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1. Введение 
Основной целью разработки бизнес-плана по строительству новой котельной на местных 
видах биотоплива в городе Костомукша является подготовка основы для последующей 
реализации одноименного инвестиционного проекта по совершенствованию работы 
системы централизованного теплоснабжения города и развитию инфраструктуры 
производства местных видов топлива. Наличие данной концепции позволит 
потенциальным инвесторам оценить объем капитальных затрат, необходимых для 
осуществления проекта, приблизительные сроки его окупаемости с учетом тарифного 
регулирования и топливной составляющей, а также возможные связанные с этим риски. 
Помимо этого, при разработке концепции также учитывается закон РК «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Республике Карелия», принятый 
Законодательным собранием РК 21 февраля 2013 года, который предусматривает ряд 
существенных льгот потенциальным инвесторам, реализующим проекты с привлечением 
прямых инвестиций на территории Республики Карелия.   

 

Проект строительства новой котельной на местных видах топлива в г. Костомукша 
полностью соответствует приоритетам Региональной стратегии развития топливной 
отрасли Республики Карелия на основе местных энергетических ресурсов на 2011-2020 
годы части развития на территории Республики Карелия процессов производства местных 
энергетических ресурсов, их использования для нужд энергетики республики и 
осуществления экспортных поставок, снижения зависимости региона от привозного 
топлива, формирования местной топливно-сырьевой базы в качестве основного условия 
для модернизации и реконструкции источников тепловой энергии с переводом их на 
сжигание местных видов топлива, снижения затрат на производство тепловой энергии и 
сдерживания роста тарифов, создания новых производств и рабочих мест, снижения 
вредного воздействия на экологию территорий республики от выбросов, образующихся 
при сжигании топлива в процессе выработки тепловой энергии.  

 

В настоящее время теплоснабжение города Костомукша осуществляется котельной ГОК 
ОАО «Карельский окатыш». Поскольку данный вид деятельности не является профильным 
для предприятия, особую важность приобретает перспектива строительства автономного 
источника теплоснабжения для города. Так же важным моментом является включение 
ОАО «Карельский окатыш», группой Северсталь, в консолидированную группу 
налогоплательщиков с регистрацией в Вологодской области. Это приводит к тому, что 
бюджет Республики Карелия лишается значительной части поступлений налога на 
прибыль Костомукшского ГОКа. 

 

Именно бизнес-план позволит оценить преимущества наличия у города собственной 
котельной, прежде всего, в вопросах, связанных с повышением надежности и качества 
оказания услуги по централизованному теплоснабжению для жителей города. Бизнес-
план также предусматривает отказ от использования дорогостоящего привозного мазута в 
качестве топлива и переход на утилизацию местные топливных ресурсов, включая 
древесную щепу, опилки, кору и топливный торф. Реализация такого подхода к топливной 
составляющей для централизованного теплоснабжения города Костомукша придаст 
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дополнительный импульс для развития производства местных топливных ресурсов, а 
также позволит существенно снизить негативное воздействие на местную экологическую 
обстановку от выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, образующихся при 
работе источника теплоснабжения. Для осуществления поставленных целей бизнес-план 
предусматривает использование самого современного котельного оборудования с 
высоким рабочим КПД и минимальным отрицательным воздействием на окружающую 
среду. 

Бизнес-план также предусматривает возможность привлечения льготных грантовых и 
кредитных ресурсов международных финансовых организаций для инвестиционного 
софинансирования проекта строительства нового источника теплоснабжения в городе 
Костомукша. Приграничный статус региона, близость ЕС и заинтересованность 
правительственных структур Скандинавских государств в поддержке реализации 
проектов, направленных на совершенствование работы объектов ЖКХ РК и улучшение 
экологической обстановки в регионе, позволяют рассчитывать на снижение финансовой 
нагрузки на потенциального инвестора за счет грантовых ресурсов Экологического 
партнерства «Северное измерение» (NDEP) и Северной экологической финансовой 
корпорации (NEFCO). Данные инструменты, в сочетании с мерами государственной 
поддержки инвестиционной деятельности на территории Республики Карелия, позволят 
сократить сроки окупаемости проекта строительства новой котельной, и, как следствие, 
тарифную нагрузку на конечных потребителей услуги централизованного теплоснабжения 
города Костомукша. В случае одобрения концепции со стороны Правительства РК, данные 
источники софинансирования реализации проекта должны быть учтены при подготовке 
соответствующих ТЭО и ПСД строительства котельной. 
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2. Оценка текущей ситуации  
 

2.1 Общая информация 
В следующих разделах представлен свод информации, собранной в качестве основы для 
разработки оптимального плана реконструкции системы теплоснабжения города 
Костокукши.  

 

2.1.1 Республика Карелия 
Республика Карелия расположена на северо-западе России, входит в состав Северо-
Западного федерального округа Российской Федерации. Площадь Карелии - 180,5 тыс. кв. 
км (1,06% территории Российской Федерации). Протяженность территории республики с 
севера на юг достигает 660 км. С запада на восток по широте г.Кеми протяженность 
составляет 424 км. На западе Карелия граничит с Финляндией, на юге - с Ленинградской и 
Вологодской областями, на севере - с Мурманской, на востоке - с Архангельской областью. 
На северо-востоке республика омывается Белым морем. Западная граница Карелии 
совпадает с государственной границей Российской Федерации и Финляндии и имеет 
протяженность в 798 км. 

Местность не очень пересеченная, с торфяными болотами и ледниковыми отложениями 
поверх серьезно размытого базового комплекса.  Около 10% территории -  водные 
объекты. Осадки колеблются от 650 мм у Финского залива до 450 мм на побережье Белого 
моря. Климат описывается как мягкий с морским воздействием, что означает 
максимальные и минимальные температуры не более +33°C до -45°C, а количество дней с 
осадками довольно высокое. Север республики от 3° до 5°C холоднее, чем юг, и 
соответственно сезон отопления там длиннее. 

Поверхностные источники воды включают два крупных озера (Ладожское и Онежское) и 
около 61,000 небольших озер. Они соединяются короткими речками, которые вытекают в 
Белое или Балтийское море, главным образом, через Ладожское озеро. Большие объемы 
воды также содержатся в торфяных и др. болотах, занимающих 3.6 млн. гектар (20% 
республики). Остальные две трети территории Карелии – это леса.  

В республике проживает около 680,000 населения, в основном оно сконцентрировано в 
городской местности. Столица республики – город Петрозаводск, самый крупный город 
региона с 278 000 населения. В состав республики входят 16 муниципальных районов 
(Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, 
Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, 
Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвскийи) и 2 городских округа 
(Петрозаводский и Костомукшский), на территории которых расположены 109 поселений 
(22 городских, 87 - сельских), 808 населенных пунктов, в том числе 13 городов. 

 

2.1.2 Костомукша 
Территория Костомукшского городского округа располагается в юго-западной части 
Беломорской Карелии, примыкая к государственной границе России с Финляндией, с 
которой имеется хорошая транспортная связь через открытый в 1994 году 
международный пункт пропуска Люття-Вартиус. С обеих сторон границы к этому ТПП 
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подходят железная и автомобильная дороги, связывающие Костомукшу с портами 
Ботнического залива и Белого моря, а также со многими районами Карелии, включая г. 
Петрозаводск. Костомукша - узловой центр Архангельского коридора, связывающего 
Скандинавию, Карелию и Архангельскую область. Территория имеет равнинный, но 
сильно расчлененный характер. Основными природными доминантами края являются три 
крупные озерно-речные системы, расположенные в северной, юго-западной и южной 
частях территории. 

 
 

В городе проживает около 30000 человек, а площадь территории города составляет 
примерно 4000 км2. Население города работает в основном в производстве и сфере услуг. 
Градообразующим предприятием является Горнообогатительный комбинат (ГОК) ОАО 
«Карельский окатыш». ГОК располагается примерно в 8 км от центра города. 
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2.2 Теплоснабжение/котельная 
2.2.1 Котельная города Костомукши 
Теплоснабжение города осуществляется от котельной ОАО «Карельский окатыш». 
Котельная вырабатывает тепло для нужд теплоснабжения предприятия и города. В 
котельной используются водогрейные котлы, работающие на мазуте.  

Таблица 1: Данные об установленных котлах на котельной ГОКа  

Марка котлов Кол-во Топливо Год монтажа 

КВ-ГМ-100 -водогрейный 4 Топочный мазут 1979 

ГМ-50-14/250 - паровой 3 Топочный мазут 1979 

С котельной комбината тепло поставляется в городскую тепловую сеть. МУП «Теплосети 
Костомукшского городского округа» закупает тепло у ГОКа и далее поставляет тепло 
конечным потребителям (населению и юридическим лицам). 

В таблице 2 представлены основные показатели работы котельной ГОКа. Информация 
основана на данных отчетности ГОКа («Формы 2. Информация об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности организации» за 2011, 2012 и 2013 года.) 

Таблица 2: Основные показатели работы котельной ГОКа  

Показатель 2011 2012 2013  

Выработанная тепловая энергия, Гкал 607 363 657 170 631 157 

Удельный расход условного топлива,  

кгу.т./Гкал 
160,84 167,4 167,4 

Удельный расход электроэнергии, 
кВтч/Гкал 38,56 37,56 37,56 

Удельный расход холодной воды, 
куб.м/Гкал 2,49 1,13 1,18 

Объем сжигаемого топлива, т 67 909 76 474 73 447 
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2.2.2 Котельные Калевальского и Муезерского районов 
Костомукша является самым большим потребителем тепловой энергии. В тоже время в 
близлежащих районах имеется множество небольших котельных, которые могут являться 
потенциальными конкурентами по потреблению местных видов топлива.  

