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Описание

Отчет состоит из 8 глав и одного приложения

Глава 1 представляет технические характеристики исследования.

Глава 2 содержит ознакомительную информацию о биоэтаноле и биотопливе в целом, о
сферах его применения, классификацию.

Глава 3 посвящена критике биоэтанола как топлива с различных точек зрения.

Глава 4 содержит информацию о мировом рынке биоэтанола и биотоплива в целом,
информация представлена как по мировому рынку в целом, так и по некоторым странам в
частности.

Глава 5 посвящена российскому рынку биоэтанола: здесь содержится общая информация о
состоянии рынка биоэтанола в России, о перспективах его развития, представлена
информация о сырьевой базе, перспективной для страны, перечислены основные факторы
развития и препятствия для развития рынка. Также в этой главе представлены данные о
производстве и экспорте этилового спирта.

В главе 6 изложены основные тенденции российского и мирового рынка биоэтанола: новые
технологии на рынке, события, произошедшие на рынке, проблемы, возникающие перед
участниками, госрегулирование и пр.

В главе 7 приведены цены на этанол в России.

В главе 8 дан прогноз развития мирового рынка биоэтанола.

В приложении кратко дана информация о биодизеле.
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Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка биоэтанола России и мире.

Задачи исследования:

Определить объем, темпы роста и динамику развития российского и мирового рынков
биоэтанола.
Определить мировые тенденции на рынке биотоплива в целом и биоэтанола в частности.
Определить место России на мировом рынке биоэтанола.
Описать состояние российского рынка сырья для производства биотоплива.
Определить перспективы российского производства биоэтанола.
Определить объем производства этанола в России.
Объект исследования
Рынок биоэтанола в России и мире.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Re search Group.

Метод анализа данных

Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
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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