесном складе у дороги существует зависимость между работой 
рубительной машины и щеповоза, которая может приводить к их простоям, снижая степень 
использования производственных мощностей и повышая издержки при производстве щепы. При 
производстве щепы при котельной рубительная машина и щеповоз действуют независимо друг от 
друга, что позволяет повысить коэффициент использования производственных мощностей и 
уменьшить издержки; 

Оборудование, применяемое в системе централизованного производства щепы, имеет высокую 
стоимость, поэтому технологическая схема производства щепы на ТЭЦ приемлема только для 
крупных предприятий. Малые предприятия (котельные) могут использовать схему производства 
щепы с использованием передвижной рубительной машины. 

При рассмотрении вопроса о месте переработки дровяной древесины в щепу необходимо 
учитывать, что транспортировка щепы обходится значительно дороже транспортировки дров. 
Также дорожные условия не всегда позволяют вывести щепу с погрузочной площадки. Поэтому 
наиболее перспективными в России следует признать переработку дровяной древесины в щепу на 
нижнем складе или на ТЭЦ (котельной). 

Для транспортировки дровяной древесины по дорогам общего пользования могут использоваться 
обычные автомобили-лесовозы, а также сельскохозяйственные трактора с прицепами. 

 

Более эффективным является производство топливной щепы на нижнем складе. С учетом 
потребности расчетной котельной достаточно приобретение передвижной щепорубительной 
машины и автомобиля МАЗ (КАМАЗ) либо аналогов с соответствующим прицепом для ее 
перевозки.  

При выборе модели щепорубительной машины необходимо обратить внимание на ее 
производительность. Она должна составлять не менее 50 куб.м. готовой продукции (щепы) в час. 
Имеется большое количество как отечественных, так и иностранных производителей данной 
техники. При производстве расчета использована средняя цена новой щепорубительной машины 
иностранного производства производительностью 50 куб.м щепы в час.  

Получить экономию по данному проекту возможно закупая аналогичную технику 
отечественного производства, в том числе с меньшей производительностью. 

Производительность данной щепорубительной машины позволяет производить в смену (8 часов) 
готовой продукции в 2 раза больше, чем по проекту. 

С учетом того, что дровяная древесина будет доставляться прямо у котельной, то у 
лесозаготовителя не будет необходимости покупать специализированные машины и оборудование. 

При смене потребителя щепы техника мобильно может быть перемещена на новое место. 

Для создания резерва топлива необходимо арендовать земельный участок для складирования 
готовой продукции с целью бесперебойного снабжения котельной. 

Щепа характеризуется различными показателями в зависимости от влажности, породы, способа 
загрузки и т.д. Щепу учитывают в кубических метрах плотной массы. Средняя насыпная масса 
щепы принимается равной 0,5 т/мЗ. 
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Реализацией данного Проекта может заниматься любое предприятие (организация) вне 
зависимости от форм собственности. 

Сырьем для производства топливной щепы в любом районе республики могут быть местные 
виды топлива: дрова с доставкой до места переработки. 

Для производства топливной щепы на нужды расчетной котельной необходимо не менее 2515 
куб.м. дров. 

 

Этапы реализации инвестиционного проекта. 

I. Прединвестиционный этап. Проведение переговоров заинтересованных участников по 
вопросам согласования организационно – экономической схемы проекта, решения вопросов 
финансирования, гарантий, выработка схемы взаимодействия, заключение необходимых 
соглашений. Срок этапа 1 - 6 месяцев. 

II.  Инвестиционный этап. Начало финансирования проекта. Разработка проектно-сметной 
документации, закупка  и поставка основных средств. Срок этапа 2 - 3 месяца. 

III.  Эксплуатационный этап. Запуск и эксплуатация оборудования. 
 

Финансовый план. 

Основные условия и допущения, принятые для расчета финансовой модели Проекта: 

1. Период прогнозирования: 
• Прогнозный период – 3 года, с января 2015г. по декабрь 2017г.; 

• Интервал планирования – месяц; 

• В финансовой модели приводятся месячные значения денежных потоков и агрегированные 
значения по годам; 

2. Источники и условия финансирования:  
• Источником финансирования инвестиционного бюджета являются собственные средства 

инвестора. 

3. Последовательность финансового планирования: 
• Прогноз капитальных вложений; 

• Прогноз натуральных показателей производства топливной щепы; 

• Прогноз выручки; 

• Прогноз затрат: себестоимости производства топливной щепы, общехозяйственных 
расходов; 

• Прогноз амортизационных отчислений; 

• Прогноз налогов; 

• Составление прогнозного Бюджета движения денежных средств; 

• Составление прогнозного Бюджета доходов и расходов; 

• Составление прогнозного Баланса. 

Исходные данные для расчета финансовой модели Проекта. 

Макроэкономические показатели. 
Данные об индексах цен в Республике Карелия предоставлены Министерством экономического 

развития Республики Карелия. Индекс роста цен непродовольственных товаров. (Источник – 
«Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и 
предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015г. и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» Министерство экономического развития РФ, Москва, май 
2014г.). 
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Таблица №22 Прогноз капитальных вложений 

Вложения всего (руб.) 6 000 000 

     в том числе:   
Основные средства, всего, из них: 6 000 000 
Передвижная рубительная машина 3 600 000 

Автомобиль (6/4 колесная формула) МАЗ, КАМАЗ (или аналог) 2 400 000 

 

Численность и состав персонала, ФОТ Проекта. 
Для надежного функционирования предприятия по производству топливной щепы необходим 

штат персонала в количестве 5 человек. 

Таблица №23 Численность и состав персонала, ФОТ Проекта 

Должность Кол-во 
чел. 

Заработная плата 
в мес. на 1 

человека, руб. (с 
НДФЛ) 

Фонд оплаты 
труда в месяц, 

руб. 

Налог на 
доходы 

физических 
лиц 

Социальные 
отчисления 

директор 1 31000 31 000 4030 9300 
мастер 1 31000 31 000 4030 9300 
водители-операторы 3 22 000 66 000 8580 19800 
ИТОГО 5  128 000 12610 38400 

Налоговое окружение Проекта. 
Для целей расчета было принято следующее налоговое окружение Проекта: 

Таблица №24 Налоговое окружение Проекта 
Вид налога Ставка  
НДС 18,00% 
Налог на доходы физических лиц 13,00% 
Социальные отчисления 30,00% 
Налог на имущество 2,20% 
Налог на прибыль 20,00% 

 

Таблица №25 Структура себестоимости Проекта 
№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
 

Всего за 
2015 год 

Всего за 
2016 год 

Всего за 
2017 год 

Всего за 3 
года 

1 2 3 4 5 6 

1 Прямые расходы         

1.1 
Материальные расходы, в том 
числе: 1 708 655 1 777 001 1 845 347 5 331 002 

1.1.1 Дрова для котельной 1 708 655 1 777 001 1 845 347 5 331 002 

1.1.2 
Дрова для продажи щепы 
иным потребителям 0 0 0 0 

1.2 Расходы на оплату труда 1 536 000 1 596 000 1 656 000 4 788 000 

1.3 
Суммы начисленной 
амортизации 754 286 754 286 754 286 2 262 857 

  Итого 3 998 940 4 127 286 4 255 633 12 381 859 

2 Косвенные расходы       0 
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2.1 

Прочие расходы, связанные с 
производством и реализацией 
продукции, всего 

856 000 890 240 924 480 2 670 720 

2.1.1 

аренда площадки для хранения 
сырья и готовой продукции, 
охрана 

180 000 187 200 194 400 561 600 

2.1.2 спецодежда 12 000 12 480 12 960 37 440 
2.1.3 ГСМ 352 000 366 080 380 160 1 098 240 
2.1.4 командировки 20 000 20 800 21 600 62 400 
2.1.5 услуги банка 20 000 20 800 21 600 62 400 

2.1.6 
ремонт основных средств 
(запчасти) 88 000 91 520 95 040 274 560 

2.1.7 
расходы на обучение 
персонала 12 000 12 480 12 960 37 440 

2.1.8 реклама 12 000 12 480 12 960 37 440 
2.1.9 заточка ножей 4 500 4 680 4 860 14 040 

2.1.10 ОСАГО 5 500 5 720 5 940 17 160 
2.1.11 Аудит и ведение бух/учета 150 000 156 000 162 000 468 000 

2.2 
Налоги, платежи во 
внебюджетные фонды 592 800 610 800 628 800 1 832 400 

  Всего косвенных расходов 1 448 800 1 501 040 1 553 280 4 503 120 
  Всего расходы 5 447 740 5 628 326 5 808 913 16 884 979 

 

Таблица №26 Структура Выручки 
№ 
п/
п 

Наименование показателя 
        

Всего за 
2015 год 

Всего за 2016 
год 

Всего за 2017 
год 

Всего за 3 
года 

  Продажи         
1 продажа щепы для котельной         

1.1 объем продаж  6 910 6 910 6 910 20 730 
1.2 цена (руб./куб.м) 1200  1248  1296   
1.3 выручка от продажи (руб.) 8 292 000 8 623 680 8 955 360 25 871 040 

2 Итого объем реализованной 
продукции 6 910 6 910 6 910 20 730 

3 Выручка от реализации с НДС 
(руб.) 9 784 560 10 175 942 10 567 325 30 527 827 

4 НДС 1 492 560 1 552 262 1 611 965 4 656 787 

 

Расчетные показатели по проекту 

Таблица №27 Расчет прибыли 
Показатели 2015 

всего 
2016 
всего 

2017 
всего 

Всего за 3 
года 

1. Общая выручка от реализации 
продукции  9 784 560 10 175 942 10 567 325 30 527 827 
2. НДС, акцизы и аналогичные 
платежи от реализации выпускаемой 
продукции  1 492 560 1 552 262 1 611 965 4 656 787 
3. Выручка от реализации продукции 
за минусом НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей  8 292 000 8 623 680 8 955 360 25 871 040 
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4. Общие затраты на производство и 
сбыт продукции  5 447 740 5 628 326 5 808 913 16 884 979 

5. Финансовый результат (прибыль)  2 844 260 2 995 354 3 146 447 8 986 061 

6. Налогооблагаемая прибыль  2 844 260 2 995 354 3 146 447 8 986 061 
7. Налог на прибыль (20%) 568 852 599 071 629 289 1 797 212 

8. Чистая прибыль  2 928 656 2 396 283 2 517 158 7 842 097 

 

