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Данная программа финансируется Европейским Союзом, Российской Федерацией и Республикой Финляндия.  

Введение 
 

Проект «Развитие приграничной инфраструктуры биотоплива» направлен на оказание поддержки 
республиканским и муниципальным органам власти Республики Карелия в улучшении местной ин-
фраструктуры производства биотоплива. Проект концентрируется на способах добычи сырья, вари-
антах доставки, технологии производства, хранения и окончательного использования местных ви-
дов топлива в приграничных районах Карелии с применением соответствующего финского опыта и 
технологий. В рамках проекта был проведен ряд исследований и экспертных оценок, которые, в со-
четании с семинарами и ознакомительными поездками, послужили основой для разработки опти-
мальной модели улучшения инфраструктуры снабжения биотопливом выбранных карельских рай-
онов. 

В рамках проекта силами экспертов было проведено исследование потенциала развития местной 
инфраструктуры, пригодной для производства и обеспечения устойчивых и надежных поставок 
биотоплива для котельных, переведенных на местные виды топлива, а также возможного экспорт-
ного потенциала его в соседние финские муниципалитеты. 

 
Структура отчета: 
В данном отчете отражены результаты работы научных экспертов проекта по двум направлениям 

– болотно-торфяному фонду и лесному сектору, которые поделены на соответствующие тематиче-
ские блоки, каждый из которых включает введение, содержательную часть и аналитические выво-
ды. Таблицы и рисунки, отноящиеся к болотно-торфяному фонду, представлены отдельно в конце 
отчета. 
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Результаты работ в рамках лесного сектора 

Введение 
К глобальным проблемам, стоящим перед человечеством, относятся: недостаток энергоресурсов, 

ухудшение экологического состояния и изменение климата. Причиной последнего считают исполь-
зование ископаемых видов топлива в энергетике. 

Использование биотоплива дает возможность решения экономических и социальных проблем 
национального и регионального уровней за счет использования возобновляемых источников энер-
гии. Проблемы развития биоэнергетики на древесном топливе носят мировой и общенациональ-
ный характер, оказывают влияние на экологические проблемы и должны решаться при активной 
поддержке государства. 

По мнению российских и западных экспертов, заготовка и использование Европой пеллет, брике-
тов и других видов биотоплива в будущем будет увеличиваться, так как Евросоюзом поставлены 
довольно высокие цели – к 2020 г cнизить выбросы парниковых газов на 20% и увеличить долю 
возобновляемых источников энергии до 20%. В этом направлении 13 стран ЕС достигли определен-
ных успехов, в частности, Швеция уже в настоящее время превысила запланированный объем 2020 
г. В Белоруссии, из 372 котельных Минжилкомхоза Минской области на древесное топливо переве-
дены 237. В России доля древесного топлива в электроэнергетике не превышает 1%, а по объему 
производства тепловой энергии составляет менее 5%. 

Использование лесов как энергетического ресурса в бореальной зоне  будет возрастать, так как 
древесное сырье является наиболее доступным возобновляемым источником топливного сырья 
для нужд биоэнергетики. В то же время, объемы древесных ресурсов, доступные для этих целей, 
зависят от развития лесопромышленного комплекса. Для увеличения доли биомассы, используе-
мой на покрытие энергетических потребностей экономики, возможны несколько направлений при-
ложения усилий: 

- увеличение объемов лесозаготовок (сплошных и выборочных рубок); 
- проведение в полном объеме, намеченном лесоустройством, рубок ухода за лесом; 
- полное использование биомассы деревьев при различных видах лесопользования; 
- создание энергетических плантаций быстрорастущих пород деревьев. 

В РФ многие предприятия деревообрабатывающей промышленности уже давно используют  щепу 
для  получения  тепловой энергии. Для более широкого применения  щепы в коммунальной энерге-
тике России, необходима государственная программа использования твердого биотоплива в ЖКХ. 
Особенно это необходимо для отдаленных лесных районов, куда доставка ископаемого топлива 
(уголь, мазут, диз. топливо) за сотни и тысячи километров требует больших финансовых затрат.  

В то же время миллионы тонн (более 65) порубочных остатков, лесопильных отходов и низко-
сортной древесины (тонкомера сухостойной древесины от рубок ухода) практически не использу-
ются. Переработка этих отходов в щепу и использование ее повысит не только эффективность ЖКХ, 
но и будет способствовать проведению лесохозяйственных мероприятий по уходу за лесом. 

Вопрос использования древесины в качестве энергетического сырья в муниципальных котельных 
в Карелии требует исследования количественных и качественных аспектов и последующего сравне-
ния с эффективностью транспортировки и использования невозобновляемых ресурсов – нефти, уг-
ля, газа. Здесь следует отметить имеющийся в соседней Мурманской области опыт использования 
древесных отходов в качестве топлива -  две тепловых котельных (п. Лувеньга и Лопарское) потреб-
ляют древесную щепу (отходы ЛПК), и пеллеты поставляемые из Карелии, что свидетельствует о 
перспективности карельских лесов для получения этих видов топлива, и в то же время – о необхо-
димости стимулирующих мер по развитию использования этого вида ресурсов. 

Все сказанное выше приводит к заключению о необходимости региональной программы исполь-
зования древесного топлива (порубочных остатков, отходов лесопиления и низкосортной древеси-
ны от рубок ухода) для энергоснабжения ЖКХ, которая включала бы  оценку ресурсного  потенциа-
ла лесных отходов и исследование доступности и экономической эффективности использования 
древесного топлива. 
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Исследовательская часть 
Целью работы было уточнение запасов древесных отходов при различных видах лесопользования 

(сплошных, выборочных рубках и рубках ухода) на территории Костомукшского городского округа. 
В основу проведенных исследований было положено документальное и натурное изучение харак-

теристик лесов на территории реализации проекта. 
Зона транспортно-экономической доступности на основе обобщения экспертных оценок была 

принята равной расстоянию вывозки автомобильным транспортом лесозаготовительного предпри-
ятия средней мощности к пункту первичной переработки. Исходя из состояния лесного фонда, до-
рожной сети и экономической ситуации для условий Карелии это расстояние составляет около 100 
км. С учетом непрямолинейности транспортных путей территория, предлагаемая в качестве потен-
циального источника древесного топливного сырья, представляет собой круг радиусом 70 км с цен-
тром в г. Костомукша (рис.1) 

 

 
Рисунок 1:  Зона транспортно-экономической доступности древесного сырья 
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Транспортная сеть на территории Костомукшского центрального 
лесничества 

На территории Костомукшского лесничества имеется 231 км дорог общего пользования. Автодо-
рога Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-Госграница, а также дороги местного значения (Вой-
ница-Вокнаволок-Костомукша, часть дороги Вокнаволок-Ладвозеро) имеют в основном асфальто-
вое или гравийно-щебеночное покрытие и поддерживаются в удовлетворительном состоянии в те-
чение всего года. Протяженность автомобильных дорог составляет 2,2 км на 1000 га общей площа-
ди, что близко к среднему показателю по Карелии. 

 
Характеристика транспортной сети на территории Костомукшского лесничества: 

Виды дорог Протяженность дорог, км 

Всего Лесо- 

Хозяйственных 

Лесовозных Общего 

Пользования 

Дороги-всего 730 50 449 231 

в том числе:     

автомобильные 730 50 449 231 

из них:     

- с твердым покры-
тием 

137 - - 137 

- грунтовые 593 50 449 94 

в том числе:     

круглогодичного 
действия 

351 - 120 231 

Наиболее развита сеть специализированных лесовозных и лесохозяйственных дорог, построенных 
в основном лесозаготовительными предприятиями в период интенсивного лесопользования (1965 - 
1990гг.). На 1000 га общей площади лесничества приходится 1,5 км таких дорог. Все они в основном 
имеют грунтовое покрытие. 

Распределение дорог по территории лесничества неравномерное: значительная часть лесных 
массивов не обеспечена дорогами, что затрудняет выполнение лесохозяйственных мероприятий 
(рубки ухода, лесовосстановление и охрану лесов от пожаров). С целью выполнения полного объе-
ма лесохозяйственных работ, намеченных лесоустройством, необходимо увеличить строительство 
дорожной сети с тем, чтобы иметь в каждом квартале хотя бы грунтовую дорогу с выходом на маги-
страль. 

На схеме административно-территориальных границ лесного фонда расстояние определялось с 
точностью до одного лесного квартала, как это принято при выделении хозяйственных частей в 
практике лесоустроительного проектирования. В результате к зоне транспортно экономической до-
ступности были отнесены следующие территории: 
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Участковые  
лесничества 

Пло-
щадь, 
тыс.га 

Кварталы 

Костомукшское центральное лесничество 

Все 343,50 Все 

Калевальское центральное лесничество 

Войницкое 73,71 108,110,112,1143,115-122,130-205 

Ухтинское 18,54 78-81,108-116,124,125,141-154 

Луусалмское 110,15 все (150) 

Лахнозерское 102,83 все (436) 

Пизьмагубское 105,22 все (409) +497,511 

Юшкозерское 11,87 29-38,60-68,93-98,130-136,169-173,209-214,244-250,274-279 

Боровское 24,97 1-61,79-91,110-121,142-150,174-180,207-213 

 447,30  

Муезерское центральное лесничество 

Кимасозерское 86,69 все (92) 

Ледмозерское 97,74 все (118)  

Конец-Островское 104,00 1-98 

Муезерское 17,40 1-98, 7-14,20-28,31-37 

 305,83  
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Рисунок 2 – Административное деление лесного фонда в зоне доступности 

 
Общая площадь лесных кварталов в радиусе доступности составила 1096,6 тыс. га, в числе кото-

рых лесные земли составляют 693,7 тыс.га. 
Леса на оцениваемой территории отличаются невысокой производительностью, характерной для 

северотаежной подзоны – абсолютно преобладают насаждения IV-V класса бонитета: 
 

Центральное 
Лесничество 

Доля площади по классам бонитета, %% 
II-III IV V Vа-Vб 

Костомукшское 0,7 49,6 47,2 2,5 
Калевальское 0,7 40,5 53,9 4,9 
Муезерское 5,0 56,4 35,7 2,9 
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В распределении лесопокрытой площади по преобладающим породам абсолютно преобладают 
сосновые древостои (рис. 3), а лиственные насаждения практически отсутствуют: 

 

 
Рисунок 3 – Распределение доступной площади по преобладающим породам 

 
 
Аналогично выглядит и распределение запасов древесины по преобладающим породам: 

 
Рисунок 4 – Распределение запасов на доступной площади по преобладающим породам 

 
Доля высокополнотных молодых и средневозрастных насаждений в пределах оцениваемой тер-

ритории существенно увеличивается по направлению с севера на юг и составляет 10-20%. В то же 
время известно, что за прошедшее с момента проведения лесоустройства время, составляющее бо-
лее одного ревизионного периода, именно молодняки быстрее всего изменяют свои таксационные 
показатели. С учетом  того, что для северных лесов очень важна теплообеспеченность почвы, эти 
насаждения для нормального роста с большой вероятностью нуждаются в разреживании интенсив-
ностью до 40%. 

