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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 благодарность 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/
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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. 
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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/
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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/
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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/
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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. 

 

 

  

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


Анализ рынка биоэтанола в России  

 8 

 

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 

 

Содержание 

Содержание .................................................................................................... 8 

Список таблиц и диаграмм .......................................................................... 10 

Таблицы: .......................................................................................................................... 10 

Диаграммы: ..................................................................................................................... 10 

Резюме .......................................................................................................... 11 

Глава 1. Методология исследования .......................................................... 12 

Объект исследования ..................................................................................................... 12 

Цель исследования ......................................................................................................... 12 

Задачи исследования ...................................................................................................... 12 

Метод сбора и анализа данных ..................................................................................... 12 

Источники получения информации .............................................................................. 13 

Объем и структура выборки ........................................................................................... 13 

Глава 2. Классификация и основные характеристики биоэтанола ............ 14 

Основные характеристики биоэтанола ......................................................................... 14 

Сырьё для производства биоэтанола ........................................................................... 14 

Топливные смеси этанола .............................................................................................. 15 

Преимущества использования биоэтанола в качестве альтернативного топлива ... 16 

Глава 3. Мировой рынок биоэтанола .......................................................... 17 

Объем и темпы роста производства биоэтанола в мире ............................................ 17 

Объем и темпы роста производства биоэтанола в мире по странам ........................ 19 

США .............................................................................................................................. 20 

Бразилия ...................................................................................................................... 20 

Евросоюз ..................................................................................................................... 20 

Индия ........................................................................................................................... 20 

Китай .......................................................................................................................... 20 

Прочие страны ........................................................................................................... 20 

Глава 4. Рынок биоэтанола в России ........................................................... 21 

Рынок биоэтанола в России ........................................................................................... 21 

Объем и темпы прироста производства биоэтанола в России................................... 21 

Импорт ............................................................................................................................. 21 

Экспорт ............................................................................................................................. 21 

Правовое регулирование применения жидкого биотоплива в России ..................... 22 

Инвестиционные проекты по производству биоэтанола в России ............................ 22 

На ТАНЕКО создадут завод биоэтанола ................................................................ 22 

АО «Биотехнологии» (Брянская обл.) ...................................................................... 22 

ООО «Башбиотех» (Республика Башкортостан) ................................................. 22 

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


Анализ рынка биоэтанола в России  

 9 

 

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 

 

АО «МДТ» (Курская область, Воронежская область) .......................................... 22 

АО «Сибирская аграрная группа» (Красноярский край)......................................... 22 

ООО «Саратовские Биотехнологии» (Саратовская область) ............................ 22 

ПАО «Татнефть» и ТАИФ (Республика Татарстан) ............................................. 23 

Tereos (несколько регионов) ...................................................................................... 23 

Возобновление производства .................................................................................. 23 

Перспективы производства биоэтанола в России ....................................................... 24 

Препятствия развитию производства биоэтанола в России ....................................... 25 

Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка 
биоэтанола в России .................................................................................... 26 

Недостатки роста производства биотоплива ............................................................... 26 

Недостатки биоэтанола при использовании в качестве топлива ............................... 26 

Законодательное регулирование рынка жидкого биотоплива в России и мире ..... 26 

События на мировом рынке биоэтанола ...................................................................... 26 

В США рынок возобновляемого топлива может столкнуться с дефицитом 
сырья ............................................................................................................................ 26 

Парниковые выбросы от биоэтанола .................................................................... 26 

ADM и Gevo подписали меморандум о взаимопонимании по производству до 500 
млн галлонов экологичного авиационного топлива ............................................ 27 

Создано первое в мире биотопливо с отрицательным углеродным следом ... 27 

Норвегия запретила биотопливо на пальмовом масле ...................................... 27 

«Формула-1» планирует переход на инновационное экологически чистое 
топливо в середине 2020-х годов ............................................................................ 27 

