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Доля ископаемых видов топлива в топливо - 

энергетическом балансе разных стран 

 



Данные по производству электрической энергии 

 в Китае 

Уголь (66 %) 

Гидроэнергетик

а    (21,7%) 

Природный газ    

(3,3%) 

Ядерная 

энергетика 

(<1,1%) 

Ветроэнергетик

а   (5,3%) 

Солнечная 

энергетика 

(<1%) 

Другие 

источники 

энергии (<2 %) 



Запасы нефти в основных 

нефтедобывающих странах 



Добыча нефти в различных странах  

в 2007 году 

 



Извлекаемые запасы природного газа (а) и угля (б)  

в основных газо- и угледобывающих странах 

 



Динамика текущей цены на нефть на 

мировом рынке 

 



Потенциальные запасы и экономически целесообразные объемы  

использования местных топливно-энергетических ресурсов 

 

Вид энергоресурса 

Потенци-

альные  

запасы 

Годовой объем использования  

(производства, добычи) 

2006 2007 2008 2009 2010 

Нефть, млн. т 58 1,67 1,65 1,63 1,6 1,58 

Попутный газ, млн. м3 3 430 241 236 230 225 220 

Торф, млн. т 4 000 2,87 2,98 3,09 3,20 3,31 

Сланцы, млрд. т 11 - - - - - 

Бурые угли, млн. т 151 - - - - - 

Древесное топливо и отходы 

деревообработки, млн. т у.т. 

6,6 2,08 2,32 2,57 2,82 3,06 

Гидроресурсы, тыс. кВт.ч 2 270 36 120 227 327 390 

Ветропотенциал, млн. кВт.ч 2 400 3,04 3,94 6,62 6,62 6,62 

Биомасса, тыс. т у.т. в год 1 620 - 6,6 13,2 19,8 26,4 

Солнечная энергия, тыс. т у.т. 71 000 0,01 0,3 1 2 3 

Коммунальные отходы, тыс.т у.т. в год 470 - 4,9 9,9 14,8 19,8 

Фитомасса, тыс. т у.т. 640 1,0 12,4 24,7 37,1 49,4 

Лигнин, тыс. т у.т. 983 37,2 45,0 45,0 45,0 45,0 

Этанол и биодизельное топливо, тыс. т у.т. 1 000 - 0,5 4,9 9,9 14,8 



Запасы прогнозно оцениваются в 3,94 млрд т;  

Площадь – 2,4 млн га 

Предложения по новому составу 

целевых фондов, млн т 



Слайд 3  Современное состояние торфяного  

фонда  Республики Беларусь 
Запасы прогнозно оцениваются в 4,128 млрд т; 

Площадь - 2,4 млн га. 

Существующие целевые фонды, млн т 

Неиспользуемый 

1479 (36 %) 

Разрабатываемый  
323 (8 %) 

  Природоохранный  

710 (17 %) 

Запасной  
39 (1 %) 

Земельный 

1575 (38 %) 



Страна Процент 
нетронутых 
торфяных 

месторождений 

Площадь охраняемых 
торфяных месторождений 

га в процентах от их 
общей площади 

Канада 99 - - 

КНР 92 - - 

СССР (европейская часть) 91 1 384 000 0,9 

США (Миннесота) 90 205 000 6,7 

Норвегия 83 3 200 0,1 

Швеция 83 150 000 2,1 

Чехословакия 56 5 000 15,9 

Ирландия 53 12 500 1,1 

Финляндия 42 21 000 2,0 

Новая Зеландия 37 50 000 33,0 

Англия 30 - - 

Швейцария 21 5 000 9,1 

ФРГ 9 34 450 3,1 

Польша 6 5 000 0,4 

Дания 3 5 0,004 

ГДР 2 10 000 1,8 

Процент  нетронутых и охраняемых торфяных месторождений 



Запасы прогнозно оцениваются в 3,94 млрд т;  

Площадь – 2,4 млн га 

Предложения по новому составу 

целевых фондов, млн т 



Торфяные месторождения 

Беларуси занимают 12-14% ее 

территории. Общая площадь 

торфяного фонда оценивается в 

2,4 млн. га с геологическими 

запасами торфа  

4,0 – 4,2 млрд. т 



Государственная программа “Торф” на  

2008 – 2010 годы и период до 2020 года  

(Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 23.01.2008 г. № 94) 

 

Основные направления:  

 

 - увеличение использования торфяных ресурсов; 

 

  

- развитие торфодобывающих и перерабатывающих производств 

для нужд энергетики; 

 

- увеличение использования торфа и сапропеля в сельском 

хозяйстве; 

 

- минимизация воздействия освоения торфяных месторождений 

на окружающую среду. 



