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БИОТЕХНОЛОГИИ

Биоэкономика:
быть или не быть?

Ольга Ашпина

Н
овая отрасль — биоэкономика —
возникла не так давно, но раз�
вивается довольно бурно и стре�
мительно. Многие эксперты
уверены, что за биоэкономикой

будущее. Однако есть и те, кто, опасаясь
продовольственного кризиса, сомнева�
ются в тотальной биотехнологизации
всех стран.

Так что же такое биоэкономика и ка�
ковы перспективы ее развития в России?

Термины и определения
К сектору биоэкономики причисляют
производства, основанные на биотехно�
логиях и использующих возобновляемое
сырье для производства энергии и мате�
риалов. По сути, это означает примене�
ние растительных материалов для произ�
водства энергии и других продуктов.

Появление самого термина — био�
экономика — связано с тем, что биотех�

нологии начали активно выходить за
пределы таких традиционных отраслей,
производящих и перерабатывающих
биоресурсы, как сельское хозяйство, пи�
щевая промышленность, лесная и рыб�
ная отрасли хозяйства. Биотехнологии
стали проникать и в чисто индустри�
альные области, такие как энергетика,
химическая, горнодобывающая, легкая,
текстильная и др.

Сегодня наиболее часто обсуждаемый
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четырех главных проблем, с которыми
оно в настоящее время сталкивается, —
продовольственного обеспечения, каче�
ства здравоохранения, деградации окру�
жающей среды и проблемы, связанные с
истощением, исчерпанием энергетичес�
ких, сырьевых и иных ресурсов. Биоэко�
номика предлагает продукты много�
разового пользования и переработки,
что само по себе положительно сказы�
вается на экологии.

Именно поэтому ей отдают приори�
теты в XXI веке и многие страны прини�
мают государственные программы по
развитию этого направления экономи�
ки, среди них США, Китай, Бразилия и
др. В 2004 году мировой рынок биотех�
нологической продукции оценивался в
40 млрд долларов, по прогнозам к 2010
году эта цифра увеличится до 100 млрд, а
с учетом продукции, произведенной в
других отраслях с использованием био�

технологических методов, превысит 2,84
трлн долларов. Долгосрочные прогнозы
также подтверждают тенденции роста
биоэкономики.

Что касается биотоплива, то ученые
выделяют немало явных преимуществ
его производства. Среди них, в социаль�
ной сфере — рост экономики сельского
хозяйства, развитие сельских регионов,
улучшение экологии, как следствие здо�
ровья человека и качества жизни. В эко�
номике — снижение себестоимости
продукции, появление новых продуктов
и рынков, снижение зависимости от тор�
говли энергоресурсами. В экологии пре�
дотвращение загрязнения окружающей
среды, снижение выбросов парниковых
газов и других ядовитых веществ.

Все в сравнении
Дебаты по поводу энергетического ба�
ланса  между биотопливом и бензином о
величине коэффициента между произ�
водимой ими энергии и энергией, не�
обходимой для их производства, ведутся
десятки лет. Ученые из Национальной
лаборатории возобновляемой энергии в
США подсчитали, что истинная цен�
ность бензина равна 0,81. То есть на его
производство требуется больше энергии,
чем он потом выделяет. Соответствую�
щий коэффициент для этанола на основе
кукурузы находится в пределах от 1,25 до
1,35, что уже безубыточно. Энергети�
ческая ценность нефтяного дизельного
топлива равна 0,83, а биодизеля на ос�
нове масла сои — от 1,93 до 3,21. Био�
дизель из других жиров и масел, на�
пример, использованный кулинарный
жир, может быть еще более энергосбе�
регающим.

Если сравнить биогорючее с бензи�
ном по такому воздействию на окружаю�
щую среду, как выброс парниковых га�
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продукт биоэкономики — биотопливо.
Похоже, оно стало наиболее востребо�
ванным на фоне постоянно растущих
цен на нефть и природный газ.

Но производство биотоплива явля�
ется только самым первым и доступным
шагом в биоэкономике. Дальнейшими
этапами ее развития должны стать про�
изводство биопластиков, а также полу�
чение других материалов из возобнов�
ляемых продуктов. В Северной Америке
уже работают два завода, которые произ�
водят промышленные пластики из во�
зобновляемого сырья — кукурузы. И это
не какие�то экзотические материалы. Из
биопластиков получают в том числе ков�
ровые покрытия, которые обладают
уникальными потребительскими свойс�
твами. К тому же они дешевле, чем плас�
тики, производимые из нефти.

