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ОАО «РОССИЙСКИЕ СЕТИ» 

В.Путин создал нового энергогиганта в экономике РФ//РБК 
 
 Президент России Владимир Путин подписал 22 ноября указ о переименовании 
холдинга МРСК, отвечающего за работу распределительных сетевых компаний, в 
ОАО "Российские сети". По решению главы государства, уставной фонд нового 
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объединения будет увеличен за счет включения в него находящихся в федеральной 
собственности 79,5% акций "ФСК ЕЭС". 
 
Согласно тексту указа, реорганизация электросетевого комплекса РФ будет 
проведена "в целях координации работы по управлению, сдерживания роста 
тарифов для конечных потребителей электрической энергии". Мероприятия по 
реструктуризации МРСК завершатся до 30 июня 2013г. К этому времени будет 
доведена до конца и допэмиссия для внесения госпакета ФСК. 
 
Государству принадлежит 54% акций МРСК. 
 
Холдинг МРСК возник в 2007г. в результате реорганизации "РАО "ЕЭС России". 
Компания, обособившаяся из энергетического гиганта, получила акции всех 
межрегиональных распределительных сетевых компаний. 
 
"ФСК ЕЭС" возникла в результате реформирования того же Российского 
акционерного общества "Единые энергосистемы". Таким образом, следствием 
указа главы государства становится частичное воссоединение "осколков" бывшего 
энергетического гиганта. 
 
В тот же день, 22 ноября, глава государства подписал указ "Об увеличении 
уставного капитала открытого акционерного общества "Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС"). 
 
"Разрешить осуществление процедуры увеличения уставного капитала открытого 
акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы" (Москва) путем дополнительного выпуска акций и их реализации при 
обеспечении сохранения доли Российской Федерации в размере не менее 
79,55%", - говорится в нормативном акте. 
 
В качестве вклада в уставный капитал "ФСК ЕЭС" в порядке оплаты размещаемых 
этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением 
уставного капитала вносится следующее имущество: доля Хабаровского края в 
размере 256000/461997 в праве общей долевой собственности на внешнее 
электроснабжение поселков Комсомольского района; заход-выход воздушной 
линии 220 кВ "Селихино - Высокогорная" на подстанцию "Уктур"; подстанцию 
220/35/10 кВ "Уктур" с производственно-жилым зданием. Кроме того, вносится доля 
Комсомольского муниципального района Хабаровского края в размере 
205997/461997 в праве общей долевой собственности на внешнее 
электроснабжение поселков Комсомольского района; заход-выход воздушной 
линии 220 кВ "Селихино - Высокогорная" на подстанцию "Уктур"; подстанцию 
220/35/10 кВ "Уктур" с производственно-жилым зданием. 
 
При этом устанавливается, что при внесении этого имущества в качестве вклада в 
уставный капитал "ФСК ЕЭС" доля акций, принадлежащих Хабаровскому краю, в 
общем количестве обыкновенных акций "ФСК ЕЭС" может составлять менее чем 
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25% плюс одна акция; доля акций, принадлежащих Комсомольскому 
муниципальному району Хабаровского края, в общем количестве обыкновенных 
акций "ФСК ЕЭС" может составлять менее чем 25% плюс одна акция.  
 
//22.11.12// http://top.rbc.ru/economics/22/11/2012/826460.shtml 
 

Путин соединяет осколки российский энергетической империи, которую 
разделил Чубайс//А Дворкович демонстрирует победу над Сечиным //УРА.ру 
 
23.11.2012  
 
Президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании Холдинга 
МРСК, отвечающего за работу распределительных сетевых компаний, в ОАО 
«Российские сети». По решению главы государства, уставный капитал нового 
объединения будет увеличен за счет включения в него находящихся в федеральной 
собственности 79,5% акций «ФСК ЕЭС». 
  
Как сообщает РБК со ссылкой на текст указа, реорганизация электросетевого 
комплекса РФ будет проведена «в целях координации работы по управлению, 
сдерживания роста тарифов для конечных потребителей электрической энергии». 
Мероприятия по реструктуризации МРСК завершатся до 30 июня 2013 года. К 
этому времени будет доведена до конца и допэмиссия для внесения госпакета 
ФСК. 
  