 ТОРФ 
• В недрах Республики Беларусь имеются значительные ресурсы торфа. Общая 

площадь месторождений торфяного фонда республики оценивается в 2,4 млн. га 
с геологическими запасами торфа 4 млрд. т. Еще 523,8 тыс. га торфяных 
месторождений с площадью менее 1 га не вошли в состав торфяного фонда. 

 

• Организациям отведено во временное пользование 15,1 тыс. га. Для добычи 
торфа эксплуатируется 6,9 тыс. га  земель, запасы торфа на которых 
оцениваются в 30,8 млн. т. Из них 25,1 млн. т пригодны для производства 
торфяного топлива, 5,7 млн. т – для производства продукции 
сельскохозяйственного назначения (грунтов, компостов) и торфа верхового 
кипованного. 

 

• Для обеспечения производства торфяной продукции в прогнозируемых объемах, 
поставки торфяного топлива для использования на энергоисточниках 
республики, определенных к вводу в эксплуатацию на период до 2015 г., 
предусматривается увеличить добычу торфа с обеспечением общего объема  до 
5,1 млн. т в 2020 г.   

 

• Потребности сельского хозяйства в торфе и сапропеле довольно стабильны и 
находятся на уровне 3 млн.т и 300 тыс.т, соответственно.  

 
• Государственная программа «Торф» на 2008–2010 годы и на период до 2020 

года» утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
29.01.2008 № 94. 

 

 



К 2020 году доля торфа в общем объеме котельно-печного 

топлива должна составить не менее 4,5% (5,1 млн. т,  1,5 

млн. т.у.т.) 

 2010 г.- 2,450 млн. т, 

 2011 г.- 2,800 млн. т, 

2015 – 4,800 млн. т. 

Для сравнения: доля торфяного топлива в производстве 

электроэнергии Финляндии составляет 5,3%, тепловой 

энергии – около 20%. 

Потребность сельского хозяйства в торфе и сапропеле 

довольно стабильна и находится на уровне 3 млн. т  торфа и 

300 тыс. т сапропеля. Ресурсы сапропеля в республике 

составляют более 4 млрд.куб. м. 



Организациями Минэнерго ежегодно 

добывается 

 2,7 -  2,8 млн. т фрезерного торфа,  

7 - 10 тыс. т кускового торфа, 

производится  

1,1 - 1,2 млн. т брикетов, 

4 – 5 тыс. т грунтов,  

25 – 27 тыс. т верхового  

кипованного торфа. 

При  общей площади торфяного фонда 

2,4 млн. га для добычи торфа 

разрабатывается 6,9 тыс. га  

на 42 торфяных месторождениях 





ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Государственной программы «ТОРФ» 

(МИНЭНЕРГО),МЛРД.  РУБЛЕЙ 



Запасы торфяного сырья для производства продукции 

комплексного освоения, тыс. т 

Торфяной воск, 

антиадгезионные 

составы, 

лекарственные 

 препараты  

Потенциальные 

Запасы 

940 000 

Ингибиторы 

коррозии, 

лечебные 

грязи    

Наполнители пластмасс, 

т/щ реагенты,  

кормовые добавки,  

консерванты кормов  

Красители, 

сорбенты 
Активные 

угли 

Органические удобрения, 

питательные составы  Гуминовые 

препараты, 

комплексные 

удобрения с 

микроэлементами 

Топливо 

 (энергетическое,  

коммунально- 

бытовое) 

14 000 
7 200 

2 000 

100 

430 000 

450 000 

13 000 

25 000 



ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ 

ПОЛУЧЕНА ИЗ 1 Т ФРЕЗЕРНОГО ТОРФА 

СТОИМОСТЬЮ 16 $  



ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ 

ГУМИНОВЫХ МИКРОУДОБРЕНИЙ «ЭЛЕГУМ» 

 Импортозамещение  

ОАО «Зеленоборское» Смолевичского района. 

