
 

 

 

 

Исполнительному директору 

Саморегулируемой организации 

ассоциации 

Русский Пеллетный Союз 

Михайловой Е.А. 

 

Департамент природных ресурсов,  

земельных отношений и 

агропромышленного комплекса 

Правительства Российской Федерации 

 

 

 

 

Уважаемая Екатерина Алексеевна! 

 

Департамент легкой промышленности и лесопромышленного комплекса 

Минпромторга России (далее – Департамент) в соответствии с письмом Аппарата 

Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № П11-19152 рассмотрел 

Ваше обращение от 15 марта 2022 г. № П-47507, поступившее в электронном виде на 

официальный Интернет-портал Правительства Российской Федерации, с 

предложениями об оказании мер государственной поддержки пеллетного рынка в 

условиях текущей геополитической ситуации и сообщает.  

По пункту 1 предложений о введении саморегулирования в сфере производства 

древесного биотоплива Департамент, в целом, поддерживает предложенную 

инициативу и готов рассмотреть пакет документов при его поступлении в 

установленном порядке. 

По пункту 2 предложений о частичном переводе и субсидировании объектов 

коммунальной энергетики на закупку и использование древесного биотоплива 

сообщаем, что для перевода котельных на использование топливных гранул, 
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необходима реконструкция, обусловленная наличием гарантированного объема 

биотоплива в долгосрочной перспективе (более 20 лет).  

Кроме того, для надежного теплоснабжения регионов Российской Федерации, 

в том числе труднодоступных территорий, необходимы гарантированные ритмичные 

поставки биотоплива железнодорожным, автомобильным и водным видами 

транспорта.  

Вместе с тем обращаем внимание, что вопросы по субсидированию объектов 

коммунальной энергетики на закупку и использование древесного биотоплива 

находятся в ведении Минстроя России и Минэнерго России. 

По пункту 3 предложений по увеличению объема финансирования 

производителей древесного биотоплива в рамках постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. № 496 отмечаем, что Минпромторгом 

России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, 

направленный на компенсацию затрат организаций на транспортировку продукции, в 

рамках которого исключается процедура ранжирования организаций при проведении 

отбора получателей субсидии (далее – проект постановления). 

Отмечаем, что пеллеты попадают под субсидирование в рамках разработанного 

проекта постановления по коду ТН ВЭД ЕАЭС 4401. При этом, объем 

финансирования в рамках распределения объемов государственной поддержки для 

обрабатывающей отрасли останется неизменным и будет составлять 30 процентов. 

В части утверждения понижающего коэффициента к железнодорожному 

тарифу 2 класса для производителей и экспортеров древесного биотоплива отмечаем, 

что согласно информации, представленной Минтрансом России письмом  

от 31 марта 2022 г. № ВИ-Д4-22/6666, по итогам 2021 г. около 70 % 

грузоотправителей осуществляют перевозки пеллет в контейнерах, расчет за 

перевозку которых зависит от типоразмера контейнеров вне зависимости от 

тарифного класса и рода груза. 

Затраты на транспортировку грузов формируются из железнодорожного 

тарифа, стоимости пользования вагонами и иных логистических услуг,  

не регулируемых государством. 
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Д.В. Шушпанова 

+7 495 870 29 21 (доб. 22 823) 

В дополнение направляем позицию Минэкономразвития России, направленную 

письмом от 5 апреля 2022 г. № ОГ-Д18-2744.  

Также отмечаем, что позиция Минфина России до настоящего момента в адрес 

Минпромторга России не поступила. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Директор Департамента 

легкой промышленности 

и лесопромышленного комплекса                                                                     В.Г. Хмырова 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Рождественка ул., д.1, стр.1, Москва, 109012
тел.: (499) 495-00-00, факс: (499) 495-00-10 
info@mintrans.ru, http://www.mintrans.gov.ru

____________________ № __________________

На №________________ от__________________

Министерство 
промышленности и торговли

Российской Федерации

В соответствии с  письмом Аппарата  Правительства  Российской Федерации
от 17 марта 2022 г. № П11-19152 Министерство транспорта Российской Федерации 
рассмотрело обращение ассоциации производителей твердого топлива из древесных 
отходов  лесозаготовки  и  деревообрабатывающей  промышленности  «Русский 
пеллетный  союз»  от  10  марта  2022  г.  №  22-А  о  мерах  поддержки  российских 
производителей  древесных  топливных  гранул  (пеллет)  и  сообщает,
что  позиция  по  указанному  вопросу  была  направлена  в  Минпромторг  России 
письмом  от  17  марта  2022  г.  №  ВИ-Д4-22/5277  и  до  настоящего  времени
не изменилась.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

