ПРОЕКТ
План работ НП «Росторф»
На 2013 – 2015 годы
№
п/п

I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

II
13.

14.

Наименование

Работа по формированию понимания и интереса общества и власти к торфу, его использования в экономике и социальной
сфере. Маркетинг и новые рынки сбыта.
Создание рабочей группы по разработке дорожной карты «Стратегия развития торфяной отрасли России»
Создание «Научно-инженерного центра торфяной промышленности» (НИЦТП)
Проведение силами НИЦТП маркетингового исследования по существующим и потенциальным ресурсам развития торфяной отрасли. Сбор,
систематизация и ранжирование полученной информации. Наработка возможных сегментов для развития отрасли. Оценка емкости
сегментов. Разработка рекомендаций по «прорывным» направлениям.
Сбор и систематизация данных по научным разработкам продукции на основе торфа. (Продукт, сфера применения, потенциал рынка,
готовность к внедрению).
Сбор информации о положительном опыте использования торфа при переводе котельных на местные виды топлива. Определение
необходимых экономических обоснований и условий, при которых использование торфа становится эффективным.
Выбор «пилотного» типового проекта по малой энергетике. Подготовка пакета документов для реализации проектов по малой энергетике
для потенциальных инвесторов и региональных властей. Разработка презентации для органов власти и инвесторов по этим бизнеспроектам.
Выбор бизнес- планов по «прорывным» направлениям развития глубокой переработки торфа с проработкой потенциала рынка и
конкурентных преимуществ. Определение необходимой инвестиционной составляющей для реализации планов.
Изучение зарубежного опыта использования торфа, обобщение, доведение до власти, бизнеса и населения, членов НП Росторф.
Обеспечение участия и оказание методической помощи членам НП «Росторф» в проводимых тендерах, аукционах, конкурсах и т.д.,
касающихся добычи и использования торфа. Информирование о тендерах, поддержка.
Ежеквартальная подготовка аналитического материала по вопросам использования торфа и продукции из него, доведение этой информации
до территорий, имеющих большие запасы торфа.
Объединение усилий НП «Росторф» со всеми существующими организациями, работающими с биоресурсами в энергетике,
сельхозпроизводстве, медицине, участвующих в решениях вопросов экологии и т.д., для координации действий, оказания взаимной
помощи, особенно в законотворчестве, и лоббировании общих интересов.
Организация и участие НП «Росторф» в проводимых совещаниях федерального и регионального уровня по вопросам, связанным с
использованием торфа, его месторождениями, продуктами его переработки.

Техническое сопровождение членов партнерства (разработки и совершенствование технологий, техники, поставки запчастей,
перевооружение…) Оказание помощи членам партнерства в решении инженерных, технических, технологических задач,
повышении эффективности их работы.
Анализ современных технологий добычи торфа с точки зрения современной науки и техники. Выработка рекомендаций по более
эффективной добыче торфа. Привлечение Научно-инженерного центра для решения перспективных и текущих вопросов разработки и
совершенствования технологий добычи и переработки торфа, модернизации оборудования. Участие от имени партнерства в разработке и
реализации федеральных и региональных программ, связанных с торфом и биоресурсами.
Разработка типовых рекомендаций под различные условия и объемы добычи торфа, с указанием необходимого оборудования, порядка
получения данных по исследованию торфяной залежи, решения логистических задач и набора необходимых документов для организации

Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения
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16.
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20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.

Наименование
(расширения) добычи и переработки торфа.
Сбор заявок на поставки техники и запасных частей для членов партнерства. Обеспечение их потребностей.
Подготовка рекомендаций по использованию техники на основании объединения опыта ее применения и проведения технических
экспертиз. Анализ эффективности использования имеющегося оборудования, выработка рекомендаций по его модернизации и
совершенствованию, организация производства нового оборудования и производство на его базе технического перевооружения. Создании
базы узлов и деталей для быстрого их ремонта и замены, особенно в период полевых работ.
Проведение на регулярной основе научно-практических совещаний с техническими специалистами предприятий по вопросам
совершенствования техники и технологий, обмену опытом, выработки рекомендаций по модернизации и созданию новых машин и
механизмов.
Разработка (доработка) технологий добычи торфа для разных способов получения тепловой энергии.
Составление базы данных организаций и специалистов, занимающихся до настоящего времени научными разработками, проведением
НИОКР, изготовлением оборудования. Их специализация, тематика, оценка готовности к внедрению их разработок, участию к выполнению
отдельных тем в рамках НИЦ.

