
КОВРОВСКИЕ КОТЛЫ

Опилки как топливо
взамен газа, угля, мазута.

Мероприятие Сроки Ответственность

Бюджетные учреждения

Обеспечение снижения объема
потребленных им энергетических

ресурсов в течение 5 лет не менее чем
на 15% от объема фактически
потребленного им в 2009 году

каждого из ресурсов с ежегодным
снижением такого объема не менее

чем на 3%.

С 1 января 2010 г.
(ст. 24 Закона)

Не допускается размещение заказов для
государственных и муниципальных

нужд, не соответствующих
требованиям их энергетической

эффективности

С 27 ноября 2009 года

Штраф на должностных лиц в размере
25000-30000 руб., на
юридических лиц ―

от 50 000 до 100 000 руб.
(п. 11 ст. 9.16. КоАП)

Назначить лицо, ответственное за
проведение энергосберегающих
мероприятий, если расходы на

покупку энергоресурсов для него
составляют более

10 000 000 рублей в год

С 27 ноября 2009 года
(п.5 ст.24 закона)

ПереченьПеречень необходимыхнеобходимых мероприятиймероприятий попо исполнениюисполнению требованийтребований федеральногофедерального законазакона
««ОбОб энергосбереженииэнергосбережении ии оо повышенииповышении энергетическойэнергетической эффективностиэффективности ии оо внесениивнесении
измененийизменений вв отдельныеотдельные законодательныезаконодательные актыакты РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации»» № 261-ФЗ»

Организации с государственным и муниципальным участием (в том числе бюджетные
учреждения) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности

(в том числе ресурсоснабжающие организации)

Принятие программы в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

До 15 мая 2010 года
(п. 4 ст.48 Закона)

Штраф на должностных лиц в размере
25000-35000 руб., на юридических лиц

― от 50 000 до 100 000 руб.
(п. 10 ст. 9.16. КоАП)

Завершение проведения мероприятий по
оснащению объектов приборами учета

используемых ресурсов.

До 1 января 2011 года
(ст. 13 Закона)

Штраф на должностных лиц в размере
10000-15000 руб., на предпринимателей
без образования юридического лица ―

от 20 000 до 35 000 руб., на
юридических лиц ― от 100 000 до 150 

000 руб.
(п. 7 ст. 9.16. КоАП)

Организация и проведение первого
энергетического

обследования (последующие
энергетические обследования - не реже чем
один раз каждые пять лет). По результатам
обследования составляется энергетический

паспорт

До 31 декабря 2012 года
(ст. 16 Закона)

Штраф на должностных лиц в размере
10000-15000 руб. руб., на

предпринимателей без образования
юридического лица ― от 10 000 до 15 
000 руб., на юридических лиц ― от 50 

000 до 250 000 руб.
(п. 8 ст. 9.16. КоАП)

СредневзвешенныеСредневзвешенные ценыцены нана технологическоетехнологическое топливотопливо, , принятыепринятые
припри формированииформировании тарифовтарифов нана тепловуютепловую энергиюэнергию..

МартМарт 2011 2011 годагода, , АрхангельскаяАрхангельская областьобласть
попо даннымданным АрхангельскогоАрхангельского ЦНТИЦНТИ

Пеллеты древесные 3200 руб. за 1 тонну

Торф 3300 руб. за 1 тонну

Опилки 50 руб. за 1 куб. м

ДополнительноДополнительно::

Уголь 2942 руб. за 1 тонну

Мазут 9600 руб. за 1 тонну

Дрова 567 руб. за 1 куб. м

Дизельное топливо 24440 руб. за 1 куб. м

Природный газ 4357 руб. за 1000 куб. м

Электричество 6450 руб. за 1000 кВтч



ЗатратыЗатраты нана топливотопливо
заза отопительныйотопительный сезонсезон (241 (241 суткисутки), ), рубруб..

припри использованиииспользовании котлакотла 5000 5000 кВткВт

Затраты на топливо за отопительный сезон (241 сутки), руб.
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ТопливнаяТопливная составляющаясоставляющая
себестоимостисебестоимости выработкивыработки 1 1 ГКлГКл, , рубруб..

Топливная составляющая себестоимости выработки 1 ГКл*, руб.
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ПодвижнаяПодвижная колосниковаяколосниковая решеткарешетка

Автоматизация

Mitsubishi, Schneider Electric

РекомендацииРекомендации попо подборуподбору мощностимощности котлакотла

Теплопроизводительность, кВт 200 300 400 500 750 1000 1250 1500

Гкал/час 0,172 0,258 0,344 0,43 0,645 0,86 1,075 1,29

Объем отаплив.
помещения
(при t наружного
воздуха -30°) м³

Жилые
помещения 5850 8775 11700 14625 21938 29250 36562 43847

Мех. цеха 4680 7020 9360 11700 17550 23400 29250 35100

Объем загрузки пиломатериала
сушильной камеры, м³ 40 60 80 100 150 200 250 300

Оборот воды при приращении
температуры теплоносителя 20°С, 
м³/ч

8,8 13,2 17,6 22 33 44 55 66



РекомендацииРекомендации попо подборуподбору мощностимощности котлакотла ((продолжениепродолжение))