                                                                                                                            В.О. Иванов

Скирдонова Алина Андреевна
(499) 495 00 00 (16 23)



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Рождественка ул., д.1, стр.1, Москва, 109012
тел.: (499) 495-00-00, факс: (499) 495-00-10 
info@mintrans.ru, http://www.mintrans.gov.ru

____________________ № __________________

На №________________ от__________________

Министерство
промышленности и торговли

Российской Федерации

В соответствии с  письмом Аппарата  Правительства  Российской Федерации
от 4 марта 2022 г. № П11-15393  Министерство транспорта Российской Федерации 
рассмотрело обращение ассоциации производителей твердого топлива из древесных 
отходов  лесозаготовки  и  деревообрабатывающей  промышленности  «Русский 
пеллетный союз» от 1 марта 2022 г. № 15-А по вопросу поддержки производителей 
древесных топливных гранул (пеллет) и сообщает.

В  соответствии  с  положением  о  Минпромторге  России,  утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г.  № 438, 
вопросы  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому 
регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплексов, 
промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций 
относятся к компетенции Минпромторга России.

С  учетом  изложенного  Минтранс  России  готов  рассмотреть  предложения 
Минпромторга  России  по  внесению  изменений  в  постановление  Правительства 
Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. № 496 «О государственной поддержке 
российских  организаций  промышленности  гражданского  назначения  в  целях 
снижения  затрат  на  транспортировку  продукции»  при  их  поступлении
в установленном порядке.

В  части  снижения  железнодорожных  тарифов  на  перевозку  пеллет 
сообщается.

По  информации  ОАО  «РЖД»,  по  итогам  2021  года  около  70  % 
грузоотправителей осуществляют перевозки пеллет в контейнерах. Расчет платы за 
такие  перевозки  осуществляется  независимо  от  тарифного  класса  и  рода 
перевозимого груза в зависимости от типоразмера контейнера.

Такая организация перевозок позволяет обеспечивать необходимую логистику 
и  скорость  доставки  для  пеллет,  а  также,  что  приводит  к  сокращению  оборота 
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вагонов и, соответственно, формированию для клиента добавочного экономического 
эффекта за счет уменьшения производственно-сбытового цикла.

Затраты  на  транспортировку  грузов  формируются  не  только  из 
железнодорожного тарифа, но и включают стоимость пользования вагонами и иные 
логистические услуги, оказание которых необходимо для доставки груза до места 
назначения и которые не регулируются государством.

Вместе  с  тем  в  соответствии  с  пунктом  3  статьи  8  Федерального  закона
от  10  января  2003  г.  №  17-ФЗ  «О  железнодорожном  транспорте  в  Российской 
Федерации»  при  принятии  Правительством  Российской  Федерации  решений
о введении дополнительных скидок и предоставления субсидий на перевозку грузов, 
потери в доходах владельца инфраструктуры (перевозчика), возникшие в результате 
установления таких льготных тарифов, должны быть возмещены в полном объеме за 
счет средств федерального бюджета.

В.О. Иванов

Руссу Юлия Геннадьевна
(499) 495-00-00, доб. 16-26



 

 

 

 

 

 

Минпромторг России 

 
 

МИНИСТЕРСТВО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

 
Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 123112 

Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06 

E-mail: mineconom@economy.gov.ru 

http://www.economy.gov.ru 

_____________________№__________________ 

На №______________________от____________ 

Об отсутствии предложений 

На письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 

2022 г. № П11-19152 
 

 

Департамент секторов экономики Минэкономразвития России в рамках 

установленной компетенции рассмотрел обращение Е.А. Михайловой о мерах поддержки 

пеллетного сектора Российской Федерации и сообщает об отсутствии предложений  

для включения в итоговый ответ гражданину. 

 

 

 

Заместитель директора  

Департамента секторов экономики 

 

А.В. Колесникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.А. Хочуев 
8 (495) 870 29 21, доб. 11876 

Департамент секторов экономики 