Производственная мощность -  450 000 литров в год 

• Хелатная и органо-минеральная 
формы 

• Норма расхода: 1,0-1,5 л/га  
(коэф. энерг. эфф. - 52-187)  

• Стоимость:  33-41 тыс. руб./л 

• Экономия ресурсов на внесении 
за счёт комплексности действия: 
(стимуляция роста растений + 
микроудобрение) до 1 кг  у.т./га  

• Снижение проходов техники и 
нагрузки на почву:   в 2 раза 

• Экологическая совместимость 
технологий 

• Дешевле импортных средств на 
15-30 % 



Эффективность комплексных гуминовых 

микроудобрений «ЭлеГум» в полевых опытах на 

дерново-подзолистых почвах, 2006-2011 гг. 

Прибавки урожайности, ц/га  

Озимая пшеница 

Предпосевная 
обработка семян -  

4,5…4,8 

повышение 
содержания белка 

и клейковины в 
зерне  

Некорневая 
подкормка  

5,4…6,0 

повышение 
содержания белка 

и клейковины в 
зерне  

Ячмень 

Предпосевная 
обработка семян  -  

4,2 

 

Некорневая 
подкормка  

4,3…5,8 

Увеличение сбора 
белка на 0,7…1,1 

Сахарная свёкла  

Некорневая подкормка – 17…51; 

увеличение выхода сахара на 1,9…8,3 



РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ  ИЗ ТОРФА 

ГИДРОГУМАТ, ОКСИГУМАТ, 
ОКСИДАТ ТОРФА – экологически 
безопасные регуляторы роста 
растений гуминовой природы, 
получаемые путем химической 
переработки торфа. 
Выпускаются на 4 промышленных 
установках общим объемом около 
1000 т в год  для АПК и населения. 
Стоимость --  4000-7000 руб/кг. 

Повышают энергию прорастания и 
всхожесть семян, активизируют рост и 
развитие растений и их иммунитет. 

Повышают урожайность культур на  
10-25 % и качество с/х продукции: 
увеличивают  содержание белка, 
витаминов, сахаров, снижают уровень 
нитратонакопления.  

 Используются как добавки к 
минеральным   удобрениям. 



Разработка НАН Беларуси Производитель:  

 ОАО «ТБЗ Житковичский».  

Мощность опытного 

производства:  5,0 тыс. т/год 
Озеленение пустынных 

территорий (2002-2012 гг.): 

Бахрейн, Иордания, ОАЭ,   

Катар, КСА, Ирак, США и др. 
Композиционные материалы на основе 

продуктов переработки гуминового сырья 

(торфа, сапропелей). Продукция экспорто-

ориентированного  назначения предназна-

чена для: 

• зеленого обустройства пустынных 
территорий; 

• создания плодородия почвы 
экологически безопасным способом; 

• эффективность производства:   
не менее 100 $ на 1 тонну  торфа 
(сырья). 

• Экспортировано 3,0 тыс. т на сумму  

около 1,3 млн $. 

• Произведено на внутренний рынок  

1,7 тыс. т. 

МЕЛИОРАНТЫ ПЕСЧАНЫХ ПОЧВ 

ГУМИНОВЫЕ ТОРФОСАПРОПЕЛЕВЫЕ 



В 2013–2015 годах на базе торфяных и сапропелевых 
ресурсов Лельчицкого района Гомельской области 
планируется реализовать четыре инвестиционных  проекта  со  сроком  
окупаемости  вложений  3–5 лет: 

– «Создание производства гранулированных удобрений на основе 
торфа и сапропеля» с объемом инвестиций 10,2 млрд руб. и выпуском  
5 тыс. т удобрений в год; 

– «Создание производства гумата калия из смеси торфа и сапропеля» 
– 
объем инвестиций 8,6 млрд руб., выпуск препарата 3 тыс. т в год; 

– «Создание производства биологически активных кормовых добавок 
на основе сапропеля» – объем инвестиций 17,9 млрд руб., выпуск 10 тыс. 
т в год кормовых добавок; 

– «Создание производства топливных гранул из торфа» –  
объем инвестиций 15,7 млрд руб., выпуск 20 тыс. т топлива в год. 

