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· Тема номера: Сельское хозяйство и развитие села

Биотопливо — грядет революция?
Основная задача — избежать поддержки биотоплива посредством искажающих стимулов
Рекордно высокие цены на нефть и ог'
раниченный выбор альтернативного топли'
ва для транспорта заставляют Бразилию,
США, страны ЕС и некоторые другие стра'
ны активно поддерживать производство и
использование жидкого биотоплива —
этанола и биодизельного топлива. Эконо'
мические, экологические и социальные ас'
пекты использования биотоплива вызыва'
ют широкие дискуссии. Будучи возобнов'
ляемым источником энергии, биотопливо
может снизить остроту проблемы измене'
ния климата, а также зависимость транс'
портного сектора от нефти. Производство
биотоплива также открывает перспектив'
ный сегмент рынка для сельского хозяй'
ства, стимулирует развитие сельских реги'
онов и рост доходов фермеров. Отрица'
тельной стороной развития биотоплива яв'
ляются экологические риски и рост цен на
продовольствие.
В 2006 г. около 90% производства эта'
нола приходилось на Бразилию и США, а
75% производства биодизельного топли'
ва — на страны ЕС (в основном Францию
и Германию). Бразилия является основным
производителем этанола и имеет самый
большой опыт в этой области (с 1930'х гг.).
Около половины всего урожая сахарного
тростника в стране идет на производство
этанола, чье потребление регулируется го'
сударством. Однако на этом рынке появля'
ются новые игроки, например Индонезия,
Малайзия, Мозамбик и Индия.

Эффективность биотоп;
лива и его влияние на цены
Для обеспечения конкурентоспособ'
ности биотоплива по сравнению с бензи'
ном и традиционным дизельным топливом
его производство и потребление поддержи'
вается на государственном уровне. Произ'
водство стимулируется с помощью налого'
вых льгот, кредитов и прямых субсидий;
потребление — через снижение налогов на
топливо. Кроме того, существуют требова'
ния по обязательному использованию био'
топлива. Насколько же конкурентноспо'
собно биотопливо без субсидий и протек'
ционистских мер?
Важнейшие факторы рентабельности
использования биотоплива — цены на
нефть и стоимость исходного сырья, сос'
тавляющая на сегодня более половины се'
бестоимости биотоплива. Его производ'
ство вызвало существенный рост цен на
соответствующую сельскохозяйственную

продукцию, например кукурузу, цена на ко'
торую в 2006 г. выросла на 23%, а за пос'
ледние два года — почти на 60%. В значи'
тельной мере этот рост был обусловлен
программой использования этанола в
США. Поощряемые субсидиями и Стан'
дартом возобновляемого топлива, приня'
тым в 2005 г., производители США напра'
вили большее количество кукурузы на про'
изводство этанола. Так как США являются
крупнейшим в мире экспортером кукурузы,
расширение производства биотоплива в
стране вызвало снижение запасов зерна,
рост мировых цен на зерновые, а также
рост цен на растительные масла (пальмо'
вое, соевое и рапсовое).
В ближайшее время трудности с пос'
тавками зерновых, по всей видимости, сох'
ранятся и рост цен продолжится. Но если
не произойдет скачка цен на энергоресур'
сы, вероятно, стоимость сырья в долго'
срочной перспективе будет повышаться не
столь значительно (поскольку фермеры
адаптируют структуру производства в ответ
на высокие цены), и производство биотоп'
лива будет сдерживаться низкой прибылью
и высокими ценами на сырье.
Рост цен на зерновые будет иметь нега'
тивные последствия для многих стран'им'
портеров продовольствия, однако он же
поможет бедным производителям сельхоз'
продукции улучшить свое положение.

Потенциальные выгоды
•
Энергетическая безопасность.
Современные технологии производства
биотоплива не влияют на повышение энер'
гетической безопасности отдельных стран,
так как за редкими исключениями (напри'
мер этанол в Бразилии), урожаи зерновых
культур, используемых в качестве сырья для
биотоплива, удовлетворяют лишь малую
часть энергетических потребностей страны.
В 2006—2007 гг. около пятой части урожая
кукурузы в США, использованное для про'
изводства этанола, смогло заменить лишь
около 3% потребляемого бензина. Приме'
нение технологий второго поколения может
в большей мере способствовать повыше'
нию энергетической безопасности.
•
Влияние на окружающую среду.
Как аргумент в поддержку использования
биотоплива часто приводят выгоды для гло'
бальной экологической ситуации — а
именно, снижение выбросов газов, вызыва'
ющих парниковый эффект. Возможно, эти
выгоды действительно весьма существен'

ны, однако их трудно просчитать. Необхо'
димо учитывать также эмиссию газов в ре'
зультате выращивания сырьевых культур
(включая эмиссию при производстве удоб'
рений), эмиссию при производстве биотоп'
лива и его транспортировке к местам пот'
ребления, изменения в использовании зе'
мель. По данным Биотопливной стратегии
ЕС в 2006 г., изменения в использовании
земель, такие как вырубка лесов или осу'
шение торфяников для производства сырья,
например пальмового масла, может свести
на нет эффект от сокращения эмиссии пар'
никовых газов "на десятилетия". Снизить
экологические риски, связанные с крупно'
масштабным производством биотоплива,
можно посредством программ сертифика'
ции, направленных на измерение влияния
биотоплива на окружающую среду.
•
Выгоды для мелких фермеров.
Производство биотоплива может способ'
ствовать появлению новых рабочих мест и
росту доходов в сельских регионах. Хотя в
целом этот эффект будет незначительным.
Производство этанола на базе существую'
щих технологий требует довольно высокого
уровня экономии от масштаба и вертикаль'
ной интеграции, поэтому оно не сулит мел'
ким фермерам особых выгод.

Формирование политики
Станет ли производство биотоплива
выгодным для других развивающихся
стран, кроме Бразилии? В некоторых слу'
чаях — например, когда страна не имеет
выхода к морю, является импортером неф'
ти и потенциальным производителем са'
харного тростника — высокие транспорт'
ные издержки позволяют сделать произ'
водство биотоплива экономически выгод'
ным даже при нынешних технологиях. Бо'
лее высокая рентабельность технологий
второго поколения, включая мелкомасш'
табное производство биодизеля, окупает
крупные частные и государственные инвес'
тиции в исследования в данной области.
Задача правительств развивающихся
стран — избежать поддержки биотоплива
посредством искажающих стимулов, ме'
шающих развитию более эффективных
альтернативных способов, и обеспечить
законодательную базу и систему сертифи'
кации для снижения экологических рисков.

Источник: Доклад о мировом разви$
тии, www.worldbank.org/wdr2008.
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