В целом молодняки занимают 253,7 тыс.га, что составляет 42% покрытой лесом площади (рис.5). 
Почти столько же составляют спелые и перестойные насаждения  - 259,1 тыс.га (43%). Такое нерав-
номерное распределение создает существенные затруднения для перспективного планирования 
лесопользования и делает актуальными нетрадиционные виды пользования древесиной – такие 
как употребление мелкотоварных фракций для энергетических нужд.  
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Рисунок 5 – Распределение покрытой лесом площади по породам и группам возраста 

 

 

 
Рисунок 6 – Распределение запасов древесины по породам и группам возраста 

 
Распределение общего запаса  по преобладающим породам и группам возраста существенно от-

личается от распределения площади – более 42 млн м3 или 75% представлено спелыми и пере-
стойными насаждениями (рис.6). Молодняки и средневозрастные насаждения накопили 5,6 и 5,8 
млн м3 (по 10%) соответственно. 

Разумеется, что такая возрастная структура лесного фонда еще долгое время не будет способство-
вать развитию работ по уходу за молодыми насаждениями в рамках лесозаготовок, ориентирован-
ных преимущественно на заготовку деловой древесины. 

В связи с этим организация потребления мелкотоварной топливной древесины для нужд энерге-
тики несомненно сможет способствовать улучшению состояния молодых лесов. 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

%
 п

ло
щ

ад
и 

ле
со

в

молодняки ср/возрастные приспевающие спелые+перестой
группы  возраста

Береза
Ель
Сосна

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%
 о

т 
об

щ
ег

о 
за

па
са

молодняки ср/возрастные приспевающие спелые+перестой
группы  возраста

Береза
Ель
Сосна



11 
 
 

 
Данная программа финансируется Европейским Союзом, Российской Федерацией и Республикой Финляндия.  

Годичная расчетная лесосека по видам пользования – корневой запас (тыс. м3) 

Виды рубок Костомукш-
ское 

Калеваль-
ское 

Муезер-
ское 

Итого 

Сплошные рубки 155,4 174,3 155,8 485,5 

Выборочные + постепенные 44,1 30,4 18,1 92,6 

Уход – прореживания 0,8 1,6 7,1 9,5 

Уход - проходные рубки 3,3 4,3 4,9 12,6 

Санитарно-выборочные 0,0 1,8 0,7 2,5 

Санитарные 8,0 2,9 4,8 15,7 

Прочие 13,6 12,2 9,0 34,8 

Уход в молодняках 1,3 1,6 7,1 10,0 

Итого 226,5 229,3 207,4 663,1 

 
Из состава общего объема расчетных лесосек, исчисляемого по стволовой древесине, к топлив-

ному сырью отнесены дровяные сортименты и отходная часть, которые были рассчитаны по соот-
ношению ликвидной и деловой древесины в общем корневом запасе. 

 
Доля ликвидной и деловой древесины в корневом запасе по видам пользования: 

Виды рубок Ликвид % Деловая % 

Сплошные 90 73 

Выборочные + постепенные 81 67 

Уход – прореживания 79 48 

Уход – проходные рубки 85 63 

Санитарно-выборочные 71 35 

Санитарные 79 15 

Прочие 89 41 

 
Объем дров и отходов в расчетной лесосеке по видам пользования, тыс. м3 
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Виды рубок Сорти-
менты 

Костомукшское Калеваль-
ское 

Муезерское Итого 

Сплошные дрова 25,4 27,8 26,3 79,4 

 отходы 17,1 16,1 17,2 50,3 

Выборочные+постепенные дрова 4,8 4,9 2,6 12,3 

 отходы 4,2 3,7 5,2 13,1 

Уход – прореживания дрова 0,2 0,7 2,1 3,0 

 отходы 0,2 0,2 1,6 2,0 

Уход - проходные рубки дрова 0,6 1,0 1,1 2,7 

 отходы 0,4 1,0 0,6 2,0 

Санитарно-выборочные дрова 0,0 0,6 0,3 0,9 

 отходы 0,0 0,6 0,2 0,8 

Санитарные дрова 5,8 0,8 3,4 10,1 

 отходы 1,7 0,6 1,0 3,3 

Прочие дрова 6,0 4,5 5,0 15,6 

 отходы 1,3 1,5 1,0 3,8 

Уход в молодняках отходы 1,3 1,6 7,1 10,0 

Всего дрова 42,8 40,4 40,7 123,9 

 отходы 26,2 25,3 33,8 85,2 

 
При определении запасов древесного топливного сырья взяты расчетные лесосеки по отдельным 

видам пользования для каждого центрального лесничества, с учетом доли от его от общей площа-
ди, вошедшей в состав транспортно доступной зоны. С учетом представленности каждого цен-
трального лесничества суммарный корневой запас по всем видам пользования составил 663,1 тыс. 
м3Все приведенные выше расчеты базируются на материалах лесоустройства, которые к настояще-
му времени в значительной степени устарели и нуждаются в корректировке. В связи с этим в ходе 
работы по оценке ресурсов древесного топливного сырья был выполнен сбор данных с целью уста-
новления фактических величин таксационных характеристик насаждений и расчета корректировоч-
ных коэффициентов. 
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Для этого на территории Костомукшского, Калевальского и Муезерского центральных лесничеств 
было обследовано методом выборочно-перечислительной таксации 50 участков (таксационных вы-
делов) общей площадью 1836 га, представляющих основные возрастные категории насаждений:  

 
Возраст, лет до 20 21-40 41-60 61-80 81 и более 

Кол-во участков 3 10 20 9 9 

 
На каждом участке было заложено 5 круговых площадок, равномерно размещенных по его терри-

тории. В зависимости от размерных показателей древостоя на площадке путем сплошного измере-
ния диаметров или реласкопическим методом определяли абсолютную полноту, измеряли высоты 
нескольких деревьев, а также определяли точный возраст. В камеральных условиях собранные 
данные были обработаны с применением соответствующих таблиц, применяемых в настоящее 
время в лесной таксации, и ранее выявленных закономерностей динамики роста для определения 
запаса древесины на единице площади.  

Карта бследованных лесных участков в зоне доступности вокруг Костомукши:  
https://maps.yandex.ru/?um=SMHdgD3IvQZ8ss4WsSGm8MTsqHj48YGE&l=map) 

 

 
Рисунок 8 – Сопоставление фактических и зафиксированных в документах запасов древесины с 

учетом разделения древостоев на возрастные категории 
 
Обобщенное сопоставление данных показало значительные расхождения в запасах древостоев в 

момент обследования (2013 г) и в таксационных описаниях, какая-либо зависимость на первый 
взгляд отсутствовала, поэтому была сделана попытка разделения всей совокупности обследован-
ных участков по возрастным категориям (рис.8). 

Однако прямое сопоставление не позволило получить каких-либо определенных результатов, в 
связи с этим были исследованы зависимости запаса от возраста для обеих совокупностей данных и 
затем выполнено сравнение полученных регрессионных зависимостей. На рисунке 9 приведены 
для иллюстрации характеристики связи запаса с возрастом по всем 50 обследованным участкам, 
свидетельствующие о наличии достаточно тесной (R~0,8) корреляции между ними. Для более точ-
ной оценки связей  данные были разделены по возрасту на 3 группы  - до 50, 50-100 и более 100 
лет, для каждой из которых была определена зависимость запаса от возраста. Сравнительная коли-
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чественная оценка различий запасов по результатам наших исследований и материалам лесо-
устройства приведена в таблице:  

Возраст 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 

М(2013) 5 35 75 110 145 170 190 210 150 145 140 135 130 125 

M(л/у) 10 20 35 55 90 125 130 130 130 130 135 140 145 145 
С учетом принятых в практике планирования возрастных категорий для проведения хозяйствен-

ных мероприятий, полученные результаты были усреднены и по ним рассчитаны поправочные ко-
эффициенты оценки запасов: 
• молодняки (до 20 лет) - 1,35; прореживания (30-40 лет) – 2,0; 
• проходные рубки (50-70 лет) – 1,48; рубки спелых насаждений (80 лет и старше) – 1,0. 
 
При этом выявленное уменьшение запаса в насаждениях старшего возраста безусловно являются 

закономерным отражением действия внутренних и внешних факторов развития древостоев, однако 
разница не настолько велика, а данных не так много, чтобы вносить обоснованные изменения. 

 

Расчетные величины запасов дровяной древесины и отходов стволовой части с учетом поправоч-
ных коэффициентов на возрастную динамику запаса приведены в таблице. С учетом фактической 
возрастной структуры лесного фонда и соответствующих ей объемов рубок в молодых и средневоз-
растных насаждениях, суммарный запас увеличился только на 5,3% и достиг 220,4 тыс м3. В весовых 
показателях, исходя из принятого в технической литературе удельного веса сырой древесины сосны 
861кг/ м3, это составляет 189,7 тыс. тонн.  