Калевальский район. 

На территории Калевальского муниципального района работают 9 котельных: 

5 котельных в поселке Калевала 

1 котельная в деревне Юшкозеро 

1 котельная в поселке Новое Юшкозеро 

1 котельная в поселке Боровом 

1 котельная в поселке Луусалми 

Суммарная подключенная тепловая нагрузка этих котельных составляет 11,33 Гкал. Все 
данные котельные в качестве топлива используют либо дрова либо дрова в комбинации с 
углем. 

Муезерский район 

На территории Муезерского муниципального района работает 19 котельных: 

4 котельных в поселке Муезерский 

2 котельных в поселке Ругозеро 

2 котельных в поселке Суккозеро 

3 котельных в поселке Реболы 

2 котельных в поселке Ледмозеро 

3 котельных в поселке Лендеры 

И по 1 одной котельной в поселках Тикша, Волома и Пенинга. 

Суммарная подключенная тепловая нагрузка этих котельных составляет 6,03 Гкал. 
Основная масса котельных использует дрова в качестве топлива, но некоторые так же 
используют и уголь. 

 

2.3 Структура тарифов  
 

Тариф для конечных потребителей формируется из двух составляющих: 

1. Тариф на производство тепловой энергии. На данный момент тариф составляет 1843,23 
руб. без НДС. Источником информации является документ «Форма 1.1. Информация о 
тарифе на тепловую энергию надбавках к тарифу на тепловую энергию». 

2. Тариф на транспортировку тепловой энергии. На данный момент итоговый тариф для 
конечных потребителей составляет 2282,04 руб. без НДС.  

В таблице 3 представлена себестоимость выработки тепла на котельной ГОКа. 
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Информация основана на данных отчетности ГОКа («Формы 2. Информация об основных 
показателях финансово-хозяйственной деятельности организации» за 2011, 2012 и 2013 
года.) 

Таблица 3: Структура себестоимости выработки тепла на котельной ГОКа, тыс. руб.  

 Статья 2011 2012 2013 

Топливо 665 552,7 680 732,8 759 662,5 

Потребление воды 22 260,1 11 226 12 201,2 

Электричество 48 668,7 57 121,9 51 022,8 

Заработная плата 27 862,9 16 449,6 16 868,4 

Амортизация и аренда имущества 18 818,4 4 891,4 8 213,4 

Общепроизводственные расходы  13 463.5 9 547,1 10 014,9 

Общие расходы на техобслуживание   101 076,7 68 244,6 61 625,4 

Всего 892 703 848 213,4 919 608,6 

Самой затратной статьей в себестоимости производства тепла являются расходы на 
приобретение топлива.  

Ниже представлены диаграммы основных статей расходов.  

 

 
Схема 1: Разбивка расходов за 2011  
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Схема 2: Разбивка расходов за 2012  

 
Схема 3: Разбивка расходов за 2013  
 

Из приведенных диаграмм видно, что расходы на закупку топлива каждый год 
составляют все большую часть в себестоимости производства тепла. В связи с этим можно 
сделать вывод, что основной возможностью сокращения себестоимости производства 
тепла является, замещение мазута на более дешевое.     
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2.4 Спрос на тепло 
Ниже представлен объем тепла закупаемого у производителя и реализуемого 
потребителям за последние года. Данные приведённые в таблице 4, основаны на 
информации предоставленной МУП «Теплосети Костомукшского городского округа».  

Таблица 4: Тепловой баланс МУП «Теплосети Костомукшского городского округа»  

Наименование показателя 2010 2011 2012  2013  

Получено тепловой энергии, Гкал 240 467,5 217 573,4 235 185,7 231 511,6 

Потери в сетях, 

Гкал 
24 225,12 12994,81 36 695,79 32 429,9 

Собственные нужды, Гкал - - 342,05 278,7 

Реализация тепловой энергии, 
Гкал в т.ч.: 216 242,38 193 874,75 198 146,86 198 803,0 

Население, Гкал 162 895,03 148 490,09 139 642,8 138 313,9 

отопление 104 383,52 97 014,8 95 307,77  

ГВС 58 511,51 54 310,7 44 335,03  

Прочие, Гкал 48 921,3 45 384,66 58 504,06 60 489,1 

Из представленной выше таблицы можно сделать вывод, что количество тепла 
закупаемого у котельной и реализуемого в течение последних трех лет не имеет явных 
тенденций к понижению или повышению. Поэтому при дальнейших расчетах можно 
использовать цифры за 2013 год. 

Основным потребителем тепла является население, но их доля в общем потреблении 
незначительно сокращается. В 2010 – 2011 годах доля потребления тепла населением 
составляла около 75 %. В 2012 – 2013 годах доля потребления тепла населением 
сократилась до 70 %.  

 

2.5 Теплосети 
Тепловые сети, начинающаяся на промплощадке ГОКа, проложены над землей вплоть до 
границы города Костомукша. В самом городе тепловые сети, в основном, проложены под 
землей в каналах. Некоторые небольшие участки тепловых сетей (2080 метров) в городе 
также проведены над землей. Протяженность тепловых сетей в черте города Костомукша 
около 48 км. Диаметр трубопроводов от 40 до 500 мм. Тепловые сети изолированы 
минеральной ватой толщиной 40 мм. Тепловые сети были проложены приблизительно 30 
лет назад, срок их службы рассчитан на 50 лет.  
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Таблица 5: Характеристика тепловых сетей в черте города Костомукша (по 
информации от МУП «Теплосети Костомукшского городского округа») 

 Диаметр, мм Протяженность, м Тип прокладки 

40 2 402 в каналах 

50 2 860 в каналах 

70 2 975 в каналах 

80 13 048,3 в каналах 

100 5 208,1 в каналах 

125 404 в каналах 

150 6 517,1 в каналах 

200 4 505 в каналах 

200 2 080 надземная 

250 3 034 в каналах 

300 488 в каналах 

400 2 185 в каналах 

500 2 262 в каналах 

Всего 47 968,5  

 

По данным МУП «Теплосети Костомукшского городского округа» потери в тепловых сетях 
составили: 

2010 – 24 225,12 Гкал (10,1 %) 

2011 – 12 994,81 Гкал (6,0 %) 

2012 – 36 695,79 Гкал (15,6 %) 

2013 – 32 429,9 Гкал (16,3 %)  

согласованно ГК РК на 2013 – 25 300 Гкал (11,5 %). 

Увеличение потерь в тепловых сетях в 2012 году обусловлено следующими причинами: 

Снижением температуры наружного воздуха (2011г. минус 0,6 0С, 2012 г. минус 2,4 0С). 

В 2011 году на город подавался теплоноситель ниже температурного графика, в 2012 году 
температурный график выдерживался. 

Перерасчет населению за коммунальные услуги – отопление (многоквартирные жилые 
дома с узлами учёта тепловой энергии - объём тепловой энергии за 2011 год снят с 
объёмов 2012г.; расчет многоквартирных жилых домов по сниженным нормативам на 
отопление с июня и ноября 2012 г.) и за горячее водоснабжение (временное отсутствие 
собственников)  составил 5 997,15 Гкал, что отразилось в потерях. 

С  01.09. 2012г. на основании Приказа № 42 от 28.08.2012г. «Об утверждении нормативов 
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потребления коммунальных услуг в Республике Карелия»» произошло снижение 
норматива потребления горячей воды с 3,65 м3/ чел. в месяц на 2,9 м3/чел. в месяц,    
нереализованная тепловая энергия составила 7 129,16 Гкал. 

Из приведенных цифр можно сделать вывод, что фактические потери в тепловых сетях 
составляют 10-15 %, что является приемлемым показателем на фоне тепловых систем 
большинства других населенных пунктов Карелии. В настоящий момент модернизация 
тепловых систем будет не оправданна с экономической точки зрения. Для сравнения: в 
Швеции система трубопровода защищена изоляцией из полиуретановой пены толщиной 
80 мм, и расчетные потери  энергии в ней составляют 4-8 %. По информации МУП 
«Теплосети Костомукшского городского округа», ремонты тепловых сетей планируются 
каждый межотопительный период и фактически проводятся. 

 
3. Новая котельная 
3.1 Общее 
Для обеспечения жилого фонда, предприятий и учреждений города Костомукша тепловой 
энергией и горячей водой планируется строительство новой котельной, независимой от 
существующей котельной ГОКа. 

Целью проекта является строительство новой водогрейной котельной работающей на 
торфе и щепе, отвечающей современным достижениям науки и техники с максимальным 
уровнем автоматизации, что повысит надежность теплоснабжения.  

На данный момент определено потенциальное место расположения котельной. 
Администрацией Костомукшского городского округа выделен земельный участок 
площадью 28500,00 кв.м (земли населенных пунктов, кадастровый номер квартала 
10:04:0010301), расположенный по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, район АЗС 
№13 ЗАО «Карелия нефтепродукт». Участок выделен ООО «Костомукшская Энергетическая 
Компания» для проектирования и строительства объекта: «Котельная на биотопливе». 
Постановление о выделении участка №1348 от 9 декабря 2011 года (Приложение 5). 

Инвестору необходимо, либо согласовать использование данного участка с 
собственником, либо совместно с Администрацией Костомукшского городского округа 
искать новый участок, пригодный для строительства котельной.  
 

3.2 Параметры новой котельной 
 

Для определения оптимального состава котлов проанализируем среднечасовую месячную 
потребность в тепловой энергии за три года. 
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Диаграмма 1: Среднемесячная часовая потребность в тепловой энергии, МВтч 

 

Из представленной диаграммы видно, значения меняются от года к году незначительно. 
Исключение составляет декабрь 2011 года. Все изменения связанны с климатическими 
условиями в каждый конкретный год. Данные взяты из таблиц представленных МУП 
«Теплосети Костомукшского городского округа». 

