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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФА В ЖКХ
•

Протокол совещания
1пр, пункт 25:

у Председателя Правительства РФ В.В. Путина от 24 января 2012 года №ВП-П9-

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при
подготовке проектов планов реализации стратегий развития субъектов Российской
Федерации предусматривать максимально возможное использование угля и местных
видов топлива для топливоснабжения электростанций и объектов коммунальной энергетики,
предусматривая их перевод на газовое топливо главным образом в городах и населенных
пунктах с неблагоприятной экологической обстановкой.»
•

Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. № ДМ–П13-7471от
08.12.2012 г. пункт 2.: Минэнерго России (А.В.Новаку):

«В установленном порядке образуйте рабочую группу из числа представителей
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и организаций по подготовке комплекса мер,
направленных на создание условий по использованию торфа в сфере производства
тепловой и электрической энергии,
и при необходимости по вопросам, требующим
решения
Правительства
Российской
Федерации,
представьте
предложения
в
установленном порядке.»
•

Распоряжение Правительства РФ от 18.07.2013 № 1247-р :

Производство твердого биотоплива: 2012 г. - 3 млн. тонн
2015 г. - 6 млн. тонн
2018 г. - 16 млн. тонн.
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ТОРФ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС
Торф – медленно возобновляемый* природный биоресурс, организация использования которого может
значительным образом повлиять на уровень развития ряда территорий Российской Федерации.
Торф образуется в результате естественного отмирания и неполного распада болотных растений под
воздействием биохимических процессов в условиях повышенной влажности и недостатка кислорода.
Топливные ресурсы Российской Федерации
торф (29%)

(источник: «Торфяные ресурсы мира»)

газ (9%)

Топливо

нефть (13%)
уголь (42%)
древесина
(6%)

Запасы торфа составляют 68 млрд.
запасов газа и нефти вместе взятых.

т.у.т.

млн. т.у.т.

уголь

97,0

торф

68,3

нефть

31,0

газ

22,0

древесина

14,4

и превышают энергетический потенциал российских

Ежегодный прирост торфа на территории РФ составляет более
или свыше 60

Млрд. т.у.т.

200 млн. тонн

(усл. влажности 40%)

* Согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН №33/148 от 1978 г. торф отнесен к возобновляемым источникам энергии.
Согласно резолюции Европарламента OJC 311 E от 31.10.2000 г. торф отнесен к возобновляемым источникам энергии в пределах
годового прироста запасов.

2

РОССИЯ – СТРАНА ТОРФЯНЫХ БОЛОТ. РЕСУРСЫ
Лидеры по добыче торфа в мире
ДОБЫЧА ТОРФА В РФ, ТЫС. ТОНН
Заторфованность

Объем добычи, млн. т

2000

1. Финляндия

32 %

9,2

1500

2. Ирландия

17,1 %

4,2

3. Белоруссия

11,4 %

3,2

5. Россия

3,8 %

1,8

РОССИЯ
ЗАНИМАЕТ

1000

500
0

Федерации

Всего по России

Площадь в границах

Запасы торфа всех

промышленной

категорий

глубины, кв. км

изученности, млн. т.

Балансовый промышленный
фонд
млн. т.

млн. тут

508 408

175 650

30 818

10 753

134 719

49 055

10 407

3 633

81 346

26 224

8 312

2 901

245 433

83 064

7 261

2 534

Центральный федеральный округ

12 100

4 903

2 180

761

Дальневосточный федеральный округ

25 417

8 588

1 471

510

9 379

3 812

1 186

414

14

4

1

0

в том числе:
Сибирский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Уральский федеральный округ

Приволжский федеральный округ
Южный федеральный округ

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12

'13

2 место в мире по запасам торфа - 175 млрд. тонн
3 место в мире по общей площади торфяных болот - 508 000 кв. км.
5 место в мире по добыче на 6000 Га работающих участков,
добывая 7% от мирового объема

Промышленные запасы торфа превышают 10 млрд.
т.у.т. и расположены на территории 6 (шести)
федеральных округов
Федеральные округа, субъекты Российской

