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 БИОТОПЛИВО 

Российский венчурный фонд Bright Capital инвестировал в американскую 

компанию Siluria Technologies, которая занимается разработкой биотоплива// 

«РБК–daily» 

 

Российский венчурный фонд Bright Capital инвестировал в американскую 

компанию Siluria Technologies, которая занимается разработкой биотоплива. В 

будущем он планирует локализовать технологию на территории России. 

Аналитики считают вложение более чем перспективным, 

а новая технология со временем способна перевернуть химическую 

промышленность в России.  

 

Компания Siluria Technologies накануне объявила о закрытии финальной стадии 

финансирования технологии по преобразованию природного газа в 

транспортное топливо и этилен. Bright Capital, в создании которого в 2010 году 

принимал участие министр по связям с «открытым правительством» Михаил 

Абызов (после перехода на госслужбу он передал свои бизнес–активы в 

трастовое управление), совместно с американским фондом Vulcan Capital в 

ходе третьего раунда инвестировали в американскую инновационную компанию 

30 млн долл.  

 

Siluria Technologies, зарегистрированная в США в 2008 году, в сентябре прошлого 

года в ходе второго (В) раунда получила 20 млн долл. на развитие своей 

технологии по превращению метана в биотопливо и этилен. Тогда в компанию 

инвестировали ряд международных венчурных фондов. В финальном раунде свои 

вложения в технологию сделали Vulcan Capital и Bright Capital. «Технология 

компании Siluria позволяет превращать метан в этилен, что может служить основой 
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для моторного топлива», — говорит управляющий партнер фонда Bright Capital 

Валерий Кривенко. 

 

Специалисты Siluria Technologies объясняют, что они знают, как снизить стоимость 

этилена в производстве с 1000 долл./т до 400 долл./т. «Эта технология способна 

перевернуть основы химической промышленности, потому что она преобразует 

базовые продукты», — считает президент Российской национальной биотопливной 

ассоциации Алексей Аблаев. «Естественно, это будет происходить не быстро, но, 

я думаю, в течение десяти–пятнадцати лет все заводы в России заработают по 

такой технологии», — добавляет он.  

 

Подобные производства давно инвестируются в США. По данным исследования 

консалтинговой компании Abercade, в 2011 году в развитие биотоплива там 

вложили 3 млрд долл. Однако прошлый год характеризовался наибольшими 

инвестициями в солнечную и ветряную энергетики, доля же биотопливного 

инвестирования не превысила 6%. «Объем рынка превышает 160 млрд долл. в год, 

к 2015 году ожидается плавный рост до 200 млрд долл.», — считают представители 

Siluria Technologies. 

 

«Сейчас мы ведем переговоры с крупными отечественными 

нефтегазохимическими игроками, чтобы локализовать технологию Siluria на 

территории России, возможно, в формате совместных предприятий», — говорит г–

н Кривенко. Среди рисков эксперты называют неустойчивые цены на природный 

газ. «Сейчас хорошее время для вхождения на этот рынок, но цены на природный 

газ могут резко пойти вверх, а цены на этилен остаться практически прежними», — 

считает президент ГК «Корпорация «Газэнергострой» Сергей Чернин. «Кроме того, 

есть риск перенасытить рынок этилена, допустив ошибку в расчетах относительно 

рынка сбыта», — добавляет он. 

 

Анастасия Сотникова 
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