 

Рисунок 9 – Возрастная динамика запаса древостоев по результатам обследования в 2013 году и 
по лесоустроительным данным 
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Запасы древесного топливного сырья с поправкой на возрастную динамику 

Виды рубок Сорти-
мент 

Ре-
сурс,  

тыс. м3 

Коэф-
ент 

Расчетный 
объем,  
тыс. м3 

Сырой вес, 
тыс.тонн 

Масса 
сучьев, 

тыс.тонн 

Сплошные Дрова 79,4 1,00 79,4 68,4 31,8 

 Отходы 50,3 1,00 50,3 43,3  

Выборочные Дрова 12,3 1,00 12,3 10,6 6,2 

+постепенные Отходы 13,1 1,00 13,1 11,3  

Уход  Дрова 3,0 2,00 6,1 5,2 0,7 

- прореживания Отходы 2,0 2,00 4,0 3,4  

Уход  Дрова 2,7 1,48 4,0 3,4 0,9 

- проходные 
рубки 

Отходы 2,0 1,48 2,9 2,5  

Санитарно- Дрова 0,9 1,27 1,1 1,0 0,2 

-выборочные Отходы 0,8 1,27 1,0 0,8  

Санитарные Дрова 10,1 1,00 10,1 8,7 1,0 

 Отходы 3,3 1,00 3,3 2,8  

Прочие Дрова 15,6 1,00 15,6 13,4 2,3 

y = -0,00003x3 + 0,00102x2 + 1,56927x + 0,22508
R2 = 0,65879
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 Отходы 3,8 1,00 3,8 3,2  

Молодняки Отходы 10,0 1,35 13,5 11,6 - 

Итого Дрова 123,9 - 128,5 110,6 - 

 Отходы 85,2 - 91,9 79,1 - 

Всего  209,1 - 220,4 189,7 43,1 

 
Кроме стволовой древесины при промышленной разработке лесосек технологически и экономиче-

ски доступным может являться сбор сучьев. Их масса была рассчитана с учетом средних возрастов и 
таксационных показателей насаждений по каждому виду рубок и каждому центральному лесничеству 
по оценочным нормативам на единицу запаса стволовой древесины, взятым из таблиц, разработан-
ных в Институте леса. 

 
Общая масса топливного древесного сырья составила таким образом 231,8 тыс. тонн – это количе-

ство может быть заготовлено в качестве попутного сырья при условии освоения расчетных лесосек по 
всем основным видам пользования. 

В текущей экономической ситуации в течение последних трех лет освоение расчетной лесосеки по 
рубкам в спелых лесах составило в среднем по центральным лесничествам: Костомукшское – 72%, 
Калевальское – 47%, Муезерское – 55%. 

 
Выполнение планов по рубкам ухода за лесом составило в 2013 году по видам ухода: 
уход в молодняках – 45%, - прореживания – 1%, - проходным рубкам – 17%. 
 
Таким образом, с учетом сегодняшних экономических реалий доступный для освоения объем дров и 

стволовых отходов может составить 122,6 тыс. м3, а общая масса древесного топливного сырья – 129 
тысяч тонн. 

 
В пределах выделенной зоны транспортно-экономической доступности большая часть лесного фонда 

закреплена за 15 арендаторами, наиболее крупными из которых являются «Сведвуд Карелия», Косто-
мукшский ЛПХ, Ледмозерское ЛЗХ, ООО «КСК» и ОО «Фрегат». При  этом заготовку древесины в ощу-
тимых объемах в 2013 году вели только Ледмозерское ЛЗХ, Сведвуд-Карелия и ООО «КСК». В этих 
условиях освоение лесосечных отходов, составляющих существенную часть (до 20-25%) древесного 
топливного ресурса, может быть реализовано только путем организации специализированного пред-
приятия, так как для мелких арендаторов этот вид работ будет только убыточен. 

 
В мае 2014 г. была собрана информация от лесозаготовительных предприятий г. Костомукша и Ко-

стомукшского городского округа о фактически заготовленной древесине и объемах отходов деревооб-
работки: 
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№  Лесопользователи 

Ус
та

но
вл

ен
ны

й 
 

от
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ск
 

др
ев

ес
ин

ы
 н

а 
20

13
 г

. 

 
 

Ф
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и 
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вл

ен
о,

 

ты
с.

 м
3 

Продукты деревообработки, пригодные 
для энергообеспечения,  

тыс. м3 

Щепа Опилки Дрова 

1 ООО «Костомукшский 
ЛПХ 

127,3 152,96 22,94   

2 ООО НПО «Фин ТЕК» 43,45 31,53 1,07 0,55 6,30 

3 ООО «Коме ТЭК» 9,70 9,40   5,40 

4 ООО «Фрегат» 13,90 7,52 1,13   

5  ООО «Лесная биржа» 14,80 8,57 1,28   

6 ООО «Сведвуд-
Карелия» 

29,93 26,84 8,80 3,48  

7 ООО  «Олонецкое 
ЛПХ» 

27,43 22,04 3,30   

8 ООО «Инкод» 0,35 0,37 0,05   

9 ОАО «КО» 23,75 1,49 0,22   

10 ООО «Римэкс» - 0,22 0,03   

 ИТОГО  по 
лесничеству 

290,61 260,94 38,82 4,03 11,70 

При установленном отпуске древесины в объеме 290610 м3, арендаторами заготовлено 260940 м3 
или 90% расчетной лесосеки. На долю сплошных рубок приходится 99%, выборочных – 1% от общего 
объема заготовок. Рубки ухода  на территории Костомукшского лесничества в настоящее время не 
проводятся. 

При сплошных и выборочных рубках в основном применяется сортиментная технология заготовки 
древесины, при которой харвестер спиливает дерево и направленно валит его, расчищает от сучьев, 
обрезает вершину и формирует пачку сортиментов на лесосеке. Для сортировки  и доставки сортимен-
тов от места заготовки до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги используется форвардер. 
Порубочные остатки (сучья, вершинки) остаются  в местах их обрубки. В отдельных случаях порубоч-
ные остатки используются для укрепления волоков, расположенных в сырых местах (на избыточно 
увлажненных почвах). 

 
Большая часть древесины реализуется в круглом виде (сортименты). В общем объеме отходов пере-

рабатываемой древесины наиболее представлена щепа (71%). На долю опилок и дров приходится 
соответственно 7 и 22% от общего объема продукции деревообработки. 
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Заключение 
Оценка лесных отходов, получаемых в результате переработки древесины, свидетельствует о значи-

тельном ресурсном потенциале продуктов деревообработки на территории Костомукшского муници-
пального района и возможном использовании их в качестве биотоплива для получения тепловой энер-
гии. 

Следует отметить, что ничтожные объемы выполнения планов по прореживаниям являются тради-
ционным явлением из-за невозможности реализовать мелкотоварную древесину и следующих за этим 
экономических санкций. Поэтому в случае применения харвестера с пачковым захватом и при наличии 
расположенного неподалеку потребителя этот очень важный вид ухода за лесом может оказаться хо-
рошо окупающимся источником топливного сырья. 

Коренные изменения в породном составе лесов и технологии лесозаготовок, произошедшие за по-
следние полвека, неизбежно вносят существенные коррективы в процесс использования возобновля-
емых источников энергии, основные стратегические положения которого были изначально сформули-
рованы для достаточно ограниченных природно-экономических условий. Помимо этого, надо учиты-
вать результаты научных исследований и сдвиги в социально-экологических приоритетах, которые 
заставляют воспринимать сложившуюся ситуацию как в контексте биосферной роли лесных земель, 
так и в зависимости от обстановки в конкретных районах республики. 

Разработка путей улучшения энергообеспеченности муниципальных образований с участием лесного 
сектора представляет собой комплексную проблему, затрагивающую целый ряд вопросов, связанных с 
экологической, экономической и социальной устойчивостью территории. Для решения каждого из них 
может потребоваться проведение соответствующих научных исследований, результаты которых могут 
существенно повлиять на ход реализации проекта. 
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Болотно-торфяной фонд района Костомукши  

Введение 
Торф, являясь органическим полезным ископаемым, состоящим из остатков растений и продуктов их 

разложения (гумуса), обладает достаточно высокой теплотворной способностью и давно используется 
в мире в качестве топлива. Достоинством торфа как топлива является его более низкая зольность и 
низкое содержание серы по сравнению с каменным углем. При этом экономически целесообразна 
транспортировка торфа на небольшие расстояния от места добычи (не более 100 км), так как он очень 
легкий (объемный вес сухого торфа 0,1-0,2). 

В настоящее время торф для выработки тепловой и электроэнергии в России применяется очень ма-
ло, при этом в соседней Финляндии он используется очень широко. 

Разведка и оценка торфяных ресурсов в нашей стране начиная с 20-годов прошлого века осуществля-
лась специализированными торфоразведочными организациями Министерства геологии РФ, которые 
регулярно обобщали материалы разведок по каждому  административному региону в виде Кадастра и 
Карты торфяных месторождений. По Республике Карелия было издано два таких Кадастра (Справоч-
ник «Торфяные месторождения Карельской АССР») и Карты торфяных месторождений (1957 и 1979 
гг.). В эти кадастры и карты включены сведения как по наземно исследованным болотам (торфяным 
месторождениям) с их краткой характеристикой и оценками запасов  торфов разных типов (несколько 
категорий разведки по степени детальности), так и болотам (заболоченностям), границы (контура) 
которых выявлены по топографическим картам и материалам аэрофотосъемки. Для этих заболоченно-
стей приводится только площадь, а на карте они раскрашены бледным цветом по предполагаемому 
(прогнозному) типу залежи. 

На картах торфяных месторождений Карельской АССР масштаба 1: 500 000 (1979) и 1: 600 000 (1957) 
приведены контуры болот и болотных систем крупнее 100 га. Отдельные наземно исследованные бо-
лота площадью менее 100 га показаны внемасштабными кружками. Такие маленькие болота исследо-
вались различными проектными организациями (не торфоразведочными) начиная с 30-ых годов в 
основном для сельскохозяйственного освоения, а также в научных целях лабораторией болотных эко-
систем Института биологии Карельского научного центра РАН (ранее лаборатория болотоведения), 
начиная с 1950 года. Изученность торфяного фонда Карелии низкая, наземно на 1.01.1977 года иссле-
довано менее 20% болот республики. С середины 70-ых лет  геологические торфоразведочные работы 
в Карелии практически не велись, как и в целом по стране. При этом продолжалось изучение болот, в 
том числе стратиграфии и свойств их торфяных залежей, лабораторией болотных экосистем ИБ КарНЦ 
РАН и проектными организациями для целей лесоосушительной и сельскохозяйственной мелиорации. 
Обширные проектные материалы по лесомелиоративным системам на площади около 700 тыс. га, 
содержавшие детальные сведения о глубинах торфяных залежей по трассам проектировавшихся кана-
лов, а также  некоторые характеристики торфов, к сожалению, уничтожены в связи с ликвидацией Ка-
рельского филиала Института СоюзГипроЛесХоз. 