Так что же следует относить к биотоп�
ливу? Отметим, что по большому счету,
обычные дрова вполне можно отнести к
первому виду биотоплива в истории ци�
вилизации. Согласно определению, био�
топливо — это топливо из биологичес�
кого сырья, как правило, из отходов
сельскохозяйственного производства.
Различают жидкое биотопливо — для
двигателей внутреннего сгорания —
этанол, бутанол, биодизель; твердое —
дрова, солома; газообразное — биогаз,
водород.

Наиболее распространенными и зна�
чимыми на сегодня видами биотоплива
являются биоэтанол (этиловый спирт) и
биодизель — метиловый эфир, получае�
мый из рапсового и других видов расти�
тельных масел.

Преимущества
биоэкономики
В целом применение биотехнологий
дает человечеству возможность решения

Диаграмма 1. Примерный выход биоэтанола из 1 т
сельскохозяйственных продуктов

Диаграмма 2. Себестоимость 1 л биоэтанола (без учета налогов)
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зов, то получаются похожие результаты.
Так, полный цикл производства и по�
требления этанола на основе кукурузы
приводит к меньшим выбросам парни�
ковых газов, чем аналогичный цикл для
бензина, на 12–26 %. При производстве
и потреблении биодизеля выбрасыва�
ется парниковых газов на 41–78 % мень�
ше, чем при производстве и потреблении
дизельного топлива на основе нефти.

Есть еще один показатель — выброс
парниковых газов на милю автопробега,
где в расчет принимается относитель�
ный КПД топлива. Применение бензи�
новых смесей с добавлением 10 % этано�
ла на основе кукурузы вместо чистого
бензина снижает величину данного
показателя на 2 %. Если же смесь состоит
на 85 % из этанола, то выбросы парнико�
вых газов снижаются — на 23 %, если
этанол получен из кукурузы, и на 64 % —
на основе целлюлозы.

Аналогичным образом, дизель с 2�про�
центным содержанием биодизеля вы�
брасывает на 1,6 % меньше парниковых
газов, чем нефтяной дизель, в то время
как смесь с 20�процентным содержани�
ем выбрасывает парниковых газов на
16 % меньше, а чистый биодизель, кото�
рый можно использовать только в спе�
циально оборудованных автомобилях,
выбрасывает на 78 % меньше.

Но биодизель может увеличить вы�
бросы оксида азота, что тоже способст�
вует загрязнению воздуха и разрушению
озонового слоя.

Таким образом, «зеленые» достоин�
ства этанола и биодизеля не так уж и
велики, если это горючее производить
из кукурузы и сои, которые являются
энергоемкими и сильно загрязняющими
окружающую среду пропашными куль�
турами. Тем не менее, игра стоит свеч, да
и инновации в биотехнологии развива�
ются быстрыми темпами.

Сырье для биоэкономики
В производстве биоэтанола сырьем мо�
жет служить любой крахмало� или саха�
росодержащий продукт. Выход биоэта�
нола из различных видов сельскохо�

зяйственных продуктов представлен на
диаграмме 1.

Себестоимость биоэтанола в услови�
ях различных стран предствлена на ди�
аграмме 2.

В Бразилии топливный этанол пред�
почтительнее «гнать» из сахарного трост�
ника, а в США, которые являются вторым
крупным производителем биоэтанола в
мире, — из кукурузы (диаграмма 3).

Рост биоэкономики в США привел к
тому, что большая часть выращенной
кукурузы уходит на нужды крупных пред�
приятий по выпуску этанола, меньшая —
на получение биополимеров. По оцен�
кам экспертов, этаноловые заводы в те�
чение ближайших лет поглотят до поло�
вины объема собственного производства
этой культуры.

Спрос на этанол в 2007 году привел к
снижению запасов кукурузы в США до
минимального уровня 1995 года — года
засухи. И это несмотря на то, что в 2006
году урожай кукурузы был третьим по
величине из всех известных в истории.

