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На эти вопросы RUPEC постарался ответить в данном обзоре.
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ОСНОВНЫЕ
ВЫВОДЫ

• Полномасштабное развитие индустрии химических биотехноло-

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

Основные выводы

гий, в частности биоэтанола, возможно лишь при благоприятных
климатических и агротехнических условиях и/или при значительной господдержке как самой промышленности и исследований,
так и соответствующих сельхозпроизводителей.
Такая господдержка провоцирует переток отраслевых инвестиций из сфер традиционного «пищевого» агробизнеса в субсидируемое техническое растениеводство, что создает риски с точки
зрения продуктообеспечения.
Существует устойчивая корреляция между размером господдержки производителей кукурузы в США и приростом мощностей по
биоэтанолу.
Масштабное внедрение технологий второго и третьего поколения,
вероятно, позволит как снизить стоимость биоэтанола, так и привлечь в эту индустрию страны с невыгодными климатическими
условиями, но большими ресурсами целлюлозного сырья (древесины, сена, отходов растениеводства), однако за горизонтом 10
лет.
В обозримой перспективе при сохранении текущего статус-кво
по углеводородам биоэтилен может стать конкурентоспособным
лишь в отдельных регионах мира. Переход на целлюлозное сырье
усилит конкурентоспособность также после 2025 года.
Преимущества биоэтилена как возобновляемого химического
продукта находятся под сильным давлением со стороны других
развивающихся технологий производства олефинов, предполагающих использование природного газа и угля.
Влияние новых химических биотехнологий на мировую нефтехимию в целом будет незначительным до тех пор, пока не удастся кардинально снизить издержки на сахаросодержащее сырье
(после 2030 года).
Единственным продуктом, который уже в ближайшей перспективе может выиграть по издержкам у традиционной нефтехимии,
может стать 1,4-бутандиол.
В России развитие индустрии биоэтанола сдерживается системой
регулирования оборота спирта и недифференцированными акцизами, фактическим отсутствием рынка сбыта и фактором цены
сырья, которое в пересчете на тонну биоэтанола по итогам 2013
году примерно на 19% дороже, чем в США.
У биоэтанола как топлива в России даже в случае изменения законодательства останутся очень серьезные и труднопреодолимые
проблемы. Поэтому при поддержке развития индустрии биоэтанола стоит предусмотреть также поддержку инвестициям в его
более глубокие переделы. Химическая переработка биоэтанола
может стать основным направлением спроса на него на внутреннем рынке.
Главной целью, которой стоит задаваться, поддерживая развитие
химических биотехнологий в России, следует считать развитие
производства технических сельхозкультур и создание собственной научной базы в этой сфере.
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углеводы и т. п.). Первый, будучи помещен в природную среду, десятки и сотни лет останется без изменений. Второй в кратчайшие
сроки разложится на составляющие элементы, которые посредством биосферных и пищевых циклов вновь окажутся вовлечены
в производство новых веществ. Эта идея тесно смыкается с предыдущей — о возобновлении ресурсов, — но она же и отвечает
все растущим экологическим запросам общества, которое начинает осознавать потенциальные риски того, что мы каждый год
извлекаем из-под земли сотни миллионов тонн сырья, существенную часть этой массы в виде отходов оставляем затем на поверхности Земли, а оставшуюся часть отправляем в атмосферу.
Из этих трех идей складываются и три основных направления как
чисто фундаментальных, так и прикладных, и даже опытно-промышленных поисков в химических биотехнологиях:

• химические технологии, использующие принципы живой природы, но традиционное сырье (с дешевым процессингом);

• химические технологии, использующие растительное сырье;
• материалы, деградирующие в природной среде.
Каждое из этих направлений в свою очередь разбивается на более
узкие темы.
Сразу следует сделать оговорку насчет первого направления.
Конечно, заменить дорогие и громоздкие металлические реакторы и колонны колониями клеток и водорослей, «поедающих»
нефть или газ, — голубая мечта химических компаний. Но, к
сожалению, традиционное углеводородное сырье представляет
собой довольно тяжело вовлекаемые в химические превращения
вещества. Собственно, для преодоления их химической инертности в промышленности и используются экстремальные условия и
катализаторы. И как бы ни были сильны и эффективны ферменты
в живых организмах, углеводороды нефти и газа им пока не по
зубам. Да, отдельные примеры живых организмов, способных питаться нефтью из тонких пленок, известны и находят применение,
например при биологической очистке стоков нефтехимических
производств и при ликвидации разливов нефти в водоемах. Однако ничего полезного на выходе такие организмы не дают. В этом
направлении будущее — в глубокой генной модификации подобных организмов. Но пока перспективы этого пути очень расплывчаты и можно, пожалуй, утверждать, что при жизни текущего
поколения людей не удастся научить бактерии, скажем, «дышать»
этаном с получением этилена. Поэтому данное направление нами
рассматриваться не будет.
Что касается темы биоразлагаемых пластиков, то ей посвящено
отдельное исследование центра RUPEC. В данном обзоре мы
сконцентрируем внимание на тех химических биотехнологиях,
которые уже реализуются промышленно или близки к коммерциализации.
Ключевые идеи биотехнологий
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легкодоступной и транспортабельной форме. Для клеточного
дыхания нужен кислород, который выступает окислителем.
7
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использованием дрожжей также использует процесс брожения,
потому что вторым его продуктом является углекислый газ. В
качестве организмов, реализующих процесс, выступают дрожжи — одноклеточные грибы.
Собственно, основная идея реализованных и реализуемых
крупнотоннажных химических биотехнологий заключается в
том, чтобы использовать аналогичные принципы в промышленности и заставить живые организмы существовать в управляемой среде и производить нужные человеку продукты своей
жизнедеятельности.
Поэтому можно выделить характерные черты химических
биотехнологий. Во-первых, они используют питательное сырье
(растительного или животного происхождения), богатое либо
простыми углеводами, либо полисахаридами. В последнем
случае требуется более или менее сложная стадия перевода
полисахаридов в более доступную для усвоения форму. Во-вторых, биотехнологии используют либо непосредственно живые
организмы, питающиеся сырьем в анаэробных условиях, либо
реконструируют те биохимические процессы, которые протекают в живых клетках за счет применения синтетических
или природных ферментативных систем. Одним из вариантов
является применение генетически-модифицированных живых
организмов, у которых скорректированы естественные метаболические пути в пользу нужных продуктов.
Имея в виду эти характерные особенности, в данном исследовании мы не рассматриваем, например, получение биодизеля
и глицерина, поскольку здесь отсутствует стадия собственно
биохимического превращения сырья. Ведь в технологии биодизеля растительное масло подвергается традиционной химической обработке. Не стоит, однако забывать, что получающаяся
в таком процессе дизельная фракция теоретически может быть
подвергнута традиционному паровому пиролизу с получением
классических нефтехимических продуктов: этилена, пропилена,
ароматических соединений и т.п.
Кроме того, мы сконцентрируемся только на той группе технологий, которые конечным своим продуктом имеют вещества,
хорошо известные в «традиционной» нефтехимической промышленности. Соответственно, для этой группы мы будем применять название «нефтехимические биотехнологии».

