
Возможности использования торфа 
в качестве местного топлива 

на объектах малой энергетики 



Страна
Потребление 
торфа, млн. 

т.

Доля страны 
в мировом 

потреблении 
торфа

Значение торфа в энергетике стран

Доля в 
потреблении 
первичных

энергоресурсов

Доля в 
производстве 

электроэнергии

Доля в 
производстве 
теплоэнергии

Финляндия 6,5 41 % 4,7 % 5,2 % 15,2 %

Ирландия 4,2 26 % 6,8 % 9,5 % не исп.

Беларусь 2,6 16 % 1,5 % 0,1 % 1,4 %

Россия 1,1 7 % 0,04 % 0,05 % 0,05 %

Швеция 0,8 5 % 0,5 % 0,2 % 2,8 %

Украина 0,4 3 % 0,1 % не исп. 0,2 %

Эстония 0,3 1 % 0,9 % 0,8 % 4,4 %

Мир всего 16,0 100 % 0,03 % 0,03 % 4,3 %

34%

66%

Россия

Прочие 
страны 
Мира

 Россия, Канада, США и Индонезия — лидеры по запасам; 
 В среднем ежегодно в мире добывается 25 млн. тонн торфа, 

630 компаниями;
 Лидеры по добыче и потреблению торфа — Финляндия, 

Ирландия, Беларусь;
 Количество производителей оборудования и котельных на 

торфе – 41;
 Количество ТЭЦ на торфяном топливе – 125;
 Численность населения, пользующегося отоплением на торфе –

2 млн. чел 

Запасы торфа в России и мире

Добыча торфа в мире

по материалам Биоэнко



уголь
42%

древесина
6%

нефть
13%

торф
29%

газ
10%

Запасы торфа в 
Российской Федерации

Заторфованность ряда регионов Российской 
Федерации оценивается на уровне до 30 %

Топливо Млрд. т.у.т.

Уголь 97,0

Торф 68,3

Нефть 31,0

Газ 22,0

Древесина 14,4

Экономический район

Общая площадь 
торфяных 

месторождений в 
границах промы
шленной залежи

Запасы торфа
40-% влажности

млн.га млрд.тонн

Северо-Западный 8,9 19,8

Центральный 1,4 5,2

Центрально-
чернозёмный

0,04 0,1

Волго-Вятский 0,5 2,0

Поволжский 0,1 0,3

Уральский 2,7 9,1

Западно-Сибирский 34,1 103,9

Восточно-Сибирский 3,1 4,0

Дальневосточный 5,7 5,2

Калининградская 
область

0,1 0,3

Итого: 56,6 149,9
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Возможности развития за счет использования 
внутренних факторов. География бизнеса

Производственный участок 

"Дымный"

Объем запасов 118,1 млн. т торфа.

Текущий объем добычи 0,10 

млн.т/год. Максимально возможный 

объем добычи 1,2 млн. т/год.

Численность - 70 человек.

Производственный участок 

"Каринский"

Объем запасов 10,9 млн. т 

торфа. Текущий уровень добычи 

0,10 млн.т/год.

Максимально возможный объем 

добычи 0,2 млн. т/год.

Численность - 80 человек.

Производственный участок 

«Пищальский»

Объем запасов 11,4 млн. т торфа.

Текущий уровень добычи торфа 0,20

млн. т/год. Максимально возможный 

объем добычи торфа 0,4 млн. т/год.

Численность - 150 человек.

Производственный участок 

"Гороховский"

Объем запасов 10,5 млн. т торфа.

Текущий уровень добычи 0,06 млн. т/год. 

Максимально возможный объем добычи 

0,35 млн. т/год.

Численность - 90 человек.

