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Своевременность и важность отчета по 
Лесному сектору России. 

Я полностью поддерживаю рассматриваемый отчет и те работы, которые 
ведут Европейский институт леса  и ЦЭПЛ РАН. 

В своем выступлении остановлюсь на вопросах взаимодействия с ЕЭК ООН, 
ФАО ООН, а также на проблемах био-топлива и  секвестирования углерода в 

связи с предстоящей 26 Конференцией Сторон РКИК ООН и ролью российских 
лесов и биоэкономики.  

За последние 15 лет нашему коллективу удалось разработать и реализовать в 
промышленности ряд принципиально-новых технологий био-рефайнинга 

древесины осины и лиственницы (сибирской и даурской), с одновременным 
развитием использования био-топлива.  

Работы ведутся в рамках Российской Лесной технологической платформы, во 
взаимодействии с РАОБумпромом и Научным советом по лесу РАН. 

 

 



Отрасль био-топлива и в России и в мире 
создана за последние 20 лет 
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Наше взаимодействия с ФАО ООН, 

 ЕЭК ООН началось в 1996-1998 гг. 

При поддержке Постоянного 

Представительства Президента РФ в  

Северо-западном федеральном округе,  

Генерального консульства Нидерландов, 

Правительства Ленинградской области был 

проведен ряд семинаров и конференций. 

Совместно с ЦЭПЛ РАН и РАО Бумпромом была 

разработана Российская Лесная 

технологическая Платформа,  

вошедшая впоследствии в Платформу «Биотех 

-2030». 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТЫ ЕЭК ООН ПО РАЗВИТИЮ СЕКТОРА БИОМАССЫ  
 

В 1998 году ЕЭК ООН запустила программу «Усовершенствованные системы логистики для устойчивого 
использования биомассы на северо-западе России». В рамках данного проекта ЕЭК ООН в России удалось 
сформировать обширную сеть партнеров как со стороны частного сектора, так и со стороны государства. 
Все последующие проекты опирались  на результаты этого проекта, начатого в 1998-1999 гг.  
Среди многочисленных практических итогов первого проекта можно выделить следующее:  
• Данный проект впервые инициировал торговлю биомассой в Северо-Западном Федеральном округе. В 
2001 году был открыт первый завод по производству пеллет; к 2010 году в Российской Федерации 
функционировало около ста пеллетных заводов, а в 2021 – превышает триста. Таким образом, можно 
констатировать создание новой подотрасли Лесного сектора РФ.  
• Проект послужил средством формирования сознания и постоянного обмена передовым опытом по 
вопросам устойчивого применения биомассы, благодаря проведению на регулярной основе 
конференций и семинаров в Санкт-Петербурге и других городах, а также разработке научных изданий 
российскими научно-исследовательскими институтами.  
Проект ЕЭК ООН «Развитие устойчивой торговли биомассой и экспортных возможностей в выбранных 
регионах Российской Федерации» был начат в 2008 году. Проект делал акцент на развитии сектора 
производства биомассы в Российской Федерации, а также оказывал поддержку местным органам 
управления в продвижении региональных планов по использованию биомассы.  



 
Результаты проектов ЕЭК ООН по использованию 

биомассы. Руководитель - Ханс Янсен 
 “Усовершенствованные системы логистики для устойчивого использования биомассы на северо-западе России” и 

“Развитие устойчивой торговли биомассой и экспортных возможностей в выбранных регионах Российской Федерации” 

Основными практическими результатами проектов являются: 

1. Благодаря проектам в Северо-Западном Федеральном округе была начата торговля биомассой. В 2001 году был введен 
в эксплуатацию первый завод по производству пеллет. В настоящее время в Российской Федерации функционирует около 
ста подобных заводов. Таким образом, в России была создана новая отрасль промышленности; 

2. Непосредственным результатом реализации проекта явилось учреждение “Лесопромышленной конфедерации Северо-
Запада России” (с секцией по биотопливу), что стало важным этапом в согласованном развитии лесного сектора в целом; 

3. Высокопоставленные лица из российских регионов осмотрели инновационные производственные мощности за 
пределами России. Примером может служить первый визит российской делегации, возглавляемой заместителем 
Полномочного представителя Президента в СЗФО (Любовь Совершаевой) и Вице-Губернаторами Ленинградской и 
Архангельской областей, на голландские заводы по производству электроэнергии из биомассы; 

4. Речной порт Санкт-Петербурга был усовершенствован с перевалочного до контейнерного терминала. В результате 
значительно возрос объем обрабатываемых грузов; 

5. Было углублено сотрудничество между Балтийской таможней РФ и Таможенной службой Голландии, что привело к 
упрощению таможенных процедур между странами, включая процедуры анализа повышенного риска. 