Напомним, что на долю США при�
ходится около 40 % всего мирового про�
изводства кукурузы и более половины ее
общего экспорта. В 2007 году цена на
кукурузные фьючерсы превысила 4,38
доллара за бушель (27 кг), что стало
рекордом за последние 10 лет. Вполне
понятно, возникла тревога по поводу то�
го, что производство биоэтанола может
пагубно сказаться на стоимости ос�
новных продуктов питания. При этом
более всего пострадает население, испы�
тывающее одновременно дефицит про�
довольствия и импортирующее нефть.

Биотопливо связало цены на нефть и
продовольствие. По данным продоволь�
ственной и сельскохозяйственной ор�
ганизации ООН (ФАО), в 2005 году боль�
шинство из 80 стран с дефицитом продо�
вольствия являлись также импортерами
нефти.

Однако эксперты считают, что этано�
ловая отрасль со временем все же повер�
нется лицом к злаковым травам, древе�
сине, древесной стружке, пожнивным
остаткам других полевых культур: пше�
ничная и рисовая солома, кукурузные
стебли. Злаковые травы и деревья можно
выращивать на землях, плохо приспо�
собленных для пищевых культур, либо в
неблагоприятных для таких культур
климатических условиях. Последние
достижения ферментативных и газифи�
цирующих технологий облегчили выде�
ление целлюлозы из древесных растений
и соломы. Эксперименты показали, что
даже луговые многолетники могут стать
сырьем для биогорючего в будущем.
Биоэтанол, полностью полученный из
целлюлозы, содержащейся в древесине,
злаковых травах и других растениях,
имеет коэффициент энергетической цен�
ности в диапазоне от 5 до 6 и выбрасы�
вает на 82–85 % парниковых газов мень�
ше по сравнению с бензином.

Но и здесь есть проблема: высока сто�
имость сбора, переработки, транспорти�
ровки данного растительного сырья. Так
что пока этанол из целлюлозы нерента�
белен.

Впрочем, рентабельность можно по�
высить за счет глубокой переработки
сырья и получения дополнительных
объемов различной продукции.

Российские реалии
Итак, для России в качестве сырья пред�
почтительнее использовать пшеницу.
Но имеются ли в наличии дополнитель�
ные объемы? На презентации компани�
ей «Нэфис» нового проекта, завода глу�
бокой переработки зерна в Республике
Татарстан годовой мощностью 1 млн т,
были озвучены данные об имеющемся
избытке зерна для его глубокой пере�
работки внутри страны (таблица 1).

А по мнению министра сельского
хозяйства РФ Алексея Гордеева, в Рос�
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Таблица 1. Избыточный объем продовольственной пшеницы в РФ

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
                       млн т

Сбор 50,55 34,10 45,40 47,70 44,90

Продовольственная пшеница (3, 4 кл.) 35,39 23,87 31,78 33,39 31,43

Продовольствие 23,32 23,00 23,80 23,50 22,70

Избыток 12,07 0,87 7,98 9,89 8,73

По данным Федеральной службы Госстатистики по РТ, USDA FAS,
Международного совета по зерну, Минсельхоза РФ

Диаграмма 3.
Мировое
производство
биоэтанола
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сии, обладающей значительными пло�
щадями пахотных земель (диаграмма 4),
сегодня не используется 20 млн га про�
дуктивной пашни. Это означает, что оте�
чественное сельское хозяйство может
увеличить производство зерна минимум
на 20 млн т.

К тому же, Россия ежегодно экспор�
тирует свыше 10 млн т зерна, которое
является источником биологической
энергии (таблица 2).

Для организации переработки из�
лишков зерна внутри страны необходи�
ма государственная комплексная прог�
рамма по организации производства и
потребления биоэтанола в РФ. Если
принять за основу программу развития
рынка биоэтанола в ЕС, где доля биоэта�
нола в смеси с бензином должна соста�
вить 5,75 % до конца 2010 года, то необ�
ходимо принятие закона об обязатель�
ном наличии в автомобильном топливе,
продаваемом на территории РФ, 5 %
биоэтанола, например к 2012 году. Пот�
ребление бензина в России приближа�
ется к 40 млн т в год, в случае принятия
такого закона потребуется 2 млн т био�
этанола в год. Для обеспечения данного
объема биотоплива необходимо 7�8 за�
водов мощностью по переработке 1 млн т
зерна в год каждый.

