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Исполнительному директору 

Русского Пеллетного Союза 

Е.А. МИХАЙЛОВОЙ 

пр. 2-й Павелецкий, д. 5, стр.1, 
оф.18/227, Москва, 115114 

Уважаемая Екатерина Алексеевна! 

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

прирадопользованию (далее - Комитет) рассмотрел Ваши предложения о 

государственной поддержке производства древесных топливных гранул 

(пеллет) в части, касающейся сокращения транспортных издержек. 

В настоящее время Правительством Российской Федерации с участием 

палат Федерального Собрания Российской Федерации ведется работа по 

подготовке мер поддержки лесного комплекса. 

Одобренный на заседании Президиума Правительственной комиссии по 

повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций 

15 марта 2022 года План первоочередных действий по обеспечению развития 
российской экономики в условиях внешнего санкционного давления 

предусматривает комплекс мер, включая отраслевые меры поддержки 

транспорта: введение механизма поэтапной индексации железнодорожных 

тарифов на грузовые перевозки с учетом текущего уровня инфляции 

(с корректировкой структуры тарифа), с отдельными особенностями для 

тарифов по перевозке товаров народного потребления, импортируемых и 

экспортируемых товаров. 

В Правительство Российской Федерации направлены предложения по 

решению логистических проблем российских экспортеров, в частности, в 

рамках реализации программы Российской Федерации по 

импортазамещению проработать вопрос создания национального 

контейнерного оператора. 
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На совместном заседании Экспертно-консультативного совета по 

лесному комплексу при Комитете и Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в лесопромышленном комплексе 15 марта 2022 года 
поддержаны Ваши предложения о внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям промышленности гражданского назначения в целях снижения 

затрат на транспортировку продукции, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 года Ng 496, и 
предоставлении предприятиям, осушествляющим перевозку древесных 

топливных гранул железнодорожным транспортом, понижающего 

коэффициента к сушествующему железнодорожному тарифу ЕТСНГ 111025 
(2 тарифный класс) <<Брикеты и пелnеты (гранулы) из отходов древесины>>. 
После утверждения Комитетом итогового документа указанного заседания 

они будут направлены в заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти. 

С уважением, 

ПредседателЪ Комитета 

Марченко Елена Ивановна 

8( 495)697 -77-96 

А.П. Майоров 