6. Основное внимание в 2011 году уделяется разработке Региональных планов по использованию биомассы в регионах—
участниках. В России данные планы будут разработаны впервые.  



Научные исследования и разработки по биотопливу ВШТЭ СПб ГУ ПТД,  
ОАО «Светогорск», «Илима» и Лесной технологической компании,  

 

В 2007-2008 году на Светогорском ЦБК, совместно с Компанией KWI, 
реализован ряд инновационных технологий, обеспечивших увеличение 

использования биотоплива на 150-200 тонн в сутки. 

В 2014 г. ОАО «Группа «Илим»     и         СПб ГТУ РП   успешно завершили 
проект «Лиственница» - крупнейший инновационный проект в Лесном 

секторе России (Частно-государственное партнерство – свыше 350 млн. 
руб.). В работе принимали участие 4 института РАН (ЦЭПЛ, ИКИ, ИХФ, ИВС). 

Результаты проекта реализованы на Братском филиале Илима.  

В 2014-2018 гг. по инновационной технологии выпущено продукции на сумму 
свыше 60 млрд. руб.  В рамках проекта в качестве био-топлива стал 

успешно использоваться один из компонентов древесины лиственницы – 
арабиногалактан – от 150 до 300 тонн в сутки. 

 

В 2019-2021 годах совместно с А.А. Пекарцом ведутся исследования по 
разработке теоретических основ инновационного метода получения 

древесных и древесно-угольных брикетов и их выводу на мировые рынки 

 (Женева – ЕЭК ООН, Лиссабон и др.). 

      

  



Россия – экспортер пеллет и брикетов 
В 2020 году Россия экспортировала 2,32 млн тонн древесных пеллет – 6% от 

мирового объема производства пеллет.  

(ФАО 2019 -Древесные пеллеты и прочие агломераты – 46 миллионов тонн).  

В первом полугодии 2021 года производство топливных пеллет увеличилось на 
19%, цены на гранулы прибавили 17%. 

По инновационной технологии А.А. Пекарца, в дополнение к 5 работающим в 
России производствам древесных, древесно-угольных и торрефицированных 

брикетов, в Риге не только  запущено аналогичное производство брикетов, но и 
организован выпуск самих линий малыми сериями – до 10-15 линий в год.  

По технологии А.А. Пекарца из отвалов гидролизного лигнина (Станция Зима) 
получены топливные брикеты со свойствами торрефицированных брикетов.  

В РФ успешно развивается Союз Участников Пеллетного Рынка, совмещая 
функции как торговой, так и технической ассоциаций.  



Доклады Э.Л. Акима и А.А. Пекарца в Женеве на 
Европейской неделе Леса (05.11.2019) 



Завод в Латвии 

 



Теплотворная способность древесной щепы, древесных пеллет и брикетов,  

а также тресты и костры конопли 

*-литературные данные; ** - экспериментальные данные 

Вне всяких сомнений будущая энергетика будет базироваться на источниках с максимально высокой концентрацией энергии. 
 

Вид топлива Теплотворная 

 способность, 

кДж/кг 

Плотность,  

кг/м3 

Энергетическая 

 плотность, 

ГДж/м3 

Щепа 10*;   

10,8-11,9** 
290* 2,9* 

Пеллеты 17,5* 650* 11,4* 

Треста 18,1** - - 

Треста (без костры) 17,0** - - 

Костра 18,0-18,5** 113-170** 2,04-3,14** 

Брикет из опилок 

лиственницы  
20,37** 1280** 26,07** 

Карбонизированный 

брикет из опилок 

лиственницы  
35,60** 805** 28,66** 



Элементный состав торрефицированных брикетов, 
торфа и технических лигнинов ряда заводов 

 (по данным М.И. Чудакова). 
 

