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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благ.рность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
http://www.drgroup.ru/clients.html
http://www.drgroup.ru/reviews.html
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 

задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 

результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 

заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию: 

▪ об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

▪ о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

▪ о структуре потребления; 
▪ об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
▪ о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
▪ о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
▪ о потребительских свойствах различных товарных групп; 
▪ о рыночных долях основных участников рынка; 
▪ о конкурентной ситуации на рынке; 
▪ о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 
▪ иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
▪ и др. 
 

 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 

анализируем рынке мы используем все доступные источники информации: 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 

исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 

дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 

предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры 

и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 

информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 

выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 

Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников. 

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 

круг источников информации.  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 

базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 

высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 

обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 

более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых 

и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, 

Профиль и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 
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Список таблиц и диаграмм 

Отчет содержит 9 таблиц и 4 диаграммы. 

Таблицы: 
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Таблица 2. Сравнительные преимущества применения жидкого биотоплива 
Таблица 3. Сравнительные недостатки применения жидкого биотоплива 
Таблица 4. Объем выработки электроэнергии на объектах ВИЭ в России, тыс. кВт*ч 
Таблица 5. Институциональная матрица системы нормативно-правового регулирования процесса 
производства биотоплива в России 
Таблица 6. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 
России, тыс. гектаров 
Таблица 7. Спрос на жидкое биотопливо в мире, миллион тонн. нефтяного эквивалента. 
Таблица 8. Факторы, влияющие на функционирование рынков жидкого биотоплива в мире. 
Таблица 9. Важнейшие сделки и достижения, связанные с SAF 
 

Диаграммы: 

Диаграмма 1. Объем выработки электроэнергии на объектах ВИЭ в России, тыс. кВт*ч. 
Диаграмма 2. Валовый сбор зерна в хозяйствах всех категорий в России, млн. тн. 
Диаграмма 3.Объем посевных площадей в России по видам сельскохозяйственных культур, млн. 
гектаров. 
Диаграмма 4. Объем и темп прироста посевных площадей в России, тыс. гектаров и %. 
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Резюме 

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило 

исследование рынка биобутанола в России. 

Бутиловый спирт (бутанол) C4H9OH - бесцветная жидкость с характерным запахом 

сивушного масла. Известны нормальный первичный бутиловый спирт СН3 (СН2)3ОН, 

нормальный вторичный бутиловый спирт СН3СН2СН2 (ОН)СН3, изобутиловый спирт 

(СН3)2СНСН2ОН, триметилкарбинол (СН3)3СОН. 

Бутанол, произведенный из биомассы, принято называть биобутанолом, хотя он 

имеет абсолютно те же характеристики, что и бутанол, полученный из нефти (химического 

сырья). 

Способы получения биобутанола:  

• переработка сахара или крахмала сельскохозяйственных растительных 

культур (биобутанол I поколения); 

• переработка целлюлозы растений (биобутанол II поколения); 

• переработка водорослей (биобутанол III поколения). 

 

Биобутанол относится к классу жидкого биотоплива. Помимо биобутанола в эту 

группу веществ входят: биоэтанол, биодизель, возобновляемое дизельное топливо, 

биомасса в жидкое топливо, диметиловый эфир (C2H6O) и биометанол. Наибольшее 

распространение в мире получили биоэтанол и биодизель. На данном этапе развития 

технологии говорить о широком использовании прочих видом жидкого биотоплива, в том 

числе биобутанола, рано. 

Несмотря на попытки и финансирование в начале двухтысячных, планы наладить в 

России выпуск биобутанола, не осуществились. Фактические в РФ нет рынка жидкого 

биотоплива. Данная отрасль представлена единичными производствами. Все материалы, 

инвестиционные проекты, отраслевые мероприятия в России и т.д. посвящены твердому 

биотопливу (пеллеты топливные). 

