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исх. № 22-А от 10.03.2022 

Председателю Правительства 

Российской Федерации 

Председателю Правительственной комиссии 

по повышению устойчивости развития 

российской экономики в условиях санкций 

М.В. Мишустину 

 

Открытое письмо 

российских производителей древесных топливных гранул 

«О мерах поддержки пеллетного сектора Российской Федерации» 

 

Уважаемый Михаил Владимирович!  

 

Саморегулируемая организация ассоциация Русский Пеллетный Союз 

является профессиональной общественной некоммерческой организацией отрасли 

производства древесных топливных гранул. 

В состав Союза входит 35 организацией, из которых 26 –  это заводы – 

производители древесного биотоплива.  Предприятия расположены в 14 регионах 

России – г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Вологодская, Архангельская, 

Тверская, Новгородская, Кировская, Московская, Брянская, Нижегородская, 

Иркутская области, Красноярский край, республики Карелия и Коми.   

Объем производства древесного биотоплива, выпущенный членами Союза в 

2021 году - более 1,2 млн. тонн, что составляет 50 % от общероссийского объема 

производства и экспорта древесных топливных гранул.  

Перечень основных стран-импортеров российского древесного биотоплива: 

Бельгия, Дания, Великобритания, Италия, Голландия, Германия, Австрия, 

Финляндия, Франция, Латвия, Сербия, Турция, Южная Корея, Япония. 

На текущий момент, существуют серьезный риск приостановки производства 

и экспорта лесоматериалов в целом и пеллет в частности, что влечет невыполнение 

обязательств по заключенным контрактам и потерю рабочих мест для сотрудников 

предприятий лесопромышленности.  

В связи чем, производители древесного биотоплива Российской Федерации 

просят, в рамках работы Правительственной комиссии по повышению 

устойчивости развития российской экономики в условиях санкций, рассмотреть 

возможность оказания мер государственной поддержки по самым важным 

аспектам деятельности пеллетного сектора: 



 

1. С целью создания условий для стимулирования роста производства 

древесного биотоплива:  

 Принять решение на федеральном уровне о введение саморегулирования 

в сфере производства древесного биотоплива, а именно передачу части 

регуляторных функций отраслевым саморегулируемым организациям.   

Саморегулируемой организацией Русский Пеллетный Союз разработан 

проект пакета документов по внедрению механизма выдачи допусков СРО на 

производство и утилизацию древесных отходов и производство древесных 

топливных гранул с целью соблюдения критериев их качества и устойчивости. 

При Вашем согласии, указанный проект документов будет незамедлительно 

направлен в адрес Правительства Российской Федерации.  

2. С целью создания условий для стимулирования роста 

внутрироссийского промышленного и индивидуального потребления древесного 

биотоплива:  

 Принять решение на федеральном уровне о частичном переводе 

объектов коммунальной энергетики, использующих мазут, дизельное топливо и 

уголь на древесное биотопливо; 

 Принять решение о предоставлении мер государственной поддержки 

домохозяйствам и социальным учреждениям в части субсидирования (частичного 

возмещения) расходов на закупку древесного биотоплива. 

3. С целью поддержки российских производителей и экспортеров 

древесного биотоплива:  

 Увеличить объем финансирования для производителей древесных 

топливных гранул в рамках действующей государственной поддержки российских 

организаций промышленности гражданского назначения в целях снижения затрат 

на транспортировку продукции в рамках Постановления Правительства РФ от 

26.04.2017 № 496 (в редакции, действующей с 01.09.2021г), а также и 

скорректировать схему предоставления указанных субсидий.  

На наш взгляд, необходимо исключить правило о ранжировании 

предприятий в зависимости от увеличения выпуска объемов продукции (пункты 

15, 16, 17 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям промышленности гражданского назначения в целях снижения затрат 

на транспортировку продукции, утв. Постановлением Правительства РФ от 

26.04.2017 № 496).  