 

Максимальная среднемесячная часовая потребность в тепловой энергии была в январе 
2010 года и составила 57,7 МВтч. При строительстве новой котельной необходимо учесть 
дополнительную тепловую энергию, которая будет расходоваться котельной на 
собственные нужды. При расчетах принимаем, что на собственные нужды будет 
расходоваться около 3,5% вырабатываемой тепловой энергии. Таким образом, 
максимальная среднемесячная часовая потребность в тепловой энергии составит 59,8 
МВтч.  

Предлагается в качестве основных котлов установить 3 котла по 20 МВт каждый, на 
биотопливе и 2 резервных котла на дизельном топливе по 15 МВт каждый. Резервные 
котлы могут потребоваться для покрытия пиковых нагрузок, которые могут возникать в 
самый холодный период, а так же на случай выхода из строя одного из основных котлов. 

Как вариант резервный котел может работать на том же виде топлива, что основные, но 
такой вариант повышает риски на случай перебоев с поставками основных видов топлива. 
Таким образом, в связи с отсутствием природного газа в Костомукше, доступными 
резервными видами топлива являются мазут и дизельное топливо. Использование мазута 
в качестве резервного топлива будет не выгодно, так как по технологии сжигания мазута 
его температура должна составлять от 30 до 60 °С в зависимости от его марки. Для этой 
цели чаще всего применяют сухой насыщенный или слабоперегретый пар с давлением 

0

10

20

30

40

50

60

70

2010

2011

2012



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 

 
 

15 

5—6 кгс/см2, подаваемый непосредственно в цистерну. Таким образом, будет 
необходимо в качестве основных котлов устанавливать не водогрейные котлы, а паровые. 
В свою очередь паровые котлы дороже и менее эффективны. В результате вырастет объем 
инвестиций, а так же эксплуатационные расходы.  Использование резервных котлов на 
дизельном топливе не требует создание сложной инфраструктуры по хранению и 
подготовки топлива. Так же опыт скандинавских стран показывает, что в качестве 
резервного топлива для биокотельных, они предпочитают использовать дизельное 
топливо. 

Для оценки работы котельной в таком составе в качестве основы возьмем потребность в 
тепловой энергии за 2013 год с учетом необходимости дополнительной выработки 
тепловой энергии на собственные нужды. 

 

 
Диаграмма 2: Режим работы котлов 

 

Из диаграммы видно, что все три основных котла будут работать 4 месяца, так же 4 
месяца будут работать 2 котла и 4 месяца 1 котел. Возможны изменения в зависимости от 
климатических условий в течение конкретного календарного года. 

Такой состав котельной позволит наиболее эффективно использовать котлы, а так же 
покрывать пиковые нагрузки, которые могут возникать в самые холодные периоды года. 

 

3.3 Топливо 
Сырьем для котельной будут местные виды топлива: фрезерный торф и щепа в 
примерном долевом соотношении по теплоте сгорания условного топлива 60:40. 
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Соотношение 60:40 взято с учетом рекомендации компании MW Power Oy, так как именно 
такое соотношение обеспечивает наилучшую эффективность сгорания топлива на 
современном оборудовании. 

Резервные котлы, в случае, если возникнет такая необходимость, будут топиться на 
дизельном топливе. 

Выбор в качестве основного топлива местных видов связан с рядом причин: 

- более дешевое топливо 

- отсутствие зависимости от поставок привозного топлива и колебания цен на него 

- более экологически чистое топливо 

- возможность создания дополнительных рабочих мест вовлеченных в заготовку и 
поставку местного топлива. 

 
Энергоносители - аналоги 
 
Мазут 
 
11 865 * 1000 : 9800 : 0,90 = 1345 рублей на 1 Гкал тепловой энергии (без НДС) 
 
где: 1 000 – переводной коэффициент; 
        9 800 – теплотворная способность мазута, ккал/кг; 
            0,9 – КПД котла 
      11 865 – стоимость одной тонны мазута, рублей (без НДС) 
         
Энергетический уголь 
 
3814 * 1000 : 5200 : 0,8 = 917 рублей на 1 Гкал тепловой энергии (без НДС) 
 
где: 1 000 – переводной коэффициент; 
        5 200 – теплотворная способность угля, ккал/кг; 
            0,8 – КПД котла 
        3 814 – стоимость одной тонны угля, рублей (без НДС) 
 

 

Торф фрезерный  
 
1200 * 1000 : 2600 : 0,85 =  543 рублей на 1 Гкал тепловой энергии (без НДС) 
 
где: 1 000 –переводной коэффициент; 
        2 600 – теплотворная способность фрезерного торфа, ккал/кг; 
          0,85 – КПД котла 
        1 200 – стоимость одной тонны фрезерного торфа, рублей без НДС 
 

Топливная щепа  
 
1293 * 1000 : 2000 : 0,85 = 761 рублей на 1 Гкал тепловой энергии (без НДС) 
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где: 1 000 – переводной коэффициент; 
        2 000 – теплотворная способность топливной щепы, ккал/кг; 
          0,85 – КПД котла 
        1 293 – стоимость одной тонны щепы, рублей (без НДС) 
 
Дизельное топливо 
 
25424 * 1000 : 10700 : 0,92 = 2583 рублей на 1 Гкал тепловой энергии (без НДС) 
 
где: 1 000 – переводной коэффициент; 
        10 700 – теплотворная способность дизельного топлива, ккал/кг; 

              0,92 – КПД котла 

          25 424 – стоимость одной тонны дизельного топлива, рублей (без НДС) 

 
Диаграмма 3: Топливная составляющая себестоимости 1 Гкал тепла 

Приведенный анализ энергоносителей свидетельствует о том, что наиболее 
предпочтительными в условиях республики Карелия являются топливная щепа и 
фрезерный торф. 

Таблица 6: Сравнение различных видов топлива (без НДС) 

Вид топлива Стоимость 1 тонны, 
руб. 

Теплотворность, 
ккал/кг 

Стоимость на 1 
Гкал, руб. 

Торф фрезерный 1 200 2 600 543 

Щепа 1 293 2 000 761 

Уголь 3 814 5 200 917 

Мазут 11 865 9 800 1 345 

Дизельное топливо 25 424 10 700 2 583 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Мазут Уголь Торф Щепа Дизельное 
топливо 



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 

 
 

18 

Потребность во фрезерном торфе определялась из нормы расхода 0,385 т на 1 Гкал 
тепловой энергии. Потребность в щепе определялась из расчета 0,8621 плотных м3 щепы 
на 1 Гкал тепловой энергии. 

Котельная должна вырабатывать 240 000 Гкал тепловой энергии в год. Таким образом, 
96 000 Гкал будут вырабатываться на щепе и 144 000 Гкал на фрезерном торфе. 

Таблица 7: Потребность в твердом топливе  

Вид топлива Норма расхода на 1 
Гкал 

Годовая потребность, 
Гкал 

Потребность 
топлива в год 

Торф фрезерный 0,385 т 144 000 55 400 т 

Щепа 0,8621 м3 96 000 82 762 м3 

В соответствии с исследованием доступности биотоплива, количество древесной массы в 
районе г. Костомукша, пригодной для сжигания и выработки энергии, составляет около 
179 000 плотных м3 в год. Однако расстояние транспортировки может достигать 200 км. В 
радиусе 100 км (по дорогам) от Костомукши доступно количество топлива в объеме около 
100 000 плотных м3 в год. Данные основываются на исследовании, проведенном в 2006 г. 
В последние годы объемы выработки щепы увеличились, однако точных данных о новых 
объемах нет. 

По данным вышеупомянутого исследования запасы торфа на территории Костомукши и в 
близлежащих районах в пересчете на количество энергии составляют 326 ТВт-ч. На 
данный момент в Костомукше нет производства топливного торфа. 

В Костомукше создано предприятие для организации разработки торфа – ООО 
«Костомукшская энергетическая компания». Данной компанией получены лицензии на 
разработку торфа на земельных участках около 300 га. Участки болот являющиеся 
объектом планирования, являются участками на которых уже проведены дренажные 
работы. Часть болот уже осушена. Готовые дренажные канавы в основе своей не подходят 
для заготовки торфа и их необходимо закрыть, и сделать новые дренажные канавы. 
Общая площадь участков составила изначально около 300 га, но в ходе проведения 
полевых работ один из участков оказался полностью заросшим озером, и поэтому был 
исключен из планов. Окончательная площадь для заготовки торфа составила 281 га. После 
проведения анализов и замеров было получено, что расчетное годовое производство 
составляет 126 450 МВтч или 108 727 Гкал. Таким образом, имеющихся запасов на данных 
болотах не достаточно для производства необходимого объема торфа. Необходимо 
дополнительных 100 га болот, а с учетом резерва и заготовки на перспективу, площадь 
участков должна составлять около 500 га. 

В настоящий момент в рамках проекта «Развитие приграничной инфраструктуры 
биотоплива», реализуемого по Программе Приграничного Сотрудничества в рамках 
Европейского Инструмента Соседства и Партнёрства «Карелия» (ППС ЕИСП «Карелия»), 
ведется исследование доступных объемов биотоплива в радиусе 75 км от города 
Костомукши.  