Идеи и отдельные проекты использования в Карелии торфа как энергетического сырья возникали и 
разрабатывались неоднократно, вплоть до разработки Республиканской программы по использова-
нию торфа совместно с финскими партнерами, ряд проектов TACIS. Однако они практически не осу-
ществлены, только в последние годы началось использование небольших объемов торфа в сочетании 
с древесными отходами в ряде маленьких котельных в пос. Пряжа, Вешкелицы. Планируется начать 
использование топливного торфа на ТЭС в г. Суоярви.  

Данный проект направлен на оценку ресурсов топливного торфа в окрестностях г. Костомукша для 
решения вопроса о строительстве муниципальной ТЭЦ, работающей на отходах лесозаготовки и пере-
работки древесины, а также торфа, и определения ее мощности, исходя из имеющихся в районе мест-
ных биологических топливных ресурсов. 
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Исследовательская часть 
Болота района Костомукши исследовались в 70-80-ые годы прошлого века лабораторией болотных 

экосистем Института биологии Карельского научного центра РАН. Данные по оценке  торфяных ресур-
сов болот, изученных до 1975 года, вошли в Справочник 1977 года и Карту торфяных месторождений, 
данные по исследованным позднее болотам находятся в лаборатории.  

В окрестностях г.Костомукши имеется несколько болот, которые были исследованы лабораторией 
болотных экосистем, а затем осушены и использовались подсобным хозяйством ГОКа для выращива-
ния кормовых культур (рис. 1), (их общая площадь около 300 га). Сейчас они заброшены, но после ре-
конструкции осушительных систем и очистки откосов их канав от молодой древесно-кустарниковой 
растительности часть из них (с достаточной мощностью торфяной залежи) может быть использована 
для заготовки торфа. Все эти площади взяты в аренду местным предпринимателем Лукиным, с целью 
организации заготовки торфа, на что он имеет лицензию. Оценка запасов и качество торфов на этих 
площадях у него имеются. 

 В 1993 году по заказу Кареллестоппрома  СЗГП «Севзапгеология» проводила торфоразведочные ра-
боты в окрестностях Костомукши с целью оценки торфяных ресурсов для проектирования Костомукш-
ской ТЭС на торфе. Материалы этих разведок находятся в Геологическом фонде РК, часть из них нами 
обобщена и представлена в данном отчете. 

Для района Костомукши характерен расчлененный денудационно-тектонический грядово-холмистый 
рельеф, гряды и холмы сложены выходами кислых архейских и протерозойских пород, перекрытых 
маломощной мореной последнего Валдайского оледенения. В связи с типом рельефа вокруг Косто-
мукши преобладают небольшие по площади болотные массивы, в основном менее 100 га (некоторые 
до 200 га). Они приурочены к межгрядовым понижениям рельефа и имеют узкие и вытянутые формы. 
Торфяные отложения подстилаются водоупорными моренами и озерными глинами, так как многие 
болота имеют озерный генезис и образовались путем зарастания остаточных послеледниковых водо-
емов. Об этом свидетельствуют отложения сапропеля под торфяной залежью в генетических центрах 
многих болот, а также остаточные озера (ламбы) на многих болотах района. Образование болот в рай-
оне Костомукши началось около 10 тыс. лет назад вскоре после отступления ледника. Многие болот-
ные массивы (болото в одной депрессии, котловине, где началось его развитие) в процессе своего 
развития и торфонакопления разраслись в стороны и соединились друг с другом узкими перемычка-
ми, обычно облесенными, с тонким слоем залежи (мелкозалежные), в сложные болотные системы, 
тянущиеся на многие километры. На Карте Торфяного фонда (1979), исходя из возможностей ее мас-
штаба, многие из таких систем показаны как единые торфяные месторождения (заболоченности) с 
обобщенным грубым контуром и большими площадями. Однако они имеют очень сложную разветв-
ленную форму с  многочисленными узкими языками («заливами»), перемычками между массивами, 
минеральными островками и ламбами, что затрудняет их освоение для целей торфозаготовки. До-
вольно грубыми являются и контура исследованных болот в отчетных материалах СЗГП «Севзапгеоло-
гия», при этом разведка 39 месторождений проведена по категории С2, то есть это предварительная 
разведка (табл. 1, рис. 2,3). Ее результаты недостаточны для проектирования  торфозаготовок, для ко-
торых требуется более детальная разведка (категории А и В). Из 39 исследованных  торфяных место-
рождений 3 находятся к западу от г. Костомукша, которые объединены в табл. 1 в Приграничную груп-
пу. В настоящий момент их  надо исключить из анализа как потенциальные объекты освоения, так как 
их приграничное положение сильно затрудняет решение вопросов их использования. 

В отчетных материалах СЗГП «Севзапгеология» имеются также сведения о пяти месторождениях, 
разведанных детально (категория Р1) (табл. 2, рис. 4), из них только месторождение Подкова (кадаст-
ровый номер 1237) имеет значительные запасы топливного торфа (414 тыс. тонн).  

На представленных нами картосхемах (рис. 2-4) контуры всех исследованных болот к востоку от г. Ко-
стомукши (Восточно-Костомукшская группа) уточнены и исправлены по материалам дешифровки кос-
мических снимков. Площади ряда из них при этом также изменились, но это не имеет принципиально-
го значения, так как для планирования торфозаготовок важны не площади в границах нулевой торфя-
ной залежи, а площади участков с промышленной залежью, а особенно глубже двух метров.  

Восточно-Костомукшская группа включает 36 торфяных месторождений (болотных массивов и их си-
стем), исследованных СЗГП «Севзапгеология», Все они расположены к востоку и юго-востоку г. Косто-
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мукша в 10-60 км по обе стороны от автодорог Костомукша-Ледмозеро и Костомукша-Боровой и же-
лезной дороги на Ледмозеро. Площади месторождений в границах нулевой залежи колеблются от 31 
до 1797 га. Площадь промышленной залежи (глубже 0,7 метра для низинных залежей, 0,8 метра – для 
переходных) составляет на этих массивах 8450 га (53%) от их общей площади. Средняя глубина зале-
жей небольшая – всего 1, 63 метра (от 0,95 до 2,55 м на отдельных массивах). Общие запасы торфа в 
промышленных залежах на этих торфяных месторождениях составляют 19 980 тыс. тонн (40% влаж-
ность), в том числе топливного торфа – 17171 тыс. тонн. В состав этой группы входит и несколько бо-
лот, изученных Институтом биологии КарНЦ РАН (части месторождений 981, 983, 994, 995), общей 
площадью около 2000 га, из них наземно исследовано около 500 га,  Севзапгеология их повторно не 
обследовала. На исследованных болотах преобладают торфяные залежи переходного типа топяного 
подтипа, сложенные преимущественно травяными (шейхцериевым, осоковым, пушицевым),  травяно-
сфагновыми и сфагновыми торфами, они имеют среднюю степень разложения 15-30%. Такие торфя-
ные залежи характеризуются высокой влажностью (обводненностью) в естественном состоянии и по-
сле осушения дают значительную усадку. Участие древесных и древесно-травяных торфов в залежах 
незначительно, они приурочены в основном к окрайковым мелкозалежным участкам, которые не во-
влекаются в торфозаготовку. Отсюда пнистость залежей очень низкая, что благоприятно для торфоза-
готовки.  

Довольно низкие средние глубины залежей (менее 2 метров) большинства болот этого района, 
значительная изрезанность контуров и небольшие размеры отдельных участков на многих из них, а 
также сильная обводненность залежей и значительная усадка их после осушения, говорят о невысо-
кой потенциальной пригодности многих из них  для широкомасштабных промышленных торфозаго-
товок. 

В отчете СЗГП «Севзапгеология» выделены рекомендуемые торфяные месторождения, потенциально 
пригодные после дополнительных детальных исследований для промышленной торфозаготовки. Это 
месторождения 982, 984, 987, 1008, 1009, 1012, 1016, 1017, 1018, 1214, 1215, 1217, 1218, 1221 и 1223 с 
общей площадью промышленной залежи 4200 га с средними глубинами залежи 1,7-2,5 метра 
(рис.2,3). Однако почти 40%  (1604 га) этих болот (1008, 1009, 1012, 1016, 1017, 1018) находятся в 
окрестностях пос. Боровой и Пизьмагуба в 50-60 км от г. Костомукша (рис. 3), поэтому требуется эко-
номическая оценка целесообразности их детальной разведки и последующего освоения.  

В районе развилки дорог из Костомукши на Боровой и Ледмозеро но их обеим сторонам (20-40 км от 
Костомукши) находится значительное число исследованных болот  с потенциально пригодными участ-
ками для торфозаготовки. Это 2600 га болот  с промышленными залежами, рекомендованных СЗГП 
«Севзапгеология» (рис.2, табл. 1), а также ряд массивов, исследованных ИБ КарНЦ РАН (981, 983, 994, 
995), которые имеют средние глубины залежи около 2метров и ряд их участков потенциально пригод-
ны для производства топливного торфа.  Здесь же расположены осушенные болота  (рис. 1), которые 
планируется использовать для заготовки торфа. В целом в этом районе находится около 3500 га болот 
с промышленной залежью (0,7 м и более). Однако для производства топливного торфа необходимы 
участки болот с залежью не менее двух метров,  площадь таких болотных участков на  этой террито-
рии едва ли превысит 1000 га. Это обусловлено морфологией болотных котловин, характеризую-
щихся высокой расчлененностью в связи с наличием множества мелкозалежных участков.  