Правительство РФ поручило подключить производителей биоэтанола к системе 
учета алкоголя ................................................................................................................. 27 

Законопроект об ограничении выбросов парниковых газов...................................... 27 

Сибирские ученые научились делать биоэтанол из мискантуса ................................ 27 

«Татнефть» развивает биотехнологии ............................................................... 27 

Глава 6. Прогнозы развития мирового рынка биоэтанола ........................ 28 

Наиболее вероятный ...................................................................................................... 28 

Позитивный ..................................................................................................................... 28 

Негативный ...................................................................................................................... 28 

 

 

 

 

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


Анализ рынка биоэтанола в России  

 10 

 

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 

 

Список таблиц и диаграмм 
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Резюме 

Мировой рынок биоэтанола складывается из производства биоэтанола в ряде 

стран. И уже затем какая-то его часть одними странами импортируется, а другими 

экспортируется. Поэтому более важным является изучения объемов производства 

биоэтанола в мире. 

Согласно расчетам аналитиков Discovery Research Group, объем производства 

биоэтанола в мире в 2021 г. был равен 120,31 млрд. литров. 

Если рассматривать объем производства биоэтанола в мире, то важно обратить 

внимание на страны, в которых он производится. Так, несомненным лидером по 

объемам производства уже на протяжении многих лет является США. Бразилия 

занимает второе место, значительно уступая штатам. Далее с ещё большим отрывом 

следуют страны ЕС и Китай. В 2021 г. США заняли 55,1% от всего объема производства 

биоэтанола в мире.  

Рынок биоэтанола в России на данный момент отсутствует. В ноябре 2019 г. 

вступил в силу закон № 448-ФЗ. Нормы данного закона меняют государственное 

регулирование производства и оборота этилового спирта, которое теперь не будет 

распространяться на производство и (или) оборот автомобильного бензина, 

произведенного с добавлением этилового спирта или спиртосодержащей продукции, 

и соответствуют техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу 

для реактивных двигателей и мазуту».  

Интерес к проектам производства биоэтанола в качестве альтернативы 

традиционному топливу возрождается. По оценке Минсельхоза, до 2035 года на 

производство биоэтанола может быть направлено дополнительно до 15 млн тонн 

зерна. Производство биоэтанола позволит решить задачи, связанные с экологией и 

несколько снизить зависимость от нефти. 
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок биоэтанола в России.  

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка. 

Задачи исследования 

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

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

несколько лет) биоэтанола в России. 
8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка биоэтанола в 

России. 
9. По возможности Планы по расширению производства/производственные 

программы/инвестиционные проекты участников рынка биоэтанола в 
России. 

 

Метод сбора и анализа данных 

Основным методом сбора данных является 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 биоэтанола и получить (рассчитать) показатели, 

характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем. 
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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 биоэтанола  

Основные характеристики биоэтанола 

Биоэтанол — это обычный этанол, получаемый в процессе переработки 

растительного сырья для использования в качестве биотоплива.  

Согласно директиве ЕС от 8 мая 2003 г. Х 2003/30 Е «О мерах по стимулированию 

использования биологического топлива и других видов возобновляемого топлива в 

транспортном секторе» биоэтанол - этиловый спирт, производимый из биомассы 

и/или биологически разлагаемых компонентов отходов путем ферментации сахара, 

который получают из культур, содержащих крахмал или сахар, и используемый в 

качестве биотоплива (химическая формула - С2Н5ОH) с получением сопутствующих 

продуктов (барда, жом и т. д.). 

………. 

Сырьё для производства биоэтанола 

В настоящее время большая часть биоэтанола производится из кукурузы и сарго 

(США, Европа) и сахарного тростника (Бразилия). Сырьём для производства биоэтанола 

также могут быть различные с/х культуры с большим содержанием крахмала или 

сахара: маниок, картофель, сахарная свекла, батат, сорго, ячмень и т. д. 