Таблица №28 Налоговая нагрузка 

Наименование показателя 
Период Всего за 3 

года 2015 2016 2017 

Налоги платежи во внебюджетные 
фонды, в том числе: 1 533 160 2 522 975 2 647 418 6 703 554 

налог на имущество 132 000 132 000 132 000 396 000 

налог на прибыль 568 852 599 071 629 289 1 797 212 

НДФЛ 199 680 207 480 215 280 622 440 

НДС в бюджет 171 828 1 105 625 1 174 049 2 451 501 

отчисления на социальные нужды 
(платежи во внебюджетные фонды) 460 800 478 800 496 800 1 436 400 

 

Таблица №29 Показатели Экономической эффективности Проекта 
Расчет PV 8 860 650 
Коэффициент дисконтирования 1,17 
Расчет NPV  1 743 545 
Расчет индекса рентабельности инвестиций (PI)  1,245 
Инвестиции  7 117 104,35  

 

Финансово-экономические показатели эффективности Проекта строительства котельной при 
заданных предпосылках указывают на его инвестиционную привлекательность: 

• значение NPV является положительным, что указывает на наличие экономической 
эффективности Проекта;   

• дисконтированный срок окупаемости Проекта составляет менее 3 лет, что является 
приемлемыми для подобной категории проектов и приемлемым для возврата инвестиционных 
вложений; 

• расчет приведен для обеспечения топливом 1 конкретной котельной. При этом, мощности 
оборудования по расчету использованы на 50%. При условии использования оборудования на 
полную мощность и в 2 смены, экономическая эффективность данного проекта значительно 
вырастет. 

 

Анализ проектных рисков 
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Реализация Проекта подвержена действию различных систематических и несистематических 
рисков, в той или иной степени влияющих на финансовые результаты и функционирование новой 
котельной.  

 

Основные систематические риски 

Риски при организации производства  
Основные риски: 

• риск повышения стоимости оборудования, обусловленный ростом цен. 

Минимизация риска: заключение контракта в рублях. 

• технологический риск на стадии монтажа и пусконаладки оборудования, в значительной 
степени определяется выбором оборудования. 

Минимизация риска: привлечение к строительству и поставке оборудования проверенных 
компаний с безупречной деловой репутацией  

• контрактные риски, в том числе риски, связанные с организацией поставок дров. 

Минимизация риска: при заключении договоров поставок следует минимизировать возможности 
нарушения поставщиками своих договорных обязательств и предусматривать их надлежащую 
ответственность за соблюдение условий договоров; 

Производственные риски  

Основные производственные риски: 
• риски обеспечения Проекта сырьем своевременно и в необходимом объеме.  

Минимизация риска: проработка и заключение твердых долгосрочных контрактов с 
поставщиками дров. 

• транспортные риски, связанные с несвоевременностью поставок топлива. 

Минимизация риска: создание запаса топлива 

• риски управления, связанные с недостаточной квалификацией и/или отсутствием 
надлежащего опыта у персонала 

Минимизация риска: проведение обучающих процедур для персонала всех уровней; участие 
технологического персонала высшего и среднего уровня в процессе монтажа и пуско-наладки 
основного оборудования 

Риск возникновения проблем с продажей продукции  
• Риски сбыта топливной щепы.  

Имеет место гарантированный сбыт топливной щепы котельной конкретного поселения с 
заключением долгосрочного контракта, что делает данный риск маловероятным.     

• Риски значительного роста потребления тепла и, как результат, невозможность котельной 
обеспечить возросший спрос.  

Производительность закупаемого оборудования значительно превышают потребность.  

Выводы по Проекту 
• Проектом предполагается создание нового независимого производства топливной щепы с 

обеспечением ее продажи гарантированному потребителю. 

• Использование местных видов топлива имеет экономический (снижение себестоимости), 
экологический (снижение вредных выбросов в атмосферу) и социальный эффекты (создание новых 
рабочих мест, а также участие местных жителей в производстве топлива). 

• Проект строительства новой котельной на местных видах топлива соответствует 
приоритетам Региональной стратегии развития топливной отрасли Республики Карелия на основе 
местных энергетических ресурсов на 2011-2020 годы. 
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• Финансово-экономические показатели эффективности Проекта при заданных предпосылках  
являются положительными и показывают его инвестиционную привлекательность. Проведенный 
анализ чувствительности показал невысокую зависимость основных показателей от изменения 
ключевых параметров Проекта. 

Таким образом, предлагаемый Проект является экономически эффективным, улучшающим 
экологическую обстановку в регионе, социально значимым и соответствует основным 
направлениям развития топливно-энергетического комплекса Республики Карелия. 

 

Приложения: 
• Таблица №1: Потребность в капитальных вложениях, согласно проектно-сметной 

документации  

• Таблица №2: Инвестиции (в период строительства и эксплуатации) 

• Таблица №3: Источники средств (на начало реализации проекта) 

• Таблица №4: Численность работающих, фонд оплаты труда, отчисления на социальные 
нужды. 

• Таблица №5: Расчет сумм начисленной амортизации линейным методом  

• Таблица №6: Расчет сумм расходов, связанных с производством и реализацией продукции 

• Таблица №7: Расчет сумм выручки от производства и реализации продукции 

• Таблица №8: Финансовые результаты производственной и финансовой деятельности 

• Таблица №9: Расчет сумм денежных выплат, связанных с производством и реализацией 
продукции 

• Таблица №10: План денежных поступлений и выплат 
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Приложение №1 

 Потребность в капитальных вложениях, согласно проектно-сметной документации  

    
в руб. 

№ п/п Наименование показателя 
Всего по 

проектной 
документации 

Выполнено на 
начало 

реализации 
проекта 

Подлежит выполнению 
при реализации проекта 

1 2 3 4 5 

1 Вложения всего 7 117 104 0 7 117 104 

       в том числе:      
1.1 Основные средства, всего, из них: 6 000 000 0 6 000 000 

1.1.1 Передвижная рубительная машина 3 600 000 0 3 600 000 

1.1.2 
Седельный тягач (6/4 колесная 
формула) МАЗ, КАМАЗ 

2 400 000 0 2 400 000 

1.2 Оборотные средства  1 117 104 0 1 117 104 
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Приложение 
№2 

Инвестиции (в период реализации проекта) (руб.) 

Статьи затрат 

2015  2016  2017  

Всего за 3 года 
всего 

по кварталам  
вс

его 

по кварталам 
вс

его 

по кварталам 

I  II 
I

II 
I

V 
I

  
I

I 
I

II 
I

V 
I

  
I

I 
I

II 
I

V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
1

1 12 
1

3 
1

4 
1

5 
1

6 17 

1. Вложения по 
проекту в основные 
средства 

7117104 7117104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7117104 

2. Вложения в 
основные средства 
выполненные по 
состоянию на 
текущую дату 

6000000 6000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000000 

3. Оборотные 
средства 

1117104 1117104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1117104 
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Приложение №3 

Источники средств для приобретения основных средств 

 
(в рублях) 

    

Наименование источника 
Средства на начало 

проекта 
    

1 2 
    
Собственные средства   
    
1. Взнос предприятия в денежной форме 7117104 
2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления) 0 
3. Неиспользованная амортизация основных средств 0 
4. Амортизация нематериальных активов 0 
5. Результат от продажи основных средств 0 
6. Собственные средства, всего (сумма показателей 

пунктов 1-5) 7117104 
    
Заемные и привлеченные средства   
    
7. Кредиты банков (по всем видам кредитов) 0 
8. Заемные средства других организаций 0 
9. Долевое участие в строительстве 0 
10. Прочие  0 
11. Заемные и привлеченные средства, всего (сумма 

показателей пунктов 7-10) 0 
12. Предполагаемая поддержка в рамках программы 

поддержки и развития предпринимательства 0 
13.Итого (сумма показателей пунктов 6, 11, 12) 7117104 
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Приложение №4 
Численность работающих, фонд оплаты труда, отчисления на социальные нужды 

Показатели ед.из
м. 

2015 2016 
всего 

2017 
всего 

Всего 
за 3 года 

всего 
по кварталам  

I  II III IV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Численность работающих по проекту, 
всего чел. 

5 5 5 5 5 5 5   

  в том числе: 
 

                
1.1. Рабочие, служащие непосредственно 
занятые производством продукции чел. 3 3 3 3 3 3 3 3 

1.2. Рабочие, служащие и ИТР не занятые 
производством продукции чел. 2 2 2 2 2 2 2 2 

2. Расходы на оплату труда рабочих, 
непосредственно занятых производством 
продукции, всего 

руб 1 996 
800 

499 
200 

499 
200 

499 
200 

499 
200 

2 074 
800 

2 152 
800 

6 224 
400 

  в том числе: 
 

                

2.1. Заработная плата руб 1 536 
000 

384 
000 

384 
000 

384 
000 

384 
000 

1 596 
000 

1 656 
000 

4 788 
000 

2.1.1. Рабочие, служащие непосредственно 
занятые производством продукции 

руб 
792 
000 

198 
000 

198 
000 

198 
000 

198 
000 

828 000 864 000 
2 484 

000 
2.1.2. Рабочие, служащие и ИТР не занятые 
производством продукции руб 

744 
000 

186 
000 

186 
000 

186 
000 

186 
000 768 000 792 000 

2 304 
000 

2.2. Отчисления на социальные нужды (30%) 
ПФР - 22%, ФСС  - 2,9%, ФФОМС 5,1% 

руб 460 
800 

115 
200 

115 
200 

115 
200 

115 
200 

478 800 496 800 1 436 
400 

2.2.1. Рабочие, служащие непосредственно 
занятые производством продукции руб 

237 
600 

59 
400 

59 
400 

59 
400 

59 
400 248 400 259 200 

745 
200 

2.2.2. Рабочие, служащие и ИТР не занятые 
производством продукции 

руб 
223 
200 

55 
800 

55 
800 

55 
800 

55 
800 

230 400 237 600 
691 
200 
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Приложение №5 

Расчет сумм начисленной амортизации линейным методом 

                      2015 

Всего за 
2016 год 

Всего за 
2017 год 

Наименование 
объекта 

амортизируемого 
имущества 

Первоначал
ьная 

стоимость  

Срок ввода в 
эксплуатацию 

Срок полезного 
использования 

(мес.) 

Норма 
амортизации Всего 

1 
квартал 

2 
квартал 

3 квартал 
4 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Передвижная 
рубительная 
машина 

3 600 
000,00 01.01.2015 84 1,19 

514 
286 

128 
571 

128 
571 

128 
571 

128 
571 

514 
286 

514 
286 

Автомобиль (6/4 
колесная 
формула) МАЗ, 
КАМАЗ (или 
аналог) 

2 400 
000,00 01.01.2015 120 0,83 

240 
000 

60 
000 

60 
000 

60 
000 

60 
000 

240 
000 

240 
000 

Итого 
6 000 

000,00       
754 
286 

188 
571 

188 
571 

188 
571 

188 
571 

754 
286 

754 
286 
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Приложение №6 
Расчет сумм расходов по производству и реализации щепы 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2015 Всего 
за 2016 год 

Всего 
за 2017 

год 

Всего 
за 3 года 

Всего  1 
квартал 

2 
квартал 

3 
квартал 

4 
квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Прямые расходы                 

1.1 Материальные расходы, в том числе: 1 708 655 1 117 104 194 554 16 650 380 346 1 777 001 1 845 347 5 331 002 

1.1.1 Дрова для продажи щепы для котельной 1 708 655 1 117 104 194 554 16 650 380 346 1 777 001 1 845 347 5 331 002 

1.1.2 
Дрова для продажи щепы иным 
потребителям 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Расходы на оплату труда 1 536 000 384 000 384 000 384 000 384 000 1 596 000 1 656 000 4 788 000 

1.3 Суммы начисленной амортизации 754 286 188 571 188 571 188 571 188 571 754 286 754 286 2 262 857 
  Итого 3 998 940 1 689 676 767 126 589 221 952 918 4 127 286 4 255 633 12 381 859 
2 Косвенные расходы               0 

2.1 

Прочие расходы, связанные с 
производством и реализацией продукции, 
всего 

856 000 218 125 212 625 212 625 212 625 890 240 924 480 2 670 720 

2.1.1 
аренда площадки для хранения сырья и 
готовой продукции, охрана 

180 000 45 000 45 000 45 000 45 000 187 200 194 400 561 600 

2.1.2 спецодежда 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 480 12 960 37 440 
2.1.3 ГСМ 352 000 88 000 88 000 88 000 88 000 366 080 380 160 1 098 240 
2.1.4 командировки 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 800 21 600 62 400 
2.1.5 услуги банка 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 800 21 600 62 400 
2.1.6 ремонт основных средств (запчасти) 88 000 22 000 22 000 22 000 22 000 91 520 95 040 274 560 
2.1.7 расходы на обучение персонала 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 480 12 960 37 440 
2.1.8 реклама 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 480 12 960 37 440 
2.1.9 заточка ножей 4 500 1 125 1 125 1 125 1 125 4 680 4 860 14 040 
2.1.10 ОСАГО, транспортный налог 5 500 5 500 0 0 0 5 720 5 940 17 160 
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2.1.11 Аудит и ведение бух/учета 150 000 37 500 37 500 37 500 37 500 156 000 162 000 468 000 
2.2 Налоги, в том числе: 592 800 247 200 115 200 115 200 115 200 610 800 628 800 1 832 400 
2.2.1 отчисления на социальные нужды 460 800 115 200 115 200 115 200 115 200 478 800 496 800 1 436 400 
2.2.2 налог на имущество 132 000 132 000 0 0 0 132 000 132 000 396 000 
  Всего косвенных расходов 1 448 800 465 325 327 825 327 825 327 825 1 501 040 1 553 280 4 503 120 
  Всего  5 447 740 2 155 001 1 094 951 917 046 1 280 743 5 628 326 5 808 913 16 884 979 

 
Приложение №7 

Расчет сумм выручки от производства и реализации продукции 

 № 
п/п 

Наименование показателя 2015 Всего за 
2016 год 

Всего за 
2017 год 

Всего за 3 
года Всего  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Продажи                 
1 продажа щепы для котельной                 
1.1 объем продаж  6 910 4 518 787 67 1 538 6 910 6 910 20 730 
1.2 цена (руб./куб.м) 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 248 1 296   
1.3 выручка от продажи (руб.) 8 292 000 5 421 242 944 160 80 801 1 845 798 8 623 680 8 955 360 25 871 040 
2 Итого объем реализованной продукции 6 910 4 518 787 67 1 538 6 910 6 910 20 730 

3 Выручка от реализации с НДС (руб.) 9 784 560 6 397 065 1 114 108 95 345 2 178 041 10 175 942 10 567 325 30 527 827 

4 НДС 1 492 560 975 824 169 949 14 544 332 244 1 552 262 1 611 965 4 656 787 

5 Выручка от реализации без НДС 8 292 000 5 421 242 944 160 80 801 1 845 798 8 623 680 8 955 360 25 871 040 
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Приложение №8  
Финансовые результаты производственной и финансовой деятельности 

Показатели 2015 2016 
всего 

2017 
всего 

Всего за 3 
года всего по кварталам 

I II III IV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Общая выручка от реализации продукции 
(таблица 7) 9 784 560 6 397 065 1 114 108 95 345 2 178 041 10 175 942 10 567 325 30 527 827 
2. НДС, акцизы и аналогичные платежи от 
реализации выпускаемой продукции  1 492 560 975 824 169 949 14 544 332 244 1 552 262 1 611 965 4 656 787 
3. Выручка от реализации продукции за минусом 
НДС, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей (таблица 7) 8 292 000 5 421 242 944 160 80 801 1 845 798 8 623 680 8 955 360 25 871 040 
4. Общие затраты на производство и сбыт 
продукции (таблица 6) 5 447 740 2 155 001 1 094 951 917 046 1 280 743 5 628 326 5 808 913 16 884 979 
  в том числе:                 

Прямые расходы (таблица 6) 3 998 940 1 689 676 767 126 589 221 952 918 4 127 286 4 255 633 12 381 859 

Косвенные расходы (таблица 6) 1 448 800 465 325 327 825 327 825 327 825 1 501 040 1 553 280 4 503 120 
5. Финансовый результат (прибыль) (разность 
между показателями пункта 3 и пункта 4) 2 844 260 3 266 241 -150 791 -836 245 565 055 2 995 354 3 146 447 8 986 061 
6. Налогооблагаемая прибыль  2 844 260 3 266 241 -150 791 -836 245 565 055 2 995 354 3 146 447 8 986 061 
7. Налог на прибыль (20%) 568 852 653 248 -30 158 -167 249 113 011 599 071 629 289 1 797 212 
                  
8. Чистая прибыль (разность показателей пункта 6 
и пункта 7) 2 928 656 3 266 241 -120 633 -668 996 452 044 2 396 283 2 517 158 7 842 097 
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Приложение №9 
Расчет сумм денежных выплат, связанных с производством и реализацией щепы 

 № 
п/п 

Наименование показателя 2015 Всего за 
2016 год 

Всего за 
2017 год 

Всего за 3 
года Всего  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Прямые расходы                 

1.1 Материальные расходы, в том числе: 2 016 212 1 318 183 229 574 19 647 448 809 2 096 861 2 177 509 6 290 583 

1.1.1 Дрова для котельной 2 016 212 1 318 183 229 574 19 647 448 809 2 096 861 2 177 509 6 290 583 

1.1.2 
Дрова для продажи щепы иным 
потребителям 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Расходы на оплату труда 1 536 000 384 000 384 000 384 000 384 000 1 596 000 1 656 000 4 788 000 

1.3 Суммы начисленной амортизации                 

 

Итого 3 552 212 1 702 183 613 574 403 647 832 809 3 692 861 3 833 509 11 078 583 

2 Косвенные расходы               0 

2.1 
Прочие расходы, связанные с производством 
и реализацией продукции, всего 

953 920 242 605 237 105 237 105 237 105 992 077 1 030 234 2 976 230 

2.1.1 
аренда площадки для хранения сырья и 
готовой продукции, охрана 

212 400 53 100 53 100 53 100 53 100 220 896 229 392 662 688 

2.1.2 спецодежда 14 160 3 540 3 540 3 540 3 540 14 726 15 293 44 179 
2.1.3 ГСМ 415 360 103 840 103 840 103 840 103 840 431 974 448 589 1 295 923 
2.1.4 командировки 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 800 21 600 62 400 
2.1.5 услуги банка 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 800 21 600 62 400 
2.1.6 ремонт основных средств (запчасти) 88 000 22 000 22 000 22 000 22 000 91 520 95 040 274 560 

2.1.7 расходы на обучение персонала 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 480 12 960 37 440 

2.1.8 реклама 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 480 12 960 37 440 
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2.1.9 заточка ножей 4 500 1 125 1 125 1 125 1 125 4 680 4 860 14 040 

2.1.10 ОСАГО, транспортный налог 5 500 5 500 0 0 0 5 720 5 940 17 160 
2.1.11 Аудит и ведение бух/учета 150 000 37 500 37 500 37 500 37 500 156 000 162 000 468 000 
2.2 Налоги, в том числе: 592 800 247 200 115 200 115 200 115 200 610 800 628 800 1 832 400 
2.2.1 отчисления на социальные нужды 460 800 115 200 115 200 115 200 115 200 478 800 496 800 1 436 400 
2.2.2 налог на имущество 132 000 132 000 0 0 0 132 000 132 000 396 000 
2.2.3 транспортный налог 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Всего косвенных расходов 1 546 720 489 805 352 305 352 305 352 305 1 602 877 1 659 034 4 808 630 

3 Внереализационные расходы, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 
Расходы в виде процентов по долговым 
обязательствам 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  Всего  5 098 932 2 191 988 965 879 755 952 1 185 114 5 320 678 5 492 543 15 912 154 
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Приложение №10 
План денежных поступлений и выплат 

 Показатели 2015 2016 
всего 

2017 
всего 

всего 
по кварталам  

I  II III IV 
1 7 8 9 10 11 12 13 

1. Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг) 

1.1 Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 
1 "а", "б", "в" )  11 105 292 7 537 878 1 173 608 122 822 2 270 984 10 622 580 11 005 241 
  в том числе:                
а) доходы от производства и реализации продукции (таблица 
7)  9 784 560 6 397 065 1 114 108 95 345 2 178 041 10 175 942 10 567 325 
б) НДС по приобретенным материальным ценностям ( расходы 
по приобретению сырья, услуг), подлежащий возмещению из 
бюджета  405 478 225 559 59 500 27 477 92 942 446 638 437 916 
в) НДС по приобретенным материальным ценностям 
(приобретение основных средств), подлежащий возмещению из 
бюджета  915 254 915 254       0 0 
                
