
П Р О Т О К О Л 

 

Встреча представителей ОАО «Водоканал Московской области» и ОАО «БИОЭНЕРГО» 

 

от 08 августа 2012 года                                                                                                                 г. Москва 

         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

 

 

Светашов Андрей Николаевич    - генеральный директор ОАО «Водоканал Московской 

области» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Светашов Андрей Николаевич - генеральный директор  ОАО «Водоканал Московской 

области»; 

 - инженерно-технический состав ОАО «Водоканал Московской 

области» 

Лавров Сергей Владимирович  - руководитель проектов ОАО «БИОЭНЕРГО» 

Борисов Феликс Игоревич  - генеральный директор ООО «ТЕПЛОТЕКА», руководитель 

проектов ОАО «БИОЭНЕРГО» 

 

ЦЕЛИ ВСТРЕЧИ: 

1) Презентация преимуществ использования продукции ОАО «БИОЭНЕРГО» в 

качестве приоритетного топлива в работе ОАО «Водоканал Московской области».  

2) Краткое ознакомление представителей ОАО «БИОЭНЕРГО» с технической 

информацией по объектам ОАО «Водоканал Московской области», потребляющим 

твердое топливо. 

ХОД ВСТРЕЧИ: 

Согласно первой заявленной цели встречи с представителям ОАО «Водоканал 

Московской области» были представлены торфяные топливные гранулы и брикеты, 

производимые ЗАО «ЭНБИМА Групп», представлены отчеты испытаний на котельных 

Владимирской области. От представителей ОАО «Водоканал Московской области» 

поступил ряд вопросов об особенностях эксплуатации топлива, конкурентных 

преимуществах топлива, а также о технологических аспектах работы на котельных. 

Все полученные данные были отнесены в сравнительную таблицу, где все 

присутствующие могли увидеть структурированное сравнение с другими видами топлива. 

Все участники встречи пришли к выводу, что на основании озвученной информации 

торфяное твердое топливо нового поколения производства ЗАО «ЭНБИМА Групп» 

превосходит по техническим и эксплуатационным характеристикам привозной уголь. 

Была дана позитивная оценка пробных топок на котельной Владимирской области, в 

результате чего представители ОАО «Водоканал Московской области» выразили желание 

посетить данный объект во Владимирской области лично, а также по возможности 

ознакомиться с процессами добычи, переработки и производства предприятия ЗАО 

«ЭНБИМА Групп». 

В ходе встречи генеральный директор ОАО «Водоканал МО» связался с генеральным 

директором ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» Дюком 

Александром Ивановичем и подтвердил положительные результаты проведенной встречи. 

В ходе встречи представители ОАО «БИОЭНЕРГО» озвучили стоимость коммерческого 

предложения: не более 5 500 руб./тн., что по мнению представителей ОАО «Водоканал 

МО» сопоставимо с ориентировочной стоимостью закупки угля для собственных 

объектов на территории Московской области. 



В соответствии со второй поставленной целью встречи от Светашова А.Н. была получена 

следующая информация о возможностях компании: 

 ОАО «Водоканал Московской области» имеет в собственности 22 котельных, 

мощности которых варьируются от 1 до 3 МВт. 

 

 Несмотря на то, что у компании уже имеются контракты по покупки угля на 2012 

год, в этом сезоне ОАО «БИОЭНЕРГО» имеет возможность стать поставщиком 

резервного топлива, которое закупается для обеспечения отопления на срок 45 и 

30 дней для твердого и жидкого топлива соответственно.  

 

ИТОГИ: 

1) Провести пробные топки торфяным твердым топливом производства ЗАО «ЭНБИМА 

Групп» на объектах ОАО «Водоканал Московской области» для подтверждения 

заявленных характеристик. 

2) Равным образом участники договорились передать друг другу информацию в рамках 

основной темы встречи: информацию об объемах потребления угля котельными, 

выработке тепловой энергии и прочую необходимую информацию о хозяйстве ОАО 

«Водоканал Московской области», а также всю необходимую информацию об испытаниях 

на объектах кластеров ОАО «БИОЭНЕРГО». 

3) Провести совместную рабочую встречу на территории Владимирской области для 

ознакомления с результатами работы Владимирского биоэнергетического кластера. 

4) Для дальнейшего сотрудничества (приобретение ОАО «Водоканал Московской 

области» торфяных топливных брикетов в качестве резервного топлива на сезон 2012\13 

гг. по результатам пробных топок) требуется поддержка Министерства строительного 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области в виде соглашения 

о взаимном сотрудничестве ЗАО «ЭНБИМА Групп» (входит в состав ОАО 

«БИОЭНЕРГО») и областью. 

 

Генеральный директор  ОАО «Водоканал Московской 

области» 

  

А.Н. Светашов 

 

Менеджер проектов ОАО «БИОЭНЕРГО» 

  

 

С.В.Лавров  

 

Генеральный директор ООО «ТЕПЛОТЕКА»,  

менеджер проектов ОАО «БИОЭНЕРГО» 

  

 

Ф.И.Борисов 
   

 


