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Структура электроэнергии, получаемой
из обновляющихся источников в %
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Динамика производства биогорючего в 2004-
2010 г.г.
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Производственные мощности по производству
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Производственные мощности по производству
биоэтанола тыс. тонн
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Динамика посевов рапса
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Потребность в семенах рапса
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Потребность в зерне
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Законодательная база

• Принят закон по Биотопливу
• Утверждена программа по стимулированию

производства и использованию биотоплива на 2004-
2010 г.г.

• Биогорючее у нас не облагается акцизом
• Юридическим и физическим лицам, использующим

биотопливо, применяются льготы по уплате налога
за загрязнение окружающей среды



Выплаты субсидий из национального
бюджета производителям биогорючего в

2007 г.

• Производителям биодизелина и рапсового масла –
160 литов (46 евро)
за 1 тонну рапса

• Производителям биоэтанола – 114 литов (33 евро)
за 1 тонну зерна



Стимулирование фермеров в 2007г.

• Прямые выплаты за 1 га посевов зерновых и рапса
- 373 лита (108 евро)

• Дополнительные выплаты из бюджета ЕС за гектар
энергетических посевов - 155 литов (45 евро)

• Всего за 1 га посевов  - 528 литов (153 евро)



Инвестиционная помощь в 2007-2013 г.г.

• Приобретение сельскохозяйственной техники,
зернохранилищ, сушилок, строительство и
модернизация предприятий первичной переработки
семян рапса в масло

• Строительство небольших биогазовых генераторов и
ветряных электрогенераторов

• Частичное возмещение затрат по закладке
быстрорастущих лесных плантаций



Проблемы в использовании биогорючего

• Необходимо увеличивать производственные
мощности смешивания биотоплива с минеральным
топливом

• Нужны новые стандарты и показатели качества
топлива, которые бы давали возможность
использовать в транспорте горючее, в составе
которого было бы более 5 проц. биотоплива

• Необходимо ускорить поставку на рынок транспорта,
который бы мог без его переделки использовать
стопроцентное биотопливо и топливо с большим
содержанием биотоплива

• Необходимо создать эффективную  государственную
систему контроля за качеством биотоплива



Спасибо за внимание