По информации от финской компании Turerukki Oy, занимающейся торфодобычей в 
сопредельных приграничных территориях на финской стороне, расходы на подготовку 1 га 
болот составляют около 3 000 Евро. Таким образом, потребуется около 60 млн. рублей на 
проведение необходимых работ для подготовки торфяных участков для заготовки торфа. 
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Так же стоимость необходимой техники для заготовки торфа может составить около 30 
млн. рублей. Итого потребуется около 90 млн. рублей для подготовки и начала заготовки 
торфа. Все детальные расчеты с объемом необходимых инвестиций, а так же расходами 
на заготовку торфа должны быть проработаны в отдельном бизнес-плане для 
торфодобывающего предприятия. 

Очень важно до начала строительства котельной, определится с источниками биотоплива. 
По торфу необходимо, что бы появилось предприятие готовое начать заготовку к моменту 
запуска котельной. Одним из возможных вариантов является привлечение финской 
компании к созданию совместного предприятия по добыче торфа.  

Так же необходимо обеспечить наличие десятидневного запаса резервного топлива. 
Необходимый объем дизельного топлива составит 1065 тонн. 

 

4. Экологический аспект 
Проект принесет выгоду местной и глобальной экологии, а также выступит крупным 
демонстрационным проектом по переходу на использование торфа и щепы. 

Альтернативой использования торфа и щепы в качестве топлива в городе Костомукша 
остается дальнейшее использование мазута.  

Для выработки 240 000 Гкал тепловой энергии необходимо сжечь около 28 000 тонн 
мазута. Выбросы от сжигания 28 000 тонн мазута приведены в таблице 8. 

Таблица 8: Выбросы от сжигания мазута 

Топливо Кол-во, т CO2 CO2 eq. SO2 NOx Пыль 

Мазут 28 000 85 957 - 523,5 137,3 - 

При строительстве новой котельной и использование торфа и щепы в качестве основного 
топлива вредные выбросы будут снижены. 

Выбросы от сжигания 55 400 тонн торфа и 82 762 куб. м щепы приведены в таблице 9. 

Таблица 9: Выбросы при сжигании торфа и щепы 

Топливо Кол-во CO2 CO2 eq. SO2 NOx Dust 

Торф 55 400 т 10 830 - 34,3 135,8 - 

Щепа 82 762 м3 - - - - - 

Снижения вредных выбросов, при уходе от сжигания мазута, приведены в таблице 10. 

Таблица 10: Сокращение вредных выбросов 

Топливо Кол-во CO2 CO2 eq. SO2 NOx Пыль 

Мазут 28 000 т 85 957 - 523,5 137,3 - 

Торф 55 400 т 10 830 - 34,3 135,8 - 

Щепа 82 762 м3 - - - - - 

Сокращение  75 127 - 489,2 1,5 - 
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5. Финансово-экономические показатели 
5.1 Программа производства и реализации продукции 
Продукцией котельной будет тепло и горячая вода, которые будет вырабатываться для 
реализации населению, предприятиям и учреждениям города Костомукша. Для 
нормального жизнеобеспечения города необходимо обеспечивать полезный отпуск тепла 
в объеме до 200 000 Гкал в год. Принимаем, что ежегодно будет вырабатываться 
постоянное количество тепловой энергии. 

Новая котельная будет вырабатывать тепловую энергию, и продавать ее МУП «Теплосети 
Костомукшского городского округа». Объем тепловой энергии необходимой для 
теплоснабжения и горячего водоснабжения города Костомукши, с учетом потерь в 
тепловых сетях, составляет около 231 500 Гкал. Так же котельной понадобится тепловая 
энергия на собственные нужды. С учетом этого котельная будет вырабатывать около 
240 000 Гкал тепловой энергии в год.  

При расчетах принимаем, что котельная начнет работу с 1 января 2016 года. 

Таблица 11: Физические и стоимостные объемы получения тепла по годам проекта 

Наименование 
Годы проекта 

2011 2012 2013 2014 2015  

Производство тепла (с 
коллекторов), Гкал 217 573,4 235 184,7 231 511,6 231 511,6 240 000 

Потери в сетях, Гкал 12 994,81 36 695,79 32 429,9 32 429,9 - 

Отпуск тепла на 
собственные нужды, Гкал - 342,05 - - 8 500,0 

Отпуск тепла в год с 
учетом горячего 
водоснабжения, Гкал 193 874,5 198 146,86 19 9081,7 19 9081,7 231 500 

 

Стоимость генерации 1 Гкал тепла и горячей воды (без учета НДС) составляет 1843,23 руб. 
(без учета НДС).  

Таким образом, с учетом вышеуказанного объема продаж, выручка (без учета НДС) 
составит 1 843,23 * 231 500, = 426 707,7 тыс. рублей.  
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5.2 Инвестиции 
Для удовлетворения потребностей города в тепле и горячем водоснабжении необходимо 
установить в качестве основных три водогрейных котла по 20 МВт каждый суммарной 
мощностью 60 МВт и в качестве резервных два котла на дизельном топливе по 15 МВт 
каждый суммарной мощностью 30 МВт. Так же будет необходимо строительство здания 
для котельной, подключение к существующим сетям и другие работы и оборудование. 

Таблица 12: Объем необходимых инвестиций 

№ 
п/п Наименование 

Цена,  тыс. 
рублей с учетом 
НДС 

1. Проектные работы 30 000 

2. Стоимость оборудования 490 000 

2. Строительно – монтажные работы и пуско-наладочные 
работы, трубопроводы, здание 260 000 

4. Непредвиденные расходы 20 000 

Итого 800 000 

Стоимость строительно-монтажных работ, включая материалы составляет около 40% от 
стоимости оборудования, т.е. около 196 млн. рублей. Оставшиеся 64 млн. рублей пойдут 
на подключения к сетям и прочие инфраструктурные расходы. 

Все инвестиции могут быть оценены точно, только в ходе разработки проектно-сметной 
документации. 

 
Таблица 13: Общая стоимость основных фондов по проекту 

№ 
п/п Наименование 

Цена,  тыс. 
руб. с учетом 

НДС 
1. Оборудование 490 000 
2. Строительно-монтажные работы и прочие работы 310 000 

Итого: 800  000 
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5.3 Эксплуатационные затраты 
К эксплуатационным затратам будут относиться следующие виды расходов: 

•  покупка топлива 

•  оплата труда персонала 

•  электроэнергия 

•  холодная вода 

•  водоотведение 

•  материалы 

•  амортизация 

Покупка топлива 

В данной статье учитываются годовые расходы как на основное топливо (торф и щепа) так 
и на резервное топливо (дизельное топливо). 

Таблица 14: Стоимость  топлива при закупках по долгосрочным договорам  

№ 
п.п. 

Вид топлива Единица 

изме-
рения 

Цена поставки, 

руб. за 
тонну/куб.м. 

Объем 
поста-
вки в 
год 

Годовая стоимость 

закупки топлива, тыс. 
руб. 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

1. Торф 
фрезерный  тонна 1 200 1 416 55 400 66 480,0 78 446,4 

2. Щепа куб.м. 750 885 82 762 62 071,5 73 244,4 

3. Дизельное 
топливо тонна 25 424 30 000 1 065 27 076,6 31 950 

Итого: 155 628,1 183 640,8 

Стоимость фрезерного топлива взята на основании информации полученной от финской 
компании Turverukki Oy, занимающейся добычей торфа в приграничном районе на 
территории Финляндии. Стоимость щепы взята на основании информации полученной от 
компании ООО «Костомукшская энергетическая компания». 

 

Оплата труда персонала 

Для надежного функционирования предприятия по выработке тепловой энергии 
понадобится штат из 31 человека. 
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Таблица 15: Численность и годовой фонд оплаты труда  

№ 
п/п Должность Кол-во чел. 

Заработная плата 
в мес. на 1 
человека, руб. (с 
начислениями) 

Фонд 
оплата 
труда в 
месяц, 
руб. 

Фонд 
оплата 
труда в 
год, руб. 

1 
Генеральный 
директор 1 91 140 91 140 1 093 680 

2 Зам. Директора 1 65 100 65 100 781 200 

3 Главный бухгалтер 1 52 080 52 080 624 960 

4 Бухгалтер 2 32 550 65 100 781 200 

5 Оператор котельной 16 26 040 416 640 4 999 680 

6 Мастер котельной 4 39 060 156 240 1 874 880 

7 Электрик 2 32 550 65 100 781 200 

8 Слесарь 2 32 550 65 100 781 200 

9 Слесарь КИП и А 2 32 550 65 100 781 200 

  ИТОГО     1 041 600 12 499 200 

Электроэнергия 

Удельный расход электроэнергии составит 25,19 кВт/ч на 1 Гкал тепловой энергии. В связи 
с этим необходимый объем электроэнергии составит: 

25,19 * 240 000 = 6 045 600 кВтч 

При стоимости 1 кВт/ч с НДС 5,48 руб. общие годовые расходы на электроэнергию 
составят: 

6 045 600 * 5,48 = 33 129 888 рублей (в 2013 году) 

Холодная вода 

Предполагаемый удельный расход холодной воды составит 0,7 куб. м на 1 Гкал тепловой 
энергии. В связи с этим необходимый объем холодной воды составит: 

0,7 * 240 000 = 168 000 куб. м 

При стоимости 1 куб. м с НДС 20,66 руб. общие годовые расходы на холодную воду 
составят: 168 000 * 20,66 = 3 470 880 рублей (в 2013 году) 

Водоотведение 

Предполагаемый удельный объем стоков составит 0,25 куб. м на 1 Гкал тепловой энергии. 
Таким образом, годовой объем стоков составит: 

0,25 * 240 000 = 60 000 куб. м 

При стоимости 1 куб. м с НДС 20,56 руб. общие годовые расходы на водоотведение 
составят: 60 000 * 20,56 = 1 233 600 рублей (в 2013 году) 
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Амортизация 

Амортизация по основным производственным фондам начисляется линейным методом в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

 
Таблица 16: Расчет годовой нормы амортизации 

Наименование 
Балансовая 

стоимость без 
НДС, тыс. руб.  

