
     

Сообщение  от Президента РЦДП  

 Шоколо Андрея Евгеньевича 

 в очном формате на круглом столе  ГД РФ 

 

Предложения по рациональному использованию биомассы для решения 

проблем плодородия и увеличения экспорта. 

 Эколого-экономические перспективы  использования возобновляемой 

биомассы. 

    Одним из основных видов возобновляемых биоресурсов России является 

торф, которого по данным на 90е годы было около 270 млрд тонн.  

    Ежегодный прирост торфа составляет не менее 250 млн. тонн, которые 

необходимо добывать так как заболачивание выводит из хозяйственного 

пользования сотни тысяч гектар земель.  

    Для управления решением этой проблемы необходима полноценная 

государственная структура.  

    На данном историческом этапе традиционное энергетическое 

использования торфа значительно уменьшилось и этот приоритет должен 

быть перенесён на сохранение плодородия в рамках Программы аналогичной 

той, что эффективно работала в Советское время. 

    Созданию полноценной отрасли нового поколения способствует от-

крывшийся  колоссальный рынок стран Евразийского пространства и 

Африки, которые реализуют программы озеленения и лесовосстановления. 

    Пришло время разработки стратегии рационального использования 

торфяных ресурсов, предусматривающей определение основных приоритетов 

использования торфа в плодородии и производстве широкой линейки 

продуктов высокой добавленной стоимости. 

    Требуется обновление Законодательного обеспечения и нормативной базы 

с учётом необходимости комплексного подхода в добыче и рекультивации 

торфяников с применением потребительской кооперации. 

    Этот инструмент позволит создать на площадях торфяников большое 

количество рабочих мест для выращивания овощных куль-тур, клюквы и 

посадочного материала с учетом потребностей лесовосстановления, а также 

рыборазведение и даже внутренний туризм. 

    Важно отметить, что создание торфяной отрасли нового поколения и 

индустрии обращения с отходами распространит синергию на оте-чественное 

биоэнергетическое машиностроение, которое в свою очередь участвует в 

восстановлении машиностроительной отрасли в целом. 

    Каждый торфо-достаточный регион должен иметь свою программу 

создания и развития торфяной отрасли с использованием возможностей 

кооперации и ГЧП. 



Результатом действий ГЧП станет создание торфяной отрасли нового 

поколения способной приносить в бюджеты всех уровней доходы, 

сопоставимые с угольными, при этом положительно влияющей на экологию. 

 

    Хотелось  отметить ещё одно направление напрямую относящемуся и к 

экологии и плодородию.  

    Речь идёт рациональном использования отходов сельхоз производства с 

применением биогазовых технологий. 

Сибирь, в лице Омской и Кемеровской области, Алтайского и Красноярского 

края, уже начала использование разноотраслевых биогазовых технологий, 

которые позволяют получать высококачественную органику и снижать 

энергетические затраты на производство основной сельскохозяйственной 

продукции. 

    Предлагается включить биогазовое направление в число приоритетных 

направлений развития сельскохозяйственного комплекса России и ОЦДС 

БРИКС для подготовки этих важнейших тем в повестку одного из 

САММИТОВ БРИКС в целях решения глобальных проблем связанных с 

экологией и продовольствием. 
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