Км. Пищальский Каринский Гороховский Дымный

Расстояние ЖД 69 - 168 349

Расстояние АВТО 100 80 190 220



Анализ эффективности использования торфа на 
объектах большой энергетики

• Эффективный радиус 
использования торфа – 100÷150 км

• Стоимость технологических затрат, 
связанных с переработкой твердого 
топлива на ТЭЦ добавляет ~18,5 % 
стоимости тут

• Объем инвестиций для организации 
добычи при использовании лучших 
мировых технологий составляет 
150÷200 руб/тнт (500÷700 руб/тут)

• Высокая капиталоемкость отрасли 
снижает инвестиционную 
привлекательность торфодобычи

1 500

2 500

3 500

4 500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

газ уголь торф (100 км)*

руб/тут

Динамика цен на топливо на объектах большой 
энергетики  в г. Киров

Фрезерный торф с учетом 
пересчета на калорийность 

остается конкурентным видом 
топлива 



пограничный уровень: 4-6 %
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Торф как конкурентный вид топлива

Драйвер проектов – рост цен на газ:
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Текущее сопоставление цены на топливо на Кировской ТЭЦ-4, руб/тут:

Вид топлива

газ уголь торф (равновесная цена)

3 925,50 4 621,36 (+17,7 % от цены газа) 3 682,10 (- 6,2 % от цены газа)

 более высокий КПД котлов на фрезерном торфе по
сравнению с углем;

 замещение недостающих объемов газа на Кировских
ТЭЦ-4, ТЭЦ-5;

 конкурентный уровень цен по сравнению с другими
видами топлива;

 тарифная политика в Кировской области направлена на
поддержание развития торфодобывающего комплекса, так
цена торфа, принимаемая РСТ в тарифе Кировской ТЭЦ-4
на тепловую энергию составляет 1278 руб./тнт.;

 рост конкурентоспособности торфа в случае

опережающего роста цен на природный газ.

Обоснование включения фрезерного торфа в топливный 
баланс ТЭЦ-4:
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Темп роста согласно ЕСУ (сдерживание цен) Темп роста согласно инфляции

Поддержание текущего объема производства при 
cложившейся доходности

Высокая маржинальная доходность бизнеса, определяющая  
возможности роста производства
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Эффективность использования торфа на объектах 
малой энергетики Кировской области 

(руб.,  с НДС)*

Торф может являться конкурентным видом топлива для объектов малой, муниципальной энергетики,                       
использование торфа экономически обосновано

Вид топлива
Природный 

газ
Торф Дрова Щепа Уголь Мазут

Средняя цена на топливо, 
руб/т.у.т. 4 753   4 100   3 500   4 750 7 000   11 887   



ВяткаТорф Разведанные Готовые для добычи

Запасы торфа , млн.тонн 150,9 млн.тонн 6,5 млн.тонн
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Рынки торфа и запасы

Большая энергетика Малая 
(муниципальная) 

энергетика

Сельское
хозяйствоКировская

ТЭЦ-4
Кировская

ТЭЦ-3
Шарьинская

ТЭЦ

Существующий объём
рынка 2017 года, тыс. тонн

500 0 80 40 10

Потенциальный объём 
рынка, тыс. тонн

600 100 120 100 20

Торфодобывающая отрасль Кировской области является стабильно функционирующий  производственным 
сектором региона. С 2010 года уровень добычи торфа в регионе стабилизирован на уровне 600-800 тыс. 
тонн/год, было введено в эксплуатацию около 700  га новых участков месторождений, объем инвестирования 
составил 300 млн. руб. 
Характерной особенностью торфодобывающего комплекса Кировской области  является то, что в регионе 
задействованы крупнейшие торфяные месторождения, инфраструктурносвязанные с имеющимся 
потребителями торфа.  Данная особенность будет определять возможности развития АО «ВяткаТорф» в  
долгосрочной перспективе:

Потенциально возможный спрос обеспечивается, имеющимися запасами торфа:

Запасы торфа и производственные мощности компании кратно превышают имеющийся рынок 
торфяного топлива и заставляют искать новые рынки сбыта



Возможности поставок кускового торфа на 
рынок коммунального топлива

Торф как вид топлива используется в виде:

• Фрезерного торфа
• Кускового торфа
• Торфяных  брикетов
• Торфяных пеллет

Торфяное топливо, имеет однотипный (сопоставимый с прочими видами 
твердого топлива) состав горючей массы. 
Отличительными характеристиками являются относительное высокое 
содержание балансных веществ – золы и влаги.

