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Национальная Биотопливная Ассоциацией провела «круглый стол» на 
тему «Топливный этанол в России: проблемы производства и 
использования». 

 

12 декабря 2007 г. в отеле «Золотое кольцо» Комитет Совета Федерации по 
экономической политике, предпринимательству и собственности совместно с 
Национальной Биотопливной Ассоциацией провел «круглый стол» на тему 
«Топливный этанол в России: проблемы производства и использования». 

В работе «круглого стола» приняли участие члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, представители министерств и ведомств РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ, союзов и ассоциаций, ученые, 
предприниматели, в том числе ООО «Биоэнергия», «Лукойл», НПК «Экология», 
Минсельхоз России, «ПАВА», «Биохим», «Титан-Агро» и многие другие. 
Председательствовал Первый заместитель Председателя Совета Федерации по 
Экономической политике, предпринимательству и собственности Гусев В.К.  

Заслушав и обсудив доклады и выступления, а также поступившие в ходе 
обсуждения предложения и замечания, участники «круглого стола» 
отметили следующее:  

В России топливный этанол до настоящего времени не производился. Основной 
причиной этого является действующее законодательство, которое не только не 
создает условия для производства биоэтанола, но фактически препятствует его 
производству и применению. Тем не менее, российский бизнес не может оставаться 
в стороне от мировых тенденций. Намечено строительство ряда крупнейших заводов 
по производству топливного этанола в Татарстане, на Алтае, в Краснодарском крае, 
Омской, Липецкой, Волгоградской областях.  

Проблеме производства топливного этанола в последнее время стало уделяться 
значительное внимание. Так, 27 ноября 2007 года, принимая в Кремле Министра 
сельского хозяйства, Президент Российской Федерации В.В. Путин поручил министру 
проработать вопрос о стимулировании в России производства биотоплива для 
альтернативной энергетики."Нужно создать условия для бизнеса по созданию 
установок для производства биоэтанола", - сказал Президент.  

Первым шагом в создании условий для производства в России биоэтанола может 
стать закон, проект которого подготовлен в Комитете по экономической политике, 
предпринимательству и собственности Совета Федерации. Данный законопроект 
предлагает внести изменения в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», определив в Законе топливный этанол, как «денатурированный 
этиловый спирт, предназначенный для использования в качестве компонента 
бензинов и (или) этанольных моторных топлив, содержащий не более 1 процента 
воды и содержащий бензин в концентрации не менее 1 процента объема этилового 
спирта». Кроме того, предлагается освободить от действия «алкогольного» закона 
производителей моторных топлив, содержащих не более 10 % топливного этанола, а 
также признать такие моторные топлива «неспиртосодержащей продукцией».  

Участники заседания поддерживают этот законопроект и считают, что принятие 
данного законопроекта может послужить первым шагом в ряде последующих мер 
стимулирования производства топливного этанола.  
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Участники заседания отметили, что производство биоэтанола должно явиться 
составной частью более широкой программы производства биотоплив в России. 
Связанные с этим проблемы могут быть решены только совместными 
скоординированными действиями государства, бизнеса и науки. 

С целью создания условий для производства и применения в России биотоплив и, в 
частности, топливного этанола участники «круглого стола» сочли необходимым 
рекомендовать: 

Совету Федерации Федерального собрания Российской Федерации: 

- продолжить работу по формированию законодательных предложений для 
создания системной нормативной и правовой базы по обеспечению условий для 
производства и использования в России биотоплива, как экологически чистого 
источника энергии, производимого из возобновляемого сырья, используя для этой 
цели широкое обсуждение проблемы с участием представителей регионов на 
парламентских слушаниях, конференциях, «круглых столах», выездных заседаниях 
Совета Федерации и иных мероприятиях. 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации: 

1. Рассмотреть в числе первоочередных законопроект «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 
предусматривающий определение понятия топливного этанола и 
обеспечивающего возможность его производства и использования; 

2. При рассмотрении законопроектов, направленных на производство в России 
биотоплив принимать во внимание экономическую, социальную и 
экологическую значимость данной проблемы для Российской Федерации. 

Правительству Российской Федерации: 

3. Рассмотреть вопрос о создании в рамках национальных проектов 
национальной программы «Биотопливо»; 

4. Рассмотреть вопрос о разработке технического регламента на биотопливо; 

5. Рассмотреть вопрос о предоставлении экономически обоснованных налоговых 
льгот производителям биотоплив, в частности, рассмотреть вопрос о 
снижении акцизов на экологически чистое автомобильное топливо, 
содержащее топливный этанол; 

6. Рассмотреть вопрос о привлечении академических и отраслевых научно-
исследовательских организаций к разработке научной основы и технологии 
производства топливного этанола с использованием целлюлозосодержащего 
сырья, то есть биомассы. 

По словам Вице-Президента Российской Национальной Биотопливной Ассоциации 
Алексея Аблаева, проведение подобного «круглого стола» свидетельствует о том, что 
«двухлетние усилия Ассоциации по популяризации и продвижению идей производства 
биотоплива в России стали приносить плоды, подняв интерес к теме на самый высокий 
государственный уровень. И рекомендации, принятые участниками «круглого стола», 
явились важнейшим шагом в направлении развития этой отрасли». 

### 

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/  
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