Как это работает
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По оценке консалтинговой компании Strategy Partners Group
(SPG), разработавшей «Стратегию развития химического и
нефтехимического комплекса на период до 2030 года», которую
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на полимерную продукцию будет происходить за счет четырех ключевых отраслей: ЖКХ, строительство, транспортная
инфраструктура и автомобилестроение. По мнению экспертов
SPG, потенциал развития отечественной отрасли автокомпонентов по использованию полимеров до уровня развитых стран
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Рисунок 1.
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Источник: Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года
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Изопрен

Иными словами, исходя из оценки численности населения
России на 1 января 2014 года, потенциал прироста спроса на
полимерную продукцию со стороны отрасли автокомпонентов
составляет около 287 тыс. тонн в год.
Много это или мало, чтобы автопром стал драйвером внутреннего спроса на полимеры? Не является ли оценки «Стратегии»
излишне оптимистичными или, напротив, недооценивающими
потенциал российской автоиндустрии?

Ацетон,
Уксусная кислота,
МЭГ
На эти вопросы RUPEC постарался ответить в данном обзоре.
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МЕТАН ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ
Первое направление промышленных нефтехимических биотехнологий, наиболее простое и логичное, — использование совершенно
естественного процесса гибели и разложения биологических материалов с выделением различных газов, главным образом метана.
Этот процесс реализуется определенным классом микроорганизмов, относящихся к группе так называемых строгих анаэробов. Для
их жизнедеятельности вообще не нужен кислород ни на одном этапе метаболизма питательных веществ. Эти организмы «работают»
на поздних стадиях биоразложения биомассы, используя в качестве
пищи водород, углекислый и угарный газы, низшие спирты и кислоты, которые образуются в ходе жизнедеятельности других микроорганизмов, осуществляющих первичную переработку биомассы
(например, через брожение).
На долю метана в типичном процессе разложения смешанных
растительных отходов приходится 50–70%, остальное — это углекислый газ, сероводород, аммиак, водород и т. п. Таким образом,
по теплообразующей способности 1 м3 условного обобщенного
биогаза эквивалентен 0,6 м3 природного газа. Это обстоятельство
наводит на очевидную мысль применения биогаза в качестве энергетической альтернативы.
Собственно, индустрия биогаза как топлива, по сути, уже создана.
Пока она реализуется главным образом в виде огромного количества маломощных установок индивидуального и коллективного
пользования. Так, по некоторым данным, в Китае функционируют
более 10 млн установок емкостью 10–15 м3, что составляет около
7 млрд м3 биогаза в год. Еще около 4 млн установок работает в
Индии. В Европе в 2012 году было получено 14 млрд м3 биогаза. В
Дании 18% энергии производится на основе биогаза, в Германии
биогаз обеспечивает 11% потребностей в газообразном топливе. В
целом, по оценке OIES, к 2020 году в Европе может производиться
28 млрд м3 биогаза, то есть этот ресурс выглядит даже более значимым, чем широко обсуждаемые проекты по добыче сланцевого газа
в Старом Свете.
Биогаз как топливо имеет ряд существенных преимуществ. Во-первых, в качестве сырья теоретически можно использовать биомассу
совершенно различного происхождения. Это могут быть отходы
животноводческого и птицеводческого производств, отходы рыбного производства, бытовые пищевые отходы, отходы зернообрабатывающей промышленности, спиртовой промышленности и т. п.
Все это создает колоссальную сырьевую вариативность для малых
биогазовых установок, особенно в центрах сельскохозяйственного
производства. Во-вторых, само по себе оборудование для производства биогаза не является чем-то уникальным и часто доступно
для самостоятельного изготовления. По сути, это цилиндрическая
емкость больших или меньших размеров, в которой поддерживается незначительное избыточное давление к атмосферному (чаще
всего это достигается за счет гибкой «крыши» и стравливающего
клапана), снабженная контуром для поддержания постоянной
температуры и перемешивающим устройством. В зависимости от
Метан из возобновляемого сырья
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объемом экспорта зерновых из России в 2013 году (19 млн тонн).
Кроме того, из производимого 1 млн тонн аммиака10
около половины
в той или иной форме уйдет на внесение в качестве азотных удобре10
ний для поддержания урожайности таких колоссальных посевных
площадей. Но даже если не брать в расчет этот фактор, открытым
остается вопрос, как собрать в одном месте такой объем отходов
100
производства зерновых.
30биогаза: ни
Аналогична ситуация и с другими видами сырья для
одно сельскохозяйственное или пищевое производство не в состоя70 чтобы их хватило
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Подушевое
для обеспечения биогазом сколько-нибудь эффективного единичвыражение, кг/чел
41
ного газохимического предприятия.