'05

70 000 Га заброшенных в 90-х годах
торфяных
месторождений
и
инфраструктура,
созданная
в
СССР - это возможность за
короткий период (3-4 года) довести
добычу до 20 млн. тонн, что позволит:
- создать более 20000 новых
рабочих
мест
и
возродить
заброшенные поселки;
- направить более 15 млрд. рублей
на развитие машиностроения.
3

ТОРФОДОБЫВАЮЩИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

В России в 2012 году добыто около 2 млн.тн Торфа
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- Регионы России в которых на сегодняшний день ведется добыча торфа
- Регионы России в которых добыча торфа велась ранее

4

ТОРФ – ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БИОРЕСУРС
Торфяные месторождения - естественные биологические системы, находящиеся в стадии непрерывного
роста.
На 25-ой сессии Международной Группы по
изменению климата (IPCC) решено не
рассматривать "торф" в качестве ископаемого
топлива и поместить в его собственную топливную
категорию «Торф» перед биотопливом.

I

II
1. Осушение болот - устранение выделения
метана, парниковый эффект от которого в 20
раз выше чем у углекислого газа.
2. По
сравнению
с
ископаемыми
углеводородами
при
сжигании
торфа
снижение выбросов CO2 ниже в 4-24 раза и
твердых взвешенных твердых взвешенных
веществ - в 2-19 раз.
3. Существенно
меньшее
загрязнение
атмосферы выбросами серы, фосфора и
тяжелых металлов, чем при сжигании угля и
мазута.
4. Разработка 1 Га торфяного месторождения
спасает от вырубки от 50 до 100 Га леса.
5. Торфяная зола используется в качестве
минерального удобрения.
6. Снижение
рисков
возникновения
пожароопасных ситуаций как результат
эксплуатации месторождений.

III

В резолюции 2006 года по стратегии для
биомассы и биотоплива Европейский Парламент,
включает "торф" как медленно возобновляемый
энергетический ресурс для производства
биоэнергии из биомассы.
Правительство Канады (мировой лидер по
запасам и площадям болот) определяет торф как
твердое биологическое топливо наряду с
древесиной и древесными отходами. Торфяное
топливо CO2 нейтрально, как и древесина, в
расчетах по углеродным кредитам.

Экологичность видов топлива
Содержание золы

Содержание серы

Ad, %

Sd, %

Уголь (ДР)

17,5

0,5

Уголь (ГР)

19,0

0,5

от 2 до 20

0,15

Вид топлива

Торф
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СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФА
Энергетика
В Энергетической Стратегии России до 2030 года ставится задача доведения доли использования
торфа в топливно-энергетическом балансе торфодобывающих регионов не менее чем до 8-10%.

Сельское хозяйство
Согласно ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов как национального достояния России» огромное внимание
уделяется повышению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, что является
естественным условием интенсификации земледелия, способствует росту урожайности,
увеличивает ценность земли и имеет важное природоохранное значение.

Животноводство
Одним из традиционных сегментов использования торфа является
используется в качестве подстилки и как средство для утилизации навоза.

животноводство.

Торф

Пожарная безопасность
Благодаря комплексу противопожарных мер на действующих торфяных разработках пожары это
большая редкость. Там где добывают торф пожаров почти не случается, а если они и происходят, то
быстро локализуются и ликвидируются. Горят, в основном, лесные массивы и заброшенные торфяники,
где нет хозяина.
По данным Белоруссии, минимальная стоимость тушения 1 га торфяного пожара оценивается примерно в $3 000, А каждый
восстановленный для добычи торфа гектар поля дает экономию на тушении пожаров примерно в $80.

Медицина
Из торфа производится в т.ч. активированный уголь.
Канадские фармацептические компании патентуют 5-10 новых лекарств в год на основе торфа.
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ТОРФ – ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЕ БИОТОПЛИВО
Прогноз темпов роста цен ресурсы

Прогноз стоимости 1 т.у.т. в ОЭС Центра
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К 2020 году цены на газ вырастут на 210% (в 2,1 раза)
и достигнут европейского уровня.
Стоимость топливного торфа увеличится к
аналогичному периоду в 1,4 раза.

