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Российская Национальная Биотопливная Ассоциация проводит Третий 
Международный Конгресс «Топливный Биоэтанол – 2008» 
 
 
МОСКВА, РОССИЯ, 8 ноября 2007 г. Российская Национальная Биотопливная Ассоциация 
объявила о проведении в России Третьего Конгресса «Топливный биоэтанол – 2008». 
  
Конгресс пройдет 23-24 апреля 2008 года в Москве в “Ренессанс-отеле”. Это ежегодное 
мероприятие становится одним из важнейших событий стремительно растущего рынка 
биотоплива России, Европы и стран СНГ, Третий Международный Конгресс «Топливный 
Биоэтанол – 2008» продолжит традицию успеха предыдущих Конгрессов, собрав вместе 
представителей государства, предпринимателей и экспертов отрасли со всего мира. 
 
Предыдущий Конгресс «Топливный Биоэтанол - 2007» собрал более 350 участников и 
продемонстрировал растущий интерес к этой теме не только представителейэкономического и 
аграрного сектора, но и научно-исследовательского комплекса и политической сферы. 
 
Конгресс будет местом для обмена знаниями и опытом специалистов биотопливной 
промышленности, ученых, профессионалов автомобильной и нефтяной отраслей, сельского 
хозяйства и правительства. Участники получат всесторонний обзор отрасли, начиная с сырья 
и заканчивая продажами биотоплива с обсуждением технологий производства и применения 
биоэтанола первого и второго поколений. Ведущие мировые и российский эксперты 
индустрии топливного этанола выступят на различные темы, включая: мировой рынок 
этанола; политика государства по стимулированию производства биотоплива; позиция 
нефтяных и автомобильных компаний по использованию биоэтанола; новые ферментные 
технологии; рынок этанола и вторичных продуктов; как производителям зерна получать 
добавочную прибыль от производства биоэтанола; финансирование проектов. 
 
Конгресс проводится при поддержке Государственной Думы, Министерства Сельского 
Хозяйства, Министерства Промышленности и Энергетики, Министерства Экономического 
Развития, Российского Зернового Союза, Общества Биотехнологов. 
 
“Небезызвестно, что в мире растет спрос на биотопливо, которое постепенно придет на смену 
нефти и газу”, — отметил президент РФ Владимир Путин в недавнем прямом телеэфире. 
Биотопливо — это использование различных сельско-хозяйственных культур дляпроизводства 
альтернативного топлива, напомнил президент, и стран, которые могут предоставить 
продукцию для производства такого вида топлива, не так уж и много. “Среди этих стран 
конечно же Россия с ее огромными площадями. В этих условиях те, кто работает на селе, в 
известной степени будут замещать даже нишу наших нефтяников и газовиков…”, — заключил 
Путин. 
 
По словам Вице-Президента Российской Национальной Биотопливной Ассоциации Алексея 
Аблаева, «Конгресс соберёт вместе представителей государства, предпринимателей и 
экспертов отрасли для обмена идеями и для дискуссии о том, как Россия и другие страны СНГ 
могут получить существенные выгоды от растущего мирового интереса к производству и 
потреблению биоэтанола». 
 
Для информации о том, как стать участником Конгресса, связывайтесь по электронной почте 
congress@biotoplivo.ru или по телефону +7 (495) 585-5167. Сайт www.biotoplivo.ru так же 
содержит всю необходимую информацию. 
 
### 
Российская Национальная Биотопливная Ассоциация (РНБА) объединяет производителей 
возобновляемого топлива – биоэтанола и биодизеля, и продвигает использование 
возобновляемых топлив в России. Главная цель РНБА – обеспечить наилучшие 
законодательные, коммерческие и другие условия для расширения производства и 
применения возобновляемого биотоплива в России. 
/Сaйт в Интернете: http://www.biotoplivo.ru/ 