Значительную долю в балансе добычи кусковой торф занимал до 
1953 года (≈30%);
Попытка возобновить  добычу кускового торфа предпринята в 1986-
1988 годах, когда добывалось    13,0 – 16, 0 тыс. тонн кускового 
торфа;



Сравнительные характеристики 
кускового торфа

Общая сравнительная характеристика кускового и фрезерного торфа

№
п.п
.

Показатель Фрезерный торф Кусковой торф

1 Массовая доля общей влаги, % не
более 52 % 45%

2 Зола, % не более 23% 23%

3 Массовая доля мелочи (куски
размером менее 25 мм), % не более

- для торфа залежи верхового типа

8%
10%

- для торфа залежи низового типа 20%

4 Объемный вес 1 тонны торфа 0,434 тн/м3 0,650 тн/м3

5 Теплотворная способность,
Q н.р. ккал/кг. 1 976 ккал/кг. 3 400 ккал/кг.

Кусковой торф – торф добытый методом экскавации торфяной залежи и сформированный в виде брикета, в 
этом его основное отличие от фрезерного торфа по сути представляющего собой торфяную крошку. 

Крупная фракция готовой продукции в этом случае позволяет использовать кусковой торф на 
широкоиспользуемых в малой энергетике колосниковых решетках, практически без реконструкции,  что 
значительно расширит рынок сбыта торфяной продукции. 



Текущие возможности
производства кускового торфа ВяткаТорф

Возможность организации добычи кускового торфа в АО «ВяткаТорф»:

• Возможности эксплуатируемой части месторождений соответствует добыче от 16 до 20 тыс. тонн 
кускового торфа в первый год проекта и от 32 до 40 тыс. тонн торфа во второй год, может быть затронуто 
добычей до 10 % площадей;

• Региональный рынок кускового торфа соответствует рынку угля и составляет 15 % топливного баланса 
(~150 тыс. тонн угля = 300 тыс. тонн кускового торфа). Сжигание кускового торфа потенциально 
возможно организовать на любых твердотопливных котлах без значительной реконструкции (резерв 
производительности систем топливоподачи и золоудаления);

• Центрами производства кускового торфа потенциально могут стать п. Светлополянск (Верхнекамский 
район) и п. Октябрьский (Слободской район)

Кусковой торф Уголь

Стоимость на
площадке продавца, 

руб/тн
2500 5000

Калорийность, Qн.р., 
ккал/кг 3400 5000

Стоимость т.у.т. на 
площадке продавца 5147 7000



Дополнительные драйверы проектов 
торфодобычи – экологичность использования

Торфяное топливо, имеет однотипный (сопоставимый с прочими видами твердого топлива) состав горючей 
массы, но при этом, торф по ряду значимых показателей своего химического состава более экологичен. 

Экологические преимущества торфа как вида топлива характеризуется существенно меньшим загрязнениями 
атмосферы выбросами серы, фосфора и тяжелых металлов.

Компонент Ед. измер. Газ Мазут Древесина Торф
Уголь

бурый каменный

Пыль и зола

кг/Гкал

0 0 1,34 3,50 17,70 13,84

Сажа 0,32 4,13 0,84 1,75 2,66 2,08

Диоксид серы – SO2 0 3,30 0 0,35 5,31 4,33

Оксиды азота - NOX 0,37 0,99 0,42 0,61 0,80 0,80

Бенз(а)пирен

г/Гкал

следы 0,83 0,01 0,01 1,42 1,04

Оксиды ванадия в пересчете 

на V2O5
0 следы нет нет следы следы

Выбросы загрязняющих веществ на одну выработанную Гкал



Контакты ВяткаТорф

610017 г. Киров, ул. Маклина 31, АО «ВяткаТорф»

Тел.: (8332) 541 883
www.vyatkatorf.ru
E-mail: OrgOtdel@vyatkatorf.ru

Управляющий директор: Сухих Евгений Валерьевич

Коммерческий директор: Рыков Сергей Геннадьевич

mailto:OrgOtdel@vyatkatorf.ru

