
Р
еспублика Коми обладает значительным лесосырье�

вым потенциалом. Общий размер расчетной лесосеки

в настоящее время уста�

новлен на уровне 33 млн м3

(рис. 1). Однако с учетом тран�

спортной и экономической

доступнос�ти целесообразно

осваивать не более 15 млн м3.

В последние годы объем лесо�

пользования не превышает

7–7,5 млн м3, что составляет

около 22 % расчетной лесосе�

ки или примерно 50 % объема

экономически и транспортно

доступных лесных ресурсов.

Вместе с тем в некоторых рай�

онах республики лес является

практически единственным

источником доходов населе�

ния. От интенсификации его

использования во многом за�

висит будущее не только лес�

ных поселков, но и районов

и республики в целом.

Комитетом лесов Респуб�

лики Коми принято решение

четко определить понятие «интенсификация лесного хозяй�

ства». Была выбрана следующая формулировка: интенсифи�

кация — получение максимально возможного объема древе�

сины с лесного участка за счет проведения лесовосстановле�

ния, рубок ухода за лесами, минимизации потерь (пожары,

ветровалы, вредители) с учетом экономической эффектив�

ности в связи с длительными сроками выращивания. Реали�

зация механизма интенсификации возможна посредством

зонирования.

В соответствии с долгосрочной целевой программой

«Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов

в Республике Коми (2011–2013 годы)» проведено зонирова�

ние территории республики с целью выявления участков,

на которых возможна интенсификация лесного хозяйства

и лесопользования. Разделение территории лесного фонда

на зоны ведения интенсивного и экстенсивного лесного хо�

зяйства позволит более эффективно планировать комплекс

лесохозяйственных мероприятий (внедрять рубки ухода в зо�

не интенсивного лесопользования, стимулировать лесополь�

зователей, внедряющих рубки ухода, посредством системы

арендной платы и налоговых льгот) и повысить экономичес�

кий потенциал лесной отрасли для лесных районов при со�

хранении экологической и социальной устойчивости.

Используются следующие критерии зонирования:

• характер естественной динамики насаждений (при выбо�

ре участков отдавалось предпочтение соснякам пожар�

ной динамики, учитывался тип леса, для коммерческих

рубок ухода приоритет отдавался насаждениям

I–III классов бонитета);

• сортиментный состав и запас насаждений;

• расстояние вывозки;

• доходность (затраты на заготовку сравнивались с рыноч�

ной стоимостью заготовленных сортиментов);

• лесохозяйственные затраты.

В результате в зону, перспективную для развития интен�

сивного лесного хозяйства, попали в основном продуктив�

ные леса Республики Коми, где уже ведутся лесозаготов�

ки [1] (рис. 2).

Помимо этой работы стоит отметить следующие шаги,

сделанные на пути к интенсивному лесному хозяйству в Рес�

публике Коми:

• совместно с компанией INDUFOR в 2009–2011 годах реа�

лизован проект «Интенсификация лесного хозяйства

и лесопользования в Республике Коми» (проанализиро�
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Рис. 1. Республика Коми — ключевой лесной регион европейской части России

Рис. 2. Зонирование территории лесов Республики Коми в
целях выделения участков, пригодных для ведения
интенсивного лесного хозяйства



ван опыт Финляндии, проведены обучающие семинары,

заложены пробные площади);

• разработаны предложения по изменению нормативных

актов;

• реализуется долгосрочная целевая программа «Использо�

вание, охрана, защита и воспроизводство лесов в Респуб�

лике Коми (2011–2013 годы)»;

• разработаны региональные нормативы рубок ухода;

• осуществляется переход к выращиванию саженцев с за�

крытой корневой системой;

• в модельном лесу «Прилузье» подготовлены полигоны,

демонстрирующие ведение интенсивного лесного хозяй�

ства;

• подготовлены экономически эффективные сценарии

интенсивного лесного хозяйства.

Тем не менее нужно объективно признать, что до реаль�

ного перехода к интенсивной модели лесопользования

в Республике Коми еще очень далеко.

Причин «пробуксовывания» скандинавской модели

интенсивного лесного хозяйства в России много, но, пожа�

луй, основной из них является отсутствие реальных эконо�

мических и нормативно�правовых стимулов для ее активно�

го внедрения, а также понимания у руководства страны, что

эра экстенсивного лесопользования (добычи дармовой дре�

весины) заканчивается из�за исчерпания экономически дос�

тупных лесных ресурсов. Теперь, чтобы взять от леса, нужно

в него вначале вложить. Создание эконо�

мических стимулов и нормативно�право�

вой базы устойчивого интенсивного лес�

ного хозяйства, лесной науки и образова�

ния должно стать приоритетной задачей

федеральных и региональных органов го�

сударственной власти и управления [2].

В поисках эффектных инструментов

внедрения интенсивного лесного хозяй�

ства нужно четко понимать, что оно

не является самоцелью. Интенсивное лес�

ное хозяйство возможно только в случае,

если его продукт будет находить сбыт.