Объект Углерод Водород Сера 

Гидролизный лигнин  59-68 5,27-5,93 0,09-0,50 

Торф 50-60 5,0-6,5 0,1-1,5 

Торрефицированный 

брикет (Качуг) 
65-70 4,2-4,8 0,05 



50 млн. тонн пеллет– много или мало??? 

Учтенный объем заготовки древесины в мире – около 4 млрд кубометров 
 в год, половина используется как топливо в самых бедных странах мира; 
Древесный уголь – свыше 50 млн тонн в год, Африка -33 млн тонн в год; 
Каменный уголь – около 7,5 млрд тонн в год; содержание общей серы в углях колеблется в основном от 0,2 до 
10%. 

Нефть – около 4, 5 млрд тонн в год; сернистых соединений в различных видах  нефтей может быть более 10-ти 
процентов, хотя обычно этот показатель не превышает шести процентов. 

Объем потребления крупнотоннажных полимеров в мире - свыше 265 млн тонн; 
Объем потребления бумаги и картона в мире - свыше 430 млн тонн. 

Таким образом, целесообразно анализировать не только био-
топливо, но и другие пути секвестирования углерода в Лесном 

секторе.  



Энерго-обеспеченность территории России 

  70% территории России, на которых проживает 20% населения 
страны лишены централизованного энергообеспечения.  

Уровень газификации природным газом в России к 1 января 
2021 года достиг 71,4% (в городах — 73,7%, в сельской 

местности — 64,8%). 

   В 2014 году уровень газификации населенных пунктов   
составлял 63% (70% в городских и 47% в сельских населенных 

пунктах) («Малая энергетика»,2014, №1-2, стр.9). 
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Корни и секвестирование углерода 
( Слева:1-ювенильная древесина; 2- балансовая древесина; 3,4 – деловая древесина; 5 – пень; 

Справа: 1-корни в почве; 2-пень; 3 –5 деловая часть ствола; 6 – дровяная часть ствола) 
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Часть дерева или продукт Процентная доля (%) 

Оставляемые в лесах 

Вершина, ветви и листва 23,0 

Пень (исключая корни) 10,0 

Опилки 5,0 

Лесопиление 

Горбыль, кромки и обрезки 17,0 

Опилки и мелкая щепа 7,5 

Различные потери 4,0 

Кора 5,5 

Пиломатериалы 28,0 

Всего 100,0 

Части типичного заготовленного дерева 



Полимерные аспекты секвестирования 
углерода лесными почвами.  

Почва может рассматриваться как органоминеральный композит, 
армированный корнями деревьев и других растений. 

В условиях перехода мира к низкоуглеродной экономике Россия может 
внести значительный вклад в международные инициативы благодаря 

обширным площадям лесных и сельскохозяйственных угодий, накопленному 
опыту изучения и управления углеродом почв. По оценкам отечественных 
экспертов, за счет выбывших из оборота площадей сельскохозяйственных 

угодий земли в России секвестрировали около 20 млн т диоксида углерода в 
год. Среди вариантов использования заброшенных земель с/хоз назначения 

рассматривается и лесовыращивание на них лесных плантаций, и просто 
сохранение сельскохозяйственный угодий в качестве важнейшего ресурса в 

решении международной задачи регулирования глобального цикла углерода 
и смягчении изменений климата на основе компенсации выбросов 

парниковых газов.  



 
 
 
 
 
 

Лесные почвы и корни деревьев- 
наиболее длительное секвестирование 

углерода 

 

•    



Этому дереву было 250 лет 

 



Ветер и корни 

Ветровая знакопеременная нагрузка на 
деревья приводит к усилению образования 

корневой системы, которая, по сути, 
является наиболее длительным бассейном 

секвестирования углерода.  



Различные аспекты формирования и 
функционирования почвы 

В 1996 г. на конференции Американского Химического общества (ACS) нами 
были представлены доклады, в которых анализировалась роль 

высокоэластичного состояния лигнина и других полимерных компонентов 
древесины в природе и технологии, а почва рассматривалась как 

лигноцеллюлозно-минеральный композит (с этих позиций предлагалось 
анализировать формирование, трансформацию и функционирование почвы).  