Государству принадлежит 54% акций Холдинга МРСК. И ФСК, и МРСК возникли в 
результате реформы электроэнергетики, которую провел экс-глава РАО ЕЭС 
Анатолий Чубайс, и реорганизации самого РАО ЕЭС России. Таким образом, 
следствием указа главы государства становится частичное воссоединение 
«осколков» бывшего энергетического гиганта. Отметим, что наблюдатели также 
констатируют, что избрание такого вектора объединения ФСК и МРСК говорит о 
том, что вице-премьер РФ Аркадий Дворкович все-таки переиграл в аппаратной 
борьбе нынешенго главу «Роснефти» Игоря Сечина, который выступал за слияние 
энергоактивов на базе «Роснефтегаза». 
//23.11.12 
 

МИНЭНЕРГО//ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Государство поддержит зеленую энергетику  
// Коммерсантъ-Online 
   
Минэнерго опубликовало проект комплекса мер, направленных на рыночное 
стимулирование развития зеленой энергетики. Как и писал “Ъ”, 
привилегированный статус участника договоров на поставку мощности, 
позволяющих окупить инвестиции в строительство объектов, будет присваиваться не 
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всем проектам, а лишь отобранным на основании конкурса, в котором 
принципиальное значение будут иметь заявленные капзатраты и уровень 
локализации оборудования. 
 
 
Минэнерго опубликовало проекты двух правительственных актов — распоряжения 
и постановления правительства — о мерах стимулирования использования 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за счет механизмов оптового рынка 
электроэнергии и мощности. Как и сообщал “Ъ”, основным инструментом 
поощрения энергетики на возобновляемых источниках станет заключение 
договора на поставку мощности (ДПМ, механизм гарантированного возврата 
инвестиций) по итогам конкурсного отбора проектов по каждому из источников 
— ветер, солнце, биомасса, биогаз и вода. Разыгрывается целевой объем 
мощности по каждому ВИЭ на определенный год, установленный 
распоряжением правительства. Так, в 2014 году, согласно документу, у нас 
должно быть 150 МВт установленной мощности ветроэлектростанций, 100 МВт 
солнечных электростанций, 65 МВт малых ГЭС, 20 МВт станций на биомассе и 10 
МВт — на биогазе. Всего к 2020 году по всем категориям ВИЭ в России должно 
быть построено 11,03 ГВт установленных мощностей. 
 
Победа в конкурсе на право заключения ДПМ присуждается объектам, 
максимально отклонившимся в сторону уменьшения от предельного уровня 
капитальных затрат на 1 кВт установленной мощности, утвержденного для каждого 
ВИЭ распоряжением правительства. Другой критерий — уровень локализации 
генерирующего оборудования: от него зависит не только вероятность отбора, но 
и доля затрат, компенсируемых по ДПМ. 
 
Наталья Скорлыгина 
//22.11.12 
 

Зов природы//Предложенная правительством стратегия развития 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) не понравилась энергетикам// РБК-
daily  
 
Антон Ольшанников  
 
23.11.2012  
Номер выпуска: 223  
 
 
 Генерирующие компании, которых обяжут строить объекты альтернативной 
энергетики, хотят получить гарантии возврата инвестиций. Потребители считают, что 
развитие ВИЭ будет оплачено из их карманов. Эксперты напомнили об опыте 
Европы, которая уже успела разочароваться в природной энергетике.  
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Согласно опубликованному Минэнерго проекту распоряжения о мерах 
стимулирования развития ВИЭ, в России к 2014 году должно появиться 345 МВт 
установленной мощности генерирующих объектов на их основе. К 2020 году, 
согласно этим планам, будет построено 11 ГВт установленной мощности по всем 
видам альтернативной энергетики (установленная мощность электростанций 
России на конец 2011 года составляла 218 ГВт). К тому времени на ветряные 
генераторы будет приходиться 6,15 ГВт, на солнечные - 2 ГВт, на малую 
гидроэнергетику - 1,97 ГВт, на станции, использующие биомассу, - 580 МВт и на 
биогаз - 330 МВт. Инвестпроекты строительства генерирующих бъектов 
планируется отбирать на конкурсах, о чем уточняется в соответствующем проекте 
постановления правительства. По нему с победителями конкурсов будут 
заключаться договоры о предоставлении мощности (ДПМ), гарантирующие 
полный возврат инвестиций.  
 