Принято считать, что продукт интен�

сивного лесного хозяйства — это хозяй�

ственно ценные насаждения с заданными

породно�качественными свойствами, поз�

воляющие получить максимальный выход

востребованных на рынке сортиментов.

В Финляндии такими сортиментами тра�

диционно являются пиловочник хвойных

пород и березовый фанерный кряж. Одна�

ко в Республике Коми в качестве продукта

интенсификации рассматривались и ба�

лансы, так как в регионе есть крупный их

потребитель, который к тому же обладает

ресурсами для капитальных вложений

в лесохозяйственные мероприятия. Вне зависимости от того,

что принимать за конечный продукт интенсификации — пи�

ловочник или балансы, нельзя упускать в качестве побочно�

го продукта мелкотоварную низкосортную древесину, заго�

товка которой в сосновом насаждении осуществляется регу�

лярно на протяжении 30 лет (рис. 3). Именно ее сбыт

для производства энергии позволяет как минимум окупить

рубки ухода, как максимум получить прибыль за счет допол�

нительной древесины, заготовленной на 1 га лесного фонда.

Также это обеспечивает занятость местного населения, кото�

рое регулярно зарабатывает на проведении лесохозяйствен�

ных мероприятий, ведет биоэнергетический бизнес, попол�

няет налогами бюджет муниципалитета. Таким образом,

продуктом интенсивной модели лесного хозяйства является

и социальное благополучие людей.

Поэтому необходимо определить реального потребителя

данной модели хозяйствования в лесу. Кому нужно интен�

сивное лесное хозяйство в Республике Коми?

В качестве основного потребителя мелкотоварной низ�

косортной древесины, заготавливаемой при рубках ухода,

основываясь на опыте Финляндии, называют целлюлозно�

бумажную промышленность. Одно из крупнейших в Европе

предприятий по производству бумаги ОАО «Монди Сыктыв�

карский ЛПК» произвело расчеты, показывающие, что зани�

маться плантационным выращиванием березы и осины

на территории Республики Коми экономически нецелесо�

образно. Эффективное получение древесины на лесных

участках, расположенных вблизи комбината и имеющих раз�

витую транспортную сеть, путем проведения выборочных

рубок (в том числе рубок ухода с заготовкой ликвидной дре�

весины) является для компании пока только объектом ис�

следования. Возможности по переработке балансовой древе�

сины в регионе ограничены, между тем лесозаготовители пе�

ренасыщают рынок сырьем (в основном балансами). По за�

конам рынка при превышении предложения над спросом,

цена на товар снижается. Поэтому ОАО «Монди СЛПК»

проще покупать балансовую древесину на рынке по низкой

цене, чем инвестировать в интенсификацию лесопользова�

ния. Стоит также отметить, что финские и шведские компа�

нии, работающие в России, также не занимаются рубками

ухода [2].

Строительство же новых целлюлозно�бумажных заводов,

которые могли бы способствовать развитию конкуренции

на рынке низкосортной древесины, требует значительных

инвестиций. Например, проект Троицко�Печорского ЛПК,

предложенный компанией «Универсалстрой» в 2008 году,

требовал без малого 100 млрд руб. инвестиций, из них

67 млрд — на строительство самого ЛПК, а 20 % запланиро�

ванной суммы — на производственную и социально�быто�

вую инфраструктуру. Выпуск целлюлозы должен был соста�

вить 905 тыс. т в год, мощность бумажной фабрики —

450 тыс. т. Для загрузки комплекса ежегодно требовалось бы

6,3 млн м3 древесины, расчетная лесосека была определена

на уровне 5,5 млн м3 в год. По мнению Гринпис России,

обеспечение сырьем Троицко�Печорского ЛПК было бы

возможно только за счет эксплуатации крупнейшего масси�
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Элемент интенсивной модели лесного хозяйства — лесной питомник
ОАО «Монди СЛПК» для выращивания саженцев с закрытой корневой системой
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ва коренных таежных лесов, сохранившихся в предгорьях

Северного Урала.

Таким образом, масштабные проекты в ЦБП способству�

ют скорее развитию экстенсивной модели лесопользования,

нежели интенсивной.

Стоит внимательно изучить опыт Финляндии в поисках

экономического инструмента интенсификации лесопользо�

вания.

В этой стране уход за молодняками заключается в прове�

дении осветлений и прочисток, а на самых ранних стадиях —

в борьбе с травяным покровом. Сроки проведения основных

мероприятий по уходу за молодняками и полнота остающе�

гося древостоя варьируются в зависимости от целей лесораз�

ведения. Обычно прочистка сосновых молодняков выполня�

ется при достижении ими высоты 5–7 м до полноты

1800–2000 стволов на 1 га, еловых — соответственно 3�4 м

и 1600–1800 стволов на 1 га. При осветлениях и прочистках

для улучшения условий произрастания и сохранения биораз�

нообразия оставляют 10–20 % лиственных.