Несмотря на большой потенциал России в вопросе производства жидкого 

биотоплива, в том числе и биобутанола, необходимо решить большой перечень вопросов, 
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что данная отрасль вышла на мировой уровень. К основным сдерживающим факторам 

развития биобутанола в России можно отнести: углеводородного уклада экономики РФ, 

технологическое отставание в вопросах производства биотоплива, ограниченность 

экспортного потенциала биотоплива из России и другие. 

Перспективным сырьем для производства жидкого биотоплива в РФ могут служить 

пшеница, сахарная свекла, рапс и рыжик. Несмотря на огромны посевной потенциал РФ, 

необходимо грамотно подходить к вопросу распределения объемов сырья между 

производством биотоплива, пищевой промышленностью и экспортом 

сельскохозяйственной продукции. 

Урожай зерновых и зернобобовых культур в России в 2021 году составил 121,4 млн 

тонн. Сбор сахарной свеклы увеличился на 21,5%, составив 41,2 млн тонн. 
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок биобутанола в России. 

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка биобутанола в России. 

Задачи исследования 

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка биобутанола в России. 
2. Объем импорта в Россию и экспорта из России биобутанола. 
3. Объем и темпы роста производства биобутанола в России. 
4. Рыночные доли производителей на рынке биобутанола в России. 
5. Конкурентная ситуация на рынке биобутанола в России (наименованиями и ИНН 

компаний). 
6. Прогноз объема рынка биобутанола в России до 2030 г. 
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие 

несколько лет) биобутанола в России. 
8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка биобутанола в России. 
9. По возможности Планы по расширению производства/производственные 

программы/инвестиционные проекты участников рынка биобутанола в России. 
 
 

Метод сбора и анализа данных 

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не 
содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким 
и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем. 

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о 
ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-
хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, 
мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.  

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и 
получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.  

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах 
производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в 
завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.  
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Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают 
так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов 
и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к 
которым имеет доступ наше агентство. 

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное 
исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является 
проанализировать ситуацию на рынке биобутанола и получить (рассчитать) показатели, 
характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем. 

 

Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organization for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

 
 
 

Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю 

документы. 
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Глава 2. Классификация и основные характеристики биобутанола 

Бутиловый спирт (бутанол) C4H9OH - бесцветная жидкость с характерным запахом 

сивушного масла. Известны нормальный первичный бутиловый спирт СН3 (СН2)3ОН, 

нормальный вторичный бутиловый спирт СН3СН2СН2 (ОН)СН3, изобутиловый спирт 

(СН3)2СНСН2ОН, триметилкарбинол (СН3)3СОН. Ядовит. 

В промышленности бутанол получают оксосинтезом из пропилена с 

использованием никель-кобальтовых катализаторов при 130 - 150 °C и 20 - 35 Мпа. 

Бутанол начал производиться в 10-х годах XX века с использованием бактерии 

Clostridia acetobutylicum. Сырьём для производства могут быть сахарный тростник, свекла, 

кукуруза, пшеница, маниока, водоросли и целлюлоза. 

……… 

Сырье для производства биобутанола 

……… 

Преимущества биобутанола 

Преимущества для сельского хозяйства 

……… 

Основные преимущества бутанола по сравнению с биоэтанолом 

……… 

Технологии производства биобутанола 

……… 

Производство биобутанола посредством бактериального сбраживания 

микроводорослей 

……… 

Применение бутанола 

……… 
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Глава 3. Рынок жидкого биотоплива в России 

Биотопливо, объем рынка которого увеличился на …… % с 2012 по 2020 год, является 

одной из главных альтернатив традиционным видам топлива (дизель, бензин и пр.). 

Страны во всем мире признают многочисленные социальные, экономические и 

экологические преимущества продвижения жидкого биотоплива, на основе чего 

осуществляют инвестиции в его разработку, вводят налоговые льготы на производство и 

тарифы производственного регулирования. 

………. 

