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Мир переходит к «Зеленой экономике»
и к «Циркулярной» экономике
Лесной сектор занимает лидирующее положение в переходе к «Зеленой
Экономике» и к «Циркулярной Экономике».
Устойчивое развитие Лесного сектора неразрывно связано с решением
экологических проблем. Развитие использования вторичных волокон
(макулатуры), объем мирового использования которых превышает
объемы первичного волокна, принципы устойчивого развития,
Соглашения в Рио де Жанейро, Киотское соглашение, Парижское
соглашение 2015 года и соответствующие решения Глав Государств и
Правительств в Штаб-квартире ООН в 2016 году – это лишь первые
шаги по переходу ЦБП к зеленой экономике.
В условиях глобализации мировой ЦБП, интеграции российской ЦБП в
мировую экономическую систему, в мировую ЦБП и мировые рынки,
необходимо параллельное и даже упреждающее решение
экологических проблем. Прослеживаемость «цепочек поставок»,
лесная сертификация как путь обеспечения устойчивого
лесопользования – это только первые шаги к глобальному
экологическому контролю.

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.

Для лесного сектора России прорывные
технологии являются единственным путем
выхода на инновационный путь развития.
Наиболее целесообразный путь
реконструкции существующих предприятий переход на производство наукоемкой
продукции. Предприятия лесного сектора,
которые были спроектированы и построены
в середине прошлого века, ныне подлежат
полной реконструкции. Реконструкция
позволит создать принципиально новые
предприятия ХХI века, минуя те стадии,
которые проходили лидеры мирового лесного
комплекса за последние десятилетия.
Реализация такой модели технологического и
интеллектуального прорыва требует очень
серьезного научного и кадрового
обеспечения, предвидения развития рынков
и тенденций на несколько десятилетий
вперед.
Проект «Лиственница» – прорывная,
инновационная технология, реализованная в
промышленных масштабах.
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Био-рефайнинг
Био-рефайнинг – это комплексная глубокая химическая
переработка древесины (и однолетних растений) с
превращением их 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.

Работы кафедры целлюлозы и
композиционных материалов ВШТЭ СПб ГУПТД
в области био-рефайнинга растительного сырья
Био-рефайнинг древесины
• Лиственница
• Другие хвойные породы
• Осина
• Другие лиственные
породы

Био-рефайнинг другого
растительного сырья

• Хлопок
• Сахарный тростник
(Багасса)
• Конопля (не
наркосодержащая)

Комплексное использование древесины и однолетних
растений или «В свинье все части прекрасны»
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Основные аспекты и направления
био-рефайнинга
• Физико-механические аспекты –домостроение с использованием
конструкционных материалов на основе древесины, деревянная тара и
поддоны;
• Энергетические аспекты:
- твердое био-топливо – 25 млн. т в год (щепа, пеллеты, брикеты);
- жидкое био-топливо (черный щелок, био-этанол, био-дизель, биотопливо на основе микроводорослейи).
• Химические аспекты - мономеры и полимеры на основе продуктов
переработки древесины
• Физико-химические аспекты – 420 млн. т в год:
- товарная целлюлоза, бумага, картон, целлюлозные композиты;
- карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), волокна, пленки, пластмассы на
основе химической переработки целлюлозы;
- санитарно-гигиенические изделия (СГИ) и материалы (памперсы,
женские пакеты, подгузники для взрослых и т.д.);
- порошковая и микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ);
- угольные волокна (из гидратцеллюлозных волокон или осажденного
лигнина).
9

• Фармацевтические аспекты - пищевые волокна, лекарственные
препараты и БАД-ы на основе компонентов древесины.
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Изменение глобального производства и глобальной
торговли целлюлозно-бумажной продукцией

в 1980-2014 годах
Производство

Экспорт

Единицы

Объем

Изменение, по сравнению с:

Объем

Продукт

года

2014

2013

2000

1980

2014

2013

2000

Древесная
целлюлоза

млн. тонн

173

1%

1%

-

59

1%

53% 177%

Другие виды
волокнистых
полуфабрикатов

млн. тонн

13

-5%

-13%

-

0

6%

27%

млн. тонн

221

3%

54%

337%

55

-1%

123% 903%

Бумага и картон

млн. тонн

400

1%

23%

136%

112

1%

14% 220%

Продукты

млрд.

255

3%

76% 350%

Вторичное волокно

лесопереработки

долларов
США

Изменение, по сравнению с:

1980

98%

Мировое производство бумаги и картона в 1945-2015 годах
Paper and paperboard consumption in the world 1945-2012
(FAO UN, ACPWP-2010, State of the World`s Forests)

Зависимость душевого потребления бумаги и
картона от ВВП на душу населения
Paper & Paperboard Consumption vs GDP

Increases with Wealth … Levels Off
Рост с повышением уровня достатка…различия сглаживаются

ВВП на душу населения ($ US)
Source: 2007 FAO Forest Resource Assessment

Реструктуризация мировых лидеров
производства бумаги и картона

2005
США
Китай
Япония
Канада
Германия

2008
2012
Китай
Китай
(88.5 млн.т) (100 млн.т)
США
(79.6 млн.т)
Япония
Германия
Канада
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Million m.t.
Миллион
тонн

Производство бумаги и
картона в Китае и США,
1998-2009
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В 2016 г. Бразилия увеличила
экспорт целлюлозы на 12%
По данным национальной лесопромышленной ассоциации Iba,
объем экспорта целлюлозы из Бразилии в 2016 г. вырос по
сравнению с 2015 г. на 12%, достигнув 12,9 млн. т., при
снижении стоимости экспорта целлюлозы на 0,5% до $5,5 млрд.