1.2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 1.2 
"а", "б", "в")  7 160 344 3 821 060 1 105 669 603 247 1 630 368 7 472 012 7 733 797 
  в том числе:                
а)  суммы денежных выплат, связанные с производством и 
реализацией продукции (с учетом налога на добавленную 
стоимость) 5 098 932 2 191 988 965 879 755 952 1 185 114 5 320 678 5 492 543 
б) налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате в 
бюджет с сумм полученной выручки от реализации продукции) 1 492 560 975 824 169 949 14 544 332 244 1 552 262 1 611 965 
в) налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет 568 852 653 248 -30 158 -167 249 113 011 599 071 629 289 
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1.3. Сальдо потока (разность показателей пунктов 1.1 и 1.2) 3 944 948 3 716 818 67 939 -480 425 640 615 3 150 569 3 271 444 

2. Инвестиционная деятельность  

2.1. Денежные поступления, всего, в том числе:  7 117 104 7 117 104 0 0 0 0 0 
2.1.1 собственные денежные средства, вложенные в 
производство  7 117 104 7 117 104 0 0 0 0 0 
2.2.2 средства государственной поддержки 0 0 0 0 0 0 0 
2.2. Выплаты 7 117 104 7 117 104 0 0 0 0 0 
Приобретение основных средств, пополнение оборотных 7 117 104 7 117 104 0 0 0 0 0 
1.3. Сальдо потока от инвестиционной деятельности 
(разность показателей пунктов 2.1 и 2.2)  0 0 0 0 0 0 0 

3. Финансовая деятельность   

3.1. Денежные поступления, всего, в том числе: 
       а) заемные денежные средства, вложенные в производство  0 0 0 0 0 0 0 

3.2. Выплаты  0 0 0 0 0 0 0 
а) сумма платежей по кредиту (без учета процентов)   0 0 0 0 0 0 0 
1.3. Сальдо потока от финансовой деятельности (разность 
показателей пунктов 3.1 и 3.2)  0 0 0 0 0 0 0 
                  
Общий денежный поток (Сальдо)   3 944 948 3 716 818 67 939 -480 425 640 615 3 150 569 3 271 444 

         Нарастающий денежный поток   3 716 818 3 784 757 3 304 332 3 944 948 7 095 516 10 366 960 
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РАЗДЕЛ 4. Анализ возможных маршрутов доставки сырья от мест 
лесозаготовки в выбранных районах к потребителям в г. Костомукша  

 
Карелия расположена на важнейших транспортных магистралях, соединяющих индустриально-

развитые районы России с незамерзающим северным портом Мурманск и через Финляндию со 
Скандинавией. По территории республики проходит Беломорско-Балтийский канал, соединяющий 
Балтийское и Белое моря. Несмотря на выгодное географическое положение, одной из основных 
проблем, сдерживающих развитие лесопромышленного комплекса Республики Карелия, является 
низкая степень обеспеченности транспортной инфраструктурой. Слабо развитая дорожно-
транспортная инфраструктура ограничивает возможности более полного освоения 
эксплуатационных лесов и снижает экономическую доступность древесных лесных ресурсов. При 
этом одним из элементов развития производства топливной щепы является дорожная сеть.  

В соответствии с результатами научной части проекта, зона транспортно-экономической 
доступности на основе обобщения экспертных оценок равна расстоянию вывозки автомобильным 
транспортом лесозаготовительного предприятия средней мощности к пункту первичной 
переработки. Исходя из состояния лесного фонда, дорожной сети и экономической ситуации для 
условий Карелии это расстояние составляет около 100 км. С учетом непрямолинейности 
транспортных путей территория, предлагаемая в качестве потенциального источника древесного 
топливного сырья, представляет собой круг радиусом 70 км с центром в г.Костомукша. 

В соответствии с экспертными оценками производство щепы из лесосечных отходов является 
экономически эффективным, если расстояние до котельной составляет не более 50 км. 
Использование низкокачественной древесины для производства топливной щепы, по сравнению с 
использованием лесосечных отходов, является более экономически целесообразным. В этом случае 
топливную щепу можно доставлять с лесосек, находящихся на расстоянии по разным оценкам до 
150 км. В условиях Республики Карелия производство щепы с использованием систем машин, 
предусматривающих измельчение древесной биомассы у котельной, имеет наилучшую 
экономическую эффективность.  

Оценка лесных отходов, получаемых в результате переработки древесины, свидетельствует о 
значительном ресурсном потенциале продуктов деревообработки на территории Костомукшского 
городского округа и Муезерского муниципального района и возможном использовании их в 
качестве биотоплива для получения тепловой энергии. 
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Дорожная инфраструктура Муезерского муниципального района и 
Костомукшского городского округа. 

Муезерский муниципальный район 
Муезерский муниципальный район расположен на северо-западе Республики Карелия и 

граничит на севере с территорией Костомукшского городского округа, Калевальским национальным 
районом, на востоке с Беломорским, Сегежским и Медвежьегорским муниципальными районами, 
на юге с Суоярвским муниципальным районом, на западе по линии государственной границы на 
протяжении 700 км с Финляндией. Административный центр – поселок Муезерский, расположен в 
375 км к северо-западу от г. Петрозаводска. Общая площадь района составляет 17660 кв.км.  

Рисунок 2. Муезерский муниципальный район 

На 1 января 2012 года по данным всероссийской переписи населения численность населения 
Муезерского муниципального района составила 11887  человек. На один квадратный километр 
площади приходится 0,67 человека. (На территории района проживает 12 234 тыс. человек по 
данным переписи населения за 2010 год).  

Основной специализацией района является заготовка древесины. Почва, температурный режим, 
режим влажности и световой режим не благоприятны для ведения растениеводства. Возможно 
ведение мясомолочного животноводства с ограниченными размерами хозяйств. Наличие 
внутренних водоемов позволяет заниматься рыбохозяйственной деятельностью. 

При этом, производство на территории узко специализировано. Основной отраслью является 
заготовка древесины и частичная первичная переработка. Основу экономики района, 
соответственно, составляет лесопромышленный комплекс. Представляют лесную промышленность 
крупные, лесозаготовительных предприятия такие как:  

• ОАО «Муезерский ЛПХ»; 

• ОАО «Лендерский ЛПХ»; 

• ОАО Воломский ЛПХ «Лескарел»; 

• ОАО «Ледмозерское ЛЗХ». 



 

85 
 

Их доля в общем объеме  выпуска промышленной продукции района в разные периоды 
достигает 98%. 

Район развивается за счет одного вида деятельности – заготовки и переработки древесины, в 
связи с этим социально-экономическое развитие муниципального образования в основном  зависит 
от эффективной деятельности этой отрасли. 

 

С севера на юг по району проходит однопутная железная дорога Петрозаводск - Костомукша, 
общей протяженностью 480 км. Эта дорога имеет ответвление от железнодорожных станций 
п.Ледмозеро в сторону п.Юшкозеро Калевальского района, а так же в сторону п.Лендеры от 
ж.д.станции п.Суккозеро. 

Общая протяженность автодорог общего пользования в районе составляет 592,6 километра.  
Из общей сети автомобильных дорог района протяженность с асфальтобетонным покрытием 

составляет 144,4 км (25%), гравийным и щебеночным 375,2 км (63 %), грунтовые 73,0 км (12 %). 
Таблица №30 Автомобильные дороги регионального значения проходящие по территории 

Муезерского района 
№ п/п Автодорога Протяженность, 

км 

1 
Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-Госграница, км 64-
169 

102.8 

2 Подъезд к Кимасозеро, км 0-16 15.6 

3 Подъезд к Ледмозеро, км 24-26 1.6 

4 Подъезд к Ондозеро, км 0-37 37 

5 Муезерский-Гимолы-Поросозеро, км 0-153 154.2 

6 Подъезд к п.Муезерский, км 0-13 14.6 

7 Реболы-Лендеры-Госграница, км 0-87 88 

8 Муезерский-Гимолы-Поросозеро км 92 – Лендеры, км 0-63 64 

9 Тикша-Реболы, км 0-112 112 

10 Суккозеро-п.Железнодорожников, км 0-3 2.8 

 Итого 592.6 

 

На территории района существует развитая система автодорог без покрытия и грунтовых 
автодорог, обеспечивающих подъезд к населенным пунктам. Содержанием и обслуживанием 
автомобильных дорог регионального назначения на территории Муезерского муниципального 
района заняты три специализированных предприятия, Муезерское и Суоярвское ДРСУ 
Государственного унитарного предприятия РК «МОСТ» и Государственное унитарное предприятие 
РК «Костомукшское ДРСУ».  
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По категориям региональные автодороги на территории Муезерского муниципального района 
распределились следующим образом: 

С асфальтовым покрытием: 
• 3 категории -16 км 

• 4 категории - 99 км 

• 5 категории - 25 км 

С щебеночно-гравийным покрытием: 
• 5 категории - 323 км 

• Грунтовые дороги - 73 км 

Протяженность мостов - 907,96 погонных метра. Из них капитальные - 415,96 пог.м. (11 мостов), 
некапитальные (деревянные, металлодеревянные) - 492,0 пог. м (31 шт.). 

В 2007 году был введен в эксплуатацию участок дороги 78 км - 86 км автодороги Кочкома – 
Тикша – Ледмозеро – Костомукша - Госграница общей протяженностью 7,24 километра. В 2008 
году введен участок дороги 64 км - 70 км. Строительство дороги финансировалось из федерального 
и республиканского бюджетов. 

Состояние автомобильных дорог на территории района остается крайне неудовлетворительным. 
Ежегодные комплексные обследования (проверки) проводимые Управлением ГИБДД МВД по 
Республике Карелия показывают, что эксплуатационное состояние дорог общего пользования, в том 
числе с регулярным автобусным движением, обслуживаемых дорожными предприятиями, не только 
не отвечает требованиям безопасности дорожного движения, но из года в год ухудшается. 

При этом неудовлетворительное состояние автомобильных дорог обусловлено и переходом на 
доставку лесоматериалов потребителю автомобильным транспортом, что повлекло за собой 
значительное разрушение существующих дорог, и особенно деревянных мостов. Объемы 
финансирования содержания и ремонта автодорог не позволяют поддерживать дорожную сеть в 
исправном состоянии. 

