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Технологическая Платформа «БиоТех2030» 

  
Задачей Российской «Лесной технологической платформы» 

как части Платформы «БиоТех2030» является создание и 
реализация инновационной модели развития лесного 

комплекса  России, 
 ее научное и кадровое обеспечение. 

Один из ее приоритетов - био-рефайнинг древесины -
производство наукоемкой продукции с высокой 

добавленной стоимостью на базе комплексной глубокой 
переработки лесных ресурсов непосредственно в 

регионе произрастания.  
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Био-рефайнинг 
   
     Био-рефайнинг – это комплексная глубокая химическая переработка 

древесины с превращением ее основных компонентов в товарные 
продукты с высокой добавленной стоимостью (как многотоннажные, 
так и малотоннажные).  

 
     По аналогии с «нефтехимическим синтезом» можно говорить о 

«лесохимическом синтезе», с использованием всех достижений 
нефтехимии и лесохимии. 

   
     Как одна из задач на ближайшие годы, рассматривается создание на 

базе ЦБК биохимических лесоперерабатывающих комплексов. Они 
расширят или дополнят мощности существующих целлюлозных 
предприятий и будут производить на базе древесины 
возобновляемую био-энергию и био-продукты. 





Стратегические программы в  мировом 
лесном секторе 

 
Разработка и реализация в Северной Америке 

«Agenda 2020». 
Разработка «Стратегической Технологической 

Платформы развития Лесного комплекса ЕС до 
2030 года», с  расширением исследований в 
области биорефайнинга. 

 Разработка Российской Лесной  Технологической 
Платформы (развития Лесного комплекса до 
2030 года). 
 



Плантации ускоренного роста. 
     

•     Появление и развитие плантаций ускоренного роста приводит  к 
принципиальному изменению ситуации на мировых рынках лесной 
и целлюлозно-бумажной продукции.  

 
• Занимая сегодня лишь пять процентов лесопокрытой площади 

мира, плантации, по данным ФАО ООН, уже обеспечивают cвыше 
50% мирового потребления древесины.    

   
• В результате становится весьма проблематичным утверждение о 

том, что современный мир не сможет обойтись без лесных ресурсов 
России, в которой, как известно, сконцентрировано 22-25% лесных 

ресурсов мира. 
  

• Необходим анализ конкурентных преимуществ российского лесного 
комплекса. 
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Лесная технологическая платформа 

Лесное хозяйство

Целлюлозно-бумажная
продукция

Биоэнергетика

Специализация / новые
направления бизнеса
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Цепочки создания
стоимости

Влияющие факторы

Древесная продукция



Расширение межсекторальных связей внутри 
лесного комплекса: 

       Био-рефайнинг древесины: 
–  Глубокая механическая переработка - использование 

древесины и композитов на ее основе как 
конструкционных материалов 

– Целлюлозно-бумажная промышленность (глубокая 
химическая переработка), 

– Энергетическая переработка (использование древесины 
как биотоплива) 

– Лесохимическая переработка древесины (древесный 
уголь, пеллеты, торрефицированная древесина, этанол, 
биопрепараты) и отходов ЦБП 



Факторы, обуславливающие динамику спроса 
и цен на древесные продукты 

Вид продукции Основные влияющие 
факторы 

Влияние глобального 
кризиса 

Древесные продукты 
конструкционного 
назначения (пиломатериалы, 
фанера и др. листовые материалы, 
профилированные изделия, мебель) 

Объемы жилищного 
строительства 

Резкий спад в США, 
Западной Европе, СНГ. 

Рост в Китае 

Биотопливо Политика предотвращения 
глобального изменения климата,  
налоговые льготы.  Проблемы 
энергетической безопасности. 

Рост во всем мире. 

Бумага и картон Уровень ВВП на душу 
населения, развитие 
электронных СМИ и 
рекламы, уровень 
компьютеризации 
 

Спад в Северной 
Америке, Западной 
Европе, СНГ. 

Рост в Китае 
 

Товарная целлюлоза Развитие плантаций 
ускоренного роста и 
появление глобальных 
потоков вторичного волокна 

Смещение производств в 
страны с дешевым сырьем, 
рабочей силой и 
развивающимися рынками.  



Цели платформы 
• переход к производству наукоемкой продукции с высокой 

добавленной стоимостью на базе комплексной глубокой переработки 
древесины непосредственно в регионе произрастания, 

• повышение конкурентоспособности продукции на российских и 
мировых рынках на основе реализации энергосберегающих и 
ресурсосберегающих технологий; 

• повышение роли научного и кадрового обеспечения развития лесного 
комплекса; 

• устойчивое лесообеспечение и оптимизация лесообеспечения в 
условиях широкомасштабного экспорта круглого леса и строительства 
в регионах многих существующих ЦБК крупных предприятий по 
механической переработке древесины. 



Взаимосвязь российской и европейской лесных 
технологических платформ 

• Общность задач – устойчивое развитие лесного комплекса в 
глобальных и национальных интересах на базе глубокой комплексной 
переработки древесины непосредственно в регионе произрастания.  

• Вовлечение российских лесных и человеческих ресурсов в решение 
задач повышения  конкурентоспособности Европейского и 
Евразийского лесного комплекса, в решение глобальных и 
региональных экологических проблем, реализацию Киотского 
протокола и реализацию Европейской энергетической программы. 

• Возможность совместного использования научного и инженерного 
потенциала России и Европейского Союза для научного и кадрового 
обеспечения устойчивого развития лесного комплекса.  

• Оптимизация структуры рынка лесных товаров, мировой и 
европейской лесной торговли. 
 



Отличия российской платформы: 

1. Двадцатилетняя пауза в развитии лесного комплекса  
2. Фактически реконструируются предприятия, спроектированные и 

построенные в середине прошлого века. 
3. Необходимость решения национальных программ: 

– Доступное жилье 
– Образование 
– Сельское хозяйство 
– Медицина 

4. Наличие энергоресурсов  и ресурсов углеводородного сырья.  
5. Формирование предпосылок для создания исследовательских 

центров глобальных компаний:  
– Активный приход в лесной комплекс глобальных компаний  
– Наличие сети университетов и научных школ 
– Наличие квалифицированных научных и инженерных кадров 



 
 
 

 
 
 
 

В 2012 году  мировое производство  
бумаги и картона составило около 400 

млн. тонн 
 
 

К 2020 году мировое производство 
древесных пеллет по прогнозам составит 

от 40-50 до 100 млн. тонн 
 
 
 
 



Добавочная стоимость и занятость при различных 
направлениях переработки древесины 
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Производство основных видов 
лесоматериалов в 2011г. 

в Российской Федерации и Китае 
(по данным НИПИЭИлеспром) . 
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«Три кита» или прорывные технологии Китайского 
лесного комплекса.  

• Использование осадков очистных сооружений в 
качестве почвенного субстрата для выращивания 
саженцев и формирования почвы лесных 
плантаций. 

• Применение принципа «Агро-форестри» для 
повышения отдачи от лесных плантаций. 

• Выращивание древесины с заданными 
свойствами для промышленного использования 
(производство БХТММ и фанеры) . 
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Различные цели лесовыращивания. 
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Позиция Экстенсивная модель 
(Россия) 

Интенсивная модель 
(Скандинавия) 

Съем с 1 Га за оборот 
рубки, кубометры 

 
250 600 

Дров, % 30% 5% 

Баланс, % 
 40% 35% 

Пиловочник, % 30% 65% 

Сравнение  экстенсивной и интенсивной модели 
лесопользования 

(И. Сапунков, ОАО  «Группа  «Илим», Адам Смит, 2012). 
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Плантации ускоренного роста 

    Вклад плантаций в удовлетворение глобального спроса на волокно 
будет нарастать в дальнейшем, в то время,  как ценность 
естественных лесов все более уходит в область сохранения 
биоразнообразия и климата на планете. 

                                     «Вырастим будущее»   «Price Waterhouse Coopers»  
 
Продуктивность эвкалиптовых плантаций ускоренного роста в Бразилии 

за последние 20 лет увеличилась  с 40 до 60 кубометров с гектара в 
год. 

    Продуктивность сосновых плантаций ускоренного роста в Новой 
Зеландии достигла 30 кубометров с гектара в год. 

    Продуктивность  естественных лесов России по прежнему составляет  
      около 1,5 кубометров с гектара в год, в то время как в Финляндии, в 

аналогичных климатических условиях, она в три раза выше. 
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Мировые площади тополя 2007 

Мир 
(1000 ha) 

Китай 
(1000 ha) 

Доля 
Китая, %  

Природные 
леса 71,079 3,060 4 

Плантационные 
леса 5,393 4,347 81 

Система  
 агро-форестри 

(Agroforestry 
systems) 2,630 2,500 95 

Всего 79,102 9,907 13 
FAO 2008: Informe de 19 países miembros de la CIA 



Система совмещенных плантаций  -  лесных 
и технических агро-культур (агро-форестри) 

Используется междурядное размещение культур и 
дополнительное землепользование (например, 
посадки ивняка для биотоплива, масличных культур 
для биотоплива). Такие плантации начинают давать 
отдачу уже на второй-третий год после закладки.  

В Китае молодые деревья смешаны с маниокой, 
ананасами, травами или чаем. Также плантации 
используются  как пастбища для скота, домашней 
птицы и пчел.  

Такая система  способствует социальному развитию и 
устойчивости. 



Промышленные леса 

    В деле обеспечения питанием планета перешла от 
собирательства к выращиванию ещё до нашей эры, 
но в лесном секторе мы всё ещё занимаемся 
собирательством. Однако в мире всё больше 
лесной сектор переходит на выращивание лесов 
для промышленного использования. 