Основным экспортным рынком бразильской целлюлозы с долей
38,9% остается Китай, далее следуют европейские страны
(33,1%).
Экспорт бумаги составил 2,1 млн. т., а стоимость зарубежных
поставок бумаги снизилась на 7,4% до $1,8 млрд.
Главные потребители бумаги (60,6% от общего объема поставок)
— государства Латинской Америки.

ЦБП России и ее место в
мире
В отличие от других отраслей Российской
промышленности (химической, текстильной и
др.), целлюлозно-бумажная промышленность
России сохранила объемы производства
продукции на уровне 1990 года.
При этом, хотя в России за последние 25 лет не
построено ни одного нового ЦБК, произошла
реструктуризация отрасли, получившая четко
выраженную экспортную ориентацию.

ЦБП в современном мире.
Современное состояние и тенденции развития
мировой и российской целлюлозно-бумажной
промышленности характеризуются непрерывным
ростом производства бумаги и картона, ростом их
душевого потребления, созданием и
непрерывным ростом потоков вторичного
волокна, глобализацией мирового лесного сектора
и мировой ЦБП. Важнейшей тенденцией развития
мировой целлюлозно-бумажной
промышленности является смещение центра
тяжести с Северной Америки и Западной Европы
на Китай и Латинскую Америку.

Прогноз изменения душевого потребления бумаги и картона по
регионам до 2050 года
(FAO UN, ACPWP-2010, State of the World`s Forests)

Использование вторичного волокна в
Западной Европе выросло
с 40% (1991) до 71,5% (2015)

Глобализация
Эти данные свидетельствуют о глобализации потоков
продукции и вторичного волокна. Так, если мировое производство
целлюлозы возросло с 1980 по 2014 год на 39%, то экспорт вырос
на 177%, а вторичного волокна – почти в 10 раз, при росте его
производства на 387%.
Российская ЦБП имеет четко выраженный экспортноориентированный характер. При этом в мировых потоках
Российская ЦБП позиционируется как поставщик «северных
армирующих хвойных волокон» и как поставщик картона и
бумаги из первичных волокон.
Важнейшим импортером российской продукции является
Китай. Как известно, Китай сегодня самый крупный потребитель
вторичного волокна – как собственного, так и импортируемого.

В 2017 году мировое
производство бумаги и картона
достигло 420 млн. тонн
• В странах членах CEPI производство бумаги
и картона в 2017году составило 92 млн.
тонн.
• В США и Канаде производство снизилось на
1.0% и 1.8% соответственно. В Японии и
Бразилии не изменилось.
• В 2017 году увеличилось производство
бумаги и картона в России (+3, 8%), Китае
(+2,9%) и Индии (+2,9%).

Крупнейшие производители целлюлознобумажной продукции в России 2016 (2015)
Всего, целлюлоза, бумага и
картон
x 000 t

Товарная целлюлоза
x 000 t

Бумага
x 000 t

Группа «Илим»

3246 (3127)

2091 (1981)

494 (473)

661 (673)



Котлас

1268 (905)

306 (289)

494 (473)

468 (487)



Братск

1167 (1082)

974 (896)

Усть-Илимск

811 (707)

811 (796)

Доля Группы Илим,
%

29,2 (29,8)

80,1 (79,4)

9,5 (9,5)

20,0 (22,0)

Архангельск

818 (778)

240 (235)

82 (80)

496 (463)

1145 (1085)

118 (114)

730 (718)

297 (253)
110 (104)



Сыктывкар (Монди)

193 (186)

Светогорск (ИП)

612 (481)

392 (377)

Сегежа

268 (267)

268 (267)

РОССИЯ

11110 (10510 )

2610 (2494)

Картон
x 000 t

5200 (5080)

3300 (3077)

Леса России
• Коренная реконструкция существующих ЦБК, с созданием на
их основе непосредственно в регионе произрастания
древесины предприятий комплексной (integrated) глубокой
переработки древесины по принципу био-рефайнери
(biorefinery),
•
• оптимизация лесосырьевой структуры ЦБП, устойчивое
лесообеспечение ЦБК на базе сочетания интенсификации
лесопользования и плантационного выращивания
быстрорастущих пород (в том числе, с созданием питомников
на площадях внеплощадочных очистных сооружений и
утилизацией тепла очищенных сточных вод), Оптимизация
структуры волокнистых полуфабрикатов ЦБП, расширение
использования вторичных волокон (макулатуры),

Запасы лиственницы в России
Возможный ежегодный объем заготовки в России
древесины лиственницы (сибирской и даурской)
может составить 105 млн.кубометров.
Более 97% лиственницы сосредоточено в Сибирском
и Дальневосточном Федеральном округах.
Одним из эффективных направлений ее
использования может быть комплексная
переработка с организацией производства новых
продуктов, востребованных на мировых и
Российских рынках.
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Био-рефайнинг древесины
лиственницы
Пиловочник.
Балансы.

Товарная
целлюлоза.

Пиломатериалы.
Кора.

Технологическая
щепа из
балансов и от
лесопиления.

Опилки лесопиления,
отходы сортирования
щепы.

Производство
целлюлозы.
Продукция
лесохимии.
Экстракция.

Продукция
лесохимии.