Источник: Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года
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потребности более или менее эффективных предприятий. Но есть и
еще одно обстоятельство: для реализации процесса типа Фишера—
Тропша на синтетические углеводороды требуется получение синтез-газа СО+Н2 состава 1:2, 1:3. В случае с конверсией природного
газа или даже нефти это достигается. А вот в случае с биосырьем
— как правило, нет, поскольку даже в идеальном случае получается
лишь пропорция 1:1–1:1,2. Однако такие проекты разрабатываются
и реализуются на опытно-промышленном уровне.
Биогаз в России
Что касается России, то все изложенные выше ограничения имеют
место и у нас, тем более что традиционное углеводородное сырье
для химической промышленности пока остается относительно
дешевым. А вот в своем топливном применении биогаз вполне мог
бы найти свое место пусть как не полная альтернатива, но дополнение к углеводородным энергоресурсам для улучшения экономики
сельскохозяйственных производителей и регионов с низким уровнем газификации. Существенной проблемой на этом пути является,
как ни странно это в наш век информационных технологий, низкая
информированность потенциальных потребителей. По сути дела,
пока единственным успешным реализованным примером комплексной генерации на биогазе можно назвать теплоэлектростанцию «Лучки» в Белгородской области с установленной мощностью
2,4 МВт. Она перерабатывает более 70 тыс. тонн биомассы в год,
основу которой составляют отходы животноводческого и мясоперерабатывающих производств. Функционирует также ряд малых
биогазовых установок, использующих биогаз для нужд отопления
или как топливо для мобильных электрогенераторов.
Кроме того, значимым ограничением на пути внедрения биогазовых установок малой мощности является практически полное
отсутствие нормативно-технической документации на подобные
объекты, стандартов и требований к продукции. Декларируя развитие биотехнологий как одного из приоритетов инновационного
развития, государство должно озаботиться разработкой современной нормативной базы, отвечающей технологической реальности
сегодняшнего дня. Кроме того, опыт стран, где энергетика на биогазе активно развивается, показывает, что эта индустрия требует и
прямой поддержки государства через предоставление различного
рода преференций инвесторам и эксплуатантам подобных энергообъектов. Ключевой здесь является проблема балансировки
производимой и потребляемой мощности в соответствии с суточными и сезонными циклами, то есть интеграции малой биогазовой
энергетики в центрально-диспетчерируемую энергосистему. На
этом пути проблемами является как отсутствие нормативной базы,
так и высокая стоимость процесса интеграции с магистральными
сетями, которая лишает экономического смысла многие (не только
биогазовые) малые проекты в области альтернативной энергетики.
Именно в этом государство может помочь биогазовой энергетике.В
настоящее время Минсельхоз при участии экспертов и участников
рынка разрабатывает проект федерального закона, который нацелен на создание благоприятной среды для инвестиций в энергетику
на основе биомассы.
Метан из возобновляемого сырья
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По оценке консалтинговой компании Strategy Partners Group
(SPG), разработавшей «Стратегию развития химического и
нефтехимического комплекса на период до 2030 года», которую
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ние
топлива.отечественной отрасли автокомпонентов по использованию полимеров до уровня развитых стран
составляет в душевом выражении 2 кг/чел. в год.
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научные поиски и промышленные
Видимое потребление (2012)
Потребление в виде импортируемой
готовой продукции
Реальное потребление
ЖКХ
Транспортная инфраструктура
Автокомпоненты

процессы получения биоэтанола стал нефтяной кризис начала
64
36
1970-х29
годов, когда7 ископаемые
жидкие углеводороды
в короткие
сроки многократно выросли в цене. В итоге в период с 1975 по
34
29 биоэтанола топливного
1985 год мировое производство
назначения увеличилось с практически нулевого до 8 млн тонн в год, то
есть среднегодовой темп роста составил66
около 47%.
Стремительный рост нефтяных цен, начавшийся
в начале 2000-х
7
годов, вновь подтолкнул инвестиции в новые заводы топливногобиоэтанола. Эта корреляция хорошо видна по величине мощ5
ностей, находящихся в стадии строительства (Рис. 1). Пик приходится на 2007–2008 годы, когда цены на нефть достигли своего
исторического максимума.
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Рисунок 1. Развитие мировых мощностей по топливному биоэтанолу (левая шкала) и
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Источник: Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года
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На эти вопросы RUPEC постарался ответить в данном
обзоре.
*- в обоих случаях по состоянию на январь соответствующего года
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Рисунок 2. Схема производства биоэтанола
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Источник: RFA

