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Описание
Задачей настоящего исследования было подробное описание текущего состояния и
перспектив развития торфодобывающей отрасли Республики Карелия. Данный
аналитический обзор может быть полезен как участникам рынка торфа, так и
потенциальным инвесторам, которых интересует Карельский регион.
Первая глава посвящена болотно-торфяному фонду и торфяным ресурсам РК. Подробно
рассмотрены торфяные запасы каждого района Карелии, приведены данные последних
геологических разведок, дается подробное описание наиболее крупных торфяных
месторождений. Также приводится описание финского опыта по строительству
теплофикационных котельных и ТЭЦ.
Во второй главе анализируется технический потенциал использования торфа в РК,
приводятся технические параметры, необходимые для проектирования производственных
предприятий по заготовке торфа, даются рекомендации по использованию торфяных
залежей в том или ином районе РК.
Третья глава посвящена экономическому потенциалу использования торфа в РК, подробно
рассмотрены способы использования торфа в твердотопливных котельных, приведены
данные по возможным объемам потребления торфа в Южных районах Карелии в
зависимости от способа сжигания, анализируется себестоимость заготовки торфа, дается
экономическая оценка использования месторождений.
Четвертая глава посвящена предприятиям, занимающимся добычей и переработкой торфа в
РК.
В пятой главе анализируются перспективы торфяной промышленности в РК.

Карельский рынок торфа

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Содержание
ГЛАВА 1. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТОРФА В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ. ОЦЕНКА
ЗАПАСОВ.
1.1. Торфяные ресурсы Северной Карелии
1.2. Торфяные ресурсы Южной Карелии
1.3. Технико-экономические показатели для создания теплофикационных котельных и ТЭЦ
1.4. Характеристика минерально-сырьевой базы района г. Сегежа, выбор торфяных
месторождений для эксплуатации на ближайшие 20 – 30 лет.
1.4.1. Дополнительный эффект внедрения торфа.
ГЛАВА 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФА В
КАРЕЛИИ
ГЛАВА 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФА
ГЛАВА 4. ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ
ДОБЫЧЕЙ И ПЕРЕРАБОТКОЙ ТОРФА.
4.1. Совместное Карело-финляндское предприятие «Карел-Вапо».
4.2. Государственное унитарное предприятие Республики Карелия «Лестоппром – ГУП РК
«Лестоппром».
4.3. Общество с ограниченной ответственностью «Ростоппром – Карелия».
4.4. Объемы добычи торфа предприятием «Ростоппром – Карелия» за 2004 – 2006 гг.
4.5. Перечень муниципальных котельных, работающих на биотопливе.
ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1. Обзор СМИ
Приложение 2. Обзорная карта месторождений торфа и сапропеля РК
Приложение 3. Кадастр разрабатываемых и резервных торфяных месторождений
Приложение 4. Постановление Правительства РК от 10.03.2006 о порядке оформления,
государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр,
содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых или участками
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целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых.
Приложение 5. Методика определения размеров и порядка уплаты разовых платежей за
пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензиях на
пользование участками недр, утвержденная приказом министра государственной
собственности и природных ресурсов
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