Государство оказывает поддержку частным лесовладель�

цам при проведении ими осветлений

и прочисток. Весомый аргумент в пользу

таких действий — долгосрочный характер

вложений: владелец лесного участка

при жизни, скорее всего, не получит ника�

кой прибыли от лесохозяйственных инвес�

тиций, и доход от леса перейдет к следую�

щему поколению. Однако важнейшим

стимулом развития лесного хозяйства

в Финляндии является промышленный

спрос на все виды сортиментов в первую

очередь благодаря производству биотоп�

лива (доля древесной энергии в об�

щем энергопотреблении, по данным

за 2009 год, составила около 20 %) [2].

Стоимость топливных материалов, по�

лученных в результате ранних прорежива�

ний и рубок главного пользования, значи�

тельно различается. Это обусловлено вы�

сокими затратами на рубку и увязывание

в пачки тонкомерных стволов при проре�

живаниях, в то время как разница в стои�

мости других этапов цепочки поставок не�
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Рис. 3. Сроки рубок в типичных сосновых насаждениях Финляндии [3]

Пачки тонкомерного энергетического сырья после прореживания древостоя,
Финляндия
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существенна. Без попенной платы уровень издержек состав�

ляет 10 евро/(МВт•ч) для щепы из лесосечных отходов

и 15 евро/(МВт•ч) для щепы из продуктов прореживания.

Первый показатель соответствует уровню рыночной

стоимости, а второй превышает его приблизительно

на 5 евро/(МВт•ч).

Древесная щепа из тонкомерных сортиментов применя�

ется главным образом на теплоцентралях. Они способны за�

платить за топливо больше, чем электростанции.

На производство щепы из отходов прореживания предо�

ставляется субсидия ввиду более высоких производственных

издержек, а производство щепы из лесосечных отходов суб�

сидированию не подлежит. При заготовке тонкомерных сор�

тиментов из прореженных молодых древостоев произво�

дителям щепы выплачивается субсидия в размере

5,5 евро/(МВт•ч). Насаждения должны соответствовать

определенным лесокультурным критериям. При заготовке

пневой древесины на участках восстановления, которые бы�

ли вырублены в летнее время, субсидия составляет

0,9 евро/(МВт•ч), поскольку данный прием способствует

защите следующего поколения деревьев от патогенных мик�

роогрганизмов. Прямая поддержка не предоставляется про�

изводителям топливной щепы из лесосечных отходов

поздних прореживающих рубок либо рубок главного пользо�

вания.

Далее перечислены другие меры государственной под�

держки, применяемые в Финляндии с тем, чтобы сделать

энергию от возобновляемых источников экономически кон�

курентоспособной на свободном рынке.

Налогообложение ископаемых видов топлива, используе�
мых для выработки тепловой энергии. В 1990 году производ�

ство тепловой энергии стало облагаться налогом на углеро�

досодержащие виды топлива. Древесное топливо не облага�

ется налогом, поскольку является нейтральным с точки зре�

ния содержания углерода. Налог на энергоресурсы меняет

соотношение цен видов топлива, значительно повышая кон�

курентоспособность древесины в сфере выработки тепловой

энергии.

Поддержка производства электричества. С 1997 года угле�

родосодержащие виды топлива, используемые для производ�

ства электричества, не облагаются налогом. С потребителей

электричества взимается налог в размере 6,9 евро/(МВт•ч)

независимо от источника энергии. Если для выработки элект�

ричества используется древесная щепа, то налог возвраща�

ется производителю.

Инвестиционные гранты. Финансовая помощь может

быть оказана с целью содействия внедрению новых техноло�

гий производства древесной щепы. В отношении специаль�

ного оборудования, такого как машины для измельчения

древесной щепы, для упаковывания в пачки тонкомерного

сырья, валочные головки с накоплением срезанных деревьев

и транспортные средства для перевозки биомассы, субсидия

обычно составляет 10–25 % от объема затрат. Приоритет от�

дается проектам, связанным с использованием инноваци�

онных технологий.

Финансовая поддержка разработки и коммерциализации
технологии. Основным каналом финансирования приклад�

ных научно�исследовательских работ является Националь�

ное технологическое агентство Tekes, которое отдает пред�

почтение технологиям с использованием возобновляемых

источников энергии. Ежегодный объем финансирования со�

ставляет 10 млн евро, из которых более 50 % выделяется

на поддержку разработок в области производства энергии,

получаемой из биотоплива [4].

Выводы очевидны: биоэнергетика на основе древесного

сырья стимулирует интенсивное лесное хозяйство в Фин�
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Для производства «зеленой» энергии в Финляндии используется не только древесина, заготавливаемая при рубках ухода
и прореживаниях. После финальной рубки (рубки главного пользования) зачастую на участке с помощью форвардера собираются
все сучья и вершинки, а также выкорчевывается часть пней с помощью экскаватора. После просушки эта древесина также будет
использована в биоэнергетике



ляндии. Государство, субсидируя производство «зеленой»

энергии, тем самым стