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Аннотация. В XXI веке наступает эпоха «зе-
лёной экономики», ведущей к развитию экологи-
чески чистых и возобновляемых источников 
энергии, декарбонизации и уменьшению глобаль-
ного потребления первичной энергии в виде угле-
водородов в Евросоюзе, США и других странах. В 
ряде стран регламентирован обязательный уро-
вень использования биотоплива, поддерживаемый 
налоговыми льготами и субсидиями. Красный 
стандарт ЕС и Калифорнийский стандарт низко-
углеродистого топлива – политические инициати-
вы, благодаря которым спрос на биотопливо 
продолжает расти. В ближайшее десятилетие про-
гнозируется рост потребления растительных ма-
сел для производства биотоплива на 15 %. 
Посевные площади масличных культур в РФ в 
2020 г. составили 14,3 млн га, при том, что 23 % 
перерабатывающих мощностей из 25 млн т были 
не загружены. Турция, Египет и Иран войдут в 
топ-5 главных импортеров российского масла, 
наряду с Китаем и Индией. Соя и рапс – основные 
культуры для переработки в биодизель. По про-
гнозам экспорт рапсового масла может достичь 
1,1–1,4 млн т к 2024 г. Возобновляемые источники 
первичного потребления энергии в России должны 
достичь 6 % в ее структуре к 2040 г., что подразуме-

вает развитие альтернативной энергетики и про-
изводство сырья для биодизеля в том числе. 
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Abstract. The 21st century is entering the era of a 

leading to the development of environmentally clean 
and renewable energy sources, decarbonization and a 
decrease in global consumption of primary energy in 
the form of hydrocarbons in the European Union, the 
United States and other countries. A number of coun-
tries have a mandatory level of biofuel use, supported 
by tax incentives and subsidies. The EU Red Standard 
and the California Low Carbon Fuel Standard are 
policy initiatives that keep the demand for biofuels 
growing. In the next decade, the consumption of veg-
etable oils for biofuel production is projected to grow 
by 15%. The sowing area of oil crops in the Russian 
Federation in 2020 amounted to 14.3 million hectares, 
while 23% of the processing capacities of 25 million 
tons were not loaded. Turkey, Egypt and Iran will be 
among the top 5 major importers of Russian oil, along 
with China and India. Soybean and rapeseed are the 
main crops for processing into biodiesel. According 
to forecasts, the export of rapeseed oil may reach 1.1–
1.4 million tons by 2024. Renewable sources of pri-
mary energy consumption in Russia should reach 6% 
in its structure by 2040, which implies the develop-
ment of alternative energy including the production of 
raw materials for biodiesel in. 
 

Введение. XXI век ознаменовал собой 
наступление эпохи «зелёной экономики», 
которая характеризуется развитием эко-
логически чистых и возобновляемых ис-
точников энергии, декарбонизацией и 
уменьшением глобального потребления 
первичной энергии в виде углеводородов.  

Биотопливо наряду с удобрениями, 
средствами защиты растений, транспор-
том и упаковкой является сферой пересе-
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чения интересов сельского хозяйства и 
энергетики. За последние 15 лет произ-
водство биотоплива кратно возросло во 
всем мире, став важной частью энергети-
ческого профиля многих стран. Целью 
данной статьи был анализ перспектив 
развития биодизеля как продукта масло-
жирового комплекса страны в связи с ми-
ровым трендом перехода на «зеленую 
экономику». 

Материалы и методы. Привлечен 
спектр методов исследований: экономи-
ко-статистический, абстрактно-логиче-
ский, графический, экспертных оценок. В 
качестве материалов использовали дан-
ные Федеральной службы государствен-
ной и таможенной статистики РФ [1], 
USDA – Сельскохозяйственного департа-
мента Правительства США [2], Европей-
ской ассоциации по зерну, рису, кормам, 
масличным культурам, растительным 
маслам и агропоставкам [3], ФАО [4], ли-
тературные источники. 

