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Российская Национальная Биотопливная Ассоциация 
поддерживает инициативу В.Путина по созданию условий 
для производства топливного биоэтанола 

 

МОСКВА, РОССИЯ, 27 ноября 2007 г. Российская Национальная Биотопливная 
Ассоциация поддерживает инициативу президента РФ Владимира Путина по 
по созданию условий для производства топливного биоэтанола в РФ.  

«Нужно создать условия для бизнеса по созданию установок для 
производства биоэтанола», — сказал Владимир Путин, принимая 27 ноября в 
Кремле министра сельского хозяйства Алексея Гордеева. Президент РФ 
поручил главе Минсельхоза проработать вопрос о стимулировании в России 
производства биотоплива для альтернативной энергетики. «Альтернативная 
энергетика активно развивается и поэтому цены /на биотопливо/ идут вверх», 
— констатировал Владимир Путин. При этом, по его словам, страны, которые 
могут предложить для этого топлива необходимый объем зерновых, «по 
пальцам можно пересчитать, среди них — Россия». 

Для развития инициативы президента и для обмена знаниями и опытом 
Российская Национальная Биотопливная Ассоциация проводит Третий 
Международный Конгресс «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 
представителей экономического и аграрного сектора,  но и научно-
исследовательского комплекса и политической сферы.  

По словам Вице-Президента Российской Национальной Биотопливной 
Ассоциации Алексея Аблаева, «Двухлетние усилия Ассоциации по 
популяризации и продвижению идей производства биотоплива в России стали 
приносить плоды, подняв интерес к теме на самый высокий государственный 
уровень. Предстоящий Конгресс станет площадкой для обмена знаниями и 
идеями передовых участников растущей индустрии биотоплива в России и 
странах СНГ». 

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 также 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.  
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