 

Виды жидкого биотоплива 

Современный рынок биотоплива представлен следующими позициями: 

Биоэтанол: альтернатива бензину, производимая путем ферментации сахара 

дрожжами. В настоящее время это биотопливо с наибольшим объемом производства в 

год: в 2019 году во всем мире было произведено …… миллиардов литров. Наиболее 

распространенным сырьем являются культуры с высоким содержанием сахара или 

крахмала. 

Биодизель: ……… 

………… 

Российский рынок жидкого биотоплива 

Из-за обилия нефти и природного газа Россия производит небольшое количество 

биотоплива и имеет минимальный внутренний спрос. На диаграмме ниже можно видеть 

данные Минэнерго по объемам выработки энергии из возобновляемых источников. 

Таблица 1. Объем выработки электроэнергии на объектах ВИЭ в России в 2014-2020 гг., тыс. кВт*ч 

Вид ВИЭ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Солнечные        

Ветровые        

Малые ГЭС до 25 МВт        

Биогазовые        

Биомасса и отходы        

Свалочный газ        

Источник: данные Минэнерго. 
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Диаграмма 1. Объем выработки электроэнергии на объектах ВИЭ в России в 2017-2020 гг., тыс. кВт*ч. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Минэнерго. 

…………. 

 

Правовое регулирование применения жидкого биотоплива в России 

Производство биотоплива в России развивается в условиях углеводородного уклада 

экономики. Российская Федерация – один из ключевых участников международного рынка 

углеводородов, что делает сектора их добычи и транспортировки принципиально важным 

направлением в современной экономике РФ. 

Данное обстоятельство существенно замедляет потенциал развития биоэнергетики 

в России, который по имеющимся оценкам, может достичь …… % от текущего потребления 

тепловой и электрической энергии. Между тем, государство предпринимает 
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определенные попытки по стимулированию производства биотоплива и других 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России. 

………… 

Сырьевая база для производства жидкого биотоплива в России 

В этом разделе проанализируем возможности России обеспечить производство 

биотоплива необходимым сырьем. Географические и климатические особенности 

большей части страны не позволяют выращивать такие культуры, как сахарный тростник, 

кукурузу и подсолнечник в достаточном количестве как для обеспечения потребностей в 

пищевом продукте, так и для производства топлива. 

Перспективным сырьем для производства жидкого биотоплива в РФ могут служить 

пшеница, сахарная свекла, рапс и рыжик, однако необходимо грамотно подходить к 

вопросу определения объемов сырья, направляемых на производство биотоплива вместо 

использования в пищевой промышленности или экспорта продукта. 

………. 

Оценка потенциального спроса 

………. 
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Глава 4. Рынок биобутанола в мире 

Согласно расчетам ResearchAndMarkets, мировой рынок биобутанола вырос в 

среднем примерно на …..% в течение 2015-2020 годов. Биобутанол, или бутиловый спирт, 

относится к химическому соединению, используемому в качестве топлива в двигателях 

внутреннего сгорания (IC) или органического растворителя. Он состоит из четырех атомов 

углерода и обычно производится путем микробиологической ферментации крахмала, 

сахара и целлюлозного сырья. 

По прогнозам агентства, Mordor Intelligence, в 2022-2027 гг. среднегодовой темп 

прироста мирового рынка биобутанола составит более ……%. 

По сравнению с традиционно используемыми этанолом и бензином, он не вызывает 

коррозии по своей природе, не смешивается с водой, имеет более высокое содержание 

энергии и пределы воспламеняемости, а также более низкое давление пара. При сгорании 

также выделяется меньшее количество углеводородов, оксида азота и монооксида 

углерода. В результате биобутанол широко используется в производстве резины, красок, 

покрытий, смол, пластификаторов, фармацевтических препаратов, пищевых экстрагентов, 

химических промежуточных продуктов и гербицидов. 

………… 
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Глава 5. Рынок биобутанола в России 

Мировое потребление энергии в мире неуклонно растет в связи с увеличением 

населения Земли и ростом наших энергетических потребностей, что, в свою очередь, 

неизбежно приводит к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу. Единственной 

возможностью снизить эмиссию CO2, при этом, не ухудшая качество жизни населения, 

является использование возобновляемых источников энергии. 