Генераторы, которым в будущем придется заниматься развитием ВИЭ, не готовы 
безоговорочно поддержать реализацию правительственных планов, поскольку нет 
гарантий возврата инвестиций, несмотря на то что они прописаны в проекте 
правительственного постановления. "Наши инвестиционные планы уже заложены в 
инвестпрограмме на период до 2016 года, где есть раздел и по ВИЭ, - разъяснили 
в "РусГидро". - Если государство обеспечит механизм окупаемости проектов, в 
частности будет сформирована необходимая нормативно-правовая база, 
экономическая эффективность инвестиционных проектов в области 
альтернативной энергетики возрастет. Это будет способствовать их масштабной 
реализации".  
 
Сейчас "РусГидро" реализует несколько "альтернативных" проектов (бинарный 
блок на Паужетской геотермальной станции на Камчатке, проекты в области 
малой гидроэнергетики на Северном Кавказе), еще часть лежит в "портфеле 
перспективных проектов" (Северная приливная станция, увеличение мощности 
Мутновской геотермальной электростанции, ветропарк Нижняя Волга и 
Дальневосточная ветростанция).  
 
Когда все планы правительства по ВИЭ на 2020 год будут реализованы, генераторы 
получат тариф, в разы превышающий текущие показатели (в среднем примерно 
3 руб./кВтч). Согласно подсчетам главного эксперта Газпромбанка Натальи 
Пороховой (в соответствии с представленной методикой, при условии что уровни 
доходности и прочие неуказанные параметры приняты как для ДПМ), объекты 
ветроэнергетики будут получать около 8,9 руб./кВтч, солнечной энергетики - 28,8 
руб./кВтч, биомасса - 9,7 руб./кВтч, биогаз - 10,8 руб./кВтч. Это, утверждает 
аналитик, намного выше спецтарифов в Европе для развития ВИЭ (9 
евроцентов/кВтч для ветроэнергетики, 15-20 евроцентов/кВтч для солнечной 
энергетики).  
 
Потребителей проект распоряжения о ВИЭ возмутил. Они видят в новом тренде 
определенный лоббизм, способный привести к резко негативным последствиям 
для всей промышленности и кризису, ранее ударившему по Европе. По мнению 
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директора НП "Сообщество потребителей энергии" Дмитрия Говорова, 
реализация этой программы увеличит конечную цену электроэнергии для 
потребителей в размере 3-4,5% к 2020 году. В письме на имя министра энергетики 
(копия имеется в распоряжении РБК daily) он назвал "недопустимым 
субсидирование ВИЭ за счет всех потребителей" и попросил "пересмотреть 
существующую схему размещения генерирующих объектов на ВИЭ и объем их 
ввода".  
 
Директор по энергетике НЛМК Александр Старченко считает, что прежде, чем 
развивать альтернативную энергетику, необходимо ответить на вопрос: зачем это 
нужно? "Да, в России есть энергодефицитные регионы, в них строительство 
объектов ВИЭ экономически целесообразно. Нынешнее же решение искажает 
рыночные сигналы и лишает альтернативную энергетику реальных стимулов к 
развитию. Кроме всего прочего возникает вопрос бенефициаров всего этого 
предприятия", - сетует промышленник.  
 
ВИЭ, как утверждают аналитики, проигрывают конкуренцию традиционной 
энергетике не только по стоимости (капиздержки выше в 2-5 раз), но и по 
технологическим характеристикам (ветер дует "не по расписанию", ветропарки и 
солнечные фермы занимают чень большие площади). После кризиса многие 
страны Евросоюза (Великобритания, Германия, Испания, Чехия и др.) приняли 
решение о сокращении субсидий производителям электроэнергии на основе 
ВИЭ. При этом такая политика коснулась в первую очередь солнечной энергетики. 
В середине 2012 года в Германии было принято решение о снижении тарифов для 
"солнечников" на 20-30%. Одной из причин снижения тарифов послужил рост 
импорта солнечных панелей из Китая. Невозможность конкурировать с китайскими 
производителями по цене, а также снижение господдержки привели к банкротству 
некоторых производителей солнечных батарей в Евросоюзе и США, а компания 
Siemens приняла решение о продаже бизнеса в сфере солнечной энергетики. 
//23.11.12 
 

ИНТЕРВЬЮ А.ДВОРКОВИЧА 

"Любые правила игры могут измениться" //Вице-премьер Аркадий Дворкович об 
экономике и бизнесе  
// КоммерсантЪ – on-line (дополнено к выпуску от 22.11.12) 
 