     
    В России пока нет лесных плантаций.  Причинами 

этого являются как законодательные препятствия, 
так и отсутствие очевидной экономической выгоды 
от их создания.  
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Био-рефайнинг – новый виток спирали 
  

Био-рефайнинг – это комплексная глубокая химическая переработка 
древесины с превращением ее основных компонентов в товарные 
продукты с высокой добавленной стоимостью (как многотоннажные, 
так и малотоннажные). 

 
По аналогии с «нефтехимическим синтезом» можно говорить о 

«лесохимическом синтезе», с использованием всех достижений 
нефтехимии и лесохимии. 

 
Крупнейшие целлюлозно-бумажные, химические и 

нефтеперерабатывающие компании мира рассматривают био-
рефайнинг как важнейшее направление своего развития. 

 
В СПб ГТУ РП на базе фундаментальных и прикладных многолетних 

исследований создан центр по био-рефайнингу и биоэнергетике, 
ведутся работы по био-рефайнингу лиственницы и осины, начаты 
работы по торрефикации древесины и выращиванию микроводорослей 
в условиях ЦБК. 

 
 

 



Био-рефайнинг 
     

    Создание на базе ЦБК биохимических 
лесоперерабатывающих комплексов, которые расширят 

или дополнят мощности существующих целлюлозных 
предприятий и будут производить возобновляемую био-

энергию и био-продукты на базе как древесины, так и 
сельскохозяйственных материалов рассматривается как 

одна из задач на ближайшие годы. 
Экологически наиболее перспективно производство 

биотоплива второго поколения не на базе пищевого 
сырья, а на базе био-рефайнинга древесины. 





Реконструкция существующих ЦБК 
    За последние 25 лет в России не построено ни одного 

нового целлюлозно-бумажного комбината, а 
большинство существующих предприятий 
спроектировано и построено в середине прошлого 
века – по концепциям, идеям, технологическим 
решениям и экологическим нормам того времени. 
Длительное отсутствие строительства новых ЦБК 
открывает возможность реализации в России 
инновационных технологий, прежде всего за счет 
реконструкции действующих предприятий. 

 С  другой стороны, за десятилетия своей работы ЦБК 
практически полностью использовали свою 
лесосырьевую базу и для продолжения своей работы 
вынуждены идти все дальше в леса, строить дороги, 
увеличивать дальность и стоимость перевозок.   



Рост эффективности сжигания 
древесины 



 
Теплотворная способность, мДж/кг 

 
 
Дрова, щепа                       8-17 
Пеллеты                           18-19 
Торрефицированная 
 древесина                      22-23 
Древесный уголь            30 - 33 
Каменный уголь              20-37 

 



Энергоэффективность 

• Открытые источники огня  - около 5%; 
• Традиционные дровяные печи –до 36%; 
• Системы на древесном угле – 44 – 80%; 
• Системы на древесных гранулах – 80% и 

выше 
 

                      FAO Forestry Paper 154, 2008        
 
 



Развитие производства пеллет в 
России 

 
В соответствии с  

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММОЙ 
    развития биотехнологий в Российской Федерации на 

период до 2020 года, (утвержденной В.В.Путиным 
24.04.2012 г) 

производство твердого био-топлива составит: 
        2010 г. - 3 млн. тонн; 
        2015 г. – 6 млн. тонн; 

        2020 г. – 18 млн. тонн. 
 
                 



Биотопливо нового поколения. 

     Непрерывно расширяющееся использование пеллет 
(энергогранул) обусловлено их высоким 
энергосодержанием (в 3-5 раз выше, чем у древесной 
щепы).        

     
    Для производства 1 ГВЧ энергии необходимо 385 

кубометров пеллет или 1200-1800 кубометров щепы. 
 
    Производство и применение пеллет базируется на ряде 

научных принципов, обеспечивающих при совместном 
использовании очень высокую эффективность (КПД до 
95-97%).  
 

 
 

 



Разработки по биотопливу и биорефайнингу 

СПб ГТУ РП, КВИ и ОАО «Светогорск».  
 
 

В 2007-2009 годах реализован ряд защищенных патентами РФ 
инновационных технологий.  Они обеспечили оптимизацию 
систем водопользования  и увеличение      на 150-200 тонн в 
сутки производства    и использования биотоплива на основе 
отходов в виде осадков, шламов, избыточного активного 
ила. 

Начаты работы по выращиванию саженцев (с использованием 
избыточного активного ила) и  микроводорослей в условиях 
ЦБК. 

 
 



Обезвоживание осадков 



Прогноз развития производства 
микроводорослей 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 
e-mail: akim-ed@mail.ru 

tel: +7-812-786-53-23 
 

Санкт-Петербургский государственный 
технологический университет растительных 

полимеров, 
 

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, 4 
 

АКИМ ЭДУАРД ЛЬВОВИЧ 

mailto:inna@home.ru
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