Производство топливного биоэтанола не является чем-то технически сложным, однако состоит из большого количества разнородных стадий.
Технология производства биоэтанола начинается со сбора сырьевых растительных культур, их предварительной подготовки (резка,
дробление и т. п.) и превращения содержащихся полисахаридов
или дисахаридов в простые углеводы (часто этот процесс не совсем
верно называют предварительной ферментацией). Далее следует собственно процесс брожения, отделение твердых отходов от
получившейся спиртосодержащей жидкости, ее очистка. На заключительном этапе биоэтанол отделяется дистилляцией или иными
методами, после чего абсолютизируется. Существенным технологическим прорывом в производстве биоэтанола стал отказ от
сложных и дорогостоящих каскадных установок ректификации этанола в пользу мембранных технологий, что позволило существенно
снизить капитальные вложения (Рис. 2).
Потенциальная «производительность» различных культур и
сельскохозяйственных полуфабрикатов по биоэтанолу существенно варьируется (Рис. 3)
С точки зрения экономики производства биоэтанола значение
имеет не чистая теоретическая производительность по спирту
тех или иных культур, а скорректированная с учетом урожайности на единицу посевных площадей. Ведь практически во всех
химических биотехнологиях главным ресурсным ограничением
является именно этот параметр. С этой точки зрения абсолютными мировыми лидерами в качестве сырья для биоэтанола выстуБиоэтанол
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Рисунок 1.
Потенциал развития внутреннего спроса на полимерные материалы
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расширяющего его роль как топливного компонента, —производство этил-трет-бутилового эфира (ЭТБЭ).66Это вещество используется как высокооктановая добавка к автомобильным бензинам.
ЭТБЭ получается в ходе очень простого процесса при взаимо7
действии этанола с изобутиленом или изобутилен-содержащими
смесями вроде газов каталитического крекинга или бутилен-бута5 нефтехимическим
диеновой фракции пиролиза. «Традиционным»
аналогом ЭТБЭ на базе биоэтанола является метил-трет-бутиловый
эфир (МТБЭ), который в мире исторически является основным
высокооктановым компонентом благодаря относительной дешевиз10 на выпуск
не метанола. Перепрофилирование мощностей МТБЭ
ЭТБЭ не составляет никаких проблем, с точки зрения потребитель10
ских качеств у этих двух эфиров также почти нет различий.
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из природного газа метиловым. С развитием производства биоэтанола и снижением цен на него из-за постоянно растущего предложения производство ЭТБЭ стало конкурентоспособным. Так, в
Европе мощности по производству ЭТБЭ в 2002 году составляли
всего 600 тыс. тонн в год. К настоящему времени они увеличились
более чем в шесть раз. Сегодня более 60% высокооктановых эфиров, потребляемых в Европе, составляет ЭТБЭ. Фактически с нуля
индустрия ЭТБЭ возникла благодаря биоэтанолу во Франции
и Испании. На Европу приходится 77% мирового потребления
ЭТБЭ (правда, где-то с 2005 года мощности в Европе не растут, а
часть установок даже переводится обратно на МТБЭ).

Рисунок 4. Динамика производства топливного биоэтанола по регионам мира в 2007–2013 гг.
Млн галлонов

Остальной
мир
Канада

727,00
523
545,00
696,00

Мир в целом 79%
1 371

Индия
Китай
Европа

Индия 932%
6 267

Бразилия
США

570

Европа 140%

Бразилия 25%

5 019

13 300

США 105%
6 498

2007

2013
Источник: USDA-FAS,RFA, F.O. Lichts
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мышленные производства. Так что историческая роль Braskem — в
масштабировании технологии.
В мае 2012 года в индустрии биоэтилена состоялся еще один знаковый пуск: компания Greencol Taiwan Corp. официально запустила
установку дегидратации биоэтанола мощностью 100 тыс. тонн в год.
Растительная основа — та же, что и Braskem, сахарный тростник,
хотя частично спирт завозится из той же Бразилии Однако в отличие
от бразильской компании биоэтилен направляется на производство
моноэтиленгликоля — компонента в производстве полиэтилентерефталата. На проектную мощность завод из-за проблем с технологией смог выйти только весной 2013 года.
Еще одним интересным проектом является проект производства
биоэтилена для выпуска поливинилхлорида. Этот проект был инициирован также в Бразилии компанией Solvay Indupa, специализирующейся на выпуске ПВХ и каустической соды из традиционного
сырья. Любопытно, что в конце 2013 года Braskem сообщила о приобретении 70,6% капитала этой компании вместе с проектом био-ПВХ.
Мощность завода по этилену должна составить 60 тыс. тонн в год.
Интерес к биоэтилену проявила и крупнейшая в мире химическая
компания Dow. В 2007 году она анонсировала старт проекта Santa
Vitória Açúcar e Álcool (SVAA) по производству биоэтилена в Бразилии мощностью 350 тыс. тонн в год. В 2011 году к проекту на паритетных началах подключилась японская Mitsui, выкупив 50% в SVAA.
Запуск производства ожидался в 2013 году, однако в начале года
стало известно, что партнеры отложили реализацию второго этапа
проекта — собственно этиленового и полиэтиленового заводов,
сохранив неизменным график по первому этапу — сельскохозяйственному производству сахарного тростника и заводу биоэтанола.
Первый урожай SVAA собрала в 2014 году.
Ожидается, что уже к 2019 году общая мировая мощность установок,
использующих дегидратацию биоэтанола, составит около 2 млн тонн
по этилену. Любопытна прогнозируемая структура использования
биоэтилена. Если в углеводородной нефтехимии большая часть
этилена идет на получение полиэтилена и сополимеров, то в случае с
биоэтиленом акцент ожидается на моноэтиленгликоле (Рис. 5)
Подобные прогнозы связаны с тем, что пока основную заинтересованность в производных биоэтилена проявляют компании, специализирующиеся на пищевой и бытовой упаковке, главным образом на
бутылках из полиэтилентерефталата. Знаковым стал контракт между
Coca-Cola, крупным игроком в отрасли ПЭТ-тары, и Greencol Taiwan
Corp. на поставку био-МЭГ как компонента в производстве бутылочного полиэтилентерефталата. Для Coca-Cola, как и для подавляющего
большинства потенциальных потребителей пластиков, выработанных на основе растительного сырья, самым важным здесь является
имиджевая составляющая, подчеркивающая экологическую озабоченность компании. Подобные вещи важны на высококонкурентном
рынке пищевых продуктов и упаковки. При этом за рамками остается тот факт, что какого бы происхождения ни был используемый
моноэтиленгликоль, бутылочный полиэтилентерефталат остается
одинаковым в том числе и с точки зрения скорости его разложения
в виде полимерного мусора. В этом — основа мифологизации всей
Биоэтанол
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Рисунок 6. Издержки на производство биоэтилена в ценах 2012 года
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характера государственной поддержки, оказываемой соответствующим производителям. Яркий пример тому США, где удалось создать
самую мощную в мире индустрию биоэтанола, имея не худшие в
мире, но и не лучшие сельскохозяйственные предпосылки для этого.
Помимо достижения своей прямой цели — поиск альтернативных
способов получения важнейшего нефтехимического продукта из
возобновляемого сырья, господдержка преследует и косвенные цели,
главные из которых — поддержка сельского хозяйства как значимой
отрасли экономики и занятости для населения, особенно в индустриально-депрессивных районах. Подобная же политика проводится в
настоящее время в Европейском Союзе, где применение биоэтанола в
бензинах стало обязательным.