23.11.2012  
 
— Еще прежнее правительство начало обсуждать вопрос консолидации 
электросетей, то есть ФСК и холдинга МРСК. Были самые разные версии и 
схемы, в итоге принята оказалась совершенно новая… 
 
— В первую очередь это тема очень сложная, причем в любой стране. Существуют 
разные системы управления сетевыми комплексами. На момент реформы РАО 



      
МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
23.11.12 

 
    

 
 

 

7

ЕЭС было принято одно решение, оно состояло в том, что отдельные 
распредсетевые компании, МРСК, должны быть в перспективе приватизированы, а 
объединяющий их сейчас холдинг МРСК ликвидирован. Параллельно должны были 
идти процессы по ликвидации «последней мили» и реформе регулирования 
самих рынков. Мы остановились где-то посередине, и в какой-то момент возник 
вопрос: стоит продолжить движение или вернуться к прежней структуре. 
Параллельно возникли идеи большей интеграции ФСК и МРСК, чтобы 
скоординировать технологическую политику, инвестпрограммы, в какой-то части 
корпоративное управление. 
 
Летом на президентской комиссии по ТЭКу было дано поручение — представить 
предложения, что делать с этими компаниями. Примерно к концу сентября эти 
предложения были подготовлены. Правительство высказало позицию, что 
объединение компаний не является целесообразным, нужно идти по другому пути. 
Предложения одобрены, по ним подготовлен проект указа президента, он 
находится в высокой степени готовности и, надеемся, скоро будет подписан. Так 
что это уже не какие-то неформальные идеи, инициативы или схемы, это уже 
почти принятое решение. 
 
— Сколько времени потребуется на реализацию схемы? 
 
— Еще примерно полгода, по нашим расчетам. 
 
— Планы приватизации отдельных МРСК сохранились? 
 
— Да. Но мы считаем приоритетом все-таки изменение системы регулирования 
на этом рынке и ближайшие месяцы потратим на это. «Последние мили» и все, 
что с этим связано, как в электроэнергетике, так и в теплоэнергетике. Но это не 
значит, что в 2013 году вообще не будет сделок, одна-две могут быть. 
 
— Какие регулирующие решения ожидаются в теплоэнергетике? 
 
— Это сложнее, чем электроэнергетика. По теплоэнергетике на последней 
комиссии, вернее, на последней рабочей группе, по сути, одобрили решения по 
определению единых теплоснабжающих организаций  (ЕТО) в 36 крупных городах 
в течение буквально трех месяцев, потом в течение еще нескольких месяцев в 38 
городах с населением 250–500 тыс. человек. Это будет означать, что появится 
единый центр ответственности во всех 74 самых крупных городах России. ЕТО 
ускорят процесс утверждения единых схем теплоснабжения соответствующих 
населенных пунктов, а именно в этих схемах теплоснабжения должны быть 
заложены все регулятивные решения. 
 
— При этом тарифные решения останутся за РЭК? 
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— ЕТО не заменят РЭК, хотя в реальности они должны будут взять на себя всю 
полноту ответственности за ситуацию на рынках тепла в самых крупных регионах. 
Это примерно 40% населения страны. 
 
— И кто станет ЕТО в Москве? 
 
— В Москве, скорее всего, будет не одна организация, а две или три. ЕТО 
используется как единый термин, но есть города, которые по технологическим 
причинам не могут иметь одну такую организацию. Та же Москва или, например, 
Нижний Новгород. 
 
— Кто будет выбирать ЕТО? 
 
— Конечное слово за руководством города. 
 
— Но это будут коммерческие компании? 
 
— Да. 
 
— Порядок отбора уже определен? 
 
— Критерии утверждены. 
 
— Не возникнет ли при таком порядке возможностей для злоупотреблений со 
стороны ЕТО при разработке схем теплоснабжения? 
 
— Этот вопрос подробно обсуждался на рабочей группе. Такие опасения есть 
прежде всего у ассоциаций предпринимателей, и мы договорились, что 
Минэнерго отчасти с помощью «Совета рынка» будет арбитром при принятии 
решений. Скорее всего, примерно по трети городов могут быть конфликты и 
понадобится арбитр. 
//22.11.12//http://www.kommersant.ru/doc-y/2072892  
rany_oesr_esli_perejdet_k#ixzz2Cx3WlOgv 
 

БРАЗИЛИЯ 

Страна обильных и возобновляемых источников энергии//Курсив.kz 
 
 Обладая многочисленными источниками возобновляемой и экологически чистой 
энергии, бразильская энергетическая система очень надежна и 
диверсифицирована. При этом успешная разведка морского дна и 
обнаруженные подводные нефтяные месторождения открывают перед Бразилией 
совершенно новые горизонты. 
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Энергетическая безопасность является важнейшим условием для обеспечения 
устойчивого экономического развития. Бразилия целенаправленно инвестировала 
в диверсификацию своей энергетической системы, которая благодаря 
возобновляемости энергоносителей признана наиболее экологически чистой в 
мире. В настоящее время 45% энергетических потребностей Бразилии 
покрывается возобновляемыми источниками, что гораздо выше общемирового 
уровня в 13%.  
 