Основными недостатками, угрожающими безопасности дорожного движения являются: 
• необеспечение нормативной видимости встречного автомобиля на кривых в плане из-за 

зеленых насаждений, кустарника; 

• ямочность, просадки дорожного полотна, колейность, размывы; 

• выход коренных пород и лежневок на поверхность, пучины, продольные и поперечные 
волны и прочие неровности на проезжей части дороги; 

• разрушения, размывы и сужения обочин, отсутствие кюветов и водопропускных труб на 
отдельных участках; 

• плохая и нерегулярная снегоочистка дорог в зимний период, снежный накат; 

• наличие участков дороги не имеющих ограждающих устройств на высоких насыпях и 
подъемах.  

В районе в ведении органов местного самоуправления находится 133 км. дорог в населенных 
пунктах, многие из которых в неудовлетворительном состоянии из-за отсутствия средств в бюджете 
поселений на их содержание и ремонт.  

На основе проведенного анализа при разработке программы социально-экономического развития 
«Муезерский муниципальный район» на период до 2016 года среди основных проблем выделены и 
следующие проблемы развития: 

• Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, особенно республиканского 
подчинения и местных автодорог в населенных пунктах, из-за недостаточного финансирования на 
их реконструкцию, ремонт и содержание. Доставка лесоматериалов из мест заготовки потребителям 
осуществляется напрямую большегрузным автотранспортом, что разрушает существующую 
дорожную сеть, не рассчитанную на такие нагрузки и, прежде всего, мостовые сооружения. Рост 
ж\д тарифов и недопоставка вагонов привели к падению  грузопотоков на железнодорожных 
ветках.; 
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• Резкий спад промышленного производства, в связи с прекращением деятельности основных 
лесозаготовительных предприятий района, снижение объемов выпуска продукции. Причина 
создавшегося положения в политике собственников предприятий, направленной на реорганизацию 
структуры, смену производственных технологий, сокращения производственных и 
непроизводственных расходов; 

• Отдаленность крупных промышленных центров, потребителей продукции предприятий 
района, рост железнодорожных тарифов серьезно снижает конкурентоспособность наших товаров, 
снижает интерес инвесторов к району. 

Решение обозначенных проблем, обеспечение безопасного и бесперебойного движения 
транспортных средств должно осуществляться через создание на территории района, в том числе, 
дорожной инфраструктуры. В качестве инструментов обозначены программа «Обеспечение 
безопасности дорожного движения в МО «Муезерский муниципальный район» на 2013-2017 годы», 
Инвестиционная программа Республики Карелия, Дорожный Фонд Республики Карелия. 

Прогнозные показатели лесопромышленной продукции по Муезерскому муниципальному 
району приведены в таблице №31. 

Таблица №31 . Производство лесопромышленной продукции  
в натуральном выражении.  

Показатели Ед
. 

из
м.

 2015год 
прогноз 

2015 год  
в % к 2009 году 

Заготовка древесины тыс.куб.м 544,6 117 

Вывозка древесины тыс.куб.м 523,1 118 

Деловая древесина тыс.куб.м   

Пиломатериалы тыс.куб.м 6,0 110 

Число действующих производств ед. 6 120 

Инвестиции в основной капитал – 
всего*, млн.руб. 35 160 

в том числе:    

- на реконструкцию, модернизацию млн.руб. 35 - 
 

  



 

88 
 

Костомукшский городской округ.  
Округ расположен в западной части Республики Карелия. Площадь округа около 4 тыс.кв.км., 

численность населения 32 тыс.чел., из которых городского населения 31,5 тыс.чел.(г.Костомукша). 
Граничит на севере и востоке с Калевальским, на юге — с Муезерским районами Республики 
Карелия, на западе с Финляндией, с муниципалитетами Кухмо и Суомуссалми. Город Костомукша 
находится в сорока километрах от государственной границы с Финляндией. Население Костомукши 
около 32 тысяч человек. Костомукша - узловой центр Архангельского коридора, связывающего 
Скандинавию, Карелию и Архангельскую область, а также международный транспортный узел. 

 
Рисунок 3. Костомукшский городской округ 

 
Город Костомукша – центр городского округа. Город Костомукша является транспортным узлов 

в северо-западной части Республики Карелия. Город располагается на автомобильной дороге 
регионального значения «Кочкома – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – Госграница». На 
расстоянии примерно 490 км от столицы республики г. Петрозаводск. 

Костомукшский городской округ является приграничным районом Республики Карелия. С 
Финляндией имеется хорошая транспортная связь через открытый в 1994 году международный 
пункт пропуска Люття-Вартиус. С обеих сторон границы к этому ТПП подходят железная и 
автомобильная дороги, связывающие Костомукшу с портами Ботнического залива и Белого моря, а 
также со многими районами Карелии, включая г.Петрозаводск, и содержит в себе 
железнодорожный и международный автомобильный пункт пропуска «Люття» (по классификации - 
грузо-пассажирский постоянный многосторонний, форма собственности земельных участков 
пунктов пропуска федеральная, категория земли - земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, обороны, безопасности и иного специального 
назначения). 
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По территории Костомукшского городского округа проходит магистральная железнодорожная 
ветка «Ледмозеро – Костомукша – Госграница». Железнодорожная ветка однопутная и не 
электрифицирована. 

По железной дороге осуществляется грузовые и пассажирские перевозки. 
В городском округе расположены три главных железнодорожных станции Костомукша – 

Товарная, Костомукша – Пассажирская, Кивиярви и 1 промежуточная станция Кимасозеро. 
Основной железнодорожной станцией является Костомукша – Товарная, расположенная в 7,5 км 

к северо-востоку от границы города. Станция общего пользования, предназначена для пропуска и 
обработки грузовых поездов, с формированием и расформированием. К станции примыкают 
подъездные пути промышленного узла, в который входят следующие предприятия: 

• ОАО «Карельский окатыш»; 

• ООО «Завод по ремонту горного оборудования»; 

• ООО «Сведвуд Карелия»; 

• ОАО «Костомукшалес». 

Протяженность всех железнодорожных путей на территории городского округа составляет 84 км. 
Грузовые перевозки в основном осуществляются от ОАО «Карельский Окатыш». 

Автомобильные дороги. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в 
Костомукшском городском округе – 253,2 км, в том числе с твердым покрытием – 82,4 км (30%). 

Каркас транспортной сети Костомукшского городского округа формируется основной 
автомобильной дорогой регионального значения «Кочкома – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – 
Госграница» (на Костомукшский округ приходится 84,7 км. этой дороги) и автомобильными 
дорогами регионального значения. (Таблица №32).  

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по району 
составляет 20 км на 1000 кв. км территории (по Республике Карелия – 37 км на 1000 кв. км). 

Таблица №32 Автомобильные дороги общего пользования  
Костомукшского городского округа 

№ 
п/п 

Наименование дорог Техническая 
категория 

Протяженность автодорог, км 
общая с твердым 

покрытием 
с грунтовым 
покрытием 

Автомобильные дороги, находящиеся в собственности РК (регионального значения) 
1 Кочкома – Тикша – Ледмозеро – 

Костомукша – Госграница 
III,IV 74,8 74,8 – 

2. Кепа – Юшкозеро – Боровой – 
«Кочкома – Тикша – Ледмозеро – 
Костомукша – Госграница» 

IV, V 9,9 – 9,9 

3. Войница – Вокнаволок – 
Костомукша 

VI 57,6 7,6 50,0 

4. Поньгогуба – Суднозеро  VI 12,2 – 12.2 
5. Подъезд к п.Заречный VI 0,7 – 0,7 
6. Подъезд к м.Лувозеро VI 18,0 – 18,0 
7. Подъезд к м.Кимасозеро VI 7,0 – 7,0 
8. Подъезд к п.Полвиярви 

("Струмок"), 
VI 0,3 – 0,3 

9. Подъезд к м.Наулехярви ("Медик") VI 2,0 – 2,0 
10. Подъезд к п.Люухирви 

("Магистраль", "Сампо") 
VI 1,1 – 1,1 

11. Подъезд к м.Люухирви 
("Виктория") 

VI 1,4 – 1,4 

12. Подъезд к м.Лупусярви 
("Романтик"), 

VI 0,8 – 0,8 

13. Подъезд к м.Хвоинка VI 1,0 – 1,0 
14. Подъезд к м.Шариярви, VI 19,0 – 19,0 
15. Подъезд к м.Вангозеро, VI 5,0 – 5,0 
16. Подъезд к м.Нюк, VI 6,0 – 6,0 
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17. Вокнаволок –Ладвозеро VI 36,4 – 36,4 
Итого: - 253,2 82,4 170,8 

 
Не высокая плотность асфальтированных дорог создает не благоприятные условия для развития 

придорожного сервиса. 
Существующая сеть автомобильных дорог с твердым покрытием не является 

удовлетворительной как по техническим характеристикам, так и по относительным показателям. 
Кроме того, ряд населенных пунктов не имеет автодорожных подъездов с твердым покрытием. 

В Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 года №1734-р предлагается 
формирование перспективной дорожной сети России в 2016 – 2030 гг. с включением в сеть дорог 
федерального значения автомобильных дорог соединяющих между собой административные 
центры субъектов РФ. Таким маршрутом является Сыктывкар – Архангельск – граница Финляндии. 

В соответствии с указанной стратегией на период до 2030 года проектом предлагается 
реконструкция автомобильной дороги «Кочкома – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – 
Госграница». Проектом предлагается организовать второй выезд из города Костомукша для 
быстрого достижения автомобильной дороги «Кочкома – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – 
Госграница». Новая автодорога будет выходить из п. Контокки, с западной стороны города, 
протяженностью – 4,0 км. 