Создание биотопливной промыш�
ленности кроме прямого эффекта позво�
лит:
■ иметь гарантированный рынок сбыта

для российских сельхозпроизводите�
лей;

■ получать до 500 тыс. т пшеничной
клейковины для повышения качества
муки и хлеба и доведения их до
европейских стандартов;

■ производить до 2,5 млн т кормовых

добавок для животноводческого ком�
плекса страны.

Но все это возможно только при госу�
дарственной поддержке, а это — и разра�
ботка нормативных документов, в том
числе национального стандарта на дена�
турированный топливный этанол, и

изменение налогообложения биотоп�
ливных продуктов. Сегодня биоэтанол
по�прежнему рассматривается в системе
налогообложения РФ не как компонент
моторного топлива, а как спиртосодер�
жащий продукт, облагаемый высоким
акцизом (23,5 рубля за литр). Заводы по

Диаграмма 4. Площади плодородных земель в различных
странах мира

Таблица 2. Экспорт пшеницы из РФ

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.*
               млн т

Экспорт пшеницы 12,621 3,114 7,951 10,664 10,500 12,000

Экспорт зерновых 16,044 5,588 9,040 12,390 12,500 н/д

Валовой сбор пшеницы 50,550 34,100 45,400 47,700 45,000 46,000

Валовой сбор зерновых 86,600 67,200 78,100 78,200 78,600 85,000

* — прогнозные данные По данным USDA FAS, Госкомстата РФ

Рис. 1. Альтернативная схема
производства биоэтанола (схема
глубокой переработки зерна)
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выпуску биоэтанола должны войти в
приоритетный национальный проект
«Развитие АПК» с компенсацией про�
центной ставки по кредиту из феде�
рального бюджета до 100 %, включая объ�
екты, связанные одной технологической
цепочкой (co�products) с основным про�
изводством.

Необходимо также создание и под�
держивание инфраструктуры, предо�
ставление субсидий производителям

сельскохозяйственного сырья и предо�
ставление в соответствии с региональ�
ным законодательством льгот по нало�
гам и сборам.

В России к строительству биэтаноль�
ного комплекса приблизилась группа
компаний «Титан». Объявлено о планах
строительства завода биоэтанола в Ново�
сибирской области. Однако в случае не�
принятия государственной программы
традиционная технологическая схема
обеспечит производство 100 % экспорто�
ориентированной продукции, что влечет
за собой большие сбытовые риски вслед�
ствие возможного изменения энергети�
ческой политики в странах�импортерах
или введения заградительных пошлин.

Альтернативную схему для проекта
глубокой переработки зерна предложил
Татарстан.

Татарстанский проект
Гибкая схема (см. рис. 1) позволяет ди�
версифицировать производство и про�
изводить импортозамещающую продук�

цию, ориентированную в основном на
российский рынок. При этом продукция
будет обеспечена 100�процентным сбы�
том. В таблице 3 приведены выходы про�
дукци в двух технологических процессах.

Видно, что на основе альтернативной
технологической схемы можно получить
2 новых продукта: крахмал и глюкозно�
фруктозные сиропы (ГФС). Продукты,
без преувеличения, в России дефицит�
ные. Стабильно и динамично растущий
рынок потребления крахмала, а также
большая доля импорта (92 %) гарантиру�
ют его сбыт (диаграммы 5, 6).

Сегодня лидерами по производству и
потреблению крахмала, который ис�
пользуется в пищевой промышленнос�
ти, производстве картона, бумаги и кле�
ев, являются Китай и США. Россия зна�
чительно отстает и по производству, и по
потреблению (диаграмма 7). Однако по
прогнозам ежегодный прирост потреб�
ления нативных крахмалов в РФ до 2017
года составит 8,2 %, и к 2010 году потреб�
ление крахмала достигнет 650 тыс. т.

Лидером по производству и потреб�
лению крахмалосахаристых и ГФС явля�
ются США и страны ЕС (диаграмма 8).
Причем самый крупный производитель
ГФС — компания Archer Daniels Midland
Company (ADM) — крупнейший произ�
водитель биоэтанола на рынке США. В
1970�е ADM начала производить этанол
и другие продукты, такие, как высоко�
фруктозная кукурузная патока. Ком�
пания быстро превратилась из мелкого
игрока на рынке продовольствия в гло�
бальную силу, а кукурузная патока стала
незаменимым подсластителем перера�
ботанных пищевых продуктов.