Следует отметить, что при выполнении торфоразведочных работ СЗГП «Севзапгеология» большин-
ство стратиграфических профилей прокладывали по существующим квартальным просекам лесо-
устройства, которые часто не пересекают центральные наиболее глубокие части болотных массивов 
(торфяных месторождений), а проходят по их окрайковым частям. Это может быть одной из причин 
невысоких показателей средней глубины некоторых болотных массивов, с неудачно проложенными 
профилями (не пересекающими центры массивов). Только на ряде массивов в материалах разведки 
выделены отдельные участки, различающиеся  по своим характеристикам. Нами выполняется более 
точная привязка контуров болотных участков с промышленными залежами, выделенными по матери-
алам торфоразведки, на карты болотных массивов, границы которых уточнены по космическим сним-
кам. Это позволит в дальнейшем при планировании дополнительных исследований таких участков 
более быстро и точно их выявлять по космоснимкам и находить в натуре, используя GPS-навигаторы.   

В августе 2013 года нами проведены краткосрочные рекогносцировочные обследования ряда болот 
района к востоку от г. Костомукша с целью их оценки их потенциальной пригодности для заготовки 
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торфа. Проводилось зондирование мощности торфяных залежей, а также потенциальные возможно-
сти освоения болотных массивов и их отдельных участков. 

Обследование ряда болот вдоль дороги Костомукша-Ледмозеро, примыкающих к ней с юга, начиная 
от пос. Ледмозеро до развилки дорог на пос. Кимасозеро, показало, что все они небольших размеров 
и имеют торфяные залежи небольшой мощности, в основном около двух метров. Они являются при 
этом приозерными, а на всех озерах практически имеются садово-огородные участки (дачи). В этой 
связи болота вдоль этого участка дороги не следует включать в перспективный фонд для освоения.  

Обследование болот к востоку от озера Кимасозеро (заболоченности 1254 и 1275) показало, что они 
мелкозалежные  и не пригодны для заготовки торфа. 

Заключение 
Болотно-торфяной фонд в районе г. Костомукша представлен обширной сетью болотных массивов с 

небольшими площадями (в основном до 100 га), которые соединены друг с другом узкими заболочен-
ными мелкозалежными перемычками в сложные болотные системы. В состав этих болотных систем, 
площади которых достигают сотен гектаров, входят внутриболотные суходольные острова, покрытые 
лесом, а также многочисленные маленькие озера (ламбы) и ручьи, по которым происходит сток с бо-
лот. 

Материалы имеющихся исследований торфяных ресурсов этой территории, выполненных СЗГП «Се-
взапгеология» и лабораторией болотных экосистем Института биологии КарНЦ РАН с 1970 по 2003 
годы, свидетельствуют о преобладании в этом районе открытых переходных и верховых болот с топя-
ными торфяными залежами с низкой зольностью и средней степенью разложения торфа, что делает 
их потенциально пригодными для производства топливного торфа.  Однако довольно низкие средние 
глубины залежей (менее 2 метров) большинства болот этого района, значительная изрезанность кон-
туров и небольшие размеры отдельных участков на многих из них, а также сильная обводненность 
залежей и значительная усадка их после осушения говорят о невысокой потенциальной пригодности 
многих из них  для широкомасштабных промышленных торфозаготовок. 

В районе развилки дорог из Костомукши на п. Боровой и п. Ледмозеро по их обеим сторонам (20-40 
км от Костомукши) находится значительное число исследованных болот  с потенциально пригодными 
участками для торфозаготовки. Это 2600 га болот  с промышленными залежами, рекомендованных 
СЗГП «Севзапгеология» (рис.2, табл. 1), а также ряд массивов, исследованных ИБ КарНЦ РАН (981, 983, 
994, 995), которые имеют средние глубины залежи около 2метров и ряд их участков потенциально 
пригодны для производства топливного торфа.  Здесь же расположены осушенные болота  (рис. 1), 
которые планируется использовать для заготовки торфа. В целом в этом районе находится около 3500 
га болот с промышленной залежью (0,7 м и более). Однако для производства топливного торфа необ-
ходимы участки болот с залежью не менее двух метров,  площадь таких болотных участков на  этой 
территории едва ли превысит 1000 га. Это обусловлено морфологией болотных котловин, характери-
зующихся высокой расчлененностью в связи с наличием множества мелкозалежных участков. 

 Более точные контуры и площади участков с глубинами торфяной залежи не менее двух метров сей-
час выявляются по материалам разведок, имеющихся в нашем распоряжении. Однако в связи с низкой 
категорией разведки (С2) экспедицией СЗГП «Севзапгеология» на болотах проложено мало профилей 
и они часто не захватывали центральные, потенциально более глубокие части болот. После выявления 
наиболее перспективных болот для заготовки торфа необходимо провести дополнительные маршрут-
ные обследования таких массивов с уточнением в первую очередь их глубин.  
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Приложение1. 
Список торфяных месторождений, выявленных в 1992-1993 годах при поисково-оценочных работах  

СПИСОК ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, sыявленных в 1992-1993 годах при поисково-оценочных работах  (изученность С2) 

Кадастр. 
номер 

Наименование 
торфяного 
месторождения 
общая 

Площадь, 
га 

Общая/ 
пром. 
залежи 

Мощность 
торфа. м 

максим./ 
средняя 

Запасы торфа, 
тыс. м3 при 
естественной 
влаге/ тыс. т при 
40%,влаге 

Запасы 
топл. 
торфа. 
тыс м3 / 
тыс. т. 

Тип и качественная 
характеристика 
торфяной залежи 

Прочие сведения, условия осушения 

ПРИГРАНИЧНАЯ ГРУППА 

907 

914 

968 

ЛОКАЯРВСКОЕ 3700/1490 4,45/ 1,61 23935/ 3016 21181/ 
2663 

Смешанный, 
низинный 

Rср. = 23% 

A ср. = 5% 

W ср. = 92,5% 

Осуш. возможно донное, прибреж. 
полоса у озер на глубину 1 - 2 м. 

967 СУАРИЙОКИ 343/ 238 4,85/ 1,70 4046/ 508 2871 
360* 

Переходный, 
низинный 

R ср. = 27% 

А ср. = 8 % 

W ср. = 92,6% 

Qгб (расч.) = 22,76 
МДж/кг 

S (расч.) = 0,4% 

Осушение возможно донное, 
прибреж. полоса у озер на глубину 1 
- 2 м. 
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970 КИВИЯРВИ 
(Восточная часть) 

1587/ 625 4,95/ 1,56 9773/ 1393 8448/ 
1223 

Верх., перех., 
низинный 

R cp. = 24% 

А ср. = 5%  

W cp. = 91,6% 

Qгб (расч.) = 22,83 
МДж/кг 

S (расч.) = 0,4% 

Осушается 

Итого: 5630/ 2353  37754/ 4917 32500/ 
4246 

  

ВОСТОЧНО-КОСТОМУКШСКАЯ ГРУППА 

977 КАМЕННОЕ 311/ 61 2,55/ 0,94 576/ 102 - Вврхн., низ. 

R cp. = 34% 

А ср. = 3% 

W cp. = 89,4% 

Qгб (расч.) = 24,36 
МДж/кг 

S (расч.) = 0,2% 

Осушается 

978 ПИТКЯСУО 122/ 84 3,50/ 1,56 1309/ 182 971/ 146 Верх. 

R cp. =23% 

Ладвозерское лесничество, кв.: 143, 
144. расположено примерно в 2-х 
км. севернее дороги Костомукша – 
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А ср. = 3% 

W cp. = 91,4% 

Qгб (расч.) = 23,15 
МДж/кг 

S (pacч.) = 0,2% 

Лувозеро. Северная часть осушается, 
в южной части осушение 
затруднено. 

980 ЕВЖИВАРА 262/ 93 4,45/ 1,84 1711/ 244 1596/ 
231 

Верх., смеш., низ. 

R cp. = 26% 

А ср. = 4% 

W ср. = 91,6% 

Qгб (расч.) = 23,11 
МДж/кг 

S (pacч.) = 0,3% 

Костомукшское лесничество, кв.: 
190-193, 204-207.Расположено в 4,5 
км. на северо-восток от дороги 
Костомукша – Боровой. Частично 
облесено. Имеются суходолы и 
небольшие ламбушки. 
Водоприемник – р. Тюрюйоки, 
протекающая по территории 
месторождения. Осушается 

982 КОНТОККИ I 280/ 176 5,65/ 1,72 3828/ 379 444/ 63 Смеш., низ., 

R ср. = 16% 

А ср. = 3% 

W ср. = 92,4% 

Qгб (расч.) = 22,42 
МДж/кг 

S (расч.) = 0,3% 

Костомукшское лесничество, кв.: 
244-247, 268-271. Находится в 3,5 
км. к югу от дороги Костомукша – 
Ледмозеро. Вдоль южного края 
месторождения проходит лесная 
дорога шириной 4 м. По восточной 
части – ЛЭП. Есть небольшое 
облесение. Осушается 
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982 КОНТОККИ 204/ 115 4,35/ 1,46 1684/ 229 1386/ 
200 

Смеш., перех., 

R ср. = 23% 

А ср. = 5% 

W cp. = 91,8% 

Qгб (расч.) =23,05 
МДж/кг 

S (расч.) = 0.3% 

Костомукшское лесничество, кв.: 
269-271, 294-296. Расположено в 5,5 
км. южнее дороги Костомукша – 
Ледмозеро. Через северо-восточную 
часть проходит дорога на карьер 
шириной 6 м. Вдоль северного края 
месторождения проходит лесная 
дорога. Рядом ЛЭП. Водоприемник – 
р. Контокки. Осушается 

983 ЧИСТОЕ 68/ 50 4,15/ 1,63 816/ 118 705/ 106 Верх., перех., 

R cp. = 28% 

А ср. = 5% 

W cp. = 91,3% 

 

Лабораторные: 

Qгб = 24,04-25,16 
МДж/кг 

Qрн = 10,53 - 11,46 
МДж/кг 

S общ. = 0,14-0,15% 

SО3 = 0,08 - 0,10% 

Костомукшское лесничество, кв.: 
252-254, 276-278. В 100 м. к юго-
западу проходят ж/д ветка и 
автодорога Костомукша – 
Ледмозеро. Водоприемник – ручей, 
вытекающий из восточной части 
болота. Осушается 
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S гор. = 0,05-0,07% 

983 МЕЛКОЕ 122/ 87 1,85/ 1,01 879/ 159 753/ 142 Верх., перех., 

R cp. = 33% 

А ср. = 6% 

W ср. = 88,7% 

Qгб (расч.) = 24,09 
МДж/кг 

S (расч.) = 0,4% 

Осушается 

984 У ОЗЕРА 
ХЕЙПОЯРВИ 

215/ 174 5,40/ 2,55 4437/ 591 4186/ 
540 

Низинный 

R ср. = 23% 

А ср. = 6% 

W ср. = 92,2% 

Qгб (расч.) = 22.43 
МДж/кг 

S (расч.) = 0,3% 

Костомукшское лесничество, кв.: 
254-257, 279-281. На юго-западе 
месторождения проходят: ж/д ветка 
и автодорога Костомукша – 
Ледмозеро. В 100 м. севернее 
болота находится грунтовая дорога 
Костомукша – Боровой. Осушается. 
Водоприемник – ручей в северо-
западной части болота шириной 3-
4м. и глубиной 0,5 м. 

