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Сегодня мы занимаем пятое место 
в Европе среди производителей 
котлов, которые работают на твер-

дом альтернативном топливе. Наше обо-
рудование вырабатывает тепло не только 
в нашей стране, но и в России, Беларуси, 
Молдове, Казахстане, Северной Америке 
и других странах.

На предприятии мы внедрили между-
народную систему управления качеством 
ISO-9001:2000, сертифицировали менедж-
мент согласно стандартам TUV CERT, по-
лучили сертификаты на свою продукцию 
в Украине, странах СНГ, ЕС. Сегодня мы 
плодотворно и успешно сотрудничаем 
с ведущими компаниями мира в сфере 
биоэнергетики — в частности, с WIESS 
(Франция) в области энергосбережения и 
альтернативных источников энергии с це-
лью изготовления конкурентоспособной 
продукции на мировом рынке. Мы экспор-
тируем в станы ЕС около 35 % продукции 
нашего завода.

Модельный ряд нашей продукции ба-
зируется на принципах гибкости и изби-
рательности и выпускается с характерис-
тиками по тепловой мощности от 300 до 
3500 кВт в ручном, полуавтоматическом 
и автоматическом режимах работы.

Компания «КРИГЕР» — вертикально ин-
тегрированный энергохолдинг, который 
владеет полным циклом производства 
продукции и услуг для выработки тепло-
вой энергии.

В состав энергохолдинга входят 4 под-
разделения:

 ООО «Котлозавод «Кригер» — раз-
работка твердотопливных котлов, механи-
зированных складов топлива;

 ООО «Кригеркотлосервис» — про-
дажа и реализация котельного оборудо-
вания, проектные, строительные, монтаж-
ные, пусконаладочные работы, сервисное 
обслуживание котельного и теплотехни-
ческого оборудования;

 ООО «Кригерэнергия» — произ-
водство тепловой энергии на твердотоп-
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ ОТ ЭНЕРГОХОЛДИНГА «КРИГЕР» 

Equipment for Heat Energy gener-
ating from Energy Holding KRIGER

The Ukrainian company KRIGER is 
a vertically integrated energy holding 
that possesses a full cycle of heat ener-
gy production and accompanying ser-
vices. It ranks fifth in Europe among 
the producers of hard fuel boilers.

Annotation

ООО «Кригер» занимает пятое место в Европе среди производителей котлов, работающих на твердом биотопливе. Его продукция 
хорошо известна в России, Беларуси, Молдове, Казахстане, Северной Америке и странах ЕС. Благодаря профессионализму 
персонала предприятия, коммерческому чутью и напору руководителя, а также своевременности и востребованности 
производимого оборудования и предлагаемых услуг, наконец и на просторах отечества появились первые реализованные 
проекты, доказывающие, что можно и нужно использовать все привилегии, полученные от внедрения биоэнергетических 
проектов в Украине.

Котлы с механизированной подачей твердого топлива (уголь)

Леонид Кригер, 
генеральный директор 
ООО «КРИГЕРКОТЛОСЕРВИС»
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ливных котлах ТМ «КРИГЕР» с использовани-
ем нетрадиционных или  возобновляемых 
источников энергии;

 ООО «Кригербейк» — производство и 
реализация биотоплива, логистика поставок 
его по Украине.

Все подразделения энергохолдинга име-
ют соответствующие лицензии, разреши-
тельную документацию на осуществление 
работ и услуг.

Стратегия компании «КРИГЕР» охваты-
вает и представлена уже реализованными 
проектами по генерированию тепловой 
энергии. 

В период с 2006 по 2009 гг. нами успешно 
реализованы 2 проекта:

1. Житомирский областной дом ребенка 
по ул. Корабельной, 5:

 инвестиции в проект — 1387000 грн
 тепловая мощность — 1,1 МВт
 вид топлива — отходы древесных пород 

(опилки, тырса, щепа)
 экономический эффект внедрения проек-

та (экономия бюджетных средств по оплате ус-
луг тепло- и горячего водоснабжения за 5 ото-
пительных сезонов составил 4 185 00 грн).

2. Житомирский областной санаторный 
комплекс «Деныши»:

 инвестиции в проект — 5 170 000 грн
 тепловая мощность — 2,3 МВт
 вид топлива — отходы древесных пород 

(опилки, тырса, щепа)
 экономический эффект внедрение про-

екта за 2 отопительных сезона составил 
392 700 грн.
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Для дальнейшей полной реализации про-
екта «Деныши» энергохолдингу «КРИГЕР» 
потребуется дополнительное «льготное фи-
нансирование» в размере 2,5 млн грн.

Успешное внедрение названных выше 
проектов вызвало неподдельный интерес у 
потенциальных заказчиков в Украине.

Так, в IV квартале 2010 г. нами был успешно 
реализован совместно с частной компанией 
ООО «Энергия ХХІІ» проект технического 
перевооружения котельной в смт. Диканька 
Полтавской области с установкой водогрей-
ного котла мощностью 820 кВт, работающе-
го на гранулах из шелухи подсолнечника, и 
складом топлива в виде силоса емкостью 
50 м3. Характерной особенностью этого про-
екта есть тот факт, что ООО «Энергия ХХІІ» яв-
ляется крупнейшим на территории Полтав-
ской области изготовителем гранул из шелу-
хи подсолнечника. Инвестиции в осущест-
вление проекта составили 1 237 000 грн.