Продолжая работу по исследованию и разработке морских нефтегазовых 
месторождений, Бразилия также наращивает объем инвестиций в строительство 
гидроэлектростанций и производство биотоплива, в частности этанола из 
сахарного тростника, биодизеля и биомассы. 
 
Большая часть используемой в Бразилии энергии экологичес-ки чистая. За 
последние 30 лет страна предотвратила выброс в атмосферу 800 млн тонн СО2 в 
первую очередь благодаря использованию этанола в качестве заменителя 
бензина или смеси того и другого. Более 86% электроэнергии в Бразилии 
вырабатывается из возобновляемых источников, в частности за счет 
гидроресурсов. При этом потенциал страны в этой области огромен. Так, 
несмотря на то что на ГЭС приходится около 81% вырабатываемой 
электроэнергии в Бразилии, в настоящее время потенциал гидроресурсов страны 
используется только на 31%. 
 
В Бразилии безопасность инвестиций в энергетику обеспечивается понятной 
законодательной базой, долгосрочными концессиями, экономической 
стабильностью и заботой об окружающей среде. Эти факторы в сочетании с 
огромным потенциалом Бразилии в области энергетики делают страну весьма 
привлекательной для инвесторов. 
 
ЛИДЕРСТВО В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ  
 
Бразилия является мировым лидером в области строительства 
гидроэлектростанций и использования возобновляемых источников энергии. В 
связи с бурным экономичес-ким ростом ежегодно Бразилия увеличивает объем 
вырабатываемой электроэнергии на 7 тыс. МВт. Согласно прогнозам, к 2020 году 
экономике страны потребуется еще 70 тыс. МВт электроэнергии.  
 
К примеру, разработанный Министерством горнорудной промышленности и 
энергетики Десятилетний план по развитию энергетической системы страны 
оценивает рост потребностей экономики Бразилии в электроэнергии в 5,1% 
ежегодно в период с 2009 по 2019 год, т. е. на 71 тыс. МВт больше, чем сейчас. В 
итоге к 2019 году общий объем вырабатываемой в стране электроэнергии 
составит примерно 178 тыс. МВт, при этом 79% этой мощности будет 
производиться благодаря возобновляемым источникам.  
 
Нефть и газ  
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Сегодня Бразилия находится на переднем крае технологичес-кого прорыва в 
производстве и добыче нефти и природного газа в глубоких водах. Так, 2008 год 
ознаменовался открытием больших запасов нефти и газа в осадочных бассейнах 
на глубине 6 тыс. футов ниже морского дна. Разработка нефтегазовых 
месторождений в так называемом подсолевом слое в настоящее время 
предоставляет большие инвестиционные возможности для нефтяных компаний, 
заинтересованных в одном из крупнейших месторождений легкой нефти и газа в 
мире.  
 
Предварительные тесты, проведенные Petrobras в подсолевой области, показали, 
что извлекаемые запасы нефти могут колебаться от 22 до 33,5 млрд баррелей 
нефти, что увеличит нефтегазовые резервы Бразилии сразу втрое. Стратегический 
план компании Petrobras предусматривает привлечение инвестиций на сумму 
$224 млрд в период с 2010 по 2014 год, при этом 118,8 млрд будет направлено на 
разведку и добычу.  
 
Цель Petrobras, одной из крупнейших компаний в мире, ведущих работы в глубоких 
водах, является увеличение к 2014 году общей суточной добычи нефти и газа в 
Бразилии и за рубежом с 2,6 до 3,9 млн баррелей в сутки. К 2020 году суточную 
добычу нефти и газа планируется довести до 5,4 млн баррелей. Согласно плану, 
основной поток инвестиций будет направлен на разведку и добычу нефти и 
прежде всего на проекты в подсолевых областях. При этом общая сумма 
инвестиций будет выше предыдущего уровня финансирования на 14%.  
 