Ухудшение экологической обстановки в мире неизбежно диктует свои правила игры 

и устанавливает все новые более жесткие требования к используемым материалам, в том 

числе и моторному топливу. Вот почему производство жидкого биотоплива стало одним из 

приоритетных стратегических направлений развития экономики многих европейских 

стран, США, Бразилии и других государств. 

……….. 

 

Производство биобутанола в России 

В 2012 году была принята Комплексная программа развития биотехнологий в 

Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Правительством РФ от 24 апреля 

2012 г. № 1853п-П8). 

Целью Программы являлись: 

• выход России на лидирующие позиции в области разработки биотехнологий, 

в том числе по отдельным направлениям биомедицины, агробиотехнологий, 

промышленной биотехнологии и биоэнергетики, и создание глобально 

конкурентоспособного сектора биоэкономики, который наряду с 

наноиндустрией и информационными технологиями должен стать основой 

модернизации и построения постиндустриальной экономики; 

• к 2015 году - развитие внутреннего спроса и экспорта биотехнологической 

продукции; 

• создание производственно-технологической базы для формирования новых 

подотраслей промышленности, способных в долгосрочной перспективе 
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заменить существенную часть продуктов, производимых методом 

химического синтеза, продуктами биологического синтеза; 

• создание технологической и опытно-промышленной базы для 

формирования биотопливной промышленности; 

• к 2020 году - создание институциональных условий для проведения глубокой 

модернизации технологической базы соответствующих отраслей 

промышленности за счет массового внедрения в производство методов и 

продуктов биотехнологий; 

• интеграция научно-технологического сектора России в международную 

систему производства знаний с выходом на опережающее развитие научного 

потенциала, ориентированного на создание знаний и технологий, способных 

наряду с нанотехнологиями и информационными технологиями обеспечить 

модернизацию промышленного сектора. 

…………. 
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Глава 6. Импорт биобутанола в Россию и экспорт биобутанола из 

России 

Импорт 

………... 

Экспорт 

………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


 Анализ рынка биобутанола в России  

 23 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка 

биобутанола в России 

На стороне потребления наиболее существенный вклад в дальнейшую 

разбалансировку мирового рынка посредством сокращения мирового спроса на нефть 

способны внести крупнейшие потребители нефтяного сырья – транспорт, 

электроэнергетика и теплоснабжение зданий, – осуществляющие активное 

технологическое развитие. 

Рост населения, урбанизация, увеличение доходов и распространение «стандартов 

жизни» среднего класса создают спрос на топливо (автомобили), тепло (отопление 

зданий), электроэнергию (электрификация транспорта и быта, кондиционирование 

зданий). 

…….. 

Мировые новости 

GS Caltex постоит завод по производству биобутанола 

………. 

Компания GEVO Inc. возобновляет производство биотоплива 

………. 

Gevo приобрела патенты Butamax на изобутанол и производные изобутанола 

………… 

Shell построит один из крупнейших в Европе заводов по производству 

биотоплива 

……… 

«Формула-1» планирует переход на инновационное экологически чистое 

топливо в середине 2020-х годов 

………. 

Нефтяные компании России 

«Татнефть» выкупила долги группы «Нэфис» 
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………. 

«Татнефть» будет производить биотопливо вместе с MOL Group 

……… 

«Татнефть» развивает биотехнологии 

………. 

 «Газпром нефть» и «Аэрофлот» объединяют усилия по разработке «зеленого» 

авиатоплива 

………. 

«Роснефть» не исключает начала производства «зеленого» топлива на НПЗ в 

России 

……….. 

Авиационное биотопливо 

………. 

Самолёты Ан-32 ВВС Индии переводят на биотопливо 

………… 

ADM и Gevo подписали меморандум о взаимопонимании по производству до 500 

млн галлонов экологичного авиационного топлива 

……….. 

Законодательство 

Законопроект об ограничении выбросов парниковых газов 

……… 
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