В І квартале текущего года совместно с 
фирмой ОАО «Интерресурсы» завершены 
работы по техническому перевооружению 
котельной Кировоградского областного он-
кологического диспансера с установкой 
водогрейного котла Green Power нового 
поколения тепловой мощностью 1,5 МВт 
с автоматизированной подачей топлива и 
складом типа «Живое дно». Это первый из 
трех объектов медицины, которые плани-
руется внедрить в г. Кировограде. Общая 
сумма инвестиций 7,5 млн грн. Характер-
ной особенностью этого большого проекта 

является то, что фирма-заказчик ОАО «Ин-
терресурсы» переняла наш опыт создания 
полного цикла энергогенерации — создан 
ряд сопутствующих подразделений, которые 
будут заниматься изготовлением топлива из 
отходов производства (щепа, опилки) и про-
дажей тепла на территории Кировоградской 
области.

Позитивным опытом реконструкции ко-
тельной в смт. Диканька на Полтавщине 
воспользовались наши партнеры ПО «Пол-
тавтеплоэнерго», заказав у нас всю техно-
логию: от разработки проектно–сметной 
документации до сдачи объекта «под 
ключ». Топливо — пеллеты из отходов дре-
весины. Общий объем инвестиций — око-
ло 5 млн грн.

Новым топливом на юге Украины являют-
ся пеллеты из соломы. На сегодняшний день 
совместно с ООО «Дикий сад» (заказчик) мы 
приступили к реконструкции котельной с 
установкой котла КВм(а) — 1,25 линейки GP 
в г. Николаеве, где в качестве топлива будут 
использованы гранулы соломы. Характерно, 
что ООО «Дикий сад» является производите-
лем этого топлива.

Подключаются к использованию данного 
топлива и ряд фирм в Винницкой, Хмель-
ницкой обл., создавая предприятия полного 
цикла: от изготовления топлива до продажи 
тепловой энергии.

Стоить заметить, что согласно действую-
щему законодательству Украины предпри-
ятия, которые заняты производством и ре-
ализацией биотоплива, изготовлением обо-
рудования для выработки тепловой энергии, 
производством и реализацией тепловой 

Котлы с механизированной пода-
чей сыпучего топлива линейки «ЭКО»
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энергии получаемой из биотоплива — име-
ют льготы, в частности, освобождаются от 
налога на прибыль на 10 лет.

Ведутся дальнейшие работы по внедре-
нию энергосберегающих технологий на 
объектах социальной сферы Житомирской 
области. В принятую областную Региональ-
ною программу энергоэффективности на 
2010–2014 гг. включен ряд объектов социаль-
ной сферы.

Например:
 Житомирская областная детская боль-

ница (с. Станишовка) Житомирского района.
Инвестиции в данный проект согласно 

бизнес-плану и смете по всем работам со-
ставляет 4 809 000 грн. Проект предусмат-
ривает модернизацию и реконструкцию 
помещения котельной на данном объекте 
с частичной заменой установленного газо-
вого оборудования (газовые котлы на всех 
проектах переходят в статус резервного ис-
точника тепла) на котельное оборудование 
ТМ «КРИГЕР» с подготовкой проекта и всей 
разрешительной документации с использо-
ванием местного вида биотоплива — щепы, 
опилок и отходов древесины. Окупаемость 
данного проекта, по нашим расчетам, при 
использовании альтернативного источника 
тепла — за 3 отопительных сезона.

 Житомирская областная психиатри-
ческая больница. Инвестиции в данный 
проект составляют 5 305 300 грн. Проект-
но-сметная документация готова на 90 %. 

Хочу остановиться на вопросе реализа-
ции программы биоэнергетических проек-
тов в сфере теплоснабжения.

◆

◆

 В рамках реализации проектов целевых 
экологических инвестиций, направленных 
на уменьшение объемов парниковых газов, 
нами была проделана работа по проекти-
рованию реконструкции котельных на семи 
объектах системы образования и охраны 
здоровья в Овруцком районе Житомирской 
области. Там положительно оценили наш 
вклад в энергонезависимость региона.

 В конце прошлого года Житомирской об-
ластной государственной администрацией в 
адрес Национального агентства экологичес-
ких инвестиций был подан пакет документов 
на включение указанных выше объектов в 
перечень объектов, финансируемых в 2011 
году, и на сегодняшний день  получено по-
ложительное решение.

 Однако на вопрос, когда же все-таки будет 
осуществляться финансирование, должнос-
тные лица НАЭИ уклоняются от ответа.

В завершение хочу еще раз затронуть воп-
рос практически полного отсутствия лизин-
говых компаний и лизинговых проектов по 
продвижению на рынке биоэнергетическо-
го оборудования конечным покупателям и 
льготного кредитования банками юридичес-
ких лиц по программам энергосбережения 
НАЭР и НАЭИ. 

Виды используемого топлива
Древесная группа:
• Дрова.
• Древесное сырье.
• Опилки и стружка.
• Стружки строгальные.
• Фанерные ДСП и МДФ отходы.
• Железнодорожные шпалы.
• Древесные брикеты.
• Древесные гранулы (пеллеты).
• Щепа в общем.

Торфяная группа:
• Торф фрезерный.
• Торф кусковой.
• Торфокрошка.
• Торфяные брикеты, в том числе и «пеллеты».

Растительная группа:
• Лузга подсолнечника, в том числе и «пеллеты».
• Гранулы соломы.
• Гранулы мискантуса.
• Костра льна.
• Лузга рисовая.
• Виноградная лоза.
• Стебли подсолнечника или кукурузы.

Угольная группа:
• Донецкий антрацит (по всем маркам в том числе) 
«АРШ; АШ; АСШ; АС»

Газ природный

Котлы с ручной подачей твер-
дого топлива (уголь)

Компания «Кригер» 
100003 Украина, 
г. Житомир, ул. Щорса, 81
тел.: +380 (412) 481-532, факс: +380 (412) 481-499
 e-mail: sales@kriger.com.ua
 www.kriger.com.ua

Контактная информация