К 2017 году стоимость одной тонны условного
топлива на газе сравняется со стоимостью на
торфе в Центральной и Северо-Западной
части России.

Ист.: «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике», 2012

Источник: «Энергетическая стратегия России до 2030 года», 2013

Топливная составляющая производства тепловой
энергии, руб./Гкал
Псковская область, 2011 г.
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Уже сегодня в ряде регионов РФ стоимость 1 т.у.т. на
торфе дешевле стоимости 1 т.у.т. на газе, не говоря
уже про уголь и мазут.
Источник: Фонд «ЦСР Северо-Запад», «Направления развития секторов коммунального комплекса», 2011

В себестоимости продукции налоговая
нагрузка в торфе составляет 700-875 руб.
на 1 т.у.т., в каменном угле 280-350 руб. на 1
т.у.т
При использовании торфа государство
получает более чем в два раза больше
налогов.

7

ТОРФ – ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЕ БИОТОПЛИВО
Мультипликативный эффект*
1. Создание новых рабочих мест

5. Повышение пожарной
безопасности лесов

2. Развитие машиностроения для
отрасли

6. Развитие малого бизнеса

3. Развитие науки и образования

7. Пополнение бюджета всех
уровней, в т.ч. за счет
поступления налогов

4. Развития сельских территорий

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДОВ ТОПЛИВА
Теплотворная
способность
(низшая
рабочая) Ккал/кг

Зольность, %

Время
тления/горения
10 кг. в котле,
час.

RUF брикеты
старого
поколения

3 500 – 3 800

12…20

6…8

Торфобрикеты
нового
поколения

4 100 – 4 400

3…7

9…12

Дрова

1 600 – 1 800

До 10

1…2

Уголь каменный

4 600 – 5 100

12- 25 (Шлак)

2…3

* при замещение дальнепривозных видов топлива и модернизации котельных под торф
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ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
• Высокие тарифы на услуги ЖКХ, низкое качество этих услуг, в т.ч. отсутствие надежности и бесперебойности
поставок тепла вызывает неудовлетворенность у 60% россиян (4 кв. 2013 ВЦИОМ).
• Отсутствие крупных инвесторов – нет возможности прогнозировать будущие доходы (административное
сдерживание тарифов на услуги ЖКХ, отсутствие долгосрочных тарифов) и адекватной нормативной базы,
соответствующей «потребностям дня».
• Значительная изношенность тепловых сетей, где потери тепловой энергии достигают 50% в холодные периоды.
• Низкий КПД (менее 30%) работающего низкоэффективного котельного оборудования, что влечет
дополнительные объемы топлива.

• Существенный и значительно опережающий инфляцию рост стоимости привозного топлива.
• Коррупционная составляющая в поставках привозного топлива.

• Качество поставляемого угля и мазута не соответствует заявляемым сертификатам при заключении
контрактов.
• В структуре стоимости привозного твердого топлива транспортная составляющая для регионов СЗФО и ЦФО
составляет более 50%.
• Значительные бюджетные дотации населению за оплату услуг ЖКХ.
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ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФА В СЕГМЕНТЕ ЖКХ РФ
За период 2010-2013 годов введено в эксплуатацию более 50 новых котельных на торфяном топливе в секторе
коммунальной энергетики.

Суммарные мощности новых котельных работающих на торфяном топливе по итогам 2014 года превысят 125
МВт.
При этом темпы роста ввода новых мощностей на торфе имеют явную тенденцию к росту.
Основные регионы перевода котельных располагаются в западной части России – от Урала до Калининграда.
Причины – экономическая эффективность при замещении дальнепривозных видов топлива при наличии
запасов торфа и подготовленных в СССР торфяных месторождений.
Новые котельные на торфе в сегменте ЖКХ
по регионам, МВт

Ввод новых котельных на торфе в ЖКХ

Тверская область

2

Свердловская область
127

Уст. мощность (МВт)
Кол-во объектов

57
41

21
7

17

2010
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21

Псковская область

11

Ленинградская область

5

Костромская область

5

Кировская область

34
19
5

11

Республика Карелия

21

2013 2014 (прогноз)

51

Калининградская область

5

Владимирская область
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В ряде регионов уже сегодня утверждены нормативные законодательные документы в поддержку торфа
и перевода котельных на торфяное топливо:
1. Закон «О добыче торфа на территории Кировской области».
2. ОЦП "Развитие использования торфяного и других местных видов топлива в Псковской области».
3. Постановление Губернатора «Об утверждении комплекса мер по развитию добычи, переработки и
использования торфа на территории Владимирской области».
4. ОЦП «Развитие торфяной отрасли в Нижегородской области».
5. Комплексная программа развития промышленности Свердловской области на период до 2020 года.