Технология, которую намерена реа�
лизовать компания «Нэфис», позволит
получать продукты с содержанием глю�
козы до 96 %.

Стоимость ГФС в Европе и мире ни�

Таблица 3. Сравнительная таблица выхода продукции при переработке 1 млн т  пшеницы

Выход, Тоннаж, Цена, Стоимость, Выход, Тоннаж, Цена, Стоимость,

% т руб. руб. % т руб. руб.

Основные продукты

Протеин 6,83 68 340 31 600 2 157 000 000 6,83 68 340 31 600 2 157 000 000

Этанол 6,55 65 535 22 400 1 465 000 000 27,00 270 000 22 400 6 039 000 000

ГФС 35,42 354 195 10 700 3 772 000 000 0,00

Нативный     крахмал 16,14 161 415 9 800 1 576 000 000 0,00

ИТОГО: 64,95 649 485 8 970 000 000 33,83 338 340 8 195 000 000

Вспомогательные продукты

Отруби DDGS (комбикорм) 30,00 300 000 3 700 1 118 000 000 30,00 300 000 3 700 1 118 000 000

ВСЕГО: 94,95 1 103 151 10 088 000 000 63,83 1 103 151 9 313 000 000

Углекислый      газ 6,26 62 645 26,60 266 600

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Диаграмма 6. Объем рынка пшеничного крахмала в России
в 2002–2006 гг.

Диаграмма 5. Структура рынка
пшеничного крахмала в России
в 2006 г.
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же, чем сахара, поэтому их так широко
используют в качестве сахарозамените�
лей. Если принять во внимание мировой
рынок в качестве модели и учесть темпы
роста потребления ГФС в России — 15,7 %,
то сбыт планируемого в рамках проекта
объема выпуска ГФС — 350 тыс. т —
будет обеспечен на 100 %.

Найдет сбыт и глютен, пшеничная
клейковина, потенциальная потребность
пищевой промышленности РФ в кото�
рой составляет 120 тыс. т в год, а также
DDGS (сухая смесь спиртовой барды и
отрубей) и отруби в животноводстве.

На планируемом заводе предпола�
гается реализация гибкой схемы, позво�
ляющей получать в зависимости от
рыночных потребностей 3 вида этанола:
биоэтанол, пищевой или технический
спирт. Все это значительно сокращает
риски компании и внушает оптимизм по
поводу реализации заявленного проекта.

Диаграмма 7. Потребление и производство крахмалов в России  и мире

Диаграмма 8. Потребление и производство сахаристых крахмалопродуктов в России  и мире

В проекте предусмотрено строитель�
ство очистных сооружений с получени�
ем биогаза, который будет использо�
ваться для получения энергии, а также
зернохранилища на приемку 360 тыс. т
зерна, что обеспечит бесперебойную ра�
боту на 60 дней. Стоимость проекта со�
ставляет 400 млн евро, срок реализации
— 4 года, а расчетная окупаемость — 6
лет. Нельзя сбрасывать со счетов и поло�
жительный эффект от внутриреспубли�
канской кооперации.

Одно «НО»
В наступившем году на мировом рынке
зерна ожидается ажиотаж, да и за пос�
ледний год цена на пшеницу выросла на
96 %. В середине декабря она побила все
рекорды — 10 долларов за бушель. В на�
чале января наблюдалось снижение, но
эксперты уверены, что она вновь попол�

зет вверх и ожидать снижения не прихо�
дится, возможно, цены и стабилизиру�
ются, но не ранее чем через 2–3 года.

Многие руководители российских
ведомств в числе причин, вызвавших
значительную инфляцию последних ме�
сяцев, уверенно называют производство
биотоплива. Это прозвучало и в ответах
президента Владимира Путина на воп�
рос участника прямой линии с главой го�
сударства. Поэтому вряд ли можно ожи�
дать в ближайшем будущем принятие го�
сударственной программы по развитию
производства биоэтанола.

Однако будем надеяться, что уни�
кальность проекта и минимизация рис�
ков позволят реализовать задуманное,
ведь запустила компания «Нэфис» в кон�
це 2007 года маслоэкстракционный за�
вод по переработке семян рапса. Похо�
же, и России не уйти от технологий XXI
века. ■


