
Трушевский Павел Владимирович
Начальник отдела государственной политики в сфере использования и воспроизводства лесов Департамента

государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации



2

Общая информация

• План мероприятий по созданию благоприятных

условий для использования возобновляемых

древесных источников в промышленной и

коммунальной энергетике от 31 мая 2013 г. 

(утвержден А.В. Дворковичем)

• Головной исполнитель – Минприроды России



Предпосылки
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• 80 млн. м3 (экспертно) неиспользуемой биомассы –

малоценная древесина, порубочные остатки, отходы

переработки

• Низкая рентабельность лесозаготовок, как

коммерческих, так и СОМ

• Неконтролируемый рост тарифов на тепло- и

электроэнергию в ряде регионов

• Зарубежный опыт



Что сделано

4

№п. п. Описание пункта поручения Состояние исполнения

П.1
Представление в Правительство РФ доклада о зарубежном
опыте стимулирования использования ВИЭ СДЕЛАНО

П.2
Подготовка и размещение в публичном доступе Справочника
наилучших доступных технологий и решений для
производства из отходов древесины пеллет/брикетов, 
рекомендаций по производству тепло‐ и электроэнергии

СДЕЛАНО

П.5
Формирование реестра мазутных котельных на территории
РФ, включая ведомственные (Минобороны, МЧС, МВД, 
ГУФСИН)

СДЕЛАНО

П.6
Подготовка и представление в Правительство РФ
рекомендаций по определению 5 субъектов РФ, на
территории которых будут реализованы пилотные проекты

СДЕЛАНО, готовится к
внесению

П.7
Заключение соглашений между Минприроды России и
выбранными субъектами РФ

Проект соглашения
подготовлен, ожидается

решение Пр‐ва РФ

П.9
Минпромторгу России – представить в Правительство РФ
предложения в части установления для биоэн. проектов
собственных критериев отбора для включения в ПИП

Минприроды представило
предложения в Минпромторг

П.10, 12
ФОИВам – представить в Правительство РФ предложения по
внесению изменений в НПА в части энергоэффективности, 
стимулирования использования ВИЭ в субъектах РФ

Минприроды представило
предложения в Минпромторг, 

Минрегион



Что предстоит сделать
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№п. п. Описание пункта поручения Состояние исполнения

П.3
Подготовка предложений по использованию древесины на
объектах промышленной энергетики (Кировская ТЭЦ‐4)

Готовится проектно‐сметная
документация

П.4
Проведение пробных сжиганий древесного топлива на
объекте промышленной энергетики После реализации п. 4

П.8

Внести в законодательство изменения, предусматривающие:
‐ сокращение сроков примыкания лесосек;
‐ выполнение лесовосстановительных работ, на лесных
участках, переданных в аренду, с целью реализации
инвестпроектов в области биоэнергетики, за счет средств
бюджетов;
‐ безвозмездную передачу древесины, полученную в ходе
СОМ, для нужд биоэнергетики

Готовятся проекты НПА

П.11

Ввести новый код ЕТСНГ для транспортировки биотоплива, 
приравнивающий транспортировку биотоплива, 
приравнивающий транспортировку биотоплива к перевозке
отходов

Готовится проект НПА
(Минтранс России)



Спасибо за внимание!