Рисунок 7. Диапазон издержек при производстве биоэтилена по регионам в ценах 2009 года
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Наряду с этиленом другим ценнейшим продуктом
традиционной
66
нефтехимии, который может быть получен из биоэтанола, является
1,3-бутадиен — важнейший мономер при производстве синтетиче7
ских каучуков.

ЖКХ
Транспортная инфраструктура

29

34

Примечательно, что первое промышленно-значимое
производство бу5
тадиена и синтетических каучуков на его основе было создано в СССР
в 1932 году по технологии Сергея Лебедева, которая позволяла получать бутадиен именно из этилового спирта. С 1932 года и до начала войны еще три завода появились в Ефремове, Воронеже10
и Казани. Такая
география была связана с необходимостью размещать предприятия
вблизи мест производства спирта, который в те годы получали
10 брожением картофельной ботвы и различного рода сельскохозяйственных
отходов. После войны было принято решение построить еще пять
100
мощных заводов, где сырьем для бутадиена был уже не биоэтанол, а
синтетический этанол (вырабатываемый из углеводородного сырья).
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Источник: Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года

Иными словами, исходя из оценки численности населения
России на 1 января 2014 года, потенциал прироста спроса на
полимерную продукцию со стороны отрасли автокомпонентов
составляет около 287 тыс. тонн в год.
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На эти вопросы RUPEC постарался ответить в данном обзоре.
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Со временем развитие нефтегазовой промышленности и появление
больших количеств н-бутана и пиролизной фракции С4 привели к
тому, что бутадиен из этанола потерпел поражение в конкурентной
борьбе. Однако не будет преувеличением сказать, что именно технология производства бутадиена из биоэтанола позволила индустрии
синтетических каучуков состояться, как крупнотоннажной отрасли
промышленности.
Пока возврат к проверенной технологии рассматривается мировыми химическими компаниями лишь как теоретическая возможность. Текущая ценовая ситуация на рынке углеводородного
сырья для получения бутадиена не дает шанса стать конкурентоспособными технологиям его получения из растительного сырья.
Однако ситуация неизбежно будет меняться. Это связано с двумя
факторами. Во-первых, активное развитие добычи сланцевого
газа в США привело к появлению на внутреннем рынке больших
объемов относительно дешевого этана, что спровоцировало появление целой волны проектов по созданию новых пиролизных
мощностей на этане, которые по мере их запуска в эксплуатацию
будут неизбежно вытеснять с рынка старые пиролизы, работающие
на жидком сырье, — основных продуцентов сырья для экстракции
бутадиена в США. Тенденция к облегчению сырья для пиролиза
имеет глобальный характер. Это видно и по тем проектам, которые
реализуются или намечены к реализации в России: большинство
из них ориентируется на сжиженные газы, отдельные — на тот же
этан. Во-вторых, на рынке синтетических каучуков не просматривается фундаментальных предпосылок для сокращения спроса или
темпов роста спроса на бутадиеновые и сополимерные каучуки. В
ближайшее десятилетие это приведет к тому, что спрос на бутадиен
вырастет на фоне либо сокращения его предложения, либо как минимум стагнации. Все это обещает рост цен на него. Поэтому в области традиционной нефтехимии уже прогнозируется на горизонте
ближайших 10 лет возврат в широкую эксплуатацию процессов
целевого дегидрирования н-бутана в 1,3-бутадиен — технологии, в
большинстве стран мира проигравшей в свое время конкуренцию
пиролизному способу. Не исключено, что если при этом произойдет
системное подорожание ископаемых углеводородов (вследствие,
например, опережающего роста на сланцевые легкие углеводороды
со стороны новых пиролизов в США), то технология получения
бутадиена из биоэтанола окажется конкурентоспособной. Тем
более что со времен Лебедева ее совершенствование, по крайней
мере на лабораторном уровне, не останавливалось, и в последние
годы были найдены перспективные каталитические системы на
современных носителях, которые позволяют решить проблему
коксообразования, а также существенно нарастить конверсию и
селективность процесса с подавлением конкурирующих реакций.
Системные проблемы индустрии биоэтанола
Так или иначе, использование биоэтанола как химического сырья для
крупномасштабного получения химической продукции типа этилена
и бутадиена встречает на своем пути не только проблемы технологий и экономической эффективности. Как уже отмечалось, в этом
бизнесе, где сырье может возобновляться, лимитирующим фактором
Биоэтанол
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Реальное потребление
66спиртового производбиоэтанола — США и Бразилии— в пользу
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Автокомпоненты