Большим потенциалом обладает маниок. Маниоку в больших количествах 

производят Китай, Нигерия, Таиланд. Себестоимость производства биоэтанола из 

маниоки в Таиланде — около $...... за баррель нефтяного эквивалента. 

Лучшим климатом для производства сахарного тростника обладает Перу, 

страны Карибского бассейна. В больших количествах сахарный тростник могут также 

производить Индонезия и некоторые африканские страны, например, Мозамбик. 

……….. 
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Диаграмма 1. Выход этанола из 1 тонны биомассы различных сельскохозяйственных культур, л. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

………..  

Топливные смеси этанола 

Е5, Е7, Е10 — смеси с низким содержанием этанола (5, 7 и 10 весовых процентов, 

соответственно), наиболее распространённые в наши дни. В этих случаях добавка 

этанола не только экономит бензин путём его замещения, но и позволяет удалить 

вредную оксигенирирующую добавку МТБЭ. 

Е85 — смесь 85 % этанола и 15 % бензина. Стандартное топливо для т. н. «Flex-

Fuel» машин, распространённых, в основном в Бразилии и США, и в меньшей 

степени — в других странах. Из-за более низкой энергоплотности продаётся дешевле, 

чем бензин. 

Е95 — смесь 95 % этанола и 5 % топливной присадки. Компания Scania начала 

разрабатывать дизельный двигатель для автобуса, работающий на 95 % этаноле в 

середине 80-х годов. Создана программа испытаний городских автобусов с 

двигателями, работающими на 95 % этаноле — BEST (BioEthanol for Sustainable 

Transport).  

……….. 
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Преимущества использования биоэтанола в качестве альтернативного топлива 

Спиртовое топливо имеет больше преимуществ по сравнению с ископаемым 

топливом. Ниже перечислены основные достоинства биоэтанола как топлива: 

1. Спирт с более низким молекулярным весом может быть получен из 

местных энергетических ресурсов, таких как биомасса, уголь и 

природный газ, которые доступны по низкой цене. 

2. Сжигание спирта в двигателях внутреннего сгорания (ДВС) создает 

большее давление сгорания по сравнению с бензином. Это происходит 

из-за более высокого отношения местных продуктов к реагентам. Кроме 

того, это улучшает выходную мощность и тепловой КПД по сравнению с 

бензином. 

3. …….. 

4. …….. 

5. …….. 
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Глава 3. Мировой рынок биоэтанола  

Объем и темпы роста производства биоэтанола в мире 

Исследователи относят биоэтанол к новому поколению горючего для 

автомобильных двигателей, однако переход на этот вид топлива происходит медленно 

ввиду пока что недостаточной экономической обоснованности и доступности. Процент 

биоэтанола во всем суммарном объеме топлива для моторов – более 5 пунктов из 100. 

Содержание биоэтанола в смеси с марками бензина различается в отдельных странах. 

Лидерами пока являются США, Бразилия, Европейский Союз, Таиланд, Канада, Индия 

и Китай. Еще ряд стран, в число которых входит Швеция, разрабатывают программы 

для прекращения зависимости от импорта нефти, чему, по планам руководителей, 

должен способствовать переход общественного транспорта на биоэтанол. 

Мировой рынок биоэтанола складывается из производства биоэтанола в ряде 

стран. И уже затем какая-то его часть одними странами импортируется, а другими 

экспортируется. Поэтому более важным является изучения объемов производства 

биоэтанола в мире. 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства 

биоэтанола в мире в 2020 г. составил ……. млрд. л. что на ……. % ……., чем в 2019 г. В 2021 

г. этот показатель …….  и достиг отметки 120,31 млрд. л. Темп прироста в 2021 г. 

составил ……. % от натурального объема производства. 

Причиной спада объема производства биоэтанола в 2020 г. стала пандемия 

короновируса. 

Таблица 1. Объем производства биоэтанола в мире в 2019-2021 гг., млрд. л. 