Результаты и обсуждение. В Евро-
пейском Союзе (ЕС) принято решение 
сократить выбросы парниковых газов на 
55 % к 2030 г. по сравнению с 1990 г. В 
этой связи руководством ЕС был одобрен 
радикальный план перестройки экономи-
ки. Утвержденные в 2019 г. экологиче-
ские проекты в последующие десять лет 
оцениваются в триллион евро. Парламен-
том ЕС принята директива по возобнов-
ляемым источникам энергии (RED II) на 
период 2021–2030 гг., устанавливающая 
целевое потребление энергии из возоб-
новляемых источников на уровне 32 % к 
2030 г. [5; 6; 7; 8; 9].  

Важным фактором для нашей страны 
будет планируемое Евросоюзом введение 
углеродного налогообложения импортной 
продукции из тех стран, где превышены 
выбросы парниковых газов, начиная с 
2023 г. По этой причине потери россий-
ского экспорта в 2025–2030 гг. могут дос-
тичь 33 млрд долларов, поскольку на ЕС 
приходится более 40 % экспорта углево-
дородов [10]. 

Практика обязательного уровня ис-
пользования биотоплива, поддерживае-
мая налоговыми льготами и субсидиями, 
принята в ряде стран. Наиболее извест-

ными стали правительственные инициа-
тивы Красный стандарт ЕС (Red II) и  Ка-
лифорнийский стандарт 
низкоуглеродистого топлива (LCFS), ко-
торые задали тенденцию для выработки 
подобных стандартов во многих других 
странах [11]. В них уделяется внимание 
достижению конкретных уровней углеро-
доемкости в сырье для биотоплива для 
того, чтобы при его использовании были 
уменьшены выбросы углекислого газа в 
атмосферу. По мере того, как другие шта-
ты США, а также страны и регионы мира 
будут следовать инициативам по внедре-
нию Калифорнийского стандарта LCFS, 
спрос на биотопливо, соответствующее 
этим стандартам, как и на сельскохозяй-
ственное сырье, поддержива-ющее про-
изводство биотоплива, будут расти 
пропорционально. 

В Великобритании ожидается запрет 
на машины с двигателями внутреннего 
сгорания к 2030 г., а с гибридными двига-
телями – к 2035 г. В штате Калифорния 
США запретят продажу автомобилей на 
бензине с 2035 г. Крупнейшие произво-
дители грузовых автомобилей Daimler, 
Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco и Ford 
пришли к соглашению прекратить выпуск 
двигателей, работающих на ископаемом 
топливе к 2040 г. 

В соответствии с требованиями энер-
гетической безопасности и политикой 
поддержки цен большинство видов сы-
рья, используемых в настоящее время для 
производства биотоплива, относится к 
традиционным продуктам АПК и произ-
водится из зерна кукурузы, сахарного 
тростника, рапса, пальмового масла и т.д. 
Использование культур, традиционно 
применявщихся для переработки в пище-
вой промышленности, способствовало 
ускорению развития биотопливной инду-
стрии, но одновременно привело к конку-
ренции за сырье. Это обстоятельство 
провоцировало дебаты, которые условно 
именуют «продовольствие против топли-
ва» [12]. 

В настоящее время для переработки в 
этанол используется около 40 % произво-
димого в США зерна кукурузы, тогда как 
еще 15 лет тому назад 12 %. В итоге про-
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изводство кормов для скота, предприятия 
глубокой переработки зерна, маслоэкс-
тракционные заводы и другие вынуждены 
были приспосабливаться к конкуренции 
за сырье с биотопливной индустрией [13].   

В большинстве случаев удалось разра-
ботать решения, снижающие напряжен-
ность сырьевых рынков. Так, в США 
производители биотоплива создали до-
полнительный спрос, построив завод по 
производству этанола в «кукурузном поя-
се». В Бразилии предприятия по произ-
водству этанола также строятся в 
непосредственной близости с сахарными 
заводами. Поставки сырья в те или иные 
предприятия определяются спросом и 
лучшей ценой.  

В целом дискуссии «продовольствие 
против топлива» в развитых странах по-
степенно теряют остроту, поскольку по-
ставки сельскохозяйственного сырья 
увеличиваются при том, что цены на него 
остаются низкими в последние годы. Од-
нако дискуссия может возобновиться, так 
как аграрное производство зависит от по-
годы, политических решений, развития 
вредных объектов и других факторов, 
способных ограничить урожайность, ва-
ловые сборы и, соответственно, повысить 
мировые цены. Тем не менее, биотопливо 
стало важнейшим компонентом увеличе-
ния спроса на сельскохозяйственное сы-
рье. 

В ближайшее десятилетие прогнозиру-
ется рост потребления растительных масел 
для производства биотоплива на   15 %, 
зерновых – на 12, сахарного тростника – 
на 30 %. Биодизель – это метиловый или 
этиловый эфир, получаемый в результате 
химической реакции из растительных ма-
сел и животных жиров [14]. В качестве 
сырья используются главным образом 
растительные масла. Большинство произ-
водимого в мире биодизеля изготавлива-
ется из соевого и рапсового масел [15]. В 
структуре мирового промышленного по-
требления рапсового масла, достигающе-
го 70 %, его переработка в биодизель 
является главным направлением.   

Мировая биоэкономика в целом оце-
нивается в более чем 8 трлн долларов. 
Темпы производства биодизеля сущест-

венно обгоняют этанол при обратной 
пропорции производства (рис. 1). Рынок 
этого топлива растет в среднем на 4,7 % в 
год; CAGR (совокупный среднегодовой 
темп роста) достигнет $ 47.90 млрд к  
2025 г. [16].  

 

 
 

Рисунок 1 – Темпы производства 

основных видов биотоплива в мире, млн т 

 
По данным Oil World, мировое произ-

водство биодизеля составило 38,3 млн т в 
2018 г. (+2,17 % в сравнении с 2017 г.) и к 
2020 г. показатель превысил 40 млн т. 
Adroit Market Research 2020 оценивает 
объем рынка биодизеля в 36,42 млрд дол-
ларов в 2019 г. и прогнозирует его рост к 
2025 г. до 47,90 млрд долларов [17].  

Ведущими мировыми производителя-
ми биодизеля являются ЕС, США, Брази-
лия, Аргентина, Индонезия. На долю 
стран Евросоюза приходится около трети 
мирового производства – 13,5 млн т      
(36 %).  

Решения по отмене импортных тамо-
женных пошлин на биодизель из Индоне-
зии и Аргентины, способствует росту его 
локального производства. По информа-
ции Ассоциации производителей биотоп-
лива в Индонезии (APROBI), в 2018 г. 
страна экспортировала в ЕС 0,43 млн т 
биодизеля из 4,1 млн т произведенных. 
Аргентина произвела 2,3 млн т биодизеля. 
США занимает вторую позицию рейтинга 
производителей биодизеля (20 %).   

По данным ITC Trade Map, в 2019 г. в 
мире было экспортировано 7,8 млн т рап-
сового масла стоимостью 6,7 млрд долла-
ров, причем Россия в 2019–2020 гг. вошла 
в топ-3 экспортеров с долей 7,7 %. Канада – 

https://www.oilworld.biz/
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главный мировой производитель рапса 
(19 млн т в 2020 г.) и крупнейший экс-
портер маслосемян (10 млн т) и рапсового 
масла (3,4 млн т). Однако несмотря на 
стремительные темпы роста мирового 
производства биодизеля, его доля в миро-
вом балансе рынка дизельного топлива 
составляет 2 % [18]. 

Импорт рапсового масла в США со-
ставил 2,0 млн т в 2020 г. и продолжает 
нарастать, поскольку прогнозируется 
увеличение потребления растительных 
масел с 39 до 40 кг в год на каждого жи-
теля благодаря низкому содержанию на-
сыщенных жиров и отсутствию 
искусственных транс-жиров в нем. Китай – 
второй в рейтинге импортеров рапсового 
масла с долей 1,6 млн т: внутреннее про-
изводство рапса вместе с импортом обес-
печивает сырье для производства 7 млн т 
масла. Совокупные перерабатывающие 
мощности КНР превысили 40 млн т. 