Теплопроизводительность, кВт 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000 10000

Гкал/час 1,72 2,15 2,58 3,44 4,3 5,16 6,88 8,60

Объем отаплив.
помещения
(при t наружного
воздуха -30°) м³

Жилые
помещения 58500 73125 87750 117000 146250 175500 234000 292500

Мех. цеха 46800 58500 70200 93600 117000 140400 187200 234000

Объем загрузки пиломатериала
сушильной камеры, м³ 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000

Оборот воды при приращении
температуры теплоносителя 20°С, м³/ч 88 110 132 176 220 264 352 440

Наши котельные установки на биотопливе
работают уже в ПЯТИДЕСЯТИ ДЕВЯТИ регионах

Российской Федерации, 

в Республике Беларусь, в Украине, Казахстане

на сушильных камерах
как зарубежного, так и отечественного

производства.

5959 регионоврегионов РоссииРоссии, , БеларусьБеларусь, , УкраинаУкраина

ОтличительныеОтличительные достоинствадостоинства оборудованияоборудования
ГЕЙЗЕРГЕЙЗЕР –– termowoodtermowood::

ТТяжелообмурованнаяяжелообмурованная ТОПОЧНАЯТОПОЧНАЯ КАМЕРАКАМЕРА котлакотла позволяетпозволяет сжигатьсжигать топливотопливо ЛЮБОЙЛЮБОЙ
ВЛАЖНОСТИВЛАЖНОСТИ ((припри высокойвысокой влажностивлажности топливатоплива егоего потреблениепотребление увеличиваетсяувеличивается длядля
выпариваниявыпаривания изиз негонего излишнейизлишней влагивлаги););

ЕЕдинаядиная системасистема управленияуправления: : полнаяполная АВТОМАТИЗАЦИЯАВТОМАТИЗАЦИЯ работыработы ии МЕХАНИЗАЦИЯМЕХАНИЗАЦИЯ подачиподачи
сыпучегосыпучего топливатоплива, , применениеприменение пультовпультов нана основеоснове удобныхудобных вв использованиииспользовании ии надежныхнадежных
вв эксплуатацииэксплуатации контроллеровконтроллеров MITSUBISHI;MITSUBISHI;

РРазоваяазовая МОЩНОСТЬМОЩНОСТЬ КОТЛАКОТЛА додо 1010 МВтМВт, , чточто достигаетсядостигается возможностьювозможностью примененияприменения
ПОДВИЖНОЙПОДВИЖНОЙ колосниковойколосниковой решеткирешетки, , позволяющейпозволяющей сжигатьсжигать ТОРФТОРФ ии дажедаже корукору;;

ММОБИЛЬНОСТЬОБИЛЬНОСТЬ оборудованияоборудования ((монтажмонтаж ии демонтаждемонтаж производитсяпроизводится вв считанныесчитанные часычасы), ), 
поставкапоставка вв заводскойзаводской готовностиготовности;;

ООбслуживаниебслуживание дымогарнодымогарно--жаротрубногожаротрубного ТЕПЛООБМЕННИКАТЕПЛООБМЕННИКА вв сравнениисравнении сс водотрубнымводотрубным
значительнозначительно упрощеноупрощено;;

ВВысокийысокий КПДКПД ((припри оптимальныхоптимальных настройкахнастройках););

УУслугислуги попо проектированиюпроектированию, , производствупроизводству, , поставкепоставке, , монтажумонтажу ии наладкеналадке -- ИЗИЗ ОДНИХОДНИХ РУКРУК;;

ДДостаточныйостаточный ии необходимыйнеобходимый объемобъем поставкипоставки, , включающийвключающий всевсе возможныевозможные ((ии минимальныеминимальные, , 
ии типовыетиповые, , ии максимальномаксимально расширенныерасширенные) ) комплектациикомплектации котельныхкотельных. . ПОЛНОСТЬЮПОЛНОСТЬЮ
КОМПЛЕКТНЫЕКОМПЛЕКТНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕКОТЕЛЬНЫЕ –– НАШНАШ ПРОФИЛЬПРОФИЛЬ..

СертификатыСертификаты, , разрешенияразрешения, , лицензиилицензии



КОВРОВСКИЕКОВРОВСКИЕ КОТЛЫКОТЛЫ

ПреимуществаПреимущества, , применениеприменение

БлочноБлочно--модульныемодульные
котельныекотельные

БлочноБлочно--модульныемодульные котельныекотельные ГЕЙЗЕРГЕЙЗЕР

Котельные ГЕЙЗЕР
теплопроизводительностью
от 400 кВт до 35 МВт – доступный
по соотношению цены и качества
источник тепла для обеспечения
систем отопления, вентиляции
и горячего водоснабжения жилых, 
общественных и промышленных
зданий.

Котельные ГЕЙЗЕР экономичны, компактны, 
современного технологического дизайна и с высоким
уровнем инженерных решений. Они адаптированы для
работы на разных видах топлива: газ природный или
сжиженный, дизельное топливо или мазут и нефть.
Модульные котельные — полностью готовые изделия!



ОтличительныеОтличительные преимуществапреимущества

•• ВысокийВысокий уровеньуровень автоматизацииавтоматизации, , позволяющийпозволяющий обеспечитьобеспечить
безаварийнуюбезаварийную эксплуатациюэксплуатацию котельныхкотельных безбез обслуживающегообслуживающего
персоналаперсонала ((контрольконтроль работыработы котельныхкотельных ГЕЙЗЕРГЕЙЗЕР можетможет
осуществлятьсяосуществляться сс удалённогоудалённого диспетчерскогодиспетчерского пультапульта););

•• ВысокийВысокий КПДКПД котловкотлов ViessmannViessmann, , BuderusBuderus, , ICI ICI CaldaieCaldaie;;

•• МинимальноеМинимальное содержаниесодержание вв дымовыхдымовых газахгазах вредныхвредных веществвеществ, , 
обусловленноеобусловленное применениемприменением горелочныхгорелочных устройствустройств WeishauptWeishaupt, , 
ELCO;ELCO;

•• НизкиеНизкие шумовыешумовые характеристикихарактеристики насосовнасосов WiloWilo, , GrundfosGrundfos;;

•• ТопливнаяТопливная экономичностьэкономичность котловкотлов ии горелокгорелок;;

•• ЭкономичностьЭкономичность насосовнасосов попо потреблениюпотреблению электроэнергииэлектроэнергии;;

•• ПродолжительныйПродолжительный сроксрок службыслужбы. . 

ДополнительнаяДополнительная комплектациякомплектация

•• МодемнаяМодемная связьсвязь длядля дистанционнойдистанционной диспетчеризациидиспетчеризации;;

•• ВодонагревателиВодонагреватели ((пластинчатыепластинчатые теплообменникитеплообменники ии бойлерыбойлеры) ) длядля
системсистем горячегогорячего водоснабженияводоснабжения (20(20––50 % 50 % отот номинальнойноминальной мощностимощности
котельнойкотельной););

•• ДымоваяДымовая трубатруба ((газоходыгазоходы) ) изиз нержавеющейнержавеющей сталистали;;

•• ДополнительныеДополнительные сетевыесетевые контурыконтуры системсистем теплоснабжениятеплоснабжения;;

•• ОборудованиеОборудование длядля подключенияподключения газагаза высокоговысокого давлениядавления ((додо 6 6 барбар).).

МонтажМонтаж ии пусконаладкапусконаладка

МонтажМонтаж котельнойкотельной нана местеместе установкиустановки ии пусконаладочныепусконаладочные работыработы
могутмогут бытьбыть выполненывыполнены ПроизводителемПроизводителем илиили егоего СервиснымСервисным
ЦентромЦентром..

ГарантийныеГарантийные обязательстваобязательства

МыМы гарантируемгарантируем работуработу ОборудованияОборудования припри соблюдениисоблюдении вв процессепроцессе
эксплуатацииэксплуатации всехвсех указанийуказаний паспортапаспорта ((инструкцииинструкции попо эксплуатацииэксплуатации). ). 
ГарантийныйГарантийный сроксрок –– 24 (24 (двадцатьдвадцать четыречетыре) ) месяцамесяца сосо днядня поставкипоставки
ОборудованияОборудования. . НаНа покупныепокупные ии комплектующиекомплектующие изделияизделия сроксрок
гарантиигарантии вв соответствиисоответствии сс паспортомпаспортом изготовителяизготовителя..
МонтажМонтаж ии пусконаладкапусконаладка являютсяявляются лицензированнымилицензированными видамивидами
деятельностидеятельности нашегонашего предприятияпредприятия. . СоответствующиеСоответствующие сертификатысертификаты, , 
разрешенияразрешения ии лицензиилицензии прилагаютсяприлагаются..



СредневзвешенныеСредневзвешенные ценыцены нана технологическоетехнологическое топливотопливо, , принятыепринятые
припри формированииформировании тарифовтарифов нана тепловуютепловую энергиюэнергию вв 2011 2011 годугоду..

ВладимирскаяВладимирская областьобласть

Торф 3300 руб. за 1 тонну

Уголь 8000 руб. за 1 тонну

Мазут 9600 руб. за 1 тонну

Пеллеты древесные 4300 руб. за 1 тонну

Дизельное топливо 15000 руб. за 1 тонну

Природный газ 3600 руб. за 1000 куб. м

Электричество 4430 руб. за 1000 кВтч