986 ЛАХНА 407/ 233 3,85/ 1,34 3132/ 487 2522/ 
404 

Смеш., перех., низин.,  

R ср. = 29% 

A ср. = 7% 

W ср. 91,0% 

Костомукшское лесничество, кв.: 
194-197, 208-211. Примерно в 6 км. 
юго-западнее болота проходят: ж/д 
ветка и автодорога Костомукша – 
Ледмозеро. Водоприемники – р. 
Лахна, протекающая в северо-
западной части болота и 
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Qгб (расч.) = 23,47 
МДж/кг 

S (расч.) = 0,4% 

вытекающий с восточной части 
болота ручей. Осушается 

987 МУТАОЯ 999/ 353 3,35/ 1,80 6352/ 895 5530/ 
815 

Смешан. ,перех. 

R cp. = 25% 

А ср. = 7% 

W cp. = 91,0% 

Qгб (расч.) = 23,38 
МДж/кг 

S (расч.) = 0,4% 

Костомукшское лесничество, кв.: 
207-212, 223-227, 237, 238. В 3 км. 
юго-западнее болота проходят: ж/д 
ветка Ледмозеро – Тумасозеро и 
автодорога Костомукша – 
Ледмозеро. Осушается. 
Водоприемник – р. Мутаойя и ручьи, 
вытекающие с южной и восточной 
частей болота. Ширина ручьев до 2 
м. 

989, 990 ПЕТРАЯРВИ 593/ 430 4,55/ 1,57 6732/ 945 5627/ 
818 

Верх., низин., 

R ср. = 30% 

А ср. = 4% 

W ср. = 91,7% 

Qгб (расч.) = 23,65 
МДж/кг  

S (расч.) = 0,3% 

Пизьмагубское лесничество, кв.: 2-5, 
40-43. в 9 км южнее болота 
проходит дорога Костомукша – 
Боровой. Внутри месторождения 
небольшие озерца и суходолы. В 
западной части примыкает к озеру 
Петраярви. Ряд ручьев протекает в 
западной и восточной частях 
месторождения. Осушается 

991 МЁЛАМАИСЪЯРВИ 337/ 269 3,75/ 1,45 3889/ 501 3254/ 
424 

Перех. низин 

R ср. = 23% 

Пизьмагубское лесничество, кв.: 43-
46, 79-82. В 7 км южнее болота 
проходит дорога Костомукша – 
Боровой. Центральная часть 
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A ср. = 7% 

W ср. = 92,5% 

Qгб (расч.) = 22,71 
МДж/кг 

S (pacч.) = 0,4% 

месторождения чистая, не 
облесённая. Водоприемник – ручьи 
в южной части болота. Осушается 

992 993, ВИЙТАЙОКИ 1797/ 738 4,85/ 1,72 12708/ 1768 10467/ 
1478 

Смеш., перех., низин., 

R ср = 27% 

А ср. = 4% 

W cp. = 91,8% 

Qгб (расч.) = 23,11 
МДж/кг 

S (расч.) = 0,3%  

Пизьмагубское лесничество, кв.: 79-
83, 122-128, 167-171. в 3 км. южнее 
месторождения идет дорога 
Костомукша – Боровой. 
Месторождение разделено на два 
участка промышленной залежи. Уч. 
1 – 381 га., Уч. 2 – 357 га. 
Водоприемник – р. Вийтайоки и 
ручьи, протекающие по болоту на 
восток. Осушается 

996, 997 МЕЛАМАЙСУО. 1272/ 530 5,40/ 1,62 8586/ 1083 8386/ 
1058 

Низ. 

R ср. = 28% 

А ср. = 5% 

W ср. = 92,6% 

Qгб (расч.) = 23,23 
МДж/кг  

S (расч.) = 0,4% 

Пизьмагубское лесничество, кв.: 10-
14, 47-52, 83-88. В 6 км южнее 
болота проходит дорога Костомукша 
– Боровой. Насыпная лесовозная 
дорога пересекает западную часть 
месторождения. Водоприемники – 
р.р. Меламайсойя и Мяндойя и 
ручьи протекающий по центральной 
и северо-восточной частям болота. 
Ширина рек 2-4 м., глубина 0,2-0,6 
м. Осушается 
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1001 ИОШИЛАМПИ 375/ 215 3,25/ 1,44 3093/ 475 2686/ 
420 

Смешан., перех., низ., 

R ср. = 31% 

А ср.5%  

W cp. = 91.0% 

Пизьмагубское лесничество, кв.: 90-
91, 131-135. Вдоль юго-западной 
границы месторождения проходит 
грунтовая дорога из Пизьмагубы на 
вырубки. Центральная и западная 
части болота – чистые, не 
облесённые. Осушается. 
Водоприемники – ручьи, 
вытекающие из северной части 
болота 

1002 САРИСУО 477/ 200 3,75/ 1,52 3041/ 431 2828/ 
405 

Верх., перех., 

R ср. = 27% 

А ср. = 3% 

W ср. = 91,7% 

Qгб (расч.) = 23,36 
МДж/кг 

S (pacч.) = 0,3% 

Пизьмагубское лесничество, кв.: 53-
56, 89-93, 137-139. В 3,5 км. южнее 
месторождения проходит дорога 
Костомукша – Боровой. Осушается. 
Водоприемники – р. Вийтайоки, 
протекающая вблизи северного 
отрога и р. Сариойя, протекающая 
вдоль юго-восточной части болота.  

1003 САРИОЯ 199/ 104 З,б0/ 1,35 1401/ 207 1223/ 
190 

Верх., низин., 

R ср. = 26% 

А ср. = 4% 

W ср. = 91,2% 

Qгб (расч.) = 23,23 
МДж/кг 

Пизьмагубское лесничество, кв.: 
137-139, 178, 179. В 2 км южнее 
болота проходит дорога Костомукша 
– Боровой, кроме того, насыпная 
дорога, ответвляется от нее и идет 
на болото. Месторождение 
разделено на три участка 
промышленной залежи. Уч. 1 – 19 
га., Уч. 2 – 14 га., Уч. 3 – 71 га. 
Осушается. Водоприемник – р. 
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S (pacч.) = 0,4% Сариойя, протекающая в 
центральной части болота, ширина 
реки – 1-3м., глубина – 0,2-0,4 м. 

1004 ПАЙНАНТЕЯРВИ 550/ 276 3,80/ 1,51 4156/ 539 3504/ 
466 

Верхн., смеш., перех. 

R ср. = 25% 

А ср. = 5% 

W cp. = 92,3% 

Qгб (расч.) = 23.07 
МДж/кг  

S (расч.) = 0,3% 

Пизьмагубское лесничество, кв.: 
220-224, 242-245. В 2 км. севернее 
болота проходит дорога Костомукша 
– Боровой. Через центральную часть 
месторождения идет лесовозная 
дорога с песчаным покрытием. 
Водоприемник – ручей без названия 
в центральной части болота. 
Осушается 

 

1005 САРИЯРВИ 300/191 3,55/ 1,23 2358/ 397 2204/ 38l Верхн., перех. 

R ср. = 31% 

А ср. = 4% 

W cp. = 89,9% 

Qгб (расч.) = 23.65 
МДж/кг  

S (расч.) = 0,3% 

Пизьмагубское лесничество, кв.: 
137-140, 179-182. Юго-восточную 
часть болота пересекает дорога 
Костомукша – Боровой. Вдоль 
западной части месторождения 
проходит дорога на вырубки. 
Осушается. Водоприемник – ручьи, 
протекающие по болоту. 

1008 КЕУЛАЛАМПИ 336/152 3,85/ 1,88 2859/ 458 2759/ 
444 

Низ., 

R ср. = 30 % 

A ср. = 9% 

Пизьмагубское лесничество, кв.: 98-
100, 142-144. В 200 м. южнее болота 
проходит дорога Костомукша – 
Боровой. Болото разделено на три 
участка промышленной залежи. Уч. 
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W cp.= 90,6% 

Qгб (расч.) = 23,43 
МДж/кг  

S (расч.) = 0,5% 

1 – 85 га., Уч. 2 – 36 га., Уч. 3 – 31 га. 
Осушается. Водоприемник – ручьи в 
центральной и южной части болота. 

1009 ПЕРМЕНЛАМПИ 224/ 162 4,55/ 1,89 3062/ 395 2638/ 
335 

Перех. низин  

R ср. = 28 % 

A ср. = 6% 

W cp.= 92,3% 

Qгб (расч.) = 23,20 
МДж/кг  

S (расч.) = 0,3% 

Пизьмагубское лесничество, кв.: 
143-145, 186-188. В северной части 
болото пересекает дорога 
Костомукша – Боровой, вдоль 
восточного отрога проходит дорога 
на вырубки, по северной границе – 
лесная дорога. Водоприемник – 
ручьи шириной 1-1,5 м. и глубиной 
0,2-0,5м в юго-восточной и 
восточной части месторождения. 
Осушается 

 

1009 ПЕРМЕНЛАМПИ I 123/ 81 5,20/ 1,76 1429/ 154 1264/ 
142 

Смешан. 

