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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 811008-7 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об 
электроэнергетике» в части ис
ключения мер поддержки произ
водства электрической энергии с 
использованием торфа в качестве 
топлива»

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 811008-7 «О внесении изме

нений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части исключения мер 
поддержки производства электрической энергии с использованием торфа в ка
честве топлива».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по энергетике.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по экономической политике, промышлен
ности и предпринимательству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 61 31, 
факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@gov.orb.ru

от 21.11.2019 № 23-18 /^ -вн  На № 23-02/5939 от 08.11.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 811008-7 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «Об электроэнергетике» в части исключения мер поддержки 
производства электрической энергии с использованием торфа в качестве топ
лива»

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аникеев А.А. +
2. Набатчикова О.В. +
3 . Зеленцов Д.Г. +
4. Маслов Е.В. +
5. Турчин В.А. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Проектом федерального закона предусматривается исключение из текста 
Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
указаний на возможность применения к генерирующим объектам, функциони
рующим на розничных рынках электрической энергии и мощности на основе 
использования торфа, мер поддержки, аналогичных мерам, предусмотренным
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для объектов по производству электрической энергии на базе возобновляемых 
источников энергии.

По своей физической сути торф как вид энергоносителя представляет из 
себя разновидность органического ископаемого топлива и не относится 
к возобновляемым источникам энергии. Производители электрической энер
гии, вырабатываемой на основе использования торфа, в действующей модели 
регулирования имеют возможность эффективно конкурировать с иными теп
ловыми источниками энергии, в том числе за счет внедрения энергосберегаю
щих технологий, применения комплексных решений по многоцелевой перера
ботке торфяного топлива, повышения технико-экономических показателей ра
боты генерирующих мощностей и снижения вследствие этого отпускной цены 
на электрическую энергию.

Таким образом, целесообразности в реализации дополнительных специ
ализированных мер по поддержке использования торфа в качестве топлива в 
данное время не усматривается.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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