Научная часть инвестиционных проектов разрабатывается в рамках 
научного обеспечения мероприятий Государственной программы «Торф». 



СХЕМА ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВИРОВАННЫХ  

УГЛЕЙ ИЗ КУСКОВОГО ТОРФА (ТАУ) МЕТОДОМ  

ПАРОГАЗОВОЙ АКТИВАЦИИ 

Газ  

активации 

(Н2, СО, СО2) 

ТАУ 



Схема установки по пиролизу смесевых топлив на основе 

торфа и углеводородсодержащих отходов с получением 

высококалорийных энергоносителей 

м 
р 

м 
р 

р 
м 

Н 

Дымовые 

газы 

                   

  

Коксозольный    

     остаток     

    

Горючий 

газ 
Сырье 

Конденсат 



КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

КОМПОЗИЦИОННОГО ТОПЛИВА 

(ТОРФ + УГЛЕВОДОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОТХОДЫ) 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

Влажность (W), %  20–50  

Зольность (Ас), %  10–25  

Выход летучих веществ, % 62–80  

Концентрация углеводород-

содержащих отходов, %  

до 30  

Теплота сгорания (Qн
р), кДж/кг                             

ккал/кг  

21 000 

5 000  



ПРОДУКТИВНОСТЬ ОСУШЕНЫХ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ 

  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

5 12,5 22,5 40 70
Содержание ОВ, %

П
р

о
д

у
кт

и
в

н
о

с
ть

, 
т 

к.
е

д
./

га

кукуруза (зел. масса) тритикале
оз. рожь ячмень
пелюшко-овсяная смесь просо (зел. масса)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

5 12,5 22,5 40 70
Содержание ОВ, %

П
р

о
д

у
кт

и
в

н
о

с
ть

, 
т 

к.
 е

д
./

га
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пастбищная травосмесь клевер луговой

люцерна 

ЗЕРНОВЫЕ МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ 



               ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЛИОРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

      по разработкам ГП «Торф» в области использования торфяных почв 

 

 

Общая площадь мелиорированных земель      –  3,4 млн. га,  

в том числе сельскохозяйственных                   – 2,9 млн. га, 

мелиорированных торфяных                               – 1,068 млн. га. 

Агротехнологический потенциал при ОВ<50% - 7-9 т к. ед./га. 

Балл плодородия при ОВ>50% - 61,4 (при среднем по республике 31,2). 

В 2015 г. на 2,8 млн. га  – 15,4  – 21,0 млн. т к. ед. при рентабельности 15 - 25%. 

 Новое мелиоративное строительство не ведется более 20 лет. Проводится 

выборочная реконструкция старых мелиоративных систем. 

Чистая прибыль по всем хозяйствам  составляет 126,4 долл./га в год, 

при применении интенсивных технологий возможно  увеличение прибыли до 1,5 

раза. 

     В число 100 лучших хозяйств республики включены 10 предприятий с 

преобладанием осушенных торфяных почв и рентабельностью 

сельскохозяйственного производства 25-35 %: «Парахонский» Пинского р-на, 

«Журавлиное» Пружанского, «Федорский» Столинского р-на Брестской обл., 

«Коммунист» Ельского р-на Гомельской обл., «Совхоз «Слуцк» Слуцкого р-на 

Минской обл. и др. 

     В Республике Беларусь на мелиорированных почвах производится более 

30%  растениеводческой продукции и около 65-70% травяных кормов.  

 



Показатели Месторождения 

Житковичское Бриневское Тонежское 

Северная 

залежь 

Найдинская 

залежь  Основной пласт 

Глубина залежи, м 21-60 66-99 26-103 

Зольность, % 21,2 16,7 25,6 22,0 

Влажность естеств., % 55,8 61,7 55,3 55,1 

Элементный состав, % 

С 64,0 64,5 67,9 65,1 

Н 5,0 4,8 5,0 5,6 

N 0,9 0,6 0,7 1,5 

О (по разности) 27,3 29,3 29,2 27,3 

S 0,7 0,8 1,0 0,5 

Выход летучих веществ, % на 

ОВ 
55,8 61,7 61,3 57,7 

Спирто-бензольные битумы, 

% на ОВ 
6,0 

5,5-10,7 
Не опр. 