В Бразилии в сезоне 2009/2010 на производство биоэтанола было
направлено 63% урожая сахарного тростника. Правда,
10здесь имеет место тенденция к снижению этой доли: в сезоне 2012/2013 на
биоэтанол ушло уже 56% урожая тростника на фоне роста посевных
10
площадей, но и снижения производства сахара (сказалась свою роль
сильная засуха в некоторых штатах). По мнению ряда наблюдателей
100
(которое, впрочем, невозможно проверить), интенсивное развитие
индустрии биоэтанола в Бразилии нанесло значительный ущерб
30
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уникальным дождевым лесам, естественные ареалы которых были
сокращены для высвобождения площадей под сахарный тростник.
Проблема возможной конкуренции за посевные площади с пищевым
сельским хозяйством усугубляется еще и той политикой, которая
реализуется в основных странах — производителях топливного биоэтанола. Так, в США выращивание технической кукурузы для целей
спиртового брожения рассматривается как возможность сохранить в
хозяйственном обороте земли, использование которых для пищевых
культур нерентабельно, сохранить рабочие места и сдержать отток
населения из сельскохозяйственных регионов. То есть поддержка индустрии биоэтанола используется как поддержка сельского хозяйства
в целом в структуре национальной экономики. Разумеется, другие
сельхозпроизводители, в том числе пищевой продукции, также получают государственные субсидии, однако акцент с большим отрывом
делается именно на кукурузу. Это создает неравные условия конкуренции в сельскохозяйственном сегменте и провоцирует переток
инвестиций в пользу технической кукурузы. То есть индустрия биоэтанола начинает конкурировать с пищевым сельским хозяйством
уже не за посевные площади, а за инвестиции. Нами была установлена достаточно четкая корреляция между размером государственных
субсидий производителям кукурузы в США и величиной прироста
новых мощностей по топливному биоэтанолу с лагом в четыре года
(Рис. 10).
Аналогичная ситуация складывается в Европе. Традиционное
сельское хозяйство с фокусом на пищевые продукты теряет свою

Рисунок 10. Корреляция между размером государственных субсидий производителям кукурузы и
абсолютными значениями прироста мощностей по топливному биоэтанолу в США в 2002–2012 гг.
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такого субсидирования провоцирует переток отраслевых инвестиций из сферы пищевого агробизнеса в производство технических
66
культур для биоэтанола.

Это не означает, что власти должны прекратить
поддерживать выра7
щивание культур для нужд индустрии биоэтанола. На определенном
этапе это необходимо и действительно оказывает
5 существенную поддержку сельскому хозяйству. Так, с 1993 по 2003 год в США площадь
вовлеченных в оборот земель для выращивания кукурузы увеличилась на 30%, до 95,4 млн акров, а урожайность кукурузы (по зерну)
выросла за тот же период на 58%, до 159 бушелей/акр10(Рис. 11). Это
указывает как на экстенсивный, так и интенсивный рост отрасли.
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Рисунок 11. Площадь земель в обороте под выращивание кукурузы и урожайность по зерну в США в
2002–2012 годах
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и отходов, которые зачастую просто сжигаются. Таким образом, технологии второго поколения должны развести по различным сырьевым нишам пищевое сельское хозяйство и производство биоэтанола.
Конечно, история с вовлечением древесины в производство спирта
совершенно не нова. Так, в России прекрасно известен термин «гидролизный спирт», который получался как раз из древесного сырья
при помощи промежуточного гидролиза лигнина и целлюлозы с
применением в основном серной кислоты. Так что принципиально
различных направлений предварительной подготовки сырья такого
рода перед брожением довольно много, в том числе термических и
термохимических. Но в концепции технологий второго поколения
наибольшие надежды связываются именно с биохимической обработкой, при которой гидролиз лигнина и гемицеллюлоз осуществлялся бы под действием ферментов и/или специальных природных
или генномодифицированных микроорганизмов (бактерий, простейших, грибов, водорослей и т. п.). Собственно, направление, связанное с деятельностью микроорганизмов, уже называют технологиями
третьего поколения в индустрии биоэтанола. Сюда же относят технологии, предполагающие предварительную газификацию древесного
сырья в синтез-газ, углеродный компонент которого (СО) является
питательным веществом для микроорганизмов, осуществляющих
спиртовое брожение.
Первые промышленные внедрения уже осуществлены. В 2013 году
состоялся запуск в эксплуатацию проекта KiOR в США, предусмаБиоэтанол
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реализованных и реализуемых проектов показывают их высокую
зависимость от финансирования по типу предоставления грантов
и государственных гарантий при привлечении кредитов. По-видимому, подобная сильная зависимость будущего технологий второго
и третьего поколения от государственной поддержки будет иметь
место не только в США, но и во многих других странах, которые в
силу своих климатических и экономических особенностей могут
рассматривать производство биоэтанола из целлюлозного сырья как
перспективное направление.