БИОТОПЛИВО  
 
Бразилия является крупнейшим в мире экспортером этанола, биотоплива, чье 
эффективное производство из сахарного тростника в стране ведется с 1974 года. 
Производство этанола не оказывает какого-либо пагубного влияния на сельское 
хозяйство и не представляет угрозы для окружающей среды, поскольку 
осуществляется на площади в 1,4% от общих сельскохозяйственных угодий страны. 
Большая часть сахарного тростника, производимого в Бразилии, выращивается на 
юго-востоке страны, в 2500 км от Амазонки. Кроме того, установленное 
правительством Бразилии агроэкологическое зонирование запрещает 
выращивание сахарного тростника в бассейне реки Амазонка и других 
охраняемых зонах. Энергетическая и экологическая сбалансированность 
сахарного тростника делают его самым эффективным источником для 
производства этанола в промышленных масштабах.  
 
В 2010 году Бразилия произвела 27,6 млрд литров этанола, что на 7% больше, чем в 
предыдущие годы. При этом, по оценкам Министерства горнодобывающей 
промышленности и энергетики, к 2019 году этот показатель может достичь 64 млрд 
литров. Рост производства этанола в Бразилии объясняется высокой степенью ее 
технологической развитости, что без каких-либо субсидий со стороны сделало 
страну вторым по величине производителем этанола в мире. 
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Помимо огромного экспортного потенциала, немалый спрос на биотопливо 
наблюдается и на внутреннем рынке страны. Бразилия является пионером в 
разработке технологии Flex Fuel, запущенной в 2003 году и позволяющей 
автомобилям работать как на бензине, так и на этаноле в любой пропорции. В 
настоящее время расположенные в Бразилии автосборочные предприятия 
крупнейших автомобильных компаний мира выпускают около 100 различных 
моделей автомобилей, работающих на смешанном топливе, превратив 
Бразилию в обладателя крупнейшего в мире парка автомобилей на смешанном 
топливе. Количество зарегистрированных легковых автомобилей в 2010 году 
выросло на 10% по сравнению с 2009 годом, достигнув исторического пика в 3,3 
млн единиц. При этом автомобили на смешанном топливе составили 86,4% от 
этого количества. Всего в период с 2003 по 2010 год было продано 12,5 млн машин 
на смешанном топливе, при этом 39% их них составили легковые автомобили. 
 
Помимо такого преимущества как возобновляемость, этанол выделяет на 90% 
меньшее количество парниковых газов по сравнению с бензином. С развитием 
новых технологий ожидается, что топливо на основе этанола из сахарного 
тростника вообще не будет выделять вредных веществ в процессе своего 
использования. Преимущества этого топлива очевидны уже в самом начале 
цикла: этанол из сахарного тростника генерирует возобновляемую энергию 
примерно в девять раз больше той энергии из традиционных энергоносителей, 
которая расходуется при его производстве, в то время как этанол, производимый 
из кукурузы, по этому показателю превышает затраченную на свое производство 
традиционную энергию только в 1,4 раза. Среднее количество этанола, 
вырабатываемого из сахарного тростника с одного гектара, составляет 7000 
литров, тогда как у таких культур, как свекла и кукуруза, он составляет 5500 и 3800 
литров соответственно.  
 
Бразилия также является третьим по величине потребителем биодизеля в мире. 
Принятая в 2004 году Национальная программа по производству и использованию 
биодизеля (Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel – PNPB) требует 
постепенного смешивания альтернативного топлива с традиционным дизельным. 
Динамичный характер этого рынка в Бразилии позволил увеличить действующее с 
января 2008 года требование о 2%-й смеси до 5% в 2010 году, что привело в тот 
период к росту производства биодизеля до 2,4 млрд литров. Таким образом, цель 
довести долю биодизеля до 5% в традиционном топливе, поставленная на 2013 год, 
была достигнута на три года раньше, чем предполагалось. В мае 2010 года также 
была запущена специальная программа по устойчивому производству 
пальмового масла. Данная программа включает в себя инициативу 
агроэкологического зонирования и предлагает интересную альтернативу для 
территорий бассейна реки Амазонки, пострадавших от массовой вырубки леса. 
//22.11.12// http://www.kursiv.kz/industriya/industriya-weekly/1195235379-strana-
obilnyx-i-vozobnovlyaemyx-istochnikov-yenergii.html 