Код ОКОФ 

Срок 
полезного 

использован
ия (СПЗ)  

Годовая 
норма 

амортиза
ции, % 

Начисля-
емая 

годовая 
амортиза-

ция, 
тыс.руб 

Оборудование, 
СМР, ПНР  610169,5 142 897 

030 10 лет 10% 61017 

Здание 
котельной 25 423,7 110 000 

000 30 лет 3,33% 847,5 

 
Материалы 

Потребность в материалах взята в расчетах фиксированной суммой в размере 5000 тыс. 
рублей в год.  
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Таблица 17: Сводная таблица эксплуатационных затрат в структуре себестоимости по проекту без учета налогов 

Прямые расходы 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Расходы на ФОТ 
13 161,66 13 846,06 14 482,98 15 120,23 15 770,40 16 480,07 17 188,72 17 910,64 18 644,98 19 446,71 

Расходы на топливо (торф), тыс. 
руб. 

82 446,28 86 403,70 92 797,58 99 664,60 107 
039,78 

113 
248,08 

119 
250,23 

125 
570,49 

131 
974,59 

137 
913,45 

годовая потребность в торфяном 
топливе, т 

55 400,0 55 400,00 55 400,00 55 400,00 55 400,00 55 400,00 55 400,00 55 400,00 55 400,00 55 400,00 

стоимость торфяного топлива, 
тыс.руб/т, включая НДС 

1,488 1,560 1,675 1,799 1,932 2,044 2,153 2,267 2,382 2,489 

Расходы на топливо (щепа), тыс. 
руб. 

76 979,83 166 
200,24 

178 
499,06 

191 
707,99 

205 
894,38 

217 
836,26 

229 
381,58 

241 
538,80 

253 
857,28 

265 
280,86 

годовая потребность в щепе, 
куб.м. 

82 762 170 500 170 500 170 500 170 500 170 500 170 500 170 500 170 500 170 500 

стоимость щепы, тыс.руб/куб.м., 
включая НДС 

0,930 0,975 1,047 1,124 1,208 1,278 1,345 1,417 1,489 1,556 

Расходы на материалы, тыс. руб. 
5 375,9 5 773,7 6 200,9 6 659,8 7 046,1 7 419,5 7 812,7 8 211,2 8 580,7 8 966,8 

Расходы на дизельное топливо, 
тыс. руб. 

33 579,5 36 064,3 38 733,1 41 599,3 44 012,1 46 344,7 48 801,0 51 289,9 53 597,9 56 009,8 

годовая потребность в топливе, 
тонн 

1 065,0 1 065,0 1 065,0 1 065,0 1 065,0 1 065,0 1 065,0 1 065,0 1 065,0 1 065,0 

стоимость топлива, 
тыс.руб/тонну, включая НДС 

31,53 33,86 36,37 39,06 41,33 43,52 45,82 48,16 50,33 52,59 

Прямые расходы 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Расходы на водопотребление, 
тыс. руб 3 647,89 3 822,99 4 105,90 4 409,73 4 736,05 5 010,74 5 276,31 5 555,96 5 839,31 6 102,08 
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годовая потребность в 
подпиточной воде 

168 
000,00 

168 
000,00 

168 
000,00 

168 
000,00 

168 
000,00 

168 
000,00 

168 
000,00 

168 
000,00 

168 
000,00 

168 
000,00 

стоимость воды, руб/1 
куб.м.включая НДС 21,71 22,76 24,44 26,25 28,19 29,83 31,41 33,07 34,76 36,32 

Расходы на водоотведение, тыс. 
руб. 1 296,51 1 358,75 1 459,29 1 567,28 1 683,26 1 780,89 1 875,28 1 974,67 2 075,37 2 168,77 

расходы на бытовую канализацию 
в , т 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

стоимость воды на канализацию, 
руб/ 1 куб.м., включая НДС 21,61 22,65 24,32 26,12 28,05 29,68 31,25 32,91 34,59 36,15 

Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 61 864,4 61 864,41 61 864,41 61 864,41 61 864,41 61 864,41 61 864,41 61 864,41 61 864,41 61 864,41 

Расходы на электроэнергию, 
тыс. руб 36 770,55 41 183,01 45 383,68 49 150,53 53 328,32 56 581,35 59 863,07 63 454,85 67 262,14 70 692,51 

годовая потребность в 
электроэнергии, тыс. кВт.ч. 6 045,60 6 045,60 6 045,60 6 045,60 6 045,60 6 045,60 6 045,60 6 045,60 6 045,60 6 045,60 

стоимость электроэнергии, руб/ 
тыс.квт.ч 6 082,20 6 812,06 7 506,89 8 129,97 8 821,01 9 359,10 9 901,92 10 496,04 11 125,80 11 693,22 

Прочие расходы 2 143,03 1 384,61 1 448,30 1 512,02 1 577,04 1 648,01 1 718,87 1 791,06 1 864,50 1 944,67 

ИТОГО 317 265,5 417 901,8 444 975,2 473 255,9 502 951,8 528 214,1 553 032,2 579 161,9 605 561,2 630 390,1 
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5.4 Организационный план 
 

Предлагаемая оптимальная стратегия реконструкции системы направлена на технический 
потенциал инвестиций в сектор энергетики г. Костомукша. Очевидно, что есть разные пути 
и планы для данных инвестиций. Предпосылкой для успешной реализации оптимальной 
стратегии реконструкции являются скоординированные действия всех основных 
заинтересованных сторон энергетического сектора.  

Таким образом, надлежащего внимания требуют институциональные аспекты вариантов, 
включенных в стратегию.  

Анализ институциональных и организационных вопросов должен подчеркивать 
готовность и  потенциал главных заинтересованных сторон в части реализации 
предлагаемых проектов по энергоэффективности и использованию возобновляемых 
источников энергии, а также потребность в технической помощи для поддержки данных 
проектов.  

За планирование и реализацию данного проекта отвечают четыре основных 
заинтересованных стороны: 

• Правительство Республики Карелия; 

• Администрация Костомукшского городского округа; 

• ЗАО «Корпорация развития Республики Карелия»;  

• Инвестор 

Реализацией проекта будет заниматься отдельная компания - проектоустроитель, 
созданная инициаторами.  

Уставный капитал предприятия будет сформирован в сумме 200,0 млн. рублей. 

Оптимальная схема финансирования проекта:  

• средств уставного капитала на сумму 200 млн. рублей 

• инвестиционного кредита на сумму 400 млн. рублей.  

• средства гранта на сумму 200 млн. рублей.  
 

Привлечение кредитных средств: 

Кредитные средства привлекаются на следующих условиях:  

• процентная ставка - 12% годовых в рублях 

• льготный период по выплате основного тела кредита - 3 года 

• период предоставления кредита - 10 лет. 

В качестве кредитора рассматриваются Северная Экологическая Финансовая Корпорация 
и Северный инвестиционный Банк. Возможны и другие кредиторы, но преимуществом 
данного варианта является возможность получения связанного гранта от Партнерства 
Северное Измерения в размере эквивалентном 50% от сумму кредита. Таким образом, 
при получении кредита в размере 400 млн. рублей имеется возможность получить 200 
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млн. рублей грантовых средств. 

 

Так же в качестве альтернативного варианта будет рассмотрен сценарий с привлечением 
кредита в объеме 800 млн. рублей, т.е. кредит будет являться единственным источником 
инвестиций.  
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Таблица 18: Погашение кредита – 1 вариант 
Заемные средства, тыс. руб. 400 000,0 

          Процентная ставка, годовых 12,00% 
              
          Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задолженность на начало периода, 
тыс. руб. 

400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 342 857 285 714 228 571 171 429 114 286 57 143 

Выплаты процентов, тыс. руб.  48 000 48 000 48 000 48 000 41 142,9 34 
285,7 274 28,6 20571,4 13714,3 6857,1 

Выплаты основной суммы займа, тыс 
.руб.     57 142,9 57 142,9 57 

142,9 57 142,9 57 
142,9 57 142,9 57 142,9 

Задолженность на конец периода, 
тыс. руб. 

400 000 400 000 400 000 400 000 342 857 285 714 228 571 171 429 114 286 57 143 0 

Итого выплат за период, тыс. руб. 0,0 48 000,0 48 000,0 48 000,0 105 
142,9 98 285,7 91 

428,6 84 571,4 77 
714,3 70 857,1 64 000,0 

Общая сумма выплат за период 
предоставления займа, тыс. руб. 736 000 
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Таблица 19: Погашение кредита – 2 вариант 
Заемные средства, тыс. руб. 800 000,0           

Процентная ставка, годовых 12,00%           

             

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Задолженность на начало 

периода, тыс. руб. 
800000,0 800 000 800 000 800 000 800 000 685 714 571 429 457 143 342 857 228 571 114 286 

Выплаты процентов, тыс. руб.  96 000,0 96 000,0 96 000,0 96 000,0 82 285,7 68 571,4 54 857,1 41 142,9 27 428,6 13 714,3 

Выплаты основной суммы займа, 
тыс. руб. 

    114285,7 114285,7 114285,7 114285,7 114 285,7 114 285,7 114 285,7 

Задолженность на конец 
периода 

800 000 800 000 800 000 800 000 685 714 571 429 457 143 342 857 228 571 114 286 0 

Итого выплат за период, тыс. руб. 0,0 96 000,0 96 000,0 96 000,0 210 285,7 196 571,4 182 857,1 169 142,9 155 428,6 141 714,3 128 000,0 
Общая сумма выплат за период 

предоставления займа, тыс. руб. 1 472 000 
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5.5 Налоговое окружение и выгоды для Республики Карелия 
 

В соответствие с действующим Российским законодательством предприятие будет платить 
налоги, представленные в таблице: 

 

Таблица 20: Налоги и налоговые ставки 

№ п.п. Наименование налога Ставка налога 

1. Налог на добавленную стоимость 18% 
2. Налог на имущество 2,2% 
3. Налог на прибыль 20% 
4. Налог на доходы физических лиц 13% 
5. Единый социальный налог 30,2% 

 

Помимо налоговых поступлений, Республики Карелия получит следующие выгоды: 

•  будут созданы дополнительные 31 рабочее место; 

•  появиться предприятие по торфозаготовке, что так же обеспечит дополнительные 
налоговые поступления и создание новых рабочих мест; 

• вовлечение местных видов топлива в топливный баланс позволит снизить 
зависимость от привозного ископаемого топлива. 
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Таблица 21: Таблица бюджетной отдачи за 10 – летний период реализации проекта, тыс. руб. 

Наименование налога 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Налог на добавленную 
стоимость 

0,00 0,00 13 593,93 53 236,50 60 174,26 67 683,73 75 592,18 83 843,73 92 250,39 99 787,53 

Налог на имущество 12 622,03 11 261,02 9 900,00 8 538,98 7 177,97 5 816,95 4 455,93 3 094,92 1 733,90 372,88 

Налог на прибыль 8 498,20 8 100,09 13 849,54 21 528,73 29 864,82 3 8961,31 48 514,84 58 407,32 68 461,82 77 586,67 

Отчисления в фонды  3 052,86 3 211,61 3 359,34 3 507,15 3 657,96 3 822,57 3 986,94 4 154,39 4 324,72 4 510,68 

НДФЛ 1 314,14 1 382,48 1 446,07 1 509,70 1 574,62 1 645,48 1 716,23 1 788,31 1 861,63 1 941,68 

ИТОГО 25 487,23 23 955,2 42 148,88 88 321,06 102 449,63 117 930,04 134 266,12 151 288,67 168 632,46 184 199,44 
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5.6 Этапы реализации инвестиционного проекта 
 

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

Второй этап инвестиционный. Начало финансирования проекта. Разработка проектно-
сметной документации, закупка  и поставка оборудования на стройплощадку, выполнение 
строительно – монтажных и пусконаладочных работ. Сдача работ приемочной комиссии с 
подписанием акта законченного строительством объекта. Срок этапа 15 месяцев. 

Третий этап эксплуатационный. Запуск котельной и эксплуатация оборудования в 
соответствии с ТУ. Расчеты с кредиторами по внешним займам.  

На сегодняшний день осуществлены следующие мероприятия: 

В 2010 году инжиниринговой компанией «Pro Team», Финляндия подготовлен отчет 
«Предварительное производство энергии в г. Костомукша» по заказу Министерства 
экономики и занятости Финляндии.  

В 2011 году Шведская консалтинговая фирма «SWECO» по заказу Северной экологической 
финансовой корпорации (NEFCO) разработала «Энергетический план города Костомукша». 

В 2011 году Комиссией по земельным отношениям администрации Костомукшского 
городского округа принято решение о предварительном согласовании земельного участка 
под проектирование и строительство новой котельной на биотопливе в г. Костомукша. 

ООО «Костомукшская энергетическая компания» ведется подготовка сырьевой базы для 
обеспечения топливом новой котельной: получена лицензия на разработку торфа на 
земельных участках общей площадью 200 га, по данным земельным участкам проведен 
предварительный расчет запасов торфа; в декабре 2011 года предприятию по итогам 
аукциона дополнительно выделено 200 га земель под торфозаготовку. 

Проведен сравнительный анализ конкурентной среды и ценообразования по 
отечественным и зарубежным поставщикам котельного оборудования для планируемой 
котельной; организованы предварительные переговоры с оптимальным, по соотношению 
цена-качество, поставщиком котлоагрегатов на древесных отходах и торфе; получено 
коммерческое предложение, условия поставки и технические спецификации на 
проектируемое котельное оборудование.   

Дальнейшие шаги потенциального инвестора в рамках реализации проекта по 
строительству нового источника теплоснабжения на местных видах топлива в г. 
Костомукша: 

• Согласование с Правительством РК вопроса о придании проекту статуса 
приоритетного инвестиционного для получения налоговых и иных льгот в 
соответствии с существующим законодательством. 

• Проработка вопроса о получении льготных кредитов и грантов международных 
финансовых организаций для софинансирования практической реализации 
проекта.   
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• Подготовка бизнес-плана организации деятельности специализированного 
предприятия по снабжению новой котельной древесным топливом и торфом.  

• Решение вопроса о долгосрочной аренде/выкупе земельного участка под 
строительство новой котельной с администрацией Костомукшского городского 
округа  и местными партнерами. 

• Получение дополнительных лицензий на заготовку топливного торфа для участков, 
находящихся в ведении ООО «Костомукшская энергетическая компания». 

• Разработка проектно-сметной документации и прохождение госэкспертизы по 
проекту строительства новой котельной в г. Костомукша,   
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Таблица 22: График реализации проекта 

Наименование налога 
Месяц проекта 

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

Проведение переговоров           

        

Заключение договоров                   

Проектирование                   

Поставка оборудование                    

СМР                   

Пуско-наладочные работы                   
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5.7 Льготы, предоставляемые в рамках инвестиционного проекта 
В соответствии с Законом Республики Карелия «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Республике Карелия», принятый Законодательным 
Собранием 21 февраля 2013 года, по указанному инвестиционному проекту будут 
предоставлены определенные льготы, поскольку проект признается приоритетным, а 
именно выполняется как минимум одно из следующих условий:  

• Реализация инвестиционного проекта по приоритетному направлению экономики 
Республики Карелия 

• Реализация инвестиционного проекта в районе инвестиционного стимулирования 

• Объем инвестиций по инвестиционному проекту составляет не менее 3% от объема 
налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Карелия, утвержденных в 
установленном порядке на финансовый год, в котором инвестором подано заявление 
о предоставлении государственной поддержки инвестиционной деятельности 

• Реализация инвестиционного проекта обеспечит создание новых рабочих мест в 
количестве не менее 3% от численности населения, постоянно проживающего в 
городском округе или в поселении, входящем в состав  соответствующего 
муниципального района. 

Соответственно, будет оказана государственная поддержка инвестиционной деятельности 
осуществляется в следующих возможных формах: 

• Предоставление инвесторам в соответствии с налоговым законодательством 
Российской Федерации и Республики Карелия налоговых льгот по региональным 
налогам 

• Предоставление инвесторам преимуществ в виде установления пониженной ставки 
налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в бюджет Республики Карелия 

• Предоставление на конкурсной основе государственных гарантий Республики Карелия 
по инвестиционным проектам в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Республики Карелия 

• Предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение 
затрат по уплате процентов по кредитам, полученным для финансирования 
инвестиционных проектов, в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Республики Карелия 

• Предоставление инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль 
организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в 
бюджет Республики Карелия, и региональным налогам в соответствии с налоговым 
законодательством Российской Федерации и Республики Карелия 

• Предоставление инвесторам льготных условий пользования землей и иным 
недвижимым имуществом, установленных законодательством 

• Предоставление субсидии из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение 
затрат по выполнению кадастровых работ. 

Вышеуказанные льготы приведут к улучшению финансово-экономической 
эффективности инвестиционного проекта по факту их конкретизации.  
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5.8 Финансовые расчеты 
 

Условия инвестирования и допущения, принимаемые при выполнении финансовых 
расчетов: 

• Период прогнозирования – до 2024 г. включительно (10 лет начиная с 2015 г.). 

• Финансовое моделирование на всем горизонте планирования проводилось в 
номинальных ценах (основной вариант).  

• Инвестиционный период принят, исходя из того, что строительство котельной 
осуществляется в течение 2014-15 годов.  

• Финансовое моделирование проводилось на годовой основе в тыс. рублей.  

Прогноз инфляции в России сделан на основании уточненного прогноза  
МЭРТ РФ: 
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Таблица 23: Прогноз макроэкономических показателей 
Наименование вида 

инфляции 2014П 2015П 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П и далее 

Индекс роста  
потребления 
теплоэнергии населением 
в РФ 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Индекс роста реальных 
располагаемых денежных 
доходов населения РФ 

1,045 1,053 1,052 1,046 1,044 1,043 1,045 1,043 1,042 1,041 

Индекс роста цен на 
топливные ресурсы 1,023 1,051 1,048 1,074 1,074 1,074 1,058 1,053 1,053 1,051 

Индекс роста тарифов на 
электроэнергию в РФ 1,110 1,110 1,120 1,102 1,083 

1,085 1,061 1,058 1,060 
1,060 

Индекс роста тарифов на 
теплоэнергию в РФ 1,115 1,100 1,105 1,105 1,102 1,100 1,090 1,085 1,082 1,077 

 
  



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 

 
 

39 

 

Норма дисконта была рассчитана на уровне 12,0% для инвестиционных проектов, 
имеющих значительный социальный эффект.    

Расчет финансово-экономической эффективности проекта. 

Финансовая и экономическая оценка и определение эффективности инвестиций в 
организацию имущественного комплекса  выполнены с учетом "Методических 
рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов", утвержденных 
Минэкономики России, Минфином России и Госстроем России от 21.06.99 № ВК-477 и 
методических рекомендаций по оценке инвестиционных проектов UNIDO. 
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Таблица 24: Отчет о прибылях и убытках инвестиционной программы, тыс. руб. 

Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Выручка от реализации 
тепла (без учета НДС) 

469 378,5 518 663,3 573 122,9 631 581,4 694 739,6 757 266,2 821 633,8 889 007,7 957 461,3 1 019 696,3 

Себестоимость продукции 317 265,5 417 901,8 444 975,2 473 255,9 502 951,8 528 214,1 553 032,2 579 161,9 605 561,2 630 390,1 

Валовая прибыль 152 113,0 100 761,5 128 147,7 158 325,5 191 787,8 229 052,1 268 601,6 309 845,8 351 900,2 389 306,2 

Коммерческие расходы 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль от продаж 151 113,0 99 761,5 127 147,7 157 325,5 190 787,8 228 052,1 267 601,6 308 845,8 350 900,2 388 306,2 

Проценты к уплате 96 000,0 48 000,0 48 000,0 41 142,9 34 285,7 27 428,6 20 571,4 13 714,3 6 857,1 0,0 

Налог на имущество 12 622,0 11 261,0 9 900,0 8 539,0 7 178,0 5 816,9 4 455,9 3 094,9 1 733,9 372,9 

Прибыль до 
налогообложения 

42 491,0 40 500,5 69 247,7 107 643,7 149 324,1 194 806,6 242 574,2 292 036,6 342 309,1 387 933,4 

Налог на прибыль  
8 498 8 100 13 850 21 529 29 865 38 961 48 515 58 407 68 462 77 587 

Прибыль от обычной 
деятельности 

33 992,8 32 400,4 55 398,2 86 114,9 119 459,3 155 845,3 194 059,4 233 629,3 273 847,3 310 346,7 

Чистая прибыль 
отчетного периода 

33 993 32 400 55 398 86 115 119 459 155 845 194 059 233 629 273 847 310 347 

Чистая прибыль 
накопленным итогом 

33 993 66 393 121 791 207 906 327 366 483 211 677 270 910 899 1 184 747 1 495 093 
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Таблица 25: Бюджет финансового планирования инвестиционной программы, тыс. руб. 
Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2016 

Приток (cash inflow)                       
Выручка от реализации продукции 

(без учета НДС)  469379 518663 573123 631581 694740 757266 821634 889008 957461 1019696 

Возмещение НДС по капитальным 
инвестициям  47536,4 41160,7 33336,8        

Финансирование за счет гранта 200 000           
Финансирование за счет 

кредитных средств 
400 000           

Финансирование за счет 
собственных средств 

200 000           

Итого приток: 800 000 516 915 559 824 606 460 631 581 694 740 757 266 821 634 889 008 957 461 1 019 696 
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Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2016 

Отток (cash outflow)                       
Инвестиционные затраты -800 000           

Выплаты процентов  -96000 -48000 -48000 -41143 -34286 -27429 -20571 -13714 -6857 0 
Выплаты основной суммы займа  0 0 -57143 -57143 -57143 -57143 -57143 -57143 -57143 0 

Полная себестоимость  -317265 -417902 -444975 -473256 -502952 -528214 -553032 -579162 -605561 -630390 
Налоги, в т.ч.:            

Налог на имущество  -12622 -11261 -9900 -8539 -7178 -5817 -4456 -3095 -1734 -373 
Налог на прибыль  -8498 -8100 -13850 -21529 -29865 -38961 -48515 -58407 -68462 -77587 

Налог на добавленную стоимость  0 0 -13594 -53236 -60174 -67684 -75592 -83844 -92250 -99788 

Итого отток: -800 000 -434 386 -485 
263 -587 462 -654 

846 -691 597 -725 
247 

-759 
309 -795 365 -832 

007 
-808 

137 
Баланс денежных средств периода 0 82529 74561 18998 -23264 3142 32019 62324 93643 125454 211559 

Объем ден. средств в конце 
периода 

0 82529 157090 176088 152824 155966 187985 250309 343952 469406 680965 

 
 
Таблица 26: Бюджет инвестиционного планирования инвестиционной программы, тыс. руб.  

Наименование 
Подготов

. Период 
(2015) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Приток (cash inflow)                       

Выручка от реализации тепла (без 
учета НДС)  

469 379 518 663 573 123 631 581 694 740 757 266 821 634 889 008 957 461 1 019 696 

Возмещение НДС по капитальным 
инвестициям  

47 536 41 161 33 337 0 0 0     

Итого приток:  
516 915 559 824 606 460 631 581 694 740 757 266 821 634 889 008 957 461 1 019 696 
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Наименование 
Подготов

. Период 
(2015) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Отток (cash outflow)            

Инвестиции в основные средства -600 000,0           

Полная себестоимость (без учета 
амортизации)  -255 401 -356 

037 
-383 

111 
-411 

392 
-441 

087 
-466 

350 
-491 

168 
-517 

298 
-543 

697 -568 526 

Обслуживание кредита  -48 000 -48 000 -48 000 -48 000 -41 143      

Налоги, в т.ч.:            

Налог на имущество  -12 622 -11 261 -9 900 -8 539 -7 178 -5 817 -4 456 -3 095 -1 734 -373 

Налог на прибыль  -8 498 -8 100 -13 850 -21 529 -29 865 -38 961 -48 515 -58 407 -68 462 -77 587 

Налог на добавленную стоимость  0 0 -13 594 -53 236 -60 174 -67 684 -75 592 -83 844 -92 250 -99 788 

Итого отток: -600 000 -324 521 -423 
398 

-468 
454 

-542 
696 

-579 
447 

-578 
812 

-619 
731 

-662 
644 

-706 
143 -746 273 

Чистый денежный поток (NCF) -600 000 192 394 136 425 138 005 88 886 115 292 178 455 201 903 226 364 251 318 273 424 

Кумулятивный чистый денежный 
поток (CNCF) 

-600 000 -407 606 -271 
181 

-133 
175 -44 290 71 003 249 457 451 360 677 724 929 043 1 202 466 

Норма дисконта (r) 0,12           

Дисконтированный денежный поток 
(DCF) 

-600 000 171 780 108 758 98 230 56 488 65 420 90 411 91 331 91 425 90 628 88 035 

Кумулятивный дисконт. денежный 
поток (CDCF) 

-600 000 -428 220 -319 
462 

-221 
233 

-164 
744 -99 324 -8 914 82 417 173 841 264 469 352 505 

Чистая приведенная стоимость NPV, 
тыс. руб. 

352 505 
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5.9 Основные выводы по финансово-экономической 
эффективности проекта 

Финансово-экономические показатели эффективности инвестиционного проекта 
строительства котельной указывают на его значительную привлекательность для 
потенциальных кредиторов (инвесторов):  

Таблица 27: Показатели финансово-экономической эффективности проекта  

Наименование показателя Значение  

Чистый приведенный доход проекта (NPV) за 10 лет, тыс. руб. 352 505 

Внутренняя норма доходности (IRR,%) 23,4 

Простой период окупаемости (PBP, месяцев) 4 года 5 месяцев 

Дисконтированный период окупаемости (DPBP, месяцев) 6 лет 2 месяца 

значение чистого приведенного дохода (NPV) инвестиционной программы строительства 
котельной (за 10 лет) составляет значительную положительную величину (346 203 тыс. 
рублей), что указывает на наличие экономической эффективности Проекта;   

значение внутренней нормы доходности  (IRR) программы строительства поселковых 
котельных составляет 23,4 %, что указывает на относительно высокий запас прочности 
проекта. Другими словами,  при значительном отклонении плановых значений доходов и 
расходов (притоков и оттоков) от фактических, вероятность достижения отрицательного 
значения чистой приведенной стоимости (NPV) и некоторое увеличение периода 
окупаемости проекта незначительно.  

периоды окупаемости программы строительства составляют 4 года 5 месяцев (простой) и 
6 лет 2 месяца (дисконтированный) соответственно, и являются  приемлемыми для 
подобной категории проектов и приемлемыми для возврата инвестиционных вложений. 

В 2015-19 г.г. финансового планирования проекта денежных средств на расчетном счете 
достаточно (отсутствует необходимость привлечения дополнительных краткосрочных 
кредитов (овердрафтов)).  

В случае использования варианта 2 для инвестиций (100 % инвестиций за счет кредитных 
средств), экономика проекта ухудшится, но останется положительной: 

Таблица 28: Показатели финансово-экономической эффективности проекта 
(вариант 2) 

Наименование показателя Значение  
Чистый приведенный доход проекта (NPV) за 10 лет, тыс. 

руб. 30 358 

Внутренняя норма доходности (IRR,%) 23,4 
Простой период окупаемости (PBP, месяцев) 6 лет 8 месяцев 
Дисконтированный период окупаемости (DPBP, месяцев) 9 лет 8 месяца 

 

В обоих случаях финансово-экономическая эффективность проекта будет выше при учете 
льгот, которые могут быть получены при признании проекта приоритетным 
инвестиционным проектом. 
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6. Анализ основных рисков проекта 
 

Функционирование Объекта является предметом различных систематических и 
несистематических рисков, в той или иной степени влияющих на финансовые результаты 
их функционирования.  