  Особенностью технологии производства древесных топливных гранул 

является фиксированная мощность устанавливаемого оборудования и прессов-

грануляторов. Заводы работают в круглосуточном режиме и имеют возможность 

выпускать ежегодно объем гранул, соответствующий максимальной 

установленной мощности технологической линии. Для увеличения объёма 

производства требуется модернизация линий с увеличением количества прессового 

оборудования. Соответственно, невозможно выполнить требование о ежегодном 



 

наращивании объемов выпускаемой продукции и ее экспорта, в связи с чем, все 

организации объективно лишены возможности получения мер поддержки.  

Просим рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в 

Постановление Правительства РФ от 26.04.2017 № 496 (в действующей редакции). 

 Утвердить для производителей и экспортеров древесных топливных 

гранул понижающий коэффициент к существующему железнодорожному тарифу 

на перевозку грузов по коду ЕТСНГ 111025 (2 тарифный класс) «Брикеты и 

пеллеты (гранулы) из отходов древесины».  

Крупнейшими регионами производства пеллет являются Сибирский и 

Северо-Западный федеральный округа, откуда древесные топливные гранулы 

доставляются железнодорожным транспортом к основным морским портам 

Российской Федерации, расстояние до которых составляет 1 – 10 тыс. км. 

Перечнем позиций Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов 

(ЕТСНГ) брикеты и пеллеты (гранулы) из отходов древесины (код ЕТСНГ 11025) 

отнесены ко 2 тарифному классу перевозки.  

В структуре цены пеллет основную часть (порядка 40-50 %) составляют 

логистические затраты, обусловленные высокой стоимостью перевозки древесных 

топливных гранул, отнесенных ко 2 тарифному классу. 

Принимая во внимание нормы Регламента ОАО «РЖД» «Об установлении 

(изменении) уровня тарифов, сборов и платы за грузовые перевозки 

железнодорожным транспортом общего пользования в рамках ценовых пределов, 

установленных федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

естественных монополий» (утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 15.11.2016  

№ 2314/р, в ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от 18.10.2019 № 2311/р) ОАО «РЖД» 

вправе, по заявлению заинтересованных сторон, изменять действующий уровень 

тарифа в рамках существующих ценовых пределов путем применения 

понижающего (повышающего) коэффициента исходя из экономической 

обоснованности действующего тарифа. 

Русский Пеллетный Союз, со своей стороны, готов принять 

непосредственное участие в детальной проработке программ поддержки и 

проектов нормативных актов (при необходимости), предоставить данные об 

объемах производства древесного биотоплива на территории Российской 

Федерации, производственных мощностях и иную информацию, имеющуюся в 

распоряжении Союза. 

 

Приложение: Перечень организаций – участников Русского Пеллетного 

Союза, подписавших открытое письмо на 2 л. 

 

С уважением,  

Исполнительный директор                                                                         Е.А. Михайлова   

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к письму Русского Пеллетного Союза 

исх. № 22-А от 10.03.2022 

 

Перечень организаций – участников Русского Пеллетного Союза 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Братские пеллеты» 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Грилькофф» 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ГСК Ресурс» 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКОМ» 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Деревообрабатывающая 

компания «Енисей» 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Завод по производству 

линий гранулирования» 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр» 

8. Индивидуальный предприниматель Сапенок Владимир Александрович 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Лесресурс» 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Тайрику-Игирма групп» 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Русфорест 

Магистральный» 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Свирь Пеллетс» 

13. Общество с ограниченной ответственностью «СевЛесПил» 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Сетново» 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Соломенский лесозавод» 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Сосновоборский 

Домостроительный Комбинат» 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Альянс» 

18. Общество с ограниченной ответственностью «ТехноАрс» 

19. Общество с ограниченной ответственностью «Холбит» 

20. Акционерное общество «Бионет» 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальная 

компания» 

22. Общество с ограниченной ответственностью «Грантоп-Экспорт» 



 

23. Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль – Транзит» 

24. Общество с ограниченной ответственностью «Мурашинский фанерный 

завод» 

25. Общество с ограниченной ответственностью «Арго Тимберс»  

26. Индивидуальный предприниматель САВЕЛЬЕВА ТАТЬЯНА 

ЮРЬЕВНА 

27. Общество с ограниченной ответственностью «РЭД ЛАЙН 

ЛОДЖИСТИКС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