2019 2020 2021 

  120,31 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Statista.com. 
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Диаграмма 2. Объем и темп прироста производства биоэтанола в мире в 2019-2021 гг., млрд. л. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Statista.com. 
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Объем и темпы роста производства биоэтанола в мире по странам 

Если рассматривать объем производства биоэтанола в мире, то важно обратить 

внимание на страны, в которых он производится. Так, несомненным лидером по 

объемам производства уже на протяжении многих лет является …... …... занимает 

второе место, значительно уступая штатам. Далее с ещё большим отрывом следуют 

страны …..., …... и ….... 

Таблица 2. Объем производства биоэтанола в мире в 2019-2021 гг. по странам, млрд. л.  

Страна / Регион 2019 2020 2021 

Аргентина    

Бразилия    

Европейский союз    

    

    

    

    

    

    

Итого:   120,31 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Statista.com 

 

В 2021 г. США заняли 55,1% от всего объема производства биоэтанола в мире. 

….. – …..%. Замыкает тройку …… – ….%. 

Диаграмма 3. Доли стран в объеме производства биоэтанола в мире в 2021 г., % от натурального 
объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista.com 
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США 

………. 

Бразилия 

……….. 

Евросоюз 

……….. 

Индия 

…….. 

Китай 

……… 

Прочие страны 

………. 
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Глава 4. Рынок биоэтанола в России 

Рынок биоэтанола в России 

Рынок биоэтанола в России на данный момент отсутствует. В ноябре 2019 г. 

вступил в силу закон № ……... Нормы данного закона меняют государственное 

регулирование производства и оборота этилового спирта, которое теперь не будет 

распространяться на производство и (или) оборот автомобильного бензина, 

произведенного с добавлением этилового спирта или спиртосодержащей продукции, 

и соответствуют техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу 

для реактивных двигателей и мазуту».  

Многие потенциальные производители биоэтанола не начинали его выпуск до 

окончательного вступления в силу закона, т.к. вне его рамок процесс выпуска 

сопровождался значительными сложностями. 

…………. 

Объем и темпы прироста производства биоэтанола в России 

………… 

Импорт 

………. 

Экспорт 

……….. 
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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 определенные попытки по стимулированию производства биотоплива 

и других возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России. 

………… 

 

Инвестиционные проекты по производству биоэтанола в России 

На ТАНЕКО создадут завод биоэтанола 

………. 

АО «Биотехнологии» (Брянская обл.) 

……….. 

ООО «Башбиотех» (Республика Башкортостан) 

………... 

АО «МДТ» (Курская область, Воронежская область) 

…………. 

АО «Сибирская аграрная группа» (Красноярский край) 

………. 

ООО «Саратовские Биотехнологии» (Саратовская область) 

………. 
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ПАО «Татнефть» и ТАИФ (Республика Татарстан) 

………. 

Tereos (несколько регионов) 

……….. 

Возобновление производства 

………. 
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Перспективы производства биоэтанола в России 

Интерес к проектам производства биоэтанола в качестве альтернативы 

традиционному топливу возрождается всякий раз, когда дорожает нефть, и каждый 

раз, когда она дешевеет, этот интерес сокращается, отмечает эксперт-аналитик 

«Финам» Алексей Калачев. «Только при высокой стоимости нефтяного сырья 

себестоимость производства этанола становится сопоставимой, а то и более низкой, 

чем у бензина», — констатирует он. В последнее время из-за низкой цены отсечения 

нефти по бюджетному правилу и из-за санкций курс рубля отвязался от нефтяных 

котировок, и себестоимость производства бензина резко выросла. В таких условиях 

неудивительно возрождение интереса к проектам по производству биотоплива, 

поясняет он. 