В Костомукшском городском округе 70% (170,8 км) дорог имеют грунтовое покрытие. Для 
улучшения транспортного сообщения округа проектом предлагается реконструкция автомобильных 
дорог без покрытия (т.е. грунтовых) с повышением технических категорий дорог и перевода их в 
статус автомобильные дороги с твердым покрытием (Таблица №33).  
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Таблица №33 Перечень автомобильных дорог регионального значения, рекомендуемых к 
реконструкции по Костомукшскому городскому округу 

№ 
п/п 

Наименование 
участков 

автодороги 

Наименование 
населенного 

пункта 

Численность 
населения 

на 1.01.2007 

Проектная 
техническая 

категория 

Протяженность, 
км 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Войница – 

Вокнаволок – 
Костомукша 

д. Вокнаволок 500 IV 50,0 грунтовая 
дорога г. Костомукша 29900 

2. Кепа – 
Боровой – 
Костомукша 

г. Костомукша 29900 IV 9,9 грунтовая 
дорога 

3. Поньгогуба – 
Суднозеро 

д. Суднозеро 10 IV 12,2 грунтовая 
дорога 

4. Подъезд к п. 
Заречный 

п. Заречный 100 IV 0,7 грунтовая 
дорога 

5. Подъезд к 
водозаборным 
сооружениям 

- - IV 6,0  

6. Подъезд к СОТ 
Нюк 

- - V 6,0 грунтовая 
дорога 

7. Подъезд к СОТ 
Кимасозеро 

- - V 7,0 грунтовая 
дорога 

8. Подъезд к СОТ 
Лувозеро 

- - V 18,0 грунтовая 
дорога 

9. Подъезд к СОТ 
Вангозеро 

- - V 5,0 грунтовая 
дорога 

10. Подъезд к СОТ 
Хвоинка 

- - V 1,0 грунтовая 
дорога 

Итого - 30510 - 115,8 - 

 
Примечание: мероприятия выделенные курсивом предлагаются на расчетный срок (на 01.01.2030 г.) 

 
Системообразующими элементами транспортно-логистической инфраструктуры должны стать 

транспортные узлы, магистральные и местные пути сообщения, контейнерные и 
грузоперерабатывающие терминалы, транспортно-логистические центры (ТЛЦ). 

Размещение Костомукшского городского округа на основной дороге регионального значения 
рассматривается проектом, как один из ресурсных потенциалов района. На территории 
Костомукшского городского округа проектом предлагается организация транспортно-
логистического центра (ТЛЦ). Транспортно-логичтический центр представляет собой 
многофункциональный терминально-логичтический комплекс, предназначенный для повышения 
качества и эффективности всего процесса доставки грузов от производителя до конечного 
потребителя. 

Основные виды услуг, предоставляемые ТЛЦ: 
• транспортировка, погрузка, разгрузка, складирование и экспедирование грузов; 

• прием, перегрузка, хранение и отгрузка грузов на различные виды транспорта; 

• растаривание – распаковка оптовых партий груза из контейнеров в более мелкие единицы; 

• страхование грузов; 

• предоставление инфармационно-коммуникационных услуг. 

Территории для транспортно-логистического центра предлагается зарезервировать в районе 
пересечения железнодорожной ветки «Ледмозеро – Костомукша – Госграница» и автомобильной 
дороги «Кепа – Боровой – Костомукша». 
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Также одним из важных моментов является и разработка в ближайшие годы взаимоувязанного 
плана развития дорожной сети общего пользования и лесовозных автодорог и его планомерная 
реализация (в период 2015-2020гг.). 

Транспортная доступность освоения лесов. Развитие лесной транспортной 
инфраструктуры 

Наличие круглогодичных автодорог различной категории, по которым возможно обеспечение 
стабильной поставки сырья для производства биотоплива либо готового топлива в г.Костомукша из 
Муезерского муниципального района и Костомукшского городского округа, осложняется 
неразвитой сетью лесных дорог. Необходимо развитие лесной дорожной сети, благодаря которой 
вовлекаются в оборот новые лесные массивы, улучшается доступность лесов, выполняются 
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, снижается сезонность лесозаготовок 
(возникает возможность круглогодичной вывозки древесины даже в период распутицы). 

Лесовозные дороги – это необходимый технологический элемент лесозаготовительного 
производства. Сеть лесовозных дорог в лесном массиве трехступенчатая: магистраль – ветки – усы. 
Оптимальное расстояние между магистралями 30-40 км, ветками – 5-6 км, усами – 0,6-1 км. 
Лесовозная магистраль примыкает к соответствующей транспортной артерии региона.  

Лесовозные дороги нужны не только для заготовки древесины. Развитая сеть лесовозных дорог 
круглогодичного действия – важнейшее условие интенсификации воспроизводства лесов. Без этого 
ни выборочные рубки, ни рубки ухода за лесом не будут рентабельными (да и просто возможными). 

Согласно статье 13 Лесного кодекса Российской Федерации допускается создание лесных дорог 
в целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, при этом лесные дороги могут 
создаваться при любых видах использования лесов. В настоящее время средства из федерального 
бюджета в виде субвенций выделяются на создание и эксплуатацию лесных дорог, 
предназначенных только для охраны, защиты, воспроизводства лесов (статья 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации). 

Одной из основных проблем, сдерживающих развитие лесопромышленного комплекса как 
России, так и Республики Карелия в частности, является низкая степень обеспеченности 
транспортной инфраструктурой. Слабо развитая дорожно-транспортная инфраструктура 
ограничивает возможность более полного освоения эксплуатационных лесов и снижает 
экономическую доступность древесных лесных ресурсов. Анализ состояния лесотранспортной сети 
показал, что она недостаточно развита для освоения расчетной лесосеки.  

Средняя густота дорожной сети в Карелии составляет примерно 0,25-0,26 км на 100 га лесной 
площади, что в 4 раза меньше экономически доступной производственной потребности и не 
соответствует грузообороту (объемам) перевозимых лесных грузов. 

Следует отметить, что анализ работы лесозаготовительной отрасли на протяжении последних лет 
показывает существующую зависимость результатов ее работы (объемов заготовки и вывозки 
древесины) от погодных условий. Основная причина – недостаток у большинства 
лесозаготовительных предприятий необходимой сети дорог, которые можно использовать для 
вывозки древесины круглогодично. Предприятия – арендаторы лесных участков строят лесовозные 
дороги за счет собственных или заемных средств. При этом строящиеся дороги (ветки и 
магистрали) не всегда могут быть использованы для вывозки древесины круглогодично. 
Значительную часть заготавливаемой древесины (порядка 40% от общего объема лесосечного 
фонда) предприятия имеют возможность вывезти по дорогам только в зимний период, при наличии 
устойчивых минусовых температур («зимний лесфонд»). Согласно статистическим наблюдениям 
потребность в лесных дорогах постоянного действия на 1 млн. куб.м. вывозимой древесины 
составляет 70 километров. Таким образом, учитывая, что средняя стоимость 1 км лесной дороги 
принята 2,5 млн. рублей, для вовлечения в промышленный оборот 1,0 млн. куб.м. древесины 
требуется 175 млн. рублей. Высокая стоимость создания лесных дорог накладывает значительные 
расходы на бизнес, тем самым делая лесной сектор экономики менее привлекательным для бизнеса. 

Стратегией развития лесного комплекса РФ на период до 2020 года предусмотрен ряд 
мероприятий, обеспечивающих развитие лесной транспортной инфраструктуры, в частности 
связанных с совершенствованием действующей нормативно-методологической базы планирования, 
строительства и содержания лесных дорог с учетом параметров современных лесовозных 
автопоездов. Эксплуатация современных автомобилей-сортиментовозов на вывозке лесоматериалов 
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выдвигает на первый план требования к качеству строящихся и состоянию имеющихся лесовозных 
дорог.  

Многолесные районы, как правило, отличаются низкой плотностью населения и, соответственно, 
не имеют сегодня развитой транспортной инфраструктуры (железных дорог, автомобильных дорог 
федерального и регионального значения). Но без такой инфраструктуры невозможно эффективно 
осваивать лесные ресурсы. При развитой транспортной инфраструктуре может сокращаться общее 
расстояние от лесосек до потребителя, но главное – существенно сокращается расстояние вывозки 
по лесовозным дорогам (снижается стоимость заготовки древесины), вследствие чего снижаются 
суммарные транспортные расходы.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2593-р 
утверждена государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства на 
2013-2020 годы», которая предусматривает проведение мероприятий по созданию лесных дорог. 

В Карелии, с целью совершенствования сети лесных дорог для обеспечения условий более 
полного освоения лесных ресурсов в рамках региональной программы «Развитие лесного хозяйства 
в Республике Карелия на 2013-2015 годы» (Утверждена постановлением Правительства Республики 
Карелия от 14 марта 2013 года № 84-П) разработана подпрограмма «Развитие лесной транспортной 
инфраструктуры». 

Среди задач подпрограммы выделяются следующие:  
• проектирование сети лесных дорог; 

• строительство лесных дорог круглогодичного пользования на принципах государственно-
частного партнерства; 

• реконструкция лесных дорог круглогодичного пользования; 

• достижение равномерности покрытия лесовозной дорожной сетью территории Республики 
Карелия 

Решение указанных задач должно способствовать достижению следующих результатов: 
• повышение ежегодных объемов строительства лесных дорог круглогодичного  пользования 

на 13,8%;  

• повышение ежегодных объемов реконструкции лесных дорог круглогодичного пользования 
на 10,3%; 

• повышение плотности лесных дорог на 5,7% 

Важнейшим результатом реализации подпрограммы должно стать создание условий для более 
полного освоения лесных ресурсов Республики Карелия.  

Показатели строительства лесных дорог круглогодичного пользования и реконструкции лесных 
дорог круглогодичного пользования в 2010 году составляли по 290 км соответственно. В 2015 году 
объемы должны составить 330 км (+13,8%) и 320 км (+10,3%) соответственно. При этом плотность 
дорог, км на 1000 га лесной площади в 2010 году составляло 2,27, в 2015 году показатель должен 
составлять 2,4 км (+4,3%). 

При этом, сеть лесных дорог в республике развита неравномерно. Так, если юг и центральная 
часть Карелии освоены лесовозной дорожной сетью, то север, северо-запад республики и 
Пудожский район недостаточно интенсивно осваиваются. Из общей протяженности лесовозных 
дорог Республики Карелия (около 17000 км) в летний период используется и содержится за счет 
арендаторов лесных участков примерно 7200 км, а в зимний период – примерно 5200 км. 
Потребность в строительстве новых дорог круглогодичного действия с учетом перехода 
преимущественно на сортиментную технологию заготовок составляет примерно 540 км. 

В России плотность лесных дорог составляет 1,5 км на 1000 га лесных земель (для Карелии, 
согласно Лесному Плану РК от 2008 г., — 1,84 км/1000 га). По другим данным (региональная 
программа «Развитие лесного хозяйства в Республике Карелия на 2013-2015 годы»), средняя 
густота дорожной сети в Карелии составляет примерно 0,25-0,26 км на 100 га лесной площади. В 
Финляндии, к примеру, этот же показатель равняется 12,3 км на 1000 га. 