БИОЭТАНОЛ И БИОЭТИЛЕН В РОССИИ
Россия пока отстает от мирового увлечения топливным биоэтанолом. При этом производство собственно биоэтанола существует. По данным Росстата, в 2013 году брожением пищевого
сырья было произведено 476 млн литров этилового спирта. Еще
7,5 млн литров было получено на гидролизных производствах из
древесного сырья. Конечно, по мировым меркам это ничтожные
объемы: в 106 раз меньше производства топливного биоэтанола
в США в 2013 году, в 50 раз меньше, чем в Бразилии, и в 11 раз
меньше, чем в Европе.
Впрочем, данное сравнение не вполне корректно: в России
получаемый из пищевого сырья этанол практически полностью
используется в пищевой промышленности. И в этом смысле объемы производства пищевого спирта соизмеримы с таковыми в
других регионах мира. Проблема в том, что у нас в стране просто
нет столь же мощной отрасли промышленного потребления биоэтанола в виде топлива или химического сырья. Соответственно,
нет и предложения.
Основная проблема заключается, очевидно, в той системе регулирования производства и оборота этанола, которая сложилась
в России. Исторически считается, что основное направление
использование спирта — производство алкогольной продукции,
с чрезмерным употреблением которой, понятно, нужно бороться. Что и достигается тем, что этанол во всех формах и из всех
видов сырья за единичными исключениями является подакцизным товаром. Управляя величиной акциза, государство косвенно
управляет и минимальными розничными ценами на алкогольную продукцию, а с недавнего времени и прямо ее устанавливает. А поскольку уплата акциза фактически перекладывается
на кошелек конечного потребителя, который, по данным статистики, как-то игнорирует рост акцизов и пьет стабильно много,
отрасль с пищевым применением этанола существует относительно комфортно. Понятно, что высокий акциз при высоких же
ценах розничной реализации выталкивает часть производителей
в теневой сектор, но это другая история.
Биоэтанол и биоэтилен в России
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На эти вопросы RUPEC постарался ответить в данном обзоре.

Источник: Анализ RUPEC
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Стоит остановиться на ценовом моменте. Согласно данным
USDA/NASS, среднегодовая цена зерна кукурузы в США в 2013
году составила $6,15 за бушель. В пересчете на тонну биоэтанола с учетом «производительности» кукурузного зерна (Рис. 3)
издержки на сырье можно оценить максимум в $632. Как максимум, потому что в обработку на выделение сахаров вовлекается не только зерно, но и богатые крахмалом стебли. В России,
по данным «АБ-Центр», среднегодовая цена пшеницы четвертого класса составляла 8860 руб./тонна. В пересчете на доллар
США по среднегодовому курсу (31,8 руб./$) это составляет $279
за тонну пшеницы, а при переходе к тонне биоэтанола —$753
на тонну, что на 19% выше, чем в США. При этом бензин, с которым конкурирует топливный биоэтанол, в России несколько
дешевле, чем в США, поэтому отечественному биоэтанолу соперничать с традиционным топливом будет сложнее. Выходом
может стать только масштабная поддержка сельского хозяйства
с тем, чтобы ростом предложения добиться снижения цен на
сырье.
Несмотря на все проблемы, развитие биотехнологий в России
и в частности направления топливного биоэтанола декларировано в правовых документах, исходящих от властей самого
высокого уровня. В частности, утвержденная в июле 2013 года
распоряжением правительства РФ дорожная карта «Развитие
биотехнологий и генной инженерии» ставит перед отраслью
весьма амбициозные и, признаться, вряд ли достижимые в указанные сроки цели (Табл. 2).

Таблица 2.
Отдельные контрольные показатели дорожной карты «Развитие биотехнологий и генной
инженерии» в части химических биотехнологий
Показатель

2012

2015

2017

Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии

5%

30%

50%

Доля отходов пищевой и перерабатывающей промышленности, переработанных методами биотехнологии

1%

10%

15%

Доля биоразлагаемых материалов в общем объеме потребляемых полимерных изделий — всего

—

3%

8%

в т. ч. в упаковочной отрасли

—

10%

25%

Доля биомассы в общем объеме сырья, перерабатываемого в химической и
нефтехимической промышленности