Законотворчество и лоббирование интересов.
Содействие рассмотрению и принятию решения Рабочей группы Минэнерго России «О некоторых мерах по стимулированию использования
торфа в энергетике»
Оценить целесообразность и продолжить работу по доработке федерального закона о торфе.
Рассмотреть возможность создания обособленного административного сектора (отдела) в аппарате департамента угольной и торфяной
промышленности Минэнерго России.
Оценить целесообразность и принять меры по восстановлению в системе Минэнерго инспекции Государственного контроля за качеством
торфа (ГИКТОРФ».
Подготовить анализ исполнения различных законов, постановлений и решений Правительства по вопросам возможного использования
торфа, других биоресурсов в качестве местного топлива в топливных балансах регионов. Провести анализ выполнения региональных
программ, связанных с использованием местного топлива для нужд энергетики. Внести итоги анализа в соответствующие региональные
органы власти для принятия необходимых мер на местах.
Совместно со специалистами сельского хозяйства подготовить необходимые материалы для внесения соответствующих предложений в
Минсельхоз РФ по увеличению использования торфа в различных секторах сельскохозяйственного производства. Инициировать разработку
и принять участие в подготовке обоснований и программ исходя из имеющегося мирового опыта по увеличению плодородия почвы,
производству экологически чистых продуктов питания.
Подготовить необходимые экономические обоснования, войти с предложениями в Минстрой,МЧС, Минсельхоз, Минрегионразвития,
Минприроды по разработке программ эффективного использования торфа, работы с торфом и торфяными ресурсами для целей указанных
Министерств.
Создать банк данных по развитию торфяной отрасли РФ, обобщить имеющийся опыт использования торфа в отраслях экономики.

IV

Методическая и информационная поддержка. Обмен опытом работы между членами партнерства.

29.

Разработка и поддержание работы сайта rostorf.ru под задачи НП «Росторф». Создание подробной презентации НП «Росторф»
Сбор и доведение информации о существующих разработках в области торфа в России и за рубежом. Организация встреч по обмену опытом
членов НП «Росторф» с выездом на предприятия торфодобычи и энергетики на торфе в Финляндии, Белоруссии, Прибалтики. Организация
участия в зарубежных торфяных форумах.
Сбор и обобщение региональных программ по торфу и их результатов.
Создание справочников по производителям торфяной техники и поставщикам запчастей.

30.
31.
32.

Ответственный
исполнитель
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34.
35.
36.

Собрание всех нормативных документов, касающихся торфа в отдельную электронную библиотеку. Предоставление прав пользования
библиотекой членам партнерства.
Изучение юридической практики дел касающихся торфа, лицензий, перевозки торфа и продукции его переработки.
Сбор отзывов по использованию техники и оборудования для добычи и переработки торфа.
Взаимодействие с «Международным торфяным обществом»

V

Кадры (обучение, стажировка, повышение квалификации …)

33.

38.
39.
40.

Определение перечня тем, конструкторских и технологических разработок, технико-экономических обоснований, бизнес- планов для
обработки их силами студентов, аспирантов через курсовые, дипломные, научно-исследовательские работы в ТГТУ. Участие в ежегодных
совещаниях по согласованию тем квалификационных работ, выполняемых студентами Тверского государственного технического
университета по заказу предприятий торфяной промышленности.
Участие в заявках на распределение студентов на практику на торфяные предприятия..
Организация учебных семинаров для студентов с привлечением торфяников.
Привлечение студентов и аспирантов к темам НИЦ ТП «Росторф»

VI

Доведение до власти и общества важности использования торфа

37.

41.
42.
43.
44.

Осуществить подготовку и проведение II Всероссийского форума по торфу в Твери (научно-практическую конференцию), приуроченного к
100 летию начала промышленной эксплуатации первой электростанции на торфе .
Организовывать участие членов НП «Росторф» в тематических выставках семинарах, совещаниях, форумах для продвижения продукции из
торфа.
Запланировать и организовать регулярное проведение общественных слушаний и обсуждений различного уровня вопросов, связанных с
торфом и биоресурсами с заинтересованными сторонами.
Публикации в изданиях государственной власти

Заместитель председателя Координационного Совета НП «Росторф»

А.А. Боченков

Директор НП «Росторф»

В.Н. Пахомов
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