 В детальном обзоре Сергея Шевченко и Джорджа Бейли 1996 «Жизнь после 
смерти: пересмотр лигнин-гуминовых связей», авторы заключают, что 

основным источником гумуса на поверхности Земли является опад растений, 
который становится матрицей первичной структуры почвы. При этом более 

химически стойкая лигниновая часть растений программирует химические и 
структурные особенности «потомков» – гуминовых кислот.  

В последние годы шведскими учеными показана особая роль аминокислотного 
азота в формировании корневой системы деревьев.  

 



Аминокислотный азот 
Премия Маркуса Валленберга 2018 года присуждена профессору Торни Нэсхольму  

за его новаторское исследование роли органического азота в питании деревьев. 
 

Профессор Торни Нэсхольм 
обнаружил, что основным источником 

азота для сосны и ели в бореальных 
лесах являются аминокислоты, а не 
ионы аммония или нитрат; азот из 

аминокислот поглощается саженцами 
деревьев.  Он также обнаружил, что 
концентрации аминокислот в лесных 

почвах достаточно высоки, чтобы 
обеспечить их потребление 

деревьями. 

NH4NO3   

 

arginin 



Жизнь после жизни: лесные почвы как путь 
секвестирования углерода 

Именно полимерные аспекты формирования и функционирования лесных почв 
обуславливают возможность секвестирования углерода лесными почвами, т.е. 
решение проблем, непосредственно связываемым с глобальным изменением 

климата. 

Почва при этом может рассматриваться как органоминеральный композит, 
армированный корнями деревьев и других растений. Можно предполагать, что 
интенсивность роста корневой системы и общая масса подземной части дерева 

связаны с ветровой нагрузкой на дерево и лес в целом. Иными словами, 
ветровая знакопеременная нагрузка на дерево в условиях его непрерывного 

роста за счет биосинтеза, не только аналогична ориентационной вытяжке 
химических волокон, но и стимулирует увеличение биомассы подземной части 

дерева.  

Именно эта подземная часть участвует в формировании лесной почвы - как 
при жизни дерева, так и после его смерти, когда лесная почва продолжает 

жить своей жизнью. 

 



Биочар как одно из направлений 
секвестирования углерода 

Дополнением к секвестированию углерода корнями деревьев является 
biochar. В этой форме удаления углерода в специализированной печи в 

отсутствие кислорода проводится пиролиз биомассы, превращая ее в форму 
древесного угля и генерируя полезные побочные продукты, такие как  

генераторный газ. 

 Когда древесный уголь применяется на сельскохозяйственных полях или в 
лесных почвах, он связывает углерод в почве и может повысить 

урожайность сельскохозяйственных и лесных культур. 

 Но никто еще не пытался развернуть biochar в больших масштабах. Фасс и ее 
соавторы считают это вероятным источником ежегодного удаления 

углекислого газа в объеме от 300 до 2 миллиардов тонн по цене от 90 до 120 
долларов за тонну. Это от 15 до 100 миллиардов тонн в этом столетии. 

 



Работы СПбГУПТД, ЦЭПЛ РАН и Светогорского ЦБК 

Предлагается организовывать питомники саженцев с закрытой корневой системой (ЗКС) в 
непосредственной близости от очистных сооружений стоков целлюлозно-бумажных 
комбинатов.  

Почему избыточный активный ил?    

• Био-технологический процесс очистки сточных вод основан на потреблении растворённых био-
разлагаемых органических веществ для роста биомассы «активного ила» – колоний бактерий. Данный 
процесс сходен с природным процессом образования плодородного слоя почвы. 

•      Азот, фосфор и органические соединения находятся  в активном иле в идеальном  (природном) 
соотношении и формах, необходимых для роста высших растений. 

•      Наряду с илом, на заводах имеется значительное количество древесной золы. Как известно, зола 
содержит большое количество минеральных веществ и микроэлементов, которые находились в 
исходной древесине, и поэтому сама является очень хорошим минеральным удобрением.  

 

      Таким образом,  сочетание избыточного активного ила и древесной золы, может рассматриваться как 
перспективное органоминеральное удобрение природного происхождения. 
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Цикл превращения органических отходов 
целлюлозных заводов в сырьё. 
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