Осадки очистных
сооружений.
Биоэнергия.
Товарные
топливные
гранулы.

Компост из осадков и коры
для лесных питомников.

В августе 2014 г. ОАО «Группа «Илим» и
СПб ГТУРП
успешно завершили проект «Лиственница» - крупнейший
инновационный проект,
реализованный в Лесном секторе России

К выполнению исследований по проекту были привлечены
институты РАН (ИВС, ИХФ, ЦЭПЛ, ИКИ), ВУЗы (СПб ГТУ РП, СПб
ГУТД, СПб ГЛТУ и др.), отраслевые институты, зарубежные
университеты и компании.
Проект реализован на принципах частно-государственного
партнерства, с общим объемом финансирования свыше
300 млн. руб., в том числе объем государственного
финансирования – около 150 млн.руб.
В СПб ГТУ РП созданы лаборатории, оснащенные
современным оборудованием общей стоимостью около 2-х
млн. долларов. Это позволяет оперативно решать задачи по
созданию инновационных технологий и продуктов, а также
осуществлять целевое обучение специалистов для их
реализации.

В августе 2014 г.
ОАО «Группа «Илим»
и
СПб ГТУ РП
успешно завершили Проект «Лиственница».
В рамках реализации Постановления Правительства РФ №218,
ОАО «Группа «Илим» и СПб ГТУ РП, вышедшие в 2010 году в победители
по первому открытому конкурсу, выполнили в 2010-2014 гг. крупнейший в
лесном комплексе России инновационный проект – «Разработка
инновационной технологии комплексной переработки древесины
лиственницы (с выводом на мировые рынки нового вида товарной
целлюлозы) - проект «Лиственница».
Проект реализован на принципах частно-государственного партнерства, с
общим объемом финансирования свыше
300 млн. руб., в том числе объем государственного финансирования –
около 150 млн.руб.
С ноября 2014 года Братский филиал ОАО «Группа «Илим» перешел на
инновационные методы производства целлюлозы. На 1 января 2017 года
реализовано продукции, выпущенной по инновационной технологии, на сумму
свыше 20 миллиардов рублей.

Цели проекта
Комплексный проект «Лиственница» направлен на
разработку и промышленную реализацию
био-рефайнинга древесины лиственницы инновационной технологии сульфатной варки
целлюлозы и комплексной химической
переработки ее не целлюлозных компонентов,
прежде всего - арабиногалактана.
К выполнению исследований по проекту были
привлечены институты РАН (ИВС, ИХФ, ЦЭПЛ,
ИКИ), ВУЗы (СПб ГТУ РП, СПб ГУТД, СПб ГЛТУ и
др.), отраслевые институты, зарубежные
университеты и компании.
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В результате проекта:
На основании фундаментальных исследований структуры древесины
лиственницы впервые установлено, что в древесине лиственницы
арабиногалактан (АГ) находится в виде аква-комплексов, находящихся в
жидком состоянии. Это позволило предложить инновационные методы как
получения волокнистых полуфабрикатов, так и извлечения из щепы
арабиногалактана. Методы апробированы в лабораторных и освоены в
промышленных масштабах.
Предложены и реализованы в промышленных масштабах инновационные
технологии получения волокнистых полуфабрикатов из древесины
лиственницы и извлечения арабиногалактана. Разработаны технологии
переработки 100% лиственницы, а также ее смесей с другими видами
древесного сырья (в том числе с мало востребованными породами лиственной
древесины).
Инновационность разработанных технологий подтверждена 19 патентами РФ.

В 2014-2017 годах Братский филиал ОАО «Группа «Илим»
переработал несколько миллионов кубометров
лиственницы, выпустил по инновационной технологии
свыше
2 миллионов тонн сульфатной беленой целлюлозы из
смеси хвойных пород, на сумму свыше 60 миллиардов
рублей.
Доля экспорта составила 86%.

В выполнении НИР и НИОКТР в рамках проекта приняли участие свыше 100
студентов и аспирантов.

В результате проекта:
На основании фундаментальных исследований структуры древесины
лиственницы впервые установлено, что в древесине лиственницы
арабиногалактан (АГ) находится в виде аква-комплексов, находящихся в
жидком состоянии.
Это позволило предложить инновационные методы как получения
волокнистых полуфабрикатов, так и извлечения из щепы
арабиногалактана. Методы апробированы в лабораторных и в
промышленных масштабах.
Предложены инновационные технологии получения волокнистых
полуфабрикатов из древесины лиственницы и извлечения
арабиногалактана. Инновационность разработанных технологий
подтверждена 19 патентами РФ.
Разработаны технологии переработки 100% лиственницы, а также ее
смесей с другими видами древесного сырья (в том числе с мало
востребованными породами лиственной древесины), как путем
сульфатной варки, так и при получении полуфабрикатов высокого
выхода.
С ноября 2014 года Братский филиал ОАО «Группа «Илим» перешел на
инновационные методы производства целлюлозы. На 1 января 2018
года реализовано продукции, выпущенной по инновационной
технологии, на сумму свыше 60 миллиардов рублей.

ECE UN

ЕЭК ООН

Пленка арабиногалактана на
поверхности древесины

Нано-структура древесины лиственницы
после экстракции арабино-галактана

Cellulose nano-fibrills

Модернизированные лаборатории

Мелование бумаги и картона
Варка и отбелка
целлюлозы

Моделирование
производства бумаги

Испытание целлюлознобумажной продукции

ISBN 978-1-4398-7927-6
2014
• site www.professija.ru
•
• site www.professija.ru
•

Глобальный лесной сектор.
Изменения,
проблемы и перспективы.

Второе издание -2017 г.
ISBN 978-1-138075818
-CAT# K34144
March 2017

Potential Biomass Sources

European Union- Renewable Energy Drivers-Policy
• Renewable Energy Directive
• Renewable Energy Directive II (Finalization Expected Fall 2018)
– 2021-2030
– Increase in the “20/20/20”
• Renewable Energy Target

• Greenhouse Emissions
• Improvements in Efficiency

• Common Agricultural Policy post 2020 negotiations pending
• Member States have their own subsidy schemes
USDA EU Biofuels Annual 2018

Eucalyptus globulus (3 years) Australia

Paulownia (3 years)

Hybrid Poplar (U.S.)

Wood-based Biomass
Sources Short-rotation
Woody Crops

Eucalyptus sp.(6 years-rotation age) Brazil

Wood-based Biomass
Sources
Genetically Modified
Woody Crops
Genetically modified Eucalyptus (5 Years)FuturaGene-Israel

Pyrolysis
• Chemical decomposition of a condensed
substance by heating.
• Extreme pyrolysis, which leaves only
carbon as the residue, is called
carbonization.
• Pyrolysis is used to produce bio-char,
charcoal, torrefied wood, activated
carbon, methanol and other chemicals
from wood.

Pellet Mills Replace Lost Demand
US South Mill Closures and Openings (1990-2016)

DRAX Biomass

Информационные технологии
Цифровые технологии окажут существенное влияние на
все составляющие Лесного сектора – от ЧИПирования и
этикетирования всех деревьев в лесах до электронной
упаковки и переходу по ряду направлений от принципов
бизнеса
«B to B» к «B to C».
Инновации в лесном хозяйстве и лесопользовании
связаны не только с переходом к интенсивному и
плантационному лесопользованию, но и включают
использование космических и беспилотных летательных
аппаратов (ИСЗ, БЛА - дронов) и авиации в оценке
реальных лесных ресурсов и их изменений, контроле за
пожарами, а авиации – и для посадки саженцев.
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Геоинформационная система дистанционного
мониторинга лесных ресурсов
в рамках проекта «Лиственница»
Ершов Д.В.1, Лукина Н.В.1, Барталев С.А.2 , Аким Э.Л.3
1-

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов (ЦЭПЛ РАН)
2-

3-

Институт космических исследований (ИКИ РАН)

Санкт-Петербургский Государственный технологический университет растительных
полимеров (СПб ГТУРП)

Geographic Information System of Satellite Forest Resource
Monitoring in Framework of Project “Larch”
Dmitry V. Ershov1, Nataliya V. Lukina1,
Sergey A. Bartalev2 , Eduard L. Akim3
1-

Center for Forest Ecology and Productivity (CFEP RAS)
2-

3-

Space Research Institute (SRI RAS)

Saint Petersburg State Technological University of Plant Polymers
Санкт-Петербург
23 марта 2011 г.

Фенологические
особенности
лиственницы в разные периоды
вегетационного сезона позволяют
распознавать ее на космических
изображениях отдельно от хвойных
вечнозеленых и лиственных пород.
На космическом снимке (справа),
полученном спутником GEOEYE-1 (3
м) 2 октября 2009 года (4км на юговосток от д. Анчирикова) изображен
лесной массив с лиственными
породами без листвы, хвойными
породами с зеленой окраской хвои и
лиственницей с пожелтевшей хвоей.

ОСОБЕННОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛЕСНЫХ ПОРОД
Фенологические особенности лиственницы в разные
периоды
вегетационного
сезона
позволяют
распознавать ее на космических изображениях
отдельно от хвойных вечнозеленых и лиственных
пород. На космическом снимке (справа), полученном
спутником GEOEYE-1 (3 м) 2 октября 2009 года (4км
на юго-восток от д. Анчирикова) изображен лесной
массив с лиственными породами без листвы,
хвойными породами с зеленой окраской хвои и
лиственницей с пожелтевшей хвоей.
Лиственница
Динамика спектральных яркостей лесных пород в течение вегетационного сезона в ближнем и
среднем инфракрасных диапазонах
Ближний инфракрасный канал
(Near Infrared Band - 720 nm)

Средний инфракрасный канал
(Medium Infrared Band - 1550 nm)
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30
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SEPTEMBER
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Лиственница (Larch)

Ель (Spruce)

Лиственница (Larch)

Ель (Spruce)

Береза (Birch)

Сосна (Pine)

Береза (Birch)

Сосна (Pine)

СЕНТЯБРЬ /
SEPTEMBER
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Почему нужны
лесные
плантации
По данным ФАО ООН
потребность мира в
древесине с 3,4 млрд.
кубометров в 2010
году возрастает до7,6
в 2030 и до 13 млрд.
кубометров в 2050
году
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Фактическая и перспективная
продуктивность плантаций

Эвкалипт 1987
Из статьи Рональда Слинна 1987 – ЦБК Экспресс Информация 1989
«В Бразилии, например, где молодые эвкалиптовые деревца обычно
вырастают на 1 дюйм (2,54 см) в день или на 1 м в месяц, размера
заготовки (33,5 м) они достигают уже через семь лет после посадки. При
таком коротком обороте рубки и при соответствующей селекции, как
заявляют некоторые бразильские производители целлюлозы, они могли
бы поставлять целлюлозу в соответствии с индивидуальными
требованиями клиентов-бумажников к волокну.
В естественных и искусственных лесах Швеции и Канады средний прирост объема
товарной древесины на 1 га равен 2-5 м3 в год. В лиственных лесах Юга США
считается хорошим ежегодный прирост в размере 15 м3/га. Типичные
эвкалиптовые плантации, снабжающие сырьем целлюлозный завод в Аракрузе
(севернее Рио-де-Жанейро, Бразилия), постоянно дают прирост свыше 40 м3/га в
год, что в 20 раз превышает соответствующий показатель для лесов Канады и
почти в 3 раза показатель лиственных лесов южных штатов США».
Целлюлоза из эвкалипта широко применяется для выработки различных видов
бумаги, начиная с писче-печатных, основным показателем которых является
непрозрачность, и кончая бумагой для изделий для бытового и санитарногигиенического назначения, для которой большое значение имеет мягкость.
Сочетанием свойств эвкалиптового волокна со сравнительно низкими ценами на
целлюлозу из эвкалипта на мировом рынке объясняется быстрое (менее чем за
10 лет) признание этого нового, дешевого вида полуфабриката».

Баланс волокна в США в 1986 г
«Из общего объема волокнистых материалов (66,6 млн.т),
использованных для выработки бумаги в США., 77 %
потреблено в виде балансовой древесины, 23 % макулатуры и очень незначительное количество
приходится на волокна из хлопка, багассы, манильскую
пеньку и т.д.
В 1986 г. общий объем потребления древесноволокнистых
полуфабрикатов для бумажного производства в США
превысил 51,3 млн.т, из которых 87 % произведено на
интегрированных
предприятиях,
около
5
%
древесноволокнистых полуфабрикатов для выработки
бумаги было закуплено у отечественных производителей
и 8 % поступило по импорту.
Доля использования древесины лиственных пород в общем
объеме потребления балансовой древесины в США
постоянно растет. Если в 1950 г. количество ее
составляло 14 %, то в 1986 г. оно возросло до 31 %».

ЦБП США – 50 лет назад
В 1986 г. США закупили из различных
источников 5,1 млн.т товарной целлюлозы
для выработки бумаги.
На 49 % потребность в ней удовлетворена за
счет отечественных производителей и
примерно 2,6 млн.т поступило по импорту.
На долю Канады приходится 44 % общего
объема закупок целлюлозы в 1986 г. Далее
следуют Бразилия (4 %) и Северные страны (1
%), а суммарный объем импорта из
Португалии, Испании и Чили составил 2 %.

Занимая 1% площади Бразилии плантации позволили
сохранить природные леса на 61% ее территории
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Прогноз развития мирового
производства пеллет

Source: Hawkins Wright, Outlook For Wood Pellets, Q1 2016

Drax Group plc
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Работающая на био-топливе когенерационная
микроустановка
(E3 Micro-Scale Biomass CHP Plant)

22 kW электрической и 55 kW тепловой энергии,
устанавливается за один день

Сообщается, что стоимость установки
Е3 составляет 2 500 евро на кВт·ч
установленной мощности, т.е. она
является конкурентоспособной по
цене с крупными
электроэнергетическими
установками, работающими на
биомассе. В Соединенном
Королевстве установка Е3 может
производить электричество по цене
6,3 пенса за кВт·ч. Одна система Е3
может ежегодно производить в общей
сложности 8 гВт·ч электроэнергии и

Отечественные
ко-генерационные установки
10-13 июля 2017 г. в г. Екатеринбурге на выставке
ИННОПРОМ-2017 ООО КБ "Экоэнергетика"
провела демонстрацию работы функционирующей
(производящей генераторный газ из биомассы,
электроэнергию /до 100кВт/ и тепло)
ко-генерационной энергетической установки, с
организацией выездов к месту ее нахождения в
г.Ревда (50 км от г. Екатеринбург)
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Брикеты –
дрова для богатых или
пеллеты для бедных ???
В 2012 году производство пеллет в РФ выросло
на 50% и достигло 1,5 млн. тонн, из которых на
экспорт идет 96% (ЕС, Республика Корея).
Производство брикетов выросло на 20% и
достигло 0,3 млн. тонн, из которых на
внутренний рынок идет 40%. Производство в России в 2012
году древесных пеллет и брикетов (FPAMR 2013)

Основная проблема – развитие
внутреннего рынка пеллет для
муниципальных и индивидуальных
котельных.
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КПД узла или всей системы?
Перевозить миллионы тонн пеллет через
весь Земной шар, сжигать их на
электростанциях мощностью млн.тонн
пеллет в год, передавать электричество на
сотни и тысячи километров, теряя при этом
его большую часть???
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Рост эффективности
сжигания древесины

