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Введение
• Ключевые драйверы основных изменений:
Изменения климата, глобализация, рост населения,
урбанизация, миграция, потеря биоразнообразия.
В сентябре 2015 Генеральная Ассамблея ООН
утвердила повестку дня «Преобразование нашего

мира: повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года», построенную на
принципе “никого не оставляя без внимания», этот
документ подчеркивает целостный подход «к
достижению устойчивого развития для всех”.
Документ содержит 17 Целей Устойчивого Развития
(ЦУР).
• Для достижения этих целей- циркулярная
биоэкономика

Циркулярная экономика и биоэкономика
Биоэкономика - это экономика, которая
используют возобновляемые биологические
ресурсы суши и моря для производства
продовольствия, биоматериалов, биоэнергии
и биопродуктов (EU Bioeconomy Strategy,
2012).
• Однако необходимо усилить социальные и
экологические аспекты, что
предусматривает концепция циркулярной
биоэкономики(Hetemäki et al, 2017)
• Лесная биоэкономика- ключевой игрок

Леса России
•Большая часть лесов Евразии
находится в России, площадь
российских лесов составляет 22 %
лесов мира.
•В России функционирует 26 %
малонарушенных лесов мира.
•Российские леса представляют
значительную экономическую,
экологическую и социальную ценность.

Предпосылки развития лесной
биоэкономики в России
• Лесные ресурсы.
• Необходимость развития современных биотехнологий.
• Устойчивое управление лесами: интенсификация
лесопользования (необходимость мобилизации ресурсов) современный вызов.
• Для обеспечения баланса между экосистемными услугами
необходима комбинированная оценка ценностей
экосистемных услуг, оценка синергии и компромиссов между
ними.
• Объективный анализ устойчивости цепочек на основе
биомассы и ископаемого топлива/минерального сырья.
• Осведомленность общества о пределах и выгодах лесной
биоэкономики.
• Видение и стратегические действия по развитию лесной
биоэкономики.

Лесная биоэкономика России
• Биоразнообразие.
• Экосистемные услуги лесов.
• Лесная индустрия в биоиндустрии - деревянное
домостроение (поддержка в госпрограммах),
биопродукты из древесины, порубочных остатков,
отходов, целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина,
экстрактивных вещества, продукты фармацевтики и
др.
• Умная упаковка: упаковка из бумаги и волокон
против пластика, продукты гигиены и ухода за
здоровьем.
 Новые энергетические решения, продукты
биоэнергетики.
 Новые рабочие места в городе и на селе.

Биоразнообразие, экосистемные услуги и
продукты
Российские леса предоставляют множество экосистемных
услуг, то есть “выгод, которые люди получают от экосистем”
(MEA, 2005). 4 категории услуг: поддерживающие,
обеспечивающие, регулирующие, соцально-культурные.
Леса- рефугиумы биоразнообразия- основы и механизма
функционирования экосистем, экосистемных функций и
услуг.
Лесные продукты - древесина, пища, альтернативные
энергетические продукты и др.
Экосистемные услуги лесов – смягчение изменений климата
(the Paris Agreement), защита почв и регулирование
плодородия почв, регулирование гидрологического цикла,
чистый воздух и пресная вода, духовные и культурные
ценности, рекреация и др.

Пример взаимосвязей между биоразнообразием, экосистемными функциями и услугами
ЭКОСИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ

ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ И
ПРОДУКТЫ

Продуктивность: древесная
биомасса

Обеспечение древесний: продукты ЦБП
(целлюда, бумага, волокна), дресные
продукты, материалы для энергетики,
фармацевтические продукты и др..

Продуктивность: недревесная
биомасса

Недревесные продукты: пищевые
(грибы, ягоды, орехи), сырье для
фармацевтических продуктов и др.

Биогеохимические циклы

Регулирование климата, смягчение
изменений климата (через
секвестрирование углерода),
регулирование плодородия почв

Водный сток и пресная вода
Регулирование гидрологического
режима, обеспечение пресной водой

Создание и сохранение
местообитаний

Удовлетворение духовных и культурных
потребностей, рекреация, рабочие места

БИОРАЗНООБРАЗИЕ
ВИДОВОЕ
СТРУКТУРНОЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
Абиотические факторы
Температура, осадки,
почвообразующие породы

Социально-экономическое развитие
-

Аренда лесных участков
Воспроизводство и защита лесов (пожары,
насекомые и др.), воздушное загрязнение,
отходы, инфраструктура для рекреации и др.

