
Архангельская область:
курс на использование местного 
потенциала ВИЭ в сотрудничестве 
с международными организациями

 



Состав группы компаний

– Создан в 1996 году  при участии Администрации Архангельской области, 
Мэрии города Архангельска, Мэрии города Северодвинска, ОАО «Архэнерго», 
Архангельского государственного технического университета, Поморского 
государственного университета для реализации областных программ

АНО Фонд энергосбережения Архангельской области 

Общество с ограниченной ответственностью создано в 2006 году как частная компания для 

реализации положений системы РИЭР в части экспертизы и утверждения нормативов 

технологических потерь на комиссии в Минэнерго (Минпромэнерго) РФ для исключения 

конфликта интересов при выдаче заключений на региональном уровне  

 

АНО Архангельский областной центр                                                   
энергетической эффективности

Создан в 1999 году  при участии Администрации Архангельской области, 

Неправительственного экологического фонда имени Вернадского, Норвежской   группы 

энергетической эффективности (NEEG), Ассоциации "Российские демонстрационные зоны 

высокой энергетической эффективности" (РУСДЕМ) и Инженерного центра «Энергосервис» 

для реализации  программ и технологий в рамках Баренц-Евро-Арктического региона, имеет с 

2008 года референс номер поставщика услуг для WORLD BANK # 104849
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ВИЭ в Архангельской области в

сотрудничестве с зарубежными партнерами

NORDIC ENVIRONMENTAL FINANCIAL CORPORATION

ПЕРЕВОД КОТЕЛЬНЫХ НА БИОМАССУ (ОТХОДЫ  ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ)

Проект ЦРБ г. Онега, Онежский район

Котельная Лесозавода № 25 в Цигломени, г. Архангельск

Предпроектные предложения п. Североонежск, Плесецкий район 

п. Конево, Плесецкий район

п. Ерцево, Коношский район

г. Каргополь, Каргопольский район

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

Проект с.Долгощелье Мезенский район 

Предпроектное предложение п.Каменка Мезенский район 

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ С БРИКЕТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

Предпроектное предложение п. Ерцево Коношский район

Исследование по ВИЭ Северо-Запада России для заседания Совета 

Министров Северных стран (для CENTEK, Умеа, май 2010 года)
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ВИЭ в Архангельской области в

сотрудничестве с зарубежными партнерами
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Research Institute for Project-Based Industry

Finland

МОДУЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ (Архангельская область на примере ОАО 

«АрхоблЭнерго)

ТРИ типовых решения по котельным:      

- до 3-х МВт (пеллеты, брикеты, щепа)

- 3-5 МВт на щепе  

- ТЭЦ 8-15 МВт на отходах и низкосортной древесине

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ



ВИЭ в Архангельской области в

сотрудничестве с зарубежными партнерами
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N O R S K    E N E R G I

Грант МИД Королевства Норвегии на консультационные услуги в рамках 

программы по переводу котельных на биотопливо в Архангельской 

области

2011 год   (апрель – декабрь)      1 этап 

ТРИ бизнес-плана: 

- 2 проекта     - пгт. Няндома

- 1 проект       - г. Каргополь

2012-2013 года                                2 этап
Заявка в МИД Королевства Норвегии  на продолжение работы



ВИЭ в Архангельской области в

сотрудничестве с зарубежными партнерами
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IFC – WBG - GEF

Подготовительная работа по «Программе МФК по развитию 

возобновляемых источников энергии в России»

Предлагается рассмотреть на примере области проекты

на основе ВИЭ (энергия ветра, энергия биомассы, тепловые насосы) 

для энерго- и теплообеспечения (включая когенерацию) населенных 

пунктов, в том числе  удаленных районов Архангельской области 

(зонах децентрализованного электроснабжения), а также поддержка 

реализации пилотных проектов 



ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

1. Создание совместных предприятий на принципах частно-государственного 

партнерства для поставки оборудования для производства, транспортировки, 

сжигания  ДТГ на возможно «мягких» условиях с использованием гарантий 

государственных компаний/агентств по поддержке экспорта оборудования, 

лизинга, рассрочек платежа;

2. Создание крупных производств для изготовления ДТГ, включая гранулы 

второго  поколения (black pellets) на экспорт для крупных проектов с  

частичным использованием на котельных в зоне производства. 

3. Создание  на взаимовыгодных условиях демонстрационных зон  в 

муниципальных образованиях по использованию ветрогенерации и локальных 

«объектовых» котельных малой мощности непосредственно на объектах 

социальной сферы и малоэтажного строительства  с технологиями сжигания 

ДТГ и брикетов;

4. Помощь во внедрении  CHP или газопоршневых машин небольшой        

мощности для замены дизель-генераторов  в удаленных районах,             

перевод на газификацию деревоотходов и низкосортной древесины;

5. Тепловые насосы – опыт скандинавских стран в применении;

6. Оказание представительских функций на территории Архангельской области и 

оказание консультационных услуг для зарубежных партнеров
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Контакты: тел/факс:+7 (8182) 652136, 653921, 657142

АНО Архангельский областной центр 

энергетической эффективности 

www.aoeec.org

Исполнительный директор Еремеева Елена Петровна 

eremeeva@aoeec.ru

AHO Фонд энергосбережения Архангельской области

Директор Головин Олег Анатольевич

golovin@aoeec.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ДВИНА-

консалтинг»

Генеральный директор Вахрушев Сергей Владимирович

d-cons.4@mail.ru
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