Поиск логистических ниш

Возить в лес, в автономные лесные
поселки дизельное топливо – то же
самое, что возить в пустыню Сахару
песок …
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Энергообеспечение отдалённых
территориально-административных
образований РФ (ОТАО)
«В ОТАО, расположенных, в основном, на территориях Северного, Западно-Сибирского,
Восточно-Сибирского, Дальневосточного экономических районов РФ проживает, по разным
оценкам, 18-22 млн. человек – 18-20% населения РФ; в 40 регионах РФ располагаются ОТАО,
имеющие официальный статус «Северные и приравненные к ним территории»;
По сравнению с потребителями, обеспеченными централизованным энергообеспечением, - трёх
– десятикратное увеличение затрат по доставке энергии конечным потребителям,
соответствующее увеличение затрат на производство товаров, оказание услуг и производство
работ, связанных с использованием «привозных» энергоносителей. Компенсация части
избыточных затрат из федерального и региональных бюджетов не меняет экономической
несостоятельности «привозной» схемы энергообеспечения ОТАО;
Низкая надёжность «привозной» схемы приводит к частым перерывам в энергообеспечении
ОТАО, в т. ч. приводящим к возникновению кризисных ситуаций, требующих вмешательства МЧС
и Армии (Республика Саха-Якутия, Ненецкий Автономный Округ, п/о Ямал, Хабаровский край –
2013г.) и огромных дополнительных затрат (Республика Саха, 2013г., один миллиард руб.);
Хроническая энергодефицитность ОТАО практически исключает их нормальное социальноэкономическое развитие - приток инвестиций, строительство современного жилья, дорог,
инфраструктуры, промышленных предприятий, учреждений медицинского обслуживания и
культуры, провоцирует нарастающий отток работоспособного населения из ОТАО; этот отток
замещается неконтролируемым притоком мигрантов, в т. ч. с территорий сопредельных
государств (КНР и др.) что может иметь далеко идущие демографические, экономические,
социальные и иные последствия, в т. ч. федерального масштаба».
(По материалам О.В. Падалко, НП «Управление отходами – стратегическая экологическая
инициатива»

65

Гюссинг, Австрия возобновляемые источники
энергии
Гюссинг (население 4000 чел.) - небольшой город в Восточной

Австрии, не имевший развитой промышленности или торгового
бизнеса, сегодня процветает благодаря местным возобновляемым
энерго-технологическим ресурсам.
В 1988 г. регион (население 27000 чел.) был одним из беднейших в
стране. Он зависел от сель.- хоз. производства, не имел
транспортной инфраструктуры, безработица была высокой, а 70%
тех, кто имел работу, ежедневно ездили поездом в Вену,
расположенную в 100 км. от города.
Город, в котором две трети работоспособного населения были
безработными, а молодежь уезжала из него, считался умирающим
городом. В силу слабой связи с сетью железных дорог и системой
Австрийских Автобанов (бесплатных дорог) стоимость энергии
была очень высокой.
В определённый момент город Гюссинг объявил о том, что он вряд
ли может позволить себе оплату счета за ископаемое топливо в
размере 8,1 млн. долл.
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Comtrade 2015 in UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 20142015

Пелетные заводы в США

BBI / FutureMetrics, 2015
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Бесхлорная отбелка
В 1955 году в Лесотехнической Академии
Г.Л.Аким и В.М.Никитин открыли отбелку
целлюлозы молекулярным кислородом.
После выявления в семидесятых годах
прошлого века высокой токсичности и
мутагенности образующихся при хлорной
отбелке целлюлозы хлорорганических
соединений (диоксинов и др.), отказ от
использования при отбелке древесной
целлюлозы хлора и гипохлорита стал
важнейшей экологической проблемой ЦБП
мира .

Общемировой профиль производства беленой целлюлозы

Производство беленой целлюлозы в
Северной Америке в 1990-2007 годы

Крупнейшие производители целлюлознобумажной продукции в России 2015 (2014)

Ilim Group:

Total Output,
x 000 t

Market Pulp,
x 000 t

Paper,
x 000 t

3127 (2951)

1981 (1846)

473 (454)

673 (651)

473 (454)

487 (471)



Kotlas

905 (945)

289 (299)



Bratsk

1082 (923)

896 (743)

707 (721)

796 (804)

778 (775)

235 (217)



Ust-Ilimsk

Arkhangelsk

186 (180)

80 (73)

463 (485)

718 (723)

253 (274)
104 (101)

Syktyvkar

1085 (1033)

Svetogorsk

481(485)

377 (384)

Segezha

267(254)

267(254)

RUSSIA
Ilim Group %

10510 (10059)

29,8 (29,3)

114 (36)

2494 (2259)

79,4 (81,7)

Board,
x 000 t

4954 (5041)

3062(2759)

9,5 (9,0)

22,0 (23,6)

Био-рефайнинг конопли
Био-рефайнинг конопли представляет собой
комплексное использование всех компонентов
биомассы конопли с производством продуктов
с высокой добавленной стоимостью:
• Волокна текстильного назначения
(одежда, обувь);
• Био-композиты для автомобилестроения,
сноубордов и др.,
• Строительство – компонент арболита,
утеплитель, отделка, штукатурка;
• Продукты терапевтического назначения
(лекарства и др.);
• Косметика, подгузники;
• Целлюлоза, бумага, эфиры целлюлозы
(нитраты - пороха, ацетаты,
карбоксиметилцеллюлоза - КМЦ и др.);
• Биотопливо.

Био-рефайнинг конопли
Не наркосодержащая конопля
является сегодня объектом
исследования во многих
странах (Китай, Израиль, Россия
и др.). Уже сегодня каждый
выпускаемый в Западной
Европе легковой автомобиль
содержит 20-50 кг
армирующего волокна
конопли.
Считают, что в ближайшие
десятилетия волокно конопли
может вытеснить хлопок в
текстильной промышленности.