Приоритетные инновационные направления и
потенциальные проекты (1/2), группа ИЛИМ, (Никулин,
2018)
НАПРАВЛЕНИЕ
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ОПИСАНИЕ
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Новые
целлюлозные
материалы
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•
•

•

Маржинальные
неЦБП продукты

3

•
•

•

Новые типы
упаковки
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•
•

•

Новые
материалы на
базе бумаги и
картона

•
•

Принципиально новые
области применения
Новые материалы на
базе целлюлозы
Новые марки
целлюлозы

Следующие переделы,
углубление переработки
Высокомаржинальные
продукты
Комплексные технологии
валоризации

Принципиально иные
упаковочные решения
Драматическое улучшение
свойств
Кастомизация и
комбинации решения

Принципиально новые
типы, иные применения
Кастомизированные
решения
Новые улучшенные марки
бумаги и картона

научная разработка
готовое решение

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

Композитная замена
пластика

Целлюлоза для
медицины и фармы

Изоляционные
решения

Биосовместимые
материалы

Пищевая целлюлоза

Сверхпрочная
целлюлоза

Новые стройматериалы

Косметическая
целлюлоза

Композиты для
автопрома

Органические пр-ты из
коры, листвы

Лигнопродукты

Ситостерин,
терпеноиды

Пинены, мирцен,
терпенол

Арабиногалактан,
дегидроквартецин

Пасты, концентраты,
добавки из хвои

Сверхпрочная упаковка

Совместимые материалы

Композитная
упаковка

Умная упаковка

Функциональная упаковка

Новый дизайн

Сверхпрочный картон

Многослойные решения

Термокартон

Функциональная бумага

Новые марки бумаги

Синтетическая
бумага

Приоритетные инновационные направления и
потенциальные проекты (1/2), группа ИЛИМ (Никулин,
2018)
НАПРАВЛЕНИЕ
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Безотходная
лесозаготовка и
производство.
Логистика.
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Новые
источники
сырья
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•

Оптимизация
производства

•
•

Селективная
лесозаготовка и
валоризация отходов
Замкнутый рецикл
энергии
Новая логистика
Ускорители роста
деревьев
Альтернативные
источники волокна
Синтетические подходы

Предиктивные модели,
цифровые реплики
Роботизация
технологических
процессов
Цифровизация отношений
с клиентом, рынком
Оптимизация затрат на
основных стадиях
Снижение
энергопотребления
Замкнутый
энергетический цикл

научная разработка
готовое решение

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ
Селективная заготовка

Отходы в композиты

Спирты и
производные

Новая логистика

Биотопливо

Биоорганика из
отходов

Синтетическое волокно

Бактериальное волокно

Ускорители роста

Быстрый лес

Альтернативное волокно

IT-генетика,
управление
синтезом волокна

Роботизация основных
процессов

Предиктивное
обслуживание

Ценовая модель

Моделирование свойств
материала

Виртуальный дизайн
продукта

Нейромаркетинг

Оптимизация стадии
варки, отбелки

Утилизация
низкопотенц. тепла

Рецикл энергии

Монетизация древесных
отходов

Биоэнергетические
технологии

Спец. марки целлюлозы

Продуктовые миксы

Растворимая
целлюлоза

Наноцеллюлоза

Вискозные продукты

Fluff

9
Новые
марки и типы
целлюлозы

•

•
•

Новые более
маржинальные марки
Углубление передела
Технологии монетизации
лиственницы

Удешевление состава,
монетизация всех
пород

Лесные биотехнологии в БИО-2020
• Комплексная программа развития
биотехнологий до 2020 (БИО-2020) –
одобрена распоряжением
Правительства, 24 апреля, 2012
• Дорожная карта «Развитие
биотехнологий и генной инженерии»,
одобрена Правительством , 18 июля,
2013.

Лесные биотехнологии в БИО-2020
• Применение биотехнологий для управления лесонасаждениями.
• Применение биотехнологий для сохранения и воспроизводства
лесных генетических ресурсов.
• Создание биотехнологических форм деревьев с заданными
признаками.
• Биологические средства защиты леса.
• Создание биотехнологических комплексов для глубокой
переработки древесной биомассы, модернизация ЦБК с
внедрением биотехнологий, направленных на решение проблем
загрязнения окружающей среды, включая проблемы
накопленных отходов.
Развитие биорефайнинга на основе целлюлозы.
Деревянное домостроение.
Производство энергии и тепла из древесной биомассы.
энергетическая утилизация отходов и остатков.

Что есть и что необходимо
Есть лесные ресурсы, леса и экосистемные функции и услуги
лесов,
НО
• Нет достоверной оценки динамики лесов, экосистемных услуг и
компромиссов и синергии между ними,
• Нет устойчивого управления лесами, существующая концепция
устойчивого управления лесами научно не обоснована,
• Привилегированное положение части экономики,
• развивающейся на ископаемом топливе и минеральных ресурсах
 Есть Программа БИО-2020,
НО
• Нет Национальной стратегии развития биоэкономики

Песпективы развития
У России большой потенциал развития лесной биоэкономики.
Необходимо:
• Понимание у власти, бизнеса и общества, что модель
“business as usual ”не годится для достижения 17 ЦУР, то есть
для достижения целей устойчивого развития всех,
• Национальная программа развития лесной биоэкономики,
разработка приоритетных стратегических путей развития,
• Развитие биологических наук, лесной науки и образования,
биотехнологий, малого и среднего лесного бизнеса,
• Устойчивое управление лесами,
• Развитие нормативно-правовой базы,
• Международное партнерство.

Спасибо за внимание

