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Запускаемые проекты
по использованию торфяного топлива

Уголь и мазут являются привозными видами топлива для
Тверской области, как и для многих других регионов России.

Торфяные запасы в Тверской области:

•промышленные запасы торфа (в пересчете на 40% 
влажности) 2182 млн. т.

•общее количество торфяных месторождений ‐ 2660 .

Запасы торфа в России ‐ 170 млрд. т (на влажность 40 %).

На условное топливо запасы торфа ‐ 68 млрд. т у.т.

Уступают только углю ‐ 97 млрд. т у.т.

Превышают нефть и газ вместе взятые ‐ 31 и 22 млрд. т у.т
соответственно.



848
котельных
(5310 Гкал/час)

1 643 км
тепловых
сетей
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3 ТЭЦ ‐ г.Тверь (1490 
Гкал/час),

ТЭЦ ‐ г.Вышний Волочек
(125 Гкал/час)

Конаковская
ГРЭС

Калининская
АЭС

Топливно‐энергетический комплекс
Тверской области
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Структура котельных Тверской области
по видам применяемого топлива

335ед./40 %

143 ед./17 %
40 ед./5%

311 ед./36 %

19 ед./2 %

газ
дрова, щепа, пеллеты
мазут
уголь
торф
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Данные об объемах потребления топлива
котельными Тверской области

Наименование топлива Единица
измерения

2008‐2009 г.г. 2010 ‐ 2011 г.г. Увеличение (+),
уменьшение(‐)
потребления
топлива, %

Уголь т 105 483 82 798 ‐ 21,5

Мазут т 47 648 27 909 ‐ 41,4

Дрова, щепа, древ. 
пеллеты

т 165 911 185 800 + 12,0
Торфяное топливо т 12 800 34 400 +168,7 
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Теплота сгорания торфяного топлива

Вид топлива Низшая удельная теплота сгорания, 
МДж/кг

Дрова сырые 4,2

Дрова сухие 7,9

Торф фрезерный 9,1…11,2

Торф кусковой 13,2…13,5

Торфяной брикет 16,3…17,3

Бурый уголь 6,16…18,8

Каменный уголь 21,1…30,2

Торфяной кокс 29,3…31,4

Антрацит 27,3…31,4
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Экологический аспект
использования торфяного топлива

При сжигании торфа выбросы в атмосферу:

•содержат оксидов серы в 50 раз меньше, по сравнению с углем;

•практически не содержат канцерогенный бензапирен.

Оксиды углерода,  содержащиеся в выбросах, 
компенсируются за счет поглощения неосушенными болотными
экосистемами, в которых происходит накопление торфа.
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Запускаемые проекты
по использованию торфяного топлива

• Проект перевода муниципальных котельных в
Торжокском районе Тверской области на торфяное
топливо

• Проект перевода котельных в Весьегонском и
Молоковском районах Тверской области на торфяное
топливо
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Виды торфяной топливной продукции

Фрезерная крошка

Кусковой торф

Брикеты

Пеллеты
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Получение формованного топлива
в заводских условиях

1. Из торфа можно получать гранулы при высокой влажности
Большое давление и нагрев не обязательны –

из влажного торфа можно получать гранулы, которые после
сушки набирают прочность

2. Технология получения гранул
нетребовательна к сырью по зольности

Даже при высокой зольности
износ оборудования минимален. 

3. Конечная влажность
может регулироваться

Конечная влажность может быть любой,
которая устроит заказчика.
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Спасибо за внимание!

Адрес: г.Тверь, пр‐кт Калинина, 23

Web‐site: www.instorf.ru

Ст. преп., ген. директор

ООО «Экологический стандарт»

Шахматов Кирилл Леонидович

Тел.: +7‐920‐680‐54‐26

E‐mail:krl81@list.ru

К.т.н. доцент Тимофеев Александр Евгеньевич

Тел.: 8 (4822) 44‐93‐79, +7‐903‐801‐63‐75

E‐mail: peatmaster@gmail.com