8,1 

7,5-8,9 

4,7 

2,8-9,2 

Гуминовые вещества,  

% на ОВ 77,0 74,2 
58,5 

50,6-71,0 
70,0 

Выход смолы по Фишеру, % 

на сухое вещество 9,0 
9,1 

4,5-13,8 

11,2 

9,2-13,3 
Не опр. 

Низшая удельная теплота 

сгорания, МДж/кг 
6,7 5,8 5,7 5,4-10,1 

Высшая удельная теплота, 

МДж/кг 
24,6 24,5 24,6 23,3-29,2 

Основные средние показатели качества  

неогеновых бурых углей месторождений Беларуси 



м р 

м р 

Н 

р м 

Н 

Дымовые 

газы 

Коксозольный остаток 
 

       

Горючий газ 

Сырье 

Конденсат 

       Блок-схема   крупнолабораторной установки по  

 термохимической  переработке низкокачественных твердых 

горючих ископаемых и их смесевых композиций методом 

пиролиза: 

 
1 - приемный бункер, 2 - шнек-питатель, 3 - дозатор, 4 - пиролизер, 5 - коллектор выхода пиролизного 

газа, 6 - коксоприемник,  7  - фильтр очистки газа, 8  - охладитель пиролизного газа, 9 - газогенератор, 

10 - дымоход, 11 - мотор-редуктор 



Результаты обобщенных  испытаний 

экспериментальной установки  по  пиролизу 

бурых углей класса Б1 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 
Полученные значения 

Температура в жаровом  

канале газогенератора 
0С 900 1000 

Температура пиролиза 0С 500 750 

Производительность  

установки по углю  

(расход сырья) 

кг/час 20 30 

Выход продуктов пиролиза 

полукокс (кокс) 

% на сух.  

массу 

56,2 50,8 
жидкие продукты  

(смола + вода) 15,6 10,4 

газ 28,2 38,8 

Качественные показатели продуктов пиролиза 

Полукокс (кокс) 

массовая доля золы  
% на сух.  

массу 
38,5 43,4 

элементный состав  

полукокса (кокса) 

% на орг.  

массу 

С – 87,0 

Н – 1,0 

O – 10,4 

N – 0,8 

S – 0,8 

С – 88,4 

Н – 1,3 

O – 8,6 

N – 0,9 

S – 0,8 

теплота сгорания 

на сух. массу; 

на орг. массу 

Ккал/кг 

 

5100 

7080 

 

5150 

7260 

Смола 

элементный состав смолы 
%  на орг. 

массу 

С–77,0; 

Н – 8,5; 

О – 13,5; 

N  – 0,4; 

S –  0,6. 

С – 80,4; 

Н – 8,6; 

O – 10,2; 

N –  0,5; 

S – 0,3. 

теплота сгорания  смолы Ккал/кг 7900 8300 

Пиролизный газ 

состав 
%  

объемный 

СО2 – 52,6; 

СnНm – 3,9; 

СО – 18,0; 

Н2 – 8,9; 

СН4 – 13,7 

СО2 – 13,8; 

СnНm – 2,3; 

СО – 22,7; 

Н2 – 52,8; 

СН4 – 8,5 

теплота сгорания, низшая Ккал/нм3 2479 3090 

Ориентировочная стоимость и энергетическая 

ценность продуктов переработки бурых углей 

Продукты  

переработки 

бурых углей 

Примерная 

цена 

продукта,  

    $/т,   $/нм3 

Энергетическ

ая ценность, 

ккал/кг, 

ккал/нм3 

Примечание 

Производство брикетов 

Торфобуро-

угольный 

брикет 

70,0 3800–4000 

Продукты газификации бурых углей 

Горючий газ 150$/1000 нм3 1000–1500  Выход  1000 нм3/т 

Продукты пиролиза бурых углей 

Горючий газ 

Смола 

Кокс 

250 

300 

300 

3200 –4000 

8000 

6000 

Выход 400 нм3/т 

Выход  50 –120 кг/т 

400 кг/т. Угли марки 

Б1  

w +10% 

Продукты термического растворения 

Жидкое 
топливо 

250 8000–8500 Выход 600 кг/т 



Технологии  нетопливного  использования  бурых  

углей  Беларуси 



Направления использования зольных отходов 

каустобиолитов Беларуси 

Направления  

использования 
Торфа 

Неогеновых бурых углей 

(класс б1) 
Примечание 

Цементная промышленность до 5% в состав клинкера до 5% в состав клинкера 
В качестве инертной 