Густота дорожной сети в Карелии составляет 2,27 км на 1000 га лесной площади. В то же время 
для полного охвата лесонасаждений лесохозяйственными мероприятиями и организации 
оптимального лесопользования необходимо иметь густоту дорожной сети от 10 до 15 км на 1000 га. 



 

94 
 

В зоне лесопромышленной эксплуатации такой норматив составляет в среднем 10 км на 1000 га 
лесной площади, а в зоне интенсивного ведения лесного хозяйства – 15 км. 

В связи с неразвитостью дорожной сети в лесных массивах Лоухского, Пудожского и 
Калевальского лесничеств технически доступная лесосека не превышает 40% от расчетной. При 
этом здесь сконцентрированы значительные запасы спелых и перестойных насаждений. 

По результатам опросов предприятий ЛПК были проанализированы данные о наличии 
лесовозных дорог и их состоянии в Республике Карелия. Согласно данным анализа состояния 
дорожной сети в южной части Республики Карелия (Пряжинское, Сортавальское, Кондопожское, 
Прионежское, Олонецкое и Питкярантское лесничества) плотность дорог достигает 3-5 км/1000 га, 
при этом капитального ремонта требует 40-50% дорог. На севере Республики Карелия (Лоухское, 
Калевальское, Костомукшское, Муезерское) и в Пудожском лесничестве существующая плотность 
дорог находится в пределах от 0,9 до 1,2 км на 1000 га, что в 2-3 раза меньше, чем в южной части 
республики. Около 20-30 % дорог требует капитального ремонта и реконструкции. Наибольшая 
изношенность дорог (более 70 %) в Лоухском, Калевальском и Пудожском лесничествах. 

В Карелии выделено 5 лесоэкономических районов (ЛЭР) по лесорастительным и 
хозяйственным условиям, к которым применяется дифференцированный подход для анализа и 
планирования лесопользования (Рисунок 4). 

Рисунок 4. Состав лесоэкономических районов Республики Карелия. 

Важнейшим элементом технической доступности расчетной лесосеки и экономически 
эффективной лесозаготовки является сеть дорог общего пользования и лесовозных дорог. 

По ряду основных характеристик мостовые сооружения на дорогах общего пользования в 
республике не соответствуют современным требованиям, в том числе по грузоподъемности и 
габаритам. Превышение расчетных нагрузок, хроническое недофинансирование дорожных работ 
привели к увеличению доли автодорог, нуждающихся в ремонте.  

Таблица №34 Протяженность дорог общего пользования по лесоэкономическим районам  

Лесоэкономический район Протяженность, км 
межрайонные 

дороги 
дороги в границах 
муниципальных 

районов 

всего по 
лесничеству 

Калевальский 477,7 441,8 919,5 
Приграничный 806,9 497,3 1304,2 
Ладожский 407,3 893 1300,3 
Беломорский 381 1334,9 1715,9 
Онежский 617,9 1194.6 1812,5 
Итого 2690,8 4361,6 7052,4 
 

Из территориальных дорог общего пользования запроектированы и построены под осевую 
нагрузку 12 т – 74 км (1%), 10 т – 213 км (3%), остальные дороги (96%) были построены под осевую 
нагрузку до 6 т. 

В среднем по Карелии порядка 45% дорог требует капитального ремонта и реконструкции 
(усилие дорожной одежды и перестройка деревянных мостов в связи с увеличением движения 
тяжеловесного транспорта). 

Лесотранспортная сеть Карелии недостаточно развита для ведения интенсивного лесного 
хозяйства и комплексного использования лесных ресурсов. В связи с неразвитостью дорожной сети 
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в лесных массивах технически доступная лесосека В Карелии в отдельных случаях не превышает 
40% от расчетной. При этом здесь сконцентрированы значительные запасы спелых и перестойных 
насаждений. 

Вне транспортной доступности находятся недорубы, достигшие спелости леса, а также 
нуждающиеся в рубках ухода средневозрастные и приспевающие лесонасаждения на ранее 
пройденных сплошными рубками участках лесного фонда. Явно недостаточна существующая 
дорожная сеть и для ведения побочного пользования – заготовки лесных ягод, грибов, 
лекарственного и технического сырья и др. 

График 1. Густота дорожной сети по лесоэкономическим районам в км/1000 га. 

 
На севере Республики Карелия - Лоухское, Калевальское, Костомукшское, Муезерское 

лесничества - существующая плотность дорог находится в пределах от 0,9 до 1,2 км на 1000 га, что 
в 2-3 раза меньше, чем в южной части республики. Около 20-30% дорог требует капитального 
ремонта и реконструкции. 

Основные запасы спелых и перестойных насаждений сконцентрированы в наименее 
обеспеченных лесовозными дорогами лесоэкономических районах. 

Таблица №35 Протяженность и плотность дорог по лесоэкономическим районам 

Наименование 
лесоэкономических районов 

Площадь, тыс. га Протяженность дорог, 
км 

Плотность дорог 
в 2010 г, км/1000 

га 
Калевальский 3435,7 5060 1,47 
Приграничный 3442,5 5839 1,7 
Ладожский 866,8 3856 4,45 
Беломорский 4187,1 5839 1,39 
Онежский 2597,5 6129 2,36 
Итого по Карелии 14529,6 26723 2,27 

Схема дорожной сети Республики Карелия приведена на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Схема дорожной сети Республики Карелия 
В Республике Карелия определены зоны опережающего развития лесопромышленного 

комплекса региона. 
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• Центр развития «Костомукша»; 
• Коридор развития «Беломорск-Сегежа-Медвежьегорск»;  
• Центр развития «Северное Приладожье»; 
• Центральная зона; 
• Пудожгорская зона. 
Зоны интенсивного развития Схемы Территориального Планирования РК: 
• Петрозаводск, Прионежский и Кондопожский районы; 
• Сегежа-Надвоицы; 
• Северное Приладожье – Питкяранта, Сортавала, Лахденпохья; 
• Коридор развития «Костомукша – Калевала – Беломорск»; 
• Коридор развития «Сегежа-Беломорск-Кемь». 

В основном зоны опережающего развития ЛПК пересекаются с зонами интенсивного развития 
Схемы территориального планирования РК. 

Приграничный лесоэкономический район (включает Костомукшское и Муезерское лесничество, 
Суоярвское) является третьим по перспективности развития, в котором сконцентрировано около 
200 млн. куб. м общих запасов древесины, в т. ч. 109 млн. куб. м спелых и перестойных насаждений, 
из которых 96% приходится на хвойную древесину. 

Приграничный ЛЭР относительно лучше других районов обеспечен транспортной 
инфраструктурой, а с учетом проектов развития здесь ряда отраслей промышленности и связанное с 
этим дорожное строительство дополнительно улучшит его транспортно-географическое положение. 

Район достаточно выгодно расположен по отношению к основным центрам лесопереработки в 
республике – Сегеже, Кондопоге, Приладожью. 

Реализующиеся проекты развития лесопереработки в Костомукше существенно снизят 
транспортные затраты в связи с приближением лесосырьевой базы к лесоперерабатывающим 
предприятиям.  

Зона опережающего развития №3 «Центр развития Костомукша» включает в себя территорию 
городского округа Костомукша и прилегающих Калевальского и Муезерского муниципальных 
районов. Специализация зоны базируется на использовании природно-ресурсного потенциала 
(прежде всего минеральных ресурсов – железистых кварцитов и строительного камня, а также 
лесных ресурсов).  

Безусловно, для достижения целей по обеспечению доступности лесов, актуальной является 
задача капитального ремонта имеющихся лесовозных дорог. Для реализации задачи полного и 
экономически выгодного использования лесосырьевых ресурсов, в первую очередь, необходимо 
создание удовлетворительных дорожных условий для осуществления транспортно-
коммуникационных операций в цикле лесовосстановление, лесозаготовка, лесопереработка, 
нелесное использование лесных массивов. 

В современных условиях хозяйствования строительство лесных дорог осуществляется за счет 
собственных средств лесозаготовительных предприятий. Данные издержки могут позволить лишь 
крупные предприятия, имеющие доступ к долгосрочным инвестиционным ресурсам. 

Затраты, понесенные арендаторами на строительство новых и восстановление старых 
лесовозных усов при параллельном осуществлении ремонта и реконструкции имеющейся дорожной 
сети, будут не всегда окупаться. Именно поэтому крайне актуальной является задача создания 
дорожно-транспортной сети многоцелевого назначения. 

В соответствии с лесным планом Республики Карелия, (в редакции распоряжения Главы 
Республики Карелия от 30 июля 2014 года № 258-р) развитие сети лесных дорог в Карелии 
планируется осуществлять в два этапа. 

На первом этапе намечается достижение равномерной плотности дорог по всей территории 
Республики Карелия до уровня 5,5-6 км на 1000 га.  

Параллельно необходимо проводить капитальный ремонт и реконструкцию дорог в лесничествах 
южной части Республики Карелия (Кондопожское, Прионежское, Пряжинское, Сортавальское, 
Лахденпохское, Питкярантское, Олонецкое).  

На втором этапе необходимо продолжить повышать плотность дорог по всей территории 
Республики Карелия в зависимости от почвенно-грунтовых, климатических, рельефных и других 
природно-производственных условий. 

Выполнение рекомендаций позволит к окончанию второго этапа (к 2018 г.) повысить плотность 
лесотранспортной сети в среднем по Республике Карелия до 8-9 км/1000 га. 
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Рисунок 6. Схема планируемого развития дорожной сети до 2018 года 
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Рисунок 7.  Схема зон планируемого освоения лесов
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Рассмотрим подробнее транспортную сеть Костомукшского и Муезерского лесничеств. 
 

Костомукшское лесничество 

Костомукшское лесничество расположено в северо-западной части Республики Карелия на 
территории Костомукшского административного района. Костомукшское лесничество граничит на 
северо-востоке с Калевальским лесничеством, на юге с Муезерским лесничеством, на западе с 
Финляндией. Рельеф территории лесничества равнинный.  

Костомукшское лесничество организовано приказом Рослесхоза от 22.12.2008 г. № 403 «Об 
определении количества лесничеств на территории Республика Карелия и установлении их границ» 
путём разделения бывшего Костомукшского лесничества. Общая площадь Костомукшского 
лесничества составляет 343 479 га, в него входят 3 участковых лесничества (Таблица №36). 