60
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РАБОТАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ В СЕГМЕНТЕ ЖКХ РФ
Использование местных видов топлива и производственная диверсификация дают реальную
возможность стабилизировать тарифы на услуги ЖКХ посредством сокращения затрат на закупку
топлива.

Варианты реализации задачи по сдерживанию темпов роста тарифа на тепло

Замещение дальнепривозного
топлива на региональное на
действующих твердотопливных
котельных - снижение
себестоимости Гкал на 5-10%

Производство биотоплива в регионе и
модернизация под него котельных снижение себестоимости Гкал на 1520%

• Минимизация затрат на доставку топлива до котельных:
сокращение логистики с 3500-5000 до 20-350 км

• Увеличение КПД действующих твердотопливных котлов:
горение топлива без химического недожога (отсутствие потери тепла)
устойчивого и длительного протекания процесса тления\горения
непрерывность процесса выработки тепла
стабильности качества и энергетических характеристик топлива

• Сокращение прямых затрат котельных на электроэнергию (дымососы, поддув)
• Прогнозируемые для регионов темпы роста цен на топливо
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РАБОТАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ В СЕГМЕНТЕ ЖКХ
(на примере Псковской Области)
Эфективность модернизации котельных
при производстве 410 Гкал тепловой энергии
Старая котельная (уголь)

Новая котельная г. Гдов (фрезерный торф)

Показатель

Старая
котельная (уголь)

Новая котельная
г. Гдов
(фрезерный торф)

Производство тепловой энергии, Гкал

410,00

410,00

КПД котлов, %
Потребление топлива, т
Цена топлива, руб./т
Затраты на топливо, руб.
Зарплата персонала, руб.
Затраты на электроэнергию, руб.
ИТОГО:

26,2
335,0
4 900,0
1 641 500,0
750 000,0
145 295,5
2 536 795,5

79,0
199,6
1 133,0
226 146,8
84 000,0
75 449,0
385 595,8

6 187,3

940,5

1 641 500,0

750 000,0

226 146,8

145 295,5

84 000,0

Затраты на топливо, руб.

Зарплата персонала, руб.

75 449,0

Прямые затраты на
производство 1 Гкал, руб.

Затраты на электроэнергию, руб.

Существенное снижение затрат на производство тепловой энергии происходит за счет более низкой
стоимости местных видов топлива, повышения КПД котельных после проведения их модернизации и
уменьшение количества обслуживающего персонала за счет автоматизации процессов.
Стоимость 1 Гкал тепла на разных видах топлива

Мощность котельной – 3 МВт
Оборудование котлы (21 МВт)
Топливо – фрезерный торф
Персонал – 2 чел./смена
Выработка тепловой энергии
за отоп. сезон – 5072 Гкал.

в котельных Псковской области
Каменный уголь

Дрова

Торфяной брикет

3 112

2 581

2 530 2 486
2 169

2 162

2 173

1 699

1 597

1 453 1 409

г. Гдов

Калорийность торфяного
топлива (низшая рабочая):
Фрезерный торф – 1800-2200 ккал /кг
Кусковой торф – 3100-3600 ккал /кг
Торфяной брикет – 4100-4300 ккал/ кг
д. Плюса

д. Карпово

д. Дуловка

д. Середка
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РАБОТАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ В СЕГМЕНТЕ ЖКХ
(на примере Владимирской Области)