Кроме того, главным препятствием для продвижения этанола на внутреннем 

рынке являются высокие ставки акцизов. «Акцизы на этанол на российском рынке и 

вовсе находятся на уровне, заградительном для использования этанола в качестве 

моторного топлива. Добиться исключения биоэтанола из одной группы с этиловым 

спиртом будет сложно. Остается продавать произведенный продукт на экспорт в 

Европу, где российский биоэтанол может оказаться более конкурентоспособным», — 

добавил эксперт. 

………….  
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Препятствия развитию производства биоэтанола в России 

Несмотря на принятый закон о биоэтаноле и значительных перспективах 

развития данного рынка, а также на наличие значительного числа инвестиционных 

проектов в производство биоэтанола в России, существуют сложности, которые не 

позволят данному рынку развиваться. 

Федеральным законом от …… г № …… «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № ……) введено 

понятие «биоэтанола», а также установлены требования к его производству, учету и 

основному технологическому оборудованию. 

……….. 
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Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития 

рынка биоэтанола в России 

В отличие от западных стран, где полномасштабный рост производства 

транспортных биотоплив тормозится недостаточностью ресурсной базы и 

ограничениями на использование пищевого сырья, Россия обладает практически 

неограниченной биоресурсной базой, пригодной для производства топлива для 

транспорта. Тем не менее, производство жидкого моторного биотоплива в России пока 

не получило развития, на что имеются как объективные, так и субъективные причины. 

Из ….. гидролизных заводов, производивших целлюлозный этанол в СССР, в 

настоящее время функционирует только ОАО Кировский «Биохимзавод». Однако, 

согласно данным полученным в ходе интервью, предприятие биоэтанол не выпускает 

(см. Гл.4). Единственный в стране завод ООО «Миранда» по выпуску биоэтанола из 

кукурузы мощностью ….. тыс т был открыт в Северной Осетии в 2012 г. Однако, уже 

несколько лет этот продукт не выпускается на мощностях предприятия (см. Гл.4). 

……….. 

Недостатки роста производства биотоплива 

………... 

Недостатки биоэтанола при использовании в качестве топлива 

……… 

Законодательное регулирование рынка жидкого биотоплива в России и мире  

………. 

События на мировом рынке биоэтанола 

В США рынок возобновляемого топлива может столкнуться с дефицитом 

сырья 

………... 

Парниковые выбросы от биоэтанола 

………….. 

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


Анализ рынка биоэтанола в России  

 27 

 

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 

 

ADM и Gevo подписали меморандум о взаимопонимании по производству до 

500 млн галлонов экологичного авиационного топлива 

………. 

Создано первое в мире биотопливо с отрицательным углеродным следом 

…………. 

Норвегия запретила биотопливо на пальмовом масле 

………. 

«Формула-1» планирует переход на инновационное экологически чистое 

топливо в середине 2020-х годов 

………… 

Правительство РФ поручило подключить производителей биоэтанола к системе 

учета алкоголя 

…………. 

Законопроект об ограничении выбросов парниковых газов 

………… 

Сибирские ученые научились делать биоэтанол из мискантуса  

…………. 

«Татнефть» развивает биотехнологии 

……….. 
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Глава 6. Прогнозы развития мирового рынка биоэтанола 

Наиболее вероятный 

………… 

Согласно расчетам Discovery Research Group, по итогам 2022 г. объем рынка 

биоэтанола в мире ……. на …….% к данным 2021 г. – до ……. млрд. л. К 2030 г. рынок 

достигнет ……. млрд. л. Динамика прироста будет положительной и будет находиться в 

диапазоне от …….% до …….%. Предположительно среднегодовой темп прироста 

составит …….% в анализируемый период. 

Таблица 3. Наиболее вероятный прогноз объемов рынка биоэтанола в мире в 2021-2030 гг., млрд. л. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

          

Источник: расчеты Discovery Research Group 

Диаграмма 4. Наиболее вероятный прогноз объема и темпов прироста рынка биоэтанола в России в 
2021-2030 гг., млрд. л. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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………. 

Негативный 
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