Таблица №36 Структура Костомукшского лесничества  
№

 п/п 
Наименование 

участковых лесничеств 
Административный 

район Общая площадь, га 

1 Ладвозерское Костомукшский 115161 
2 Костомукшское Костомукшский 84839 
3 Вокнаволокское Костомукшский 143479 
Всего по лесничеству: 343479 

 
Административно Костомукшское лесничество находится под управлением государственного 

учреждения Министерства лесного комплекса Республики Карелия. Администрация 
Костомукшского лесничества находится в районном центре Костомукшского административного 
района г. Костомукша. Почтовый адрес: 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Советская, 
16, а/я 36. 

Расположение Костомукшского лесничества на территории Республики Карелия приведено на 
картосхеме. 

Район расположения Костомукшского лесничества характеризуется относительно хорошо 
развитой сетью путей транспорта. По его территории проходит ветка Западно-Карельской 
магистрали Октябрьской железной дороги (Ледмозеро - Костомукша-Госграница) общей 
протяженностью 55 км. 
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Рисунок 8. Карта – схема Костомукшского лесничества. 
На территории Костомукшского лесничества имеется 231 км дорог общего пользования. 

Транзитная автодорога Ледмозеро-Костомукша-Госграница, а также дороги местного значения 
(Войницы – Вокнаволок - Костомукша, часть дороги Вокнаволок -д. Ладвозеро - Госграница) имеют 
в основном асфальтовое гравийно-щебеночное покрытие и поддерживаются в удовлетворительном 
состоянии в течение всего года. Характеристика путей транспорта приведена в таблице №37. 

 
Наиболее развита сеть специализированных лесовозных и лесохозяйственных дорог, 

построенных в основном лесозаготовительными предприятиями. На 1000 га общей площади 
лесничества приходится 1,45 – 1,5 км таких дорог. Все они в основном имеют грунтовое покрытие. 

Протяженность автомобильных дорог (без зимников) составляет 2,2 км на 1000 га общей 
площади, что близко к среднему показателю по Карелии. 

Распределение дорог по территории лесничества неравномерно; значительная часть лесных 
массивов во всех участковых лесничествах не обеспечена дорогами, что затрудняет охрану лесов от 
пожаров и выполнение лесохозяйственных мероприятий. С целью дальнейшей интенсификации 
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лесного хозяйства необходимо иметь в каждом квартале хотя бы грунтовую дорогу с выходом на 
магистраль. 

Для вывозки леса в зимний период лесозаготовителями используются поливные снежно-ледяные 
дороги. Эти дороги прокладываются, в основном, по болотам и сырым типам условий 
местопроизрастания. В летнее время для автотранспорта они не пригодны.  

Таблица№37 Характеристика путей транспорта 

Виды дорог 
Протяженность дорог, км 

Всего Лесохозяйственн
ых  

Лесовозны
х 

Общего 
пользования 

Дороги-всего 730 50 449 231 
в том числе:     
автомобильные 730 50 449 231 
из них:     
- с твердым покрытием 137 - - 137 
- грунтовые 593 50 449 94 
в том числе:     
круглогодичного 

действия 351 - 120 231 

Кроме того: 
зимники 56 - 56 - 

Примечания -  
1. Дороги противопожарного назначения относятся к лесохозяйственным. 
2. При определении типа лесохозяйственных дорог принимается следующее: 
а) ширина земляного полотна: I тип – 6,5 м и более, II тип – 4,5-6,4 м, III тип – менее 4,5 м; 
б) ширина проезжей части: I тип – 4,5 м и более, II тип – 3,5 м, III тип – 3,0 м. 

 

Для вывозки леса в зимний период лесозаготовителями используются поливные снежно-ледяные 
дороги. Эти дороги прокладываются, в основном, по болотам и сырым типам условий 
местопроизрастания. В летнее время для автотранспорта они не пригодны.  

 

Муезерское лесничество 
Муезерское лесничество расположено в западной части Республики Карелия на территории 

Муезерского административного района. 
Муезерское лесничество граничит на севере с Костомукшским и Калевальским лесничествами, 

на востоке с Беломорским, Сегежским и Медвежьегорским лесничествами Республики Карелия, на 
юге с Суоярвским лесничеством, на западе с Финляндией. Рельеф территории лесничества 
равнинный.  

Муезерское лесничество организовано приказом Рослесхоза от 22.12.2008 г. № 403 «Об 
определении количества лесничеств на территории Республики Карелия и установлении их границ» 
путём разделения территорий Костомукшского лесничества.  

Общая площадь Муезерского лесничества составляет 1 747 387,6 га, в него входят 19 участковых 
лесничеств. Структура Муезерского лесничества, площади участковых лесничеств, приведены в 
таблице №38. 
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Таблица №38. Структура Муезерского лесничества 

№ 
п/п 

Наименование 
участковых 
лесничеств 

Наименования 
лесничеств по 

материалам 
лесоустройства 

Административный 
район Общая площадь, га 

1 Кимасозерское Кимасозерское Муезерский 87957,0 

Ледмозерское Муезерский 97064,0 
2 Тикшинское Тикшинское Муезерский 135404,3 
3 Ребольское Ребольское Муезерский 72062,0 

Емельяновское Муезерский 76144,0 
4 Конец-

Островское 
Конец-Островское Муезерский 106272,0 
Муезерское Муезерский 100125 
Чирко-Кемское Муезерский 89843 

5 Ругозерское Ругозерское Муезерский 98288,5 
6 Пенингское Пенингское Муезерский 97989,0 

Воломское Муезерский 62717,0 
Сонозерское Муезерский 70830,0 

7 Лендерское Лендерское Муезерский 110710,0 
8 Кимоваарское Кимоваарское Муезерский 70743,0 
9 Тулосское Тулосское Муезерский 119851,0 
10 Тумбское Тумбское Муезерский 116033,0 

Моткинское Муезерский 60989,0 
11 Суккозерское Суккозерское Муезерский 102921,0 

Гимольское Муезерский 71454,0 
Всего по лесничеству 1747387,6 
 
Административно Муезерское лесничество находится под управлением государственного 

учреждения Министерства лесного комплекса Республики Карелия. Администрация Муезерского 
лесничества находится по адресу: 186960, Республика Карелия, Муезерский район, п. Муезерский, 
ул. Гагарина, д. 41. 

Расположение Муезерского лесничества на территории Республики Карелия приведено на карта-
схеме (Рисунок 9). 

Район расположения Муезерского лесничества характеризуется относительно хорошо развитой 
сетью путей транспорта. По его территории проходит ветка Западно-Карельской железной дороги 
общей протяженностью 349 км. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования имеющих твердое покрытие 
составляет 584 км. 

Наиболее развита сеть специализированных лесовозных и лесохозяйственных дорог, 
построенных в основном лесозаготовительными предприятиями. На 1000 га общей площади 
лесничества приходится 2,6 км таких дорог. Все они в основном имеют грунтовое покрытие. 

Распределение дорог по территории лесничества неравномерно; значительная часть лесных 
массивов во всех участковых лесничествах не обеспечена дорогами, что затрудняет охрану лесов от 
пожаров и выполнение лесохозяйственных мероприятий. С целью дальнейшей интенсификации 
лесного хозяйства необходимо иметь в каждом квартале хотя бы грунтовую дорогу с выходом на 
магистраль. 

Для вывозки леса в зимний период лесозаготовителями используются поливные снежно-ледяные 
дороги. Эти дороги прокладываются, в основном, по болотам и сырым типам условий 
местопроизрастания. В летнее время для автотранспорта они не пригодны. 
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Рисунок 9. Карта –схема Муезерского лесничества. 
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Таблица №39. Характеристика путей транспорта 

Виды дорог 
Протяженность дорог, км 

Всего Лесохозяйственных  Лесовозных Общего 
пользования 

Дороги-всего 5241 80 4577 584 
в том числе:     
автомобильные 5241 80 4577 584 
из них:     
- с твердым 
покрытием 1170 - 810 360 

- грунтовые 4071 80 3426 224 
в том числе:     
круглогодового 
действия 2927 80 2343 584 

Кроме того: 
зимники 1199 - 1199 - 

Примечания -  
1. Дороги противопожарного назначения относятся к лесохозяйственным. 
2. При определении типа лесохозяйственных дорог принимается следующее: 
а) ширина земляного полотна: I тип – 6,5 м и более, II тип – 4,5-6,4 м, III тип – менее 4,5 м; 
б) ширина проезжей части: I тип – 4,5 м и более, II тип – 3,5 м, III тип – 3,0 м. 

 
На территории Муезерского лесничества высоко развита гидрографическая сеть, что 

практически исключает необходимость строительства искусственных противопожарных водоемов.  
Лесоперерабатывающая инфраструктура предназначена для хранения и переработки добытых 

(заготовленных) лесных ресурсов, ее создание запрещается в защитных лесах на территории 
лесничества. 

Таким образом, при наличии дорог круглогодичного использования, в том числе с твердым 
покрытием, позволяющим доставить сырье либо топливо в г.Костомукша, следует отметить 
слаборазвитую сеть лесных дорог. 

Реализация в Республике Карелия мероприятий по созданию развитой лесной транспортной 
инфраструктуры будет способствовать снижению затрат по лесозаготовке и транспортировке 
древесины, повышению эффективности ведения лесного хозяйства, организации защиты леса от 
пожаров. 

Очевидно, что проблемы отрасли не могут быть полностью устранены в краткосрочной 
перспективе, для их решения требуется четкая последовательность действий, увязывающая в 
единую систему цели, задачи, мероприятия, ресурсы, а также предусматривающая систему 
контроля за достижением поставленных целей и задач.  

Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов в целях повышения качества жизни граждан, обеспечения рационального 
использования полезных свойств лесов, повышения их продуктивности, сохранения 
биоразнообразия, носят комплексный характер и требуют скоординированного межведомственного 
взаимодействия, согласованных действий органов государственной власти разного уровня.  

Реализация в Республике Карелия мероприятий по созданию развитой лесной транспортной 
инфраструктуры будет способствовать повышению эффективности ведения лесного хозяйства, 
организации защиты леса от пожаров, снижению затрат на лесозаготовке и транспортировке 
древесины, в том числе для производства биотоплива. 
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