Котельные на торфяных топливных гранулах, Судогодский район
10 автоматических модульных котельных на торфяных гранулах
установлены за счет средств инвестора.
Загрузка топлива – 1 раз в 5 дней, управление полностью
автоматизировано.
Муниципальная котельная на торфяных
топливных гранулах, с. Небылое
(модернизация угольной котельной в 2007 г.)
Мощность котельной – 1 МВт (2 по 0,5 МВт)
Экономия по топливу – в 4 раза
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕШЕНИЯ В СЕГМЕНТЕ ЖКХ

21%

Jyvaskylan Energia
Топливо: торф/древесина

тепла и электричества Финляндия вырабатывает на БИО
ТЭЦ, использующих в качестве топлива местную
древесную биомассу и торф.
Мощность, МВт

Крупнейшие БИО ТЭЦ
Jyvaskylan Energia

410

Alholmens

240

Wisapower

125

KuaVo

125

Топливо
Торф
Древесина
Биомасса
Уголь
Торф
Древесина
Торф
Древесина

Местные биоресурсы становятся все более актуальными как для
производства тепла, электроэнергии, так и для производства моторного
топлива и холода.
энергии Швеции
15% всей
твёрдого биотоплива.

производится

за

счёт

БИО ТЭЦ:

Мощность, МВт

Топливо

Игельста

285

Щепа/торф

Юрдбру

103

Щепа/торф

Дова 2

105

Щепа, Кора
Порубочные отходы,
Торф

Производство электроэнергии на
биотопливе с 2002 по 2010 год выросло

в 2 раза

Mälarenergi, Västerås
Топливо: торф
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ТЕХНИЧЕСКИЙ И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТОРФЯНОЙ ОТРАСЛИ
Тверской государственный технический университет

• подготовка горных инженеров для торфяного производства
• переподготовка и повышение квалификации по торфяному делу
• разработка проектов по добыче торфа

Восточно-европейский институт торфяного дела
«ИНСТОРФ»

• разработка инновационных технологий добычи и переработки
торфа

Научные и
образовательные
организации

ВНИИТП

• научно-исследовательский институт торфяной промышленности

Научно-производственный геологический центр «Недра»
• разведка торфяных месторождений

Более 40 действующих торфопредприятий России
ГринМаш

• разработка и изготовление торфодобывающей техники

Нелидовский машиностроительный завод
• изготовление техники для подготовки полей

Балткотломаш

Производственные
предприятия

• изготовление котельного оборудования

СОЮЗ

• изготовление котельного оборудования
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ К МИНИСТЕРСТВУ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

I

Создание совместной межведомственной рабочей группы с участием НП «Росторф», которой
поручить разработку практических мер по внедрению возможных направлений использования
местных видов топлива (торфа, древесины) в коммунальной энергетике

II

Оказание финансовой поддержки проектам по производству тепловой и электрической энергии на
основе переработки биоресурсов (торф, древесина) в рамках реализации программ по
модернизации системы коммунальной инфраструктуры, а именно теплоснабжения - в части
строительства и (или) реконструкции тепловых сетей либо источников тепловой энергии (субсидии на
закупку котельного и энергетического оборудования, субсидирование % ставок по кредитам,
льготное кредитование, льготное налогообложение), осуществляемых в том числе Фондом
содействия реформированию ЖКХ

III

Введение плановых показателей по потреблению местных биоресурсов (древесина, торф) в
топливно-энергетические балансы регионов в зависимости от наличия сырьевой базы, но не
менее 10% в общей структуре ТЭБ

IV

Доведения до региональной власти и активное внедрение действующих механизмов 291 ФЗ от
30.12.12 по установлению инвестиционных тарифов окупаемости или возможности заключения
договоров на установление долгосрочных тарифов (до 5-ти лет) на тепловую энергию

VII

Обеспечение обязательного допуска к участию по закупкам угля в рамках организации тендеров
по ФЗ-44 и ФЗ-223 на действующие твердотопливные котельные коммунального хозяйства регионов
поставщиков древесных и торфяных брикетов, как продукцию «аналог-заменитель»

VI

Введение плановых показателей для глав муниципальных образований на ежегодное увеличение
количества объектов малой тепло- и электроэнергетики, использующих в качестве топлива местные
биоресурсы (неделовая древесина, торф, отходы), (не менее 20% от общего количества объектов
малой энергетики)
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