В 2020 г. в Евросоюзе произведено    
17 млн т маслосемян рапса и импортиро-
вано 5,8 млн т при том, что в результате 
переработки произведено 9,4 млн т рап-
сового масла помимо 0,25 млн т импор-
тированных, главным образом из Канады 
и Украины.  

Данные тенденции расширяют воз-
можности для экспорта продуктов с вы-
сокой добавленной стоимостью из 
Российской Федерации. Посевные площа-
ди масличных культур в России в 2020 г. 
составили 14,3 млн га, что на 2 % меньше 
предыдущего сезона. Из масличных куль-
тур преобладали подсолнечник, которым 
было занято 8,48 млн га (-1,2 % по срав-
нению с предыдущим сезоном), соя –  
2,83 млн га (-8,0 %), рапс – 1,49 млн га       
(-3,5 %).   

Перерабатывающие мощности в стране 
возрастают, приближаясь к 25 млн т, доля 
незагруженных мощностей сократилась с 
34 % в 2017 г. до 23 % в 2020 г. (рис. 2). 
Гибель озимых культур в процессе пере-
зимовки сезона 2020/21 гг., оцениваемая в 
2 млн га, способствовала расширению по-
севных площадей под масличными куль-
турами в 2021 г. 

Минсельхозом РФ принято решение 
увеличить ежегодный агроэкспорт до     

45 млрд долларов к 2030 г., а не в 2024 г., 
как ожидалось. Экспорт продуктов с 
большей добавленной стоимостью стано-
вится приоритетным по отношению к 
сырьевым поставкам (товарное зерно, 
рапс и др.) Основные потребители-
импортеры масличных культур из РФ: 
Китай, Турция, Индия, Норвегия, Италия, 
Германия и другие. Для регионов ЮФО 
наиболее перспективными рынками яв-
ляются Ближний Восток и Северная Аф-
рика. Ожидается, что Турция, Египет и 
Иран войдут в топ-5 главных импортеров 
российского масла, наряду с Китаем и 
Индией.  

 

 
 

Рисунок 2 – Загруженность перерабаты-

вающих мощностей масличных культур, 

млн т 

 
Рапс и соя – наиболее перспективные 

культуры в России для переработки в 
растительные масла с последующим экс-
портом. По данным ФТС, в 2019 г. Россия 
продала на внешние рынки 668 тыс. т 
рапсового масла на 515 млн долларов в 
более чем 30 стран. При валовом сборе 
рапса около 2,5 млн т в 2020 г. на перера-
ботку использовано 1,9 млн т, а более 0,5 
млн т экспортировано без переработки. 
Данный сегмент должен рассматриваться 
как перспектива для переработки внутри 
страны с последующим экспортом. При 
валовом сборе сои 4,3 млн т в 2020 г., им-
порте 2,2 млн т, экспорте 1,2 млн т перера-
ботано 4,8 млн т. Практически весь объем 
произведенного соевого масла экспорти-
руется.  

Хотя Китай, Япония, ОАЭ и Пакистан 
рассматриваются как целевые потребите-
ли экспортируемых объемов товарных 
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семян отечественного рапса, предпочти-
тельным остается экспорт масла. Экспорт 
масличных культур как сырья косвенно 
субсидирует зарубежную перерабаты-
вающую промышленность с созданием 
добавленной стоимости за пределами на-
шей страны.   

По прогнозу Масложирового союза 
России в 2024 г. площади под рапсом 
расширятся до 2,5 млн га, валовой сбор – 
до 4,1 млн т, а по прогнозу агентства       
КАР – до 1,9 млн га и 3 млн т. Дальней-
ший рост производства рапса будет сдер-
живаться недостаточными перерабаты-
вающими мощностями даже с учетом   
новых инвестиционных проектов, причем 
наиболее остро нехватка мощностей бу-
дет ощущаться в Сибири при развитии 
экспорта масла в Китай [19].  