Сравнение теплотворной способности
древесной щепы, древесных пеллет и
костры конопли
(* - литературные данные; ** - экспериментальные данные)

Еденицы

Теплотворная
способность

Плотность

Энергетическая
плотность

кДж/кг
(GJ/т)

Щепа

Пеллеты

Треста

Треста
(без
костры)

Костра

10*

17,5*

18,1**

17,0**

18,0 18,5**

10,811,9**

Кг/кубометр

290

650

GJ/m3

2,9

11,4

Электронно-микроскопические
картины костры конопли
на сканирующем РЭМ

Энергетические растения
•

•

•
•

Однолетние травы (конопля, тритикале, сорго), которые могут быть легко
внедрены в обычный сельскохозяйственный севооборот. С точки зрения
выращивания и сбора они очень близки к традиционным культурам и
могут быть источником как волокон, так и топлива.
Многолетние травы (мискантус, красное просо, двокисточник
тростниковый) существенно отличаются от обычных
сельскохозяйственных культур. Их севооборот составляет 10-15 лет, и
они практически не нуждаются в подготовке грунтов. Урожай собирается
каждый год с использованием обычной сельскохозяйственной техники.
Такие травы используются в основном как топливо, а также они могут
быть источником волокон невысокого качества.
Энергетические плантации быстрорастущих культур (ива, тополь) также
существенно отличаются от традиционных сельскохозяйственных
культур. Такие растения высаживаются приблизительно на 25-30 лет и
собираются каждые 3-6 лет.

Быстрорастущие энергетические
плантации
Термин "энергетические плантации" употребляется для определения плантаций древесины, которые быстро растут в
начальный период и размножаются путем срезки и пусканием побегов из пеньков. Для потенциальной возможности
использования их в качестве энергетических культур были исследованы многие растения , но только немногие виды
достигли коммерческого уровня и выращиваются на больших площадях. Спрос на такие культуры привел к их
клонированию для получения растений с более пригодными характеристиками и показателями, такими как стойкость
к морозам, засухе и вредителям, и энергетическая ценность.
Выбор конкретной энергетической культуры для выращивания определяется рядом факторов, таких как тип грунтов,
доступ к воде, вид ландшафта, транспортные издержки, местонахождения потенциального потребителя (котельная
или электростанция), конкуренция с другими культурами и преференции, при использовании биотоплива.
Как правило, расстояние, на которое целесообразно транспортировать биомассу как топливо, не превышает 50 км.
Заграничный опыт свидетельствует о необходимости заключения долгосрочных контрактов между поставщиком и
заказчиком; при этом транспортные расходы ложатся на плечи поставщика.
При выращивании энергетических культур необходимо:
•
выбрать культуру, которая больше всего подходит к данному типу почвы и климатическим условиям;
•
определить, будет ли выращивание выбранной культуры, сбор урожая, его хранение, переработка и
транспортировка экономически целесообразным в существующих рыночных условиях;
•
выбрать систему культивации в соответствии с принятой в сегодняшней сельскохозяйственной практике с
наименьшими негативными последствиями влияния на окружающую среду.

Энергетические растения
Деревянистые растения быстрого оборота
Энергетическая ива (салекс)
Тополь
Роза многоцветная
Стойкие двудольные растения
Артишок
Топинамбур
Пенсильванская мальва (сида)
Многолетние злаки
Мискантус гигантский
Однолетние злаки
сорго суданское
тростник и другие

Тополь считается видом, пригодным
для выращивания на территориях
более теплых, чем в случае ивы.
Чаще всего на плантациях тополя
высаживается 700-2000 растений/га,
из которых получается биомасса в
цикле 4-6 лет. В производственных
условиях, годичная продуктивность
тополя составляет 6-12 тонн сухой
массы/гa.

Мировые площади тополя
2007
Мир
Китай
(1000 ha) (1000 ha)

Доля
Кита
я, %

Природные
леса

71,079

3,060

4

Плантационн
ые леса

5,393

4,347

81

Система
агрофорестр
и
(Agroforestry
systems)

2,630

2,500

95

FAOВсего
2008: Informe de 19 79,102
países miembros 9,907
de la CIA

13

81

Потребление тополя в
Китае и Западной Европе,
2007 год.
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Тополь в Китае 2016
В Китае на 34 ЦБК работают 51
технологическая линия по
производству волокнистых
полуфабрикатов, общей
производительностью 10,73 млн. тонн
в год.
Из этих 51 линий на 25 линиях
производящих, в основном, беленую
ХТММ (реализованы процессы P-RC
ATMP или ХТММ), используется щепа
тополя или смеси тополь-эвкалипт.
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Плантация тополя в Китае
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.

Плантация тополя в Китае в
возрасте рубки
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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.
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Энергетические плантации салекса в Швеции
(Загородная резиденция Короля Швеции).
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Продуктивность лесов и обороты рубки
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Топинамбур или земляная
груша (клубненосный
подсолнечник).

• считается видом пригодным для
выращивания на территориях
более теплых, чем в случае ивы.
Чаще всего на плантациях тополя
высаживается 700-2000
растений/га, из которых
получается биомасса в цикле 4-6
лет. В производственных
условиях, годичная
продуктивность тополя составляет
6-12 тонн сухой массы/гa.

Сорго суданское и
тростник
• В некоторых странах Европы, особенно в районах с
дефицитом осадков и высокими температурами, в
качестве источника сырья для производства
биогаза выращивается сорго суданское (Sorghum
bicolor). Выращивание этого вида для
энергетических целей в Европе производится на
нескольких десятках гектаров. В связи с
наблюдающимся глобальным потеплением
климата выращивание таких растений как сорго
может быть альтернативой для растений,
нуждающихся в большем количестве воды.
• Из отечественных трав наибольший урожай
приносит тростник обыкновенный, поскольку его
урожайность оценивается в пределах 12-30
тонн/га.