R ср. = 27 % 

A ср. = 4% 

W cp.= 92,6% 

Qгб (расч.) = 23,20 
МДж/кг  

S (расч.) = 0,3% 

Пизьмагубское лесничество, кв.: 
144, 145. В 0,8 км. Южнее 
месторождения проходит дорога 
Костомукша – Боровой, вдоль 
южной границы – лесная дорога, 
шириной 3 м. Водоприемник – 
ручей, протекающий в 800 м. юго-
восточнее болота. Осушается. 
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1010 УККОНОЯ 94/ 65 З,00 1,36 884/ 113 770/ 104 Смешан. 

R ср. = 27 % 

A ср. = 4% 

W cp.= 92,4% 

Qгб (расч.) = 23,43 
МДж/кг  

S (расч.) = 0,3% 

Пизьмагубское лесничество, кв.: 
188, 189, 235, 236. В 2 км. севернее 
болота – дорога Костомукша – 
Боровой. Водоприемник – р. 
Укконойя, вытекающая с южной 
части месторождения. Осушается 

1012 АККАЯРВИ 215/ 146 4,35/ 1,95 2849/ 403 2389/ 
351 

Верх., перех., низ., 

R ср. = 24 % 

A ср. = 3% 

W cp.= 92,4% 

Qгб (расч.) = 22,87 
МДж/кг  

S (расч.) = 0,3% 

Пизьмагубское лесничество, кв.: 
149-151, 192-194. В 1 км. западнее 
болота проходит дорога Костомукша 
– Боровой. Аналогичная дорога 
проходит на Пизьмагубу южнее 
месторождения. Болото разделено 
на два участка промышленной 
залежи. Уч. 1 – 125 га., Уч. 2 – 21 га. 
Водоприемник – ручьи шириной 0,5-
2 м. и глубиной 0,1-0,3м в 
центральной части болота. 
Осушение возможно донное, а 
прибрежные участки у озера на 
глубину 1-2 м. 

1016 БУРМУС 113/ 85 4,90/ 2,06 1747/ 174 621/ 67 Верх., низ., 

R ср. = 18 % 

A ср. = 3% 

Боровское лесничество, кв.: 5, 6, 
Пизьмагубское лесничество, кв.: 
253, 254. В 9,5 км. северо-восточнее 
месторождения идет дорога 
Костомукша – Боровой, через 
болото проходит дорога Пизьмагуба 
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W cp.= 93,9% 

Qгб (расч.) = 21,01 
МДж/кг  

S (расч.) = 0,3% 

– Боровой. Водоприемник – 
безымянный ручей, вытекающий с 
северо-западной части болота. 
Осушается. 

1016 ПОЛПЪЯРВИ 31/ 13 2,95/ 1,43 186/ 31 151/ 27 Верх., 

R ср. = 26 % 

A ср. = 3% 

W cp.= 89,1% 

Qгб (расч.) = 23,43 
МДж/кг  

S (расч.) = 0,3% 

Боровское лесничество, кв.: 5-6, 28-
29. Примерно в 10 км северо-
восточнее болота проходит дорога 
Костомукша – Боровой, вдоль 
северо-западной границы идет 
дорога Пизьмагуба – Боровой, через 
болото проходит лесовозная дорога. 
Водоприемник – ручей на южной 
кромке болота. Осушение возможно 
на полную глубину, за исключением 
окрайковой части у озера. 

1017 ЛАВОЖ 

(Западная часть) 

483/ 299 3,75/ 1,45 4336/ 766 3669/ 70l Верх., 

R ср. = 32 % 

A ср. = 3% 

W cp.= 89,1% 

Qгб (расч.) = 24,01 
МДж/кг  

S (расч.) = 0,2% 

Боровское лесничество, кв.: 8-10, 
Пизьмагубское лесничество, кв.: 
255-258, 313-316, 355-358. В 6 км. 
северо-восточнее болота проходит 
дорога Костомукша – Боровой, в 1,5 
км. юго-восточнее -- Пизьмагуба – 
Боровой, через болото – лесная 
дорога шириной 3 м. В восточной 
части болота – небольшие озера. 
Водоприемник – ручьи, 
протекающие по болоту и 
впадающие в р. Лавож. Осушается 
на полную глубину за исключением 
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прибрежной полосы р. Лавож. 

1018 ЯГИЕ 1137/ 679 3,35/ 1,79 12200/ 1756 10545/ 
1572 

Верх., смеш.,  

R ср. = 25 % 

A ср. = 2% 

W cp.= 91,4% 

Боровское лесничество, кв.: 11-14, 
36-39, 59-62, Пизьмагубское 
лесничество, кв.: 317, 318, 359, 362. 
В 1 км. от болота проходит дорога 
Костомукша – Боровой, через 
болото – лесная дорога. 
Водоприемник – р. Лавож в 
центральной части болота, р. Нива в 
северной части, ручей в северо-
западной части и ручей в восточной 
части. Осушение возможно на 
глубину 2-3 м. 

1214 ОЗЕРНОЕ 670/ 367 7,05/ 2,00 7333/ 1042 6512/ 
946 

Смеш., низ. 

R cp. = 23% 

А ср. = 5% 

W cp. = 91,7% 

 

Лабораторные: 

Qгб = 24,70-24,90 
МДж/кг 

Qрн = 10,79 - 11,09 
МДж/кг 

S общ. = 0,13-0,18% 

Костомукшское лесничество, кв.: 
275-285, 305-310. По северо-
восточному отрогу и вдоль 
северного края болота проходят ж/д 
и автодорога Костомукша – 
Ледмозеро, две грунтовые дороги 
(на дачи и в карьер) пересекают 
болото. Болото разделено на два 
участка промышленной залежи. Уч. 
1 – 237 га., Уч. 2 – 130 га. Основная 
часть болота – чистое, не 
облесенное месторождение. 
Водоприемник – р. Хейпойоки, 
протекающая в 100 м. северо-
западнее болота, и ручей, 
вытекающий с юго-западного 
отрога. Осушение возможно на 
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SО3 = 0,05 - 0,10% 

S гор. = 0,08% 

глубину 1,5-2,0 м. 

1215 МАТИНСУО 980/ 572 4,15/ 1,57 8962/ 1292 6908/ 
986 

Верх., смеш., низ. 

R cp. = 28% 

А ср. = 6% 

W cp. = 91,5% 

Лабораторные: 

Qгб = 24,55-24,58 
МДж/кг 

Qрн = 11,06 МДж/кг 

S общ. = 0,16-0,19% 

SО3 = 0,07 - 0,08% 

S гор. = 0,08 – 0,12% 

Костомукшское лесничество, кв.: 
305-307, 330-334, 355-359. в 3 км. 
северо-восточнее болота проходят 
ж/д и автодорога Костомукша – 
Ледмозеро. В центральной части 
растительность отсутствует. 
Водоприемник – р. Люухийоки, 
протекающая по северной части 
болота и ручьи в юго-восточной 
части. Осушение возможно на 
глубину 2-3 метра 

1217 МУНАКИОЯ 135/ 110 3,85/ 1,97 2167/ 314 1766/ 
258 

Низ. 

R cp. = 23% 

А ср. = 6% 

W cp. = 91,5% 

 

Лабораторные: 

Костомукшское лесничество, кв.: 
354, 355, 376-378. В 11 км. южнее 
болота идет дорога Лувозеро – 
Ледмозеро, в 14 км северо-западнее 
– асфальтированная дорога 
Заречный – Костомукша. На болоте 
есть небольшое озерцо. 
Водоприемник – р. Мунакиойя, 
шириной до 5 м., глубиной 0,3-0,5 
м., протекающая в центральной 
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Qгб = 24,88 МДж/кг 

Qрн = 10,69 МДж/кг 

S общ. = 0,44% 

SО3 = 0,26% 

S гор. = 0,18% 

части болота. Осушается. 

1218 РОВНОЕ 125/ 107 3,55/ 2,04 2184/ 323 909/ 173 Смеш., перех. 

R cp. = 23% 

А ср. = 8% 

W cp. = 90,7% 

 

Лабораторные: 

Qгб = 24,34 МДж/кг 

Qрн = 10,80 МДж/кг 

S общ. = 0,44% 

SО3 = 0,18% 

S гор. = 0,26% 

Костомукшское лесничество, кв.: 
354, 355. В 13-15 км севернее болота 
проходит дорога Заречный – 
Костомукша, в 13 км. юго-восточнее 
идет Лувозеро – Ледмозеро. 
Водоприемник – Мунакиойя, 
шириной до 3 м., протекающая в 0,7 
км. южнее болота. Осушается. 

1221, 
1223 

ТИМОНЪЯРВСКОЕ 1654/ 738 4,35/ 1,69 12439/ 1823 11447/ 
1734 

Верхн.,смеш.,перех., 
низ. 

R cp. = 27% 

Костомукшское лесничество, кв.: 
362-364, 336-339, 311-313, 287, 
288,261-264, Пизьмагубское 
лесничество, кв.: 320-321, 278, 279. В 
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А ср. = 3% 

W cp. = 91,2% 

 

Лабораторные: 

Qгб = 24,25 – 24,45 
МДж/кг 

Qрн = 10,79 – 11,09 
МДж/кг 

S общ. = 0,17 – 0,31% 

SО3 = 0,08 – 0,17% 

S гор. = 0,09 – 0,14% 

1 км. севернее болота проходит 
дорога Костомукша – Боровой, в 0,3 
км южнее – проходят ж/д и 
автодорога Костомукша – 
Ледмозеро. Болото разделено на 5 
участков промышленной залежи. 
Водоприемник – ручьи в 
центральной части и ручей, берущий 
начало на северо-востоке болота. 
Осушается 

1222 МАТИНСУО I 195/ 146 3,35/ 1,35 1964/ 328 1601/ 
287 

Верхн., низ. 