—

5%

12%

Доля моторного биотоплива и его компонентов в общем объеме потребления топлива

—

3%

8%

Источник: План мероприятий «Развитие биотехнологий и генной инженерии
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Эта идея сталкивается с двумя существенными проблемами. Первая связана с тем, что для обеспечения производства
автобензинов в объеме около 40 млн тонн в год (что соответствует объему внутреннего спроса на перспективу четыре-пять
лет), но с 5%-ным содержанием этилового спирта потребуется
примерно 2700 млн литров этанола. Это примерно в 4,4 раза
больше, чем всего производится в России сейчас из всех видов
сырья, и примерно в 20 раз больше, чем производится синтетического и гидролизного спирта. Такой объем потребления всего
в два раза ниже, чем выпуск топливного биоэтанола в Европе
в 2013 году. На его производство потребуется примерно 9 млн
тонн, скажем, пшеницы, что составляет 18% от ее валового сбора в 2013 году и в пересчете на посевные площади соответствует примерно 16% от этого показателя в том же году.
То есть речь идет о создании в России фактически с нуля новой
огромной отрасли промышленности, что, разумеется, невозможно в короткие сроки даже при всем комплексе благоприятствующих факторов.
Вторая проблема далеко не так очевидна. Дело в том, что введение в бензины 5% по объему этанола, как это допускает Технический регламент Таможенного союза о моторных топливах,
соответствует содержанию кислорода (при итоговой плотности
смеси 0,75 тонн/м3) 1,83% об. Тот же Технический регламент
для класса 5 ограничивает массовую долю кислорода на уровне 2,7%. То есть после введения биоэтанола, у производителя
остается всего 0,87% масс кислорода для применения других
кислородсодержащих компонентов. Таковым может быть
МТБЭ — самый широко применяемый модификатор октанового числа. Резерв по кислороду соответствует максимальной
объемной доли МТБЭ в бензине 4,8% (регламент допускает
15%). С учетом октановых чисел этанола и МТБЭ получается,
что при производстве бензина класса 5 с октановой характеристикой 95 октановое число той бензиновой базы, куда вводится 5% этанола и 4,8% МТБЭ, должно составлять 93,2 пункта
по исследовательскому методу. По прогнозу RUPEC, который
представлен в нашем исследовании «Высокооктановые компоненты 2014–2020», такое октановое число базы для бензинового
блендинга в 2020 году смогут обеспечить лишь 10 российских
НПЗ. Таким образом, введение требования на обязательное 5%ное содержание биоэтанола в автобензинах без синхронного
изменения требований технического регламента может лишить
две трети российских НПЗ возможности производить высокооктановые марки топлив.
Еще одна проблема «Плана мероприятий» — фактическое
отсутствие увязки между биотехнологиями и теми отраслями,
которые обеспечивают их сырьем. Как видно из приведенного
выше примера, создание индустрии топливного биоэтанола —
при сохранении, конечно, текущей структуры сельского хозяйства, потребует введения в оборот огромных дополнительных посевных площадей, что сопряжено с дополнительными
инвестициями и требует акцентированной государственной
поддержки. В идеале отрасль биоэтанола должна строиться по
дезинтегрированному принципу, когда вся цепочка производБиоэтанол и биоэтилен в России
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ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ИЗ БИОМАССЫ
Биоэтанол — уже свершившаяся реальность в мире промышленных биотехнологий. Впрочем, достижения в этой области,
по сути, очень мало что привнесли в совершенно естественные
процессы спиртового брожения. Однако человечество существенно продвинулось в генных технологиях и уже сегодня способно создавать живые организмы, которые ведут себя не так,
как это заложено в них природой. Речь идет об идее модифицировать живые организмы (бактерии, водоросли, простейшие,
грибы и т. п.) таким образом, чтобы побочным продуктом анаэробного метаболизма питательных веществ были не естественные этиловый спирт и молочная кислота, а нужные человеку
химические вещества. Таким образом, эта мысль оказывается
на стыке двух ключевых идей химических биотехнологий: использовать живой организм как химический реактор для снижения процессинговых затрат и использовать возобновляемые
ресурсы в качестве сырья. Подобный симбиоз на лабораторном
уровне уже достигнут и открывает широчайшие перспективы.
С коммерциализацией подобных технологий пока все не так
радужно. Но основные направления следующие.
Спирты С4
Самое очевидное, что сразу привлекло внимание исследователей, это возможность получать в результате ферментативных
процессов не традиционный этанол, а другие спирты. Главными из них является бутанол и изобутанол, а также 1,4-бутандиол. Все эти вещества являются мостиком между возобновляемым сырьем и «традиционной» нефтехимией углеводородов
С4: бутенов, бутадиена, эфиров карбоновых кислот (акрилатов,
например).
Любопытно, что до внедрения нефтехимических технологий
получения бутанола-1 он производился брожением растительного сырья. Этот процесс, носящий название ацетонобутилового брожения, был открыт в Германии в 1916 году в ходе поисков
дешевого метода получения ацетона, необходимого ведущей
масштабную войну стране для изготовления взрывчатки. Сырьем для этого процесса служат те же растительные культуры,
богатые простыми углеводами, что и в случае с биоэтанолом,
а собственно сам процесс осуществляется благодаря жизнедеятельности бактерий с говорящим названием Clostridium
acetobutylicum и ряда родственных организмов. В ходе брожения в зависимости от условий образуется в разном соотношении смесь таких ценных химических продуктов, как ацетон,
бутанол, этанол, уксусная и масляная кислоты. В лабораторных
условиях показана также возможность направить процесс в
сторону образования значимых количеств молочной кислоты.
Биологический способ получения бутанола оставался основным до 40-х годов XX века, когда вслед за глобальным
снижением цен на нефть он был вытеснен значительно более
Другие продукты из биомассы
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установка, из опытной партии биоизопрена получен каучук и
демонстрационная шина.
По оценке IHS, произведенной в ценах 2011 года, для модельного производства мощностью 100 тыс. тонн в год, локализованного в США, при эквивалентной цене глюкозы в 15 центов
за фунт изпопрен по технологии DuPont получается в полтора
раза ниже рыночной цены ($1970 за тонну). При цене 30 центов за фунтпродуктоказывается на верхней границе рыночного
ценового диапазона ($3420). Однако в сравнении с издержками
при производстве изопрена нефтехимическим путем биоизопрен существенно проигрывает таковым для ситуации в США
и сопоставим с оценкой для России.
Существенно улучшить экономику процесса биоизопрена
могло бы внедрение технологий ферментативного гидролиза
высших углеводных полимеров типа целлюлозы (по аналогии с
технологиями второго поколения в биоэтаноле), что теоретически привело бы к системному снижению цен на низшие углеводы для целей биосинтеза (глюкоза).
Любопытно, что сами по себе изопреновые каучуки были
изобретены в свое время для замены натурального каучука,
который является полноценным возобновляемым сырьем. И
тут небезынтересен вопрос: а зачем нужна технология производства биозаменителя биопродукта? Очевидно, ответ кроется
в экономике: возможности по производству натурального каучука все же ограничены (гевею удается эффективно культивировать только в очень географически ограниченных регионах),
а разработки в области биоизопрена все же нацелены на то,
чтобы конкурировать по издержкам с «нефтяным» изопреном.
Тем более что, как и в случае с бутадиеном, облегчение сырья
пиролиза и выбытие традиционных установок на жидком сырье приведет со временем к стагнации предложения «традиционного» изопрена и роста цен на него.
Похожие поиски ведутся (например, французской компанией
GlobalBioenergies) и в области прямого получения из биологического сырья изобутилена — мономера для бутилкаучуков и
полиизобутилена, а также компонента в производстве топливных присадок (вторым компонентом может выступать биоэтанол). По заявлениям разработчиков и заказчиков, технология
может быть коммерциализирована уже в ближайшие четыре-пять лет.
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По оценке консалтинговой компании Strategy Partners Group
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