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Описание

Информационный отчет «Обзор оборудования по производству торфобрикетов»
предоставляет информацию об оборудовании, производителях и технологических схемах
производства твердого биотоплива (гранул (пеллет) и брикетов) из торфа.

Информационный отчет «Обзор оборудования по производству торфобрикетов»
представляет интерес для крупных и средних предприятий, занятых добычей торфа. Наряду
с этим значительный интерес настоящий отчет может представлять для индивидуальных
предпринимателей и фермерских хозяйств, также для предприятий и организаций,
планирующих открытие производства гранул или брикетов.

В первой главе настоящего отчета приводится характеристика топливных гранул и брикетов
и существующая классификация данных видов биотоплива. Сведения о европейских и
российских стандартах на эту продукцию

Вторая глава посвящена рассмотрению вопроса производства топливных брикетов из
торфа. Приводятся сведения о технологических схемах и основном оборудовании заводов
по изготовлению торфобрикетов.

При проведении исследования применялись следующие подходы и методы:

Кабинетное исследование (работа с государственными и ведомственными
статистическими данными);

Экспертный опрос;

Аналитическая работа.
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В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:

Государственные и ведомственные статистические данные

Нормативная документация

Материалы печатных СМИ.

Материалы электронных СМИ.

Материалы конференций.
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