 

6.1  Основные систематические риски 
Основные риски строительства Объекта: 
• риск превышения сметной стоимости Проекта, обусловленный просчетами 

проектировщиков, неспособностью компании - генподрядчика обеспечить 
эффективное использование ресурсов;  

• риск несвоевременного завершения строительства, причинами которого могут быть 
ошибки в проектировании, нарушение обязательств подрядчиками, изменение 
внешних условий (например, дополнительные административные предписания 
региональных властей Республики Карелия и МО; 

• риск низкого качества работ, обусловленный нарушениями со стороны компаний - 
подрядчиков и поставщиков; 

• технологический риск на стадии монтажа и пусконаладки оборудования, связан с 
риском завершения Проекта, в значительной степени определяется выбором 
оборудования; 

• риски управления, связанные с компетентностью руководства генподрядчика в 
вопросах организации строительства, в том числе с обеспечением надлежащей 
координации работы строителей, монтажников и персонала строящегося объекта; 

• контрактные риски, в том числе риски, связанные с организацией поставок для  
строительства Объекта; при заключении договоров поставок следует минимизировать 
возможности нарушения поставщиками своих договорных обязательств и 
предусматривать их надлежащую ответственность за соблюдение условий договоров; 

• риски подготовки необходимой инженерной инфраструктуры Проекта, связанные с 
подготовкой необходимой инженерной инфраструктуры земельных участков. 

 
Основные производственные риски: 
• риски дефектов оборудования, нарушающих нормальные условия эксплуатации 

основного оборудования Объекта, а также вспомогательного оборудования и 
инженерной инфраструктуры; 

• риски скрытых дефектов, внезапно возникающие в процессе функционирования 
Объекта при поставках нового неапробированного оборудования; 

• риски обеспечения Объекта топливом (сырьем) своевременно и в необходимом 
объеме. Необходимо, чтобы были проработаны и заключены твердые долгосрочные 
контракты с поставщиками топлива (щепы и кускового торфа); 

• транспортные риски, связанные со своевременностью поставок топлива (сырья) на 
Объект; 

• риски повышенного уровня производственных издержек Объекта, обусловленные 
ошибочными расчетами при подготовке Проекта; 

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



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 

   

 

 
 

46 

• риски снижения эффективности деятельности Объекта вследствие нарушения 
технологического регламента и правил  эксплуатации оборудования и проч.; 

• экологические риски вследствие нарушений действующего природоохранного 
законодательства. 

 
 Финансовые риски 
Финансовые риски включают в себя риски, увеличивающие риски увеличения стоимости 

финансирования или изменяющие график обслуживания и возвращения заемных средств: 
• заемные риски (обслуживания и возвращения заемных средств); 
• риски неблагоприятных колебаний притоков и оттоков по Проекту. 
 
Риск возникновения проблем с продажей продукции (энергии).  
Риски сбыта тепловой энергии.  
Имеет место гарантированный сбыт тепловой энергии потребителям поселения.      
 
Риски неплатежей за продаваемую энергию.  
В настоящее время платежеспособность основных категорий потребителей тепловой 

энергии в Костомукше и собираемость платежей достаточна высока. Поэтому, влияние 
данного риска незначительно.  

 
Риски значительного роста потребления тепла и, как результат, невозможность 

котельной обеспечить возросший спрос.  
Администрация не прогнозирует значительного роста потребителей тепла в кратко- и 

среднесрочном периодах. 
 
Риск снижения качества тепловой энергии   
Для минимизации данного риска, необходим серьезный контроль за производственным 

процессом, а также за качеством энергии, включая профессиональное управление 
качеством.  
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6.2 Несистематические риски 
Помимо систематических рисков, Проекты также являются предметом 

несистематических рисков, которые не зависят от его деятельности и вероятность которых 
исключить невозможно, однако которые могут повлиять на реализацию Проектов. Тем не 
менее, возможно разработать ряд мер для их минимизации. К основным 
несистематическим рискам можно отнести:  

Повышение налоговых ставок 
Повышение налоговых ставок в настоящее время маловероятно (Правительство, 

наоборот, в последнее время проводит политику снижения налоговых ставок), однако 
исключать такую возможность нельзя.  

Поэтому, по каждому налогу, релевантному Проекту, целесообразно проработать 
различные сценарии возможных повышений налоговых ставок и разработать схемы 
налоговой оптимизации.  

Макроэкономические риски 
• риск развития системного кризиса российской экономики; 
• риски возможного ухудшения макроэкономических показателей и роста инфляции; 
• риски изменения условий реализации Проекта вследствие изменений налогового, 

валютного или таможенного законодательства Российской Федерации. Данные риски 
маловероятны в России.  

Резкое снижение потребления энергии 
Возникновение данного риска представляется маловероятным, принимая во внимание 

постоянный рост потребления тепловой энергии в России как результат постоянного роста 
экономики и благосостояния населения в течение последних нескольких лет.  

Среди других несистематических рисков Проекта, могут быть отмечены:  
Политические страновые риски:  
• риск национализации Объекта; 
• риски полной или частичной экспроприации имущества Объекта; 
• риск суверенного дефолта; 
• риски неблагоприятных социально-политических изменений в стране и в 

Республике Карелия в частности; 
Административные риски 
Основные административные риски: 
• риски отказа в получении необходимых лицензий (разрешений, согласований); 
• риски продолжительных задержек в получении вышеуказанной документации; 
• риски возможных изменений надзорно-регулирующих норм в ходе реализации 

Проекта, в том числе переоформление ранее выданных лицензий и/или получение 
дополнительных; 
• риски злоупотреблений при получении необходимой разрешительной 

документации. 
Природоохранные риски 
• риски несоответствия Проекта действующему законодательству в области охраны 

окружающей среды; 
• возможности ужесточения действующего природоохранного законодательства и 

необходимость дополнительных затрат для приведения инфраструктуры Проекта в 
соответствие новым требованиям; 
• возможности постепенного ухудшения экологических характеристик 

производственного процесса или роста вероятности аварий оборудования и, как 
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следствие, необходимость дополнительных и возможно значительных затрат на 
ликвидацию их последствий. 

Риски непреодолимой силы (форс-мажор) 
• риски наступления стихийных бедствий, в том числе землетрясений, пожаров, 

наводнений, ураганов и т.п.; 
• риски социальных и политических стихийных явлений, в том числе забастовок, 

социальных волнений, военных действий, влияния организованной преступности. 
Меры по управлению основными рисками Проекта, а также основные участники 

Проекта, управляющие теми или иными рисками, представлены ниже в таблице. 
 
Таблица 23: Меры по управлению основными рисками Проекта 
Основные риски 

Проекта Меры по управлению основными рисками Проекта  

1. Риски участников 
Проекта 
(поставщики, 
подрядчики и проч.) 

 Тщательный подбор участников проекта, в том числе резервных, 
на основе следующих мероприятий: 

представление участниками рекомендаций от независимых 
организаций; 

представление участниками референц-листов проф. 
деятельности за последние годы; 

сбор, анализ и оценка информации о деятельности участников 
(компаний) и репутации их руководителей; 

изучение уставных документов и распределения акций 
участников, финансовых отчетов за последние годы заверенных 
аудиторами; 

 
 Заключение контрактов с надежными контрагентами со 

штрафными санкциями за ненадлежащее исполнение 
контрактных обязательств. 

 Если необходимо, страхование участников Проекта от 
различных рисков. 

 
2. Риски 

подготовки Проекта 
 Привлечение проектировщиков, имеющих высокую 

квалификацию и практический опыт разработки и реализации 
подобных проектов, в том числе организации их экспертизы и 
согласования. 

 Страхование профессиональной ответственности разработчиков 
проекта (проектной документации). 

3. Риски 
превышения 
сметной стоимости 
Проекта, риск 
несвоевременного 
завершения 
строительных работ  

 Заключение контракта с генподрядчиком на строительство 
Объекта на условии «под ключ по фиксированной цене». 

 Страхование надлежащего исполнения контрактов (если 
необходимо) 

Создание специального фонда для покрытия расходов 
несвоевременного завершения строительства Объекта. 

4. Контрактные 
риски 

 Привлечение к строительству Объекта, поставке оборудования 
проверенных компаний с безупречной деловой репутацией 

 Диверсификация портфеля поставщиков 
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 Постоянный мониторинг надлежащего исполнения контрактов 
 Получение от первоклассных банков гарантий надлежащего 

исполнения  контрактов 
5. Риск 

обеспечения 
Объекта топливом и 
материалами 
неприемлемого 
качества в 
недостаточном 
объеме  

Заключение долгосрочных договоров на поставку топлива 
(сырья) и материалов по фиксированным ценам на Объект 

 
7. Заключение 

Настоящий бизнес-план является предварительным инвестиционным предложением, 
для проведения переговоров инициаторов проекта о формировании уставного капитала и 
поиска внешнего финансирования. В документе даются обоснования  полноты возврата 
кредитных средств и процентов по кредиту за счет чистого дохода (прибыли) от 
коммерческой деятельности предприятия – инициаторов проекта. Настоящий проект 
является прибыльным, окупаемым, финансово устойчивым: 
• Прибыльность внешних инвестиций обеспечивается положительным чистым 

приведенным доходом (NPV)  
• Вложенные в проект  финансовые средства окупаются менее 5 лет (с учетом ставки 

дисконта 12%) с момента начала реализации проекта.  
• Финансовая устойчивость проекта обеспечивается положительным сальдо 

накопленных реальных денег в любом временном интервале проекта в соответствии с 
данными таблиц движения денежных средств проекта.  
• Анализ показателей чувствительности показывает, что проект достаточно устойчив 

при изменения таких параметров как объем производства, цена продукции, 
операционные и инвестиционные затраты 

Реализация настоящего проекта выгодна всем его участникам, партнерам и внешним 
пользователям. 
• Компания – проектоустроитель получает возможность запустить новую котельную; 
• Внешний кредитор получит надежного заемщика; 
• Население получит надежный источник тепла и горячей воды;  
• Работники предприятия получат хорошо оплачиваемые рабочие места; 
• Собственники получат возможность увеличить стоимость предприятия (бизнеса); 
• Бюджеты всех уровней получат нового налогоплательщика; 
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