Целевыми странами экспорта произве-
денного в РФ рапсового масла остаются 
Китай, Норвегия, страны ЕС, а также Ин-
дия и Южная Корея. Экспортная ориен-
тация вместе с дефицитом сырья для 
масложировой отрасли предполагают 
дальнейшее расширение посевных пло-
щадей под масличными культурами. Со-
гласно прогнозу Масложирового союза 
России, экспорт рапсового масла может 
достичь 1,4 млн т к 2024 г. (+0,9 млн т к 
2018 г.), а по прогнозу ИКАР – 1,1 млн т 
рапсового масла. 

Реализация планов отрасли требует ос-
воения новых рынков сбыта, причем кон-
курентным преимуществом страны может 
быть отсутствие производства трансген-
ных продуктов при выполнении жестких 
требований к качеству масла, предъяв-
ляемых странами-импортерами и расши-
рении объемов и географии поставок 
рапсового шрота. 

В нашей стране с жестким лоббирова-
нием топливного рынка нефтегазовыми 
компаниями трудно ожидать формирова-
ния собственной биодизельной промыш-
ленности. Однако производство 
растительных масел – сырья для произ-
водства биодизеля должно быть приори-
тетом. 

Объемы добычи сырой нефти в стране 
достигли 560 млн т (13 % мирового про-
изводства) в 2018 г., уступив США            

-745 млн т (17 %). Углеродоемкость ВВП 
России составляет 0,471 кг СО2 при том, 
что в мире в среднем – 0,26 кг СО2; по 
объему выбросов СО2 на душу населения 
наша страна занимает 17-е место (11,76 т 
в год). У отечественных компаний нет 
программы действий по снижению вы-
бросов. Несмотря на активность Нацио-
нальной биотопливной ассоциации, 
правительство формально подходит к вы-
полнению требований Парижского со-
глашения по климату и снижению ущерба 
по сравнению с 1990 г. [14]. Экономиче-
ский спад в 90-е годы в значительной 
степени обеспечил требуемый соглаше-
нием результат.  

Согласно прогнозу ИНЭИ РАН, возоб-
новляемые источники первичного по-
требления энергии в России должны 
достичь 6 % в ее структуре к 2040 г., что 
подразумевает развитие альтернативной 
энергетики и использование биодизеля в 
том числе [20]. Из-за необходимости пе-
рехода к модели низкоуглеродного разви-
тия экономики и реализации в странах-
импортерах политики и мер, направлен-
ных на сокращение выбросов углекислого 
газа, спрос на ископаемое топливо вместе 
с объемами импорта из России, будет па-
дать.  

Сложившаяся в стране ситуация может 
измениться при условии достижения 
уровня себестоимости биодизеля ниже 
минерального дизельного топлива, сни-
жении себестоимости растительного мас-
ла, росте урожайности и 
производительности труда в агропро-
мышленном комплексе в целом.  

Связь зеленых технологий с преодоле-
нием кризиса за счет конкурентных пре-
имуществ российского агробизнеса 
очевидна. Расчеты на провал «зеленой 
энергетики» покажут свою несостоятель-
ность по мере того, как климатический 
кризис достигнет уровня короновирусно-
го кризиса. Мировое сообщество спло-
тится в преодолении данных угроз, а 
цены на углеводороды обвалятся, превра-
тив их в неликвидный товар. Передел 
сфер мирового влияния и создание нового 
энергетического уклада уже начались. 



76 
 

Из-за неготовности системы монито-
ринга выбросов парниковых газов и це-
нообразования на эти выбросы наша 
страна может стать углеводородным оф-
шором, вынужденным брать выбросы и 
вредное производство на себя. Это чрева-
то отраслевыми санкциями и дальнейшим 
технологическим отставанием россий-
ской экономики. 

Заключение. 1. В ближайшие десяти-
летия для России будут актуальными 
риски адаптации к глобальной «зелёной» 
экономике, связанные с развитием эколо-
гически чистых и возобновляемых источ-
ников энергии, декарбонизацией и 
уменьшением потребления углеводород-
ного топлива.  

2. Одним из путей предотвращения не-
гативных последствий этих рисков долж-
но быть развитие экспорта растительных 
масел для производства биодизеля.  

3. Соя и рапс – основные культуры, 
производство и переработка которых 
должна быть инструментом гармониза-
ции российского АПК с трендами «зеле-
ной экономики». 
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