R ср. = 30 % 

A ср. = 4% 

W cp.= 89,7% 

Qгб (расч.) = 23,74 
МДж/кг  

S общ. (расч.) = 0,3% 

Костомукшское лесничество, кв.: 
358-361. Примерно в 1 км. северо-
восточнее болота проходит 
автодорога Костомукша – 
Ледмозеро. Месторождение 
находится к западу от оз. 
Луппусъярви. Водоприемник – 
ручей Люухийоки шириной 1-3 м. и 
глубиной 0,1-0,5 м., протекающий 
по месторождению (юго-западная 
часть). Осушается на глубину 2-3 м. 

1224 ХАНКАЯРВИ 97/ 69 3,45/ 1,83 1263/ 187 1148/ 
163 

Низ. Пизьмагубское лесничество, кв.: 
281-282. Примерно в 5 км. севернее 
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R ср. = 30 % 

A ср. = 11% 

W cp.= 91,4% 

Qгб (расч.) = 23,24 
МДж/кг  

S общ. (расч.) = 0,6% 

болота проходит дорога Костомукша 
– Боровой. Проходящая вблизи 
западного края болота дорога на 
вырубки (есть на картах), 
ответвляется от дороги Костомукша 
– Боровой. Водоприемник – ручей, 
вытекающий с южного края болота. 
Осушается. 

1238 ПРИЧУДЛИВОЕ 545/ 280 3,95/ 1,49 4183/ 689 3528/ 
594 

Смеш., перех., низ. 

R ср. = 27 % 

A ср. = 7% 

W cp.= 90,2% 

Qгб (расч.) = 22,86 
МДж/кг  

S общ. (расч.) = 0,4% 

Костомукшское лесничество, кв.: 
383, 384, 387, 395-400. Примерно в 2 
км. северо-восточнее болота 
проходят ж/д и автодорога 
Костомукша – Ледмозеро, в 0,4 км. 
юго-восточнее месторождения 
проходит лесная дорога, от 
восточного края оз. Кимасозеро 
имеется дорога, ведущая к трассе 
Костомукша – Ледмозеро. Болото 
разделено на три участка 
промышленной залежи. Уч. 1 – 187 
га., Уч. 2 – 56 га., Уч. 3 – 37 га. 
Водоприемник – ручей в западной 
части болота и ручей, берущий 
начало в юго-восточной части 
месторождения. Осушается. 

ИТОГО: 16047/ 
8450 

- 140035/ 19980 116897/ 
17171 
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ЮШКОЗЕРСКАЯ ГРУППА 

791 КОТЕЛОВО-ШУО 3178/ 2156 5,10/ 1,90 40968/ 5812 29950/ 
4388 

Смеш., перех., низ. 

R cp. = 22% 

А ср. = 5% 

W cp. = 91,9% 

Лабораторные: 

Qгб = 24,63 – 25,08 
МДж/кг 

Qрн = 10,78 – 11,20 
МДж/кг 

S общ. = 0,38 – 0,42% 

SО3 = 0,18 – 0,27% 

S гор. = 0,15 – 0,20% 

Осушается 

27 КЕПАШУО 12498/ 
5883 

4,70/ 1,73 101705/ 16181 95082/ 
15349 

Смеш., перех., низ. 

R ср. = 27 % 

A ср. = 6% 

W cp.= 91,3% 

Qгб (расч.) = 23,33 
МДж/кг  

Осушается 
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S общ. (расч.) = 0,4% 

817 ПУШКАС-СУО 1851/1117 3,85/ 1,95 21823/ 3081 15640/ 
2310 

Верхн.,смеш.,перех., 

R cp. = 22% 

А ср. = 3% 

W cp. = 91,7% 

Лабораторные: 

Qгб = 22,99 – 24,85 
МДж/кг 

Qрн = 10,14 – 11,38 
МДж/кг 

S общ. = 0,13 – 0,26% 

SО3 = 0,08 – 0,18% 

S гор. = 0,05 – 0,11% 

Осушается 

33 ТАТАШУО 1760/ 475 5,25/ 2,41 11467/ 1569 9806/ 
1339 

Верхн., смеш., перех., 
низ. 

R cp. = 21% 

А ср. = 6% 

W cp. = 91,9% 

Лабораторные: 

Qгб = 25,23 – 25,94 

Осушается 
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МДж/кг 

Qрн = 11,35 – 11,53 
МДж/кг 

S общ. = 0,27 – 0,32% 

SО3 = 0,19 – 0,22% 

S гор. = 0,08 – 0,10% 

28 ЮПЯЖШУО 

 

29600/ 
16050 

3,6/ 1,70 273259/ 40217 250739/ 
36738 

Низ., смеш. 

R cp. = 25% 
А ср. = 6% 
W cp. = 91,4% 

Лабораторные: 

Qгб = 25,2 – 25,86 
МДж/кг 
Qрн = 10,84 - 11,53 
МДж/кг 
S общ. = 0,33% 
SО3 = 0,22% 
S гор. = 0,11% 

Осушается на полную глубину, за 
исключением незначительных по 
площади участков на юго-западе и 
юго-востоке, где осушение 
возможно на глубину 1-2м. 

Итого: 48887/ 
25681 

- 449222/ 66860 401217/ 
60124 

  

Всего: 70564/ 
36484 

- 627711/ 91757 550614/ 
81541 
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Приложение 2.  
Список торфяных месторождений, выявленных в 1992-1993 г .г. при детальных поисковых работах  

Список торфяных месторождений  

Наименование 
торфяного 
месторождения, 
кадастровый номер, 
местоположение 

Площадь, 
га  

нулевая/ 
промышл. 

Мощность 
торфяного 
пласта, м. 
макс./ 
средн. (без 
очеса) 

Запас торфа, 
тыс.м3 при 
естеств. 
влажности/ 
при 40% 
влаге. 

Запасы 
топливного, 
тыс.м3./ 
тыс.т. 

Тип и 
качественная 
характеристика 
торфяной залежи. 
Категория запасов 

Прочие сведения, условия осушения 

1. УЗКОЕ № 984 

От г.Костомукша на 
ЮВ в 21 км ж.д. 
ст.Костомукша 
Окт.ж.д. на ЮВ 21 км 
Лувозеро на СВ в 17 км 

37/ 30 2,85/ 1,46 438/ 67 438/ 67 Смешанный 

R =22-33% ср. – 
26%  

A = 1.8 - 2I,4% cp. 
5% W = 89-92% 
ср.90,6% 
Пнистость - малая 

Водопр. – р. Хейпойоки, протекающая в Г км. 
Южнее т.м. 

Землепользователи – Гослесфонд, кв. 256-
258 Костомукшский КЛПХ, Костомукшское 
лесничество. Осушается. 
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2. ХАНКАЯРВЙ I 
№.1224 

От г. Костомукша на 
ЮВ в 33 км ж.д. ст. 
Кимасозеро Окт.ж.д. на 
С в 11 км Пизьмагуба 
на ЮЗ в 22.8 с 
Кимасозеро на С в 18,8 
км 

41/ 32 3,35/ 1,90 608/ 83 608/ 83 Низинный 

R = I8-31% cp. 23% 

A = 3.5-2I,5% ср. 
8% W = 90-94% ср. 
92,1% Пнистость - 
малая 

Водопр. -- ручьи 3, 4 протекающие по 
центральной части и вблизи восточной 
границы торфяного месторождения. 
Землепользователь: Гослесфонд, 
Юшкозерский КЛПХ, Пизьмагубское 
лесничество, кв.218, 240-241. Осушается. 

3. ВИЙТАЙОКИ I, № 
998 

От г. Костомукша на 
ЮВ в 30,6 км ж.д. ст. 
Кимасозеро Окт.ж.д. на 
С в 14,3 км Пизьмагуба 
на СЗ в 20,0 км 

393/ 26 2,35/ 1,96 510/ 82 510/ 82 Низинный 

R = 21-33% cp. 28% 

A = 1-7% ср. 3%  

W = 89-91% ср. 
90,3% 

Пнистость - малая 

Водопр. - руч.1, 2 протекающие по 
центральной части участка 1 и 2 и 
впадающие в р. Вийтайоки. 
Землепользователи: Гослесфонд 
Юшкозерский ГЛПХ, Пизьмагубское 
лесничество, кв.128-131, I7I-I75. Осушается. 
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4. ПОДКОВА № 1237 

От г. Костомукша на 
ЮВ в 29 км ж.д. ст. 
Костомукша Окт.ж.д. 
на ЮВ в 29,5 км 
Лувозеро на В в 19 км  
Кимасозеро на С3 в 7,5 
км 

225/ 156 4,15/ 1,82 2839/ 414 2839/ 414 Переходный 

R = 22-34%, ср. 
29% 

A = 2-I3%. ср 4% 

W =89-92%, cp. 
9I,5% Пнистость - 
малая 

Водопр. -- ручей I, вытекающий из озера в 
юго-восточной части т.м. 
Звм1епо1ьзоватвди:Гослвсфонд, 
Гослесфонд, Костомукшский КЛПХ, 
Костомукшское лесничество, кв. 382-383. 
Осушается, а в районе озер осушается на 
глубину 1-2 м. 

5. САРИЯРВСКОЕ № 
1220 

От г. Костомукша на 
ЮВ в 27 км ж.д. г 
Костомукша Окт.ж.д. 
на ЮВ в 27 км 
Заречный на ЮВ в 14 
км 

223/ 132 1,8/ 1,04 1373/ 229 1373/ 229 Верховой 

R = 20-49%, ср. 
36% 

A = 1,6-2,6%. ср 2% 

W = 88-94%, cp. 
90,2% 

Водопр. -- ручей I, протекающий по 
западной части т.м. 

Землепользователи: Гослесфонд, 
Юшкозерский КЛПХ, Пизьмагубское 
лесничество, кв. 212-217, 237. 
Костомукшский КЛПХ, Костомукшское 
лесничество, кв. 262-264. Осушается, а в 
восточной прибрежной полосе у оз 
Сариярви, на глубину 1-2 м. 

Всего: 919/ 376 - 5768/ 875 5768/ 875   
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Приложение 3. Рисунки 
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