Мискантус гигантский

(Miscanthus x giganteus)
•

•

Это высокая кочковатая трава, с мощной, достигающей 2,5 м в глубину корневой
системой. Выращивается для использования широких, твердых, заполненных
губчатой сердцевиной стеблей высотой 200-350 см. Характеризуется быстрым
ростом (особенно жарким летом), высоким урожаем биомассы на единицу
поверхности и выносливостью во время низких температур. К примеру, в условиях
Польши кризисным моментом является первый год выращивания, когда саженцы
чувствительны к низким температурам.
Растет на большой территории Северной Америки и на юге. В связи с большой
стойкостью рекомендуется засаживать мискантом гигантским деградированные
земли в качестве растения, предотвращающего эрозию земли (растения создают
короткие чешуйчатые ползучие побеги), а также для украшения обочин автострад.
Сегодня расширяется использование мискантуса в энергетических целях.

Посадка
Корневище мискантуса сажают весной. Стебли вырастают в течение лета и культура
вырубается или срезается (заготавливается) между январем и апрелем. Жизненный
цикл повторяется каждый год в течение всего периода роста растения, обычно в
течение 15 лет. Корневище мискантуса может быть разделено и части пересажаны для
размножения в другие места.
В год, когда высаживают мискантус, ростки достигают 1-2 метров к августе, диаметр
ростков – 10 мм. Осенью листья опадают и стебли увлажняются до 30-50% за зиму. В
течение второго года роста стебли достигают 2,5-3,5 метров в высоту. Требования по
удобрению низкие. Листья образуют большой настил на земле и после первых двух лет
спелые корневища получают запас питательных веществ больше, нежели им нужен.
Поэтому лишь небольшое количество дополнительных удобрений может понадобиться.
В первые два сезона, если удобрения нужны, местный навоз или осадки сточных вод
(sewage sludge) могут быть достаточными.

В Великобритании существует система грантов для
фермеров, выращивающих энергетические
культуры.
Один грант в рамках Energy Aid Payment Scheme
касается выращивания мискантуса.
Осенью выделяется 45 евро на гектар.

Другой грант в рамках Bio-Energy Capital Grants
Scheme касается коммерческих, промышленный и
муниципальных образований.
Здесь выделяется единовременно
от 25 000 до 1 000 000 фунтов стерлингов.

Павловния
• Темпы развития биоэнергетики в Украине пока существенно отстают
от европейских. Судьба биомассы в конечном энергопотреблении
страны не дотягивает даже до 2%, хотя ее потенциал сопоставим с
показателями мировых лидеров в этой сфере.
• Для ускорения развития «зеленой» энергетики в Украине и
повышения уровня энергоэффективности компанией «Павловния
Групп Украина» был предложен альтернативный вид биоресурса —
Paulownia Clon in Vitro 112®.
• Это искусственно выведенное и клонированное дерево, которое
способно выживать и развиваться в экстремальных условиях (от -27
до +45 С). Зарегистрировано в 2007 году в Институте Видов Растений
(официальный орган ЕС). Имеет международное признание,
европейский паспорт, европейский сертификат качества и
международное разрешение на торговлю.

«Павловния Групп Украина»

Борщевик Сосновского
(Материал из Википедии — свободной энциклопедии)

Борщеви́к Сосно́вского (лат. Heracléum sosnówskyi) — крупное травянистое
растение, вид рода Борщевик семейства Зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не
заживающие ожоги.
С середины XX века растение культивировалось в СССР как силосное. Впоследствии выяснилось, что оно легко дичает и
проникает в естественные экосистемы, практически полностью разрушая их. Листья и плоды богаты эфирными маслами,
содержащими фуранокумарины — фотосенсибилизирующие вещества, которые при попадании на кожу могут повысить
чувствительность её клеток к ультрафиолету, что может привести к буллёзному дерматиту, протекающему по типу ожога.
Эти обстоятельства побудили к отказу от попыток промышленного культивирования.
Выделившая и описавшая новый вид борщевика в 1944 году И. П. Манденова назвала его в честь
исследователя флоры Кавказа Дмитрия Ивановича Сосновского (1885—1953). В 1977 году в сообщении агробиолога
К. А. Моисеева (при рассмотрении материала Коми филиала АН СССР на включение нового сорта борщевика «Северянин»
в государственное испытание) указывалось, что исходный семенной материал для испытания борщевика был собран в
1951—1952 годах в окрестностях г. Нальчика, в естественных условиях произрастания.
Официальным бюллетенем ФГБУ «Госсорткомиссия» от 20 апреля 2012 г. № 6(176) районированный сорт борщевика
Сосновского «Северянин» исключен из Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к
использованию, как утративший хозяйственную полезность. В декабре 2014 года коды продукции борщевика Сосновского
(зелёная масса и семена) исключены из Общероссийского классификатора продукции, с 1 января 2015 года борщевик
утратил статус сельскохозяйственной культуры, с декабря 2015 года борщевик Сосновского внесён в Отраслевой
классификатор сорных растений Российской Федерации под номером 5506.
Московская областная дума 16 августа 2018г. приняла закон об обязательной борьбе с борщевиком Сосновского в Подмосковье и ввела
штрафы до миллиона рублей за отказ от борьбы с борщевиком.

Спасибо за внимание!
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