минеральной добавки 

Керамическая 

промышленность 

Добавка к керамическому 

черепку, производство 

керамзита 

Добавка к керамическому 

черепку, производство 

керамзита 

Потребности: 

возможность утилизации 

всего объема 

образующегося зольного 

остатка 

Асфальтобетонные смеси 

Качество асфальтобетона 

соответствует принятым 

нормам 

Асфальтобетон  основе золы 

по качеству не уступает 

ГОСТируемым 

Потребности: 

возможность утилизации 

всего объема 

образующегося зольного 

остатка 

Смеси дорожные технические 
Качество соответствует 

принятым нормам 

Качество соответствует 

принятым нормам 

Потребности: 

Не оценивались 



Схема комплексного 

использования бурых 

углей  

Житковичского 

месторождения 

Карьер по 

добыче угля 

1 

Житковичский 

торфобрикетный 

завод   2 

 

Фрезерный торф 

4 

Нетопливное 

использование  

3 

Угольный или 

торфоугольный 

брикет 

5 

Скоростной пиролиз с 

получением синтез-газа 

и компонентов жидкого 

топлива 

6 

Пиролизный газ 

для выработки 

электроэнергии 

7 

Прямое сжигание на мини-

ТЭЦ с получением 

электрической и тепловой 

энергии 

9 

Газификация – 

синтез-газ 

8 

Твердые отходы – зола для 

получения строительных 

материалов, дорожного 

строительства 

10 

Жидкое топливо – 

бензин, дизельное 

топливо 

11 



Выход, ориентировочные стоимость, потребность и количество угля для 

некоторых продуктов нетопливного использования  бурых углей 

Продукт 

Выход, 

кг/т 

бурых 

углей 

Ориентировочная  

стоимость, у. е.за 1 т  

препарата 

Ориентировочная 

потребность, т 

Необходимое  

количество угля в т. 

Область применения 

внутренни

й рынок 

внешний 

рынок 

внутренни

й рынок 

внешний 

рынок 

внутренн

ий 

рынок 

внешний 

рынок 

Биологически 

активные 

вещества 

(стимуляторы 

роста растений и 

добавки к 

минеральным 

удобрениям) 

 

300,0 

 

1000 

 

3000-4000 

 

20000 

 

6900 

растениеводство, добавки к  

минеральным удобрениям 

Мелиоранты 

твердые 

жидкие 

 

1000 

 

200 

300 

1000 

3000 

600000 

500 

1000 

500 

300000 

10 

5000 

10 

зеленое обустройство 

деградированных и пустынных 

территорий, поддержание 

плодородия сельскохозяйственных 

земель 

Гуминовые 

сорбенты 
800 420 1000 2500 (по сырому) 

очистка промышленных сточных 

вод 

Углещелочные 

реагенты 
1250 400 600 2000 1600 

обработка буровых растворов 

различной степени минерализации 

при бурении глубоких скважин на 

нефть и газ 

Буроугольный 

воск 
30 2000 450 55000 

машиностроение, консистентные 

смазки 

Органические 

удобрения  

(компосты) 

3000 200 3900000 – создание почвенного плодородия 

Углеминеральн

ые 

сорбенты 

160 250 3000 3500 55000 

очистка воздуха от ДПВ на 

птицефабриках, доочистка сточных 

вод, очистка почв от тяжелых 

металлов 



ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫРАБОТАННЫХ 

ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Площадь выработанных 

торфяных месторождений и 

отдельных участков 

составляет 255,6 тыс. га.  

 

 

Продуктивность сенокосов 

до улучшения 7–15 ц/га 

кормовых единиц,  

после улучшения 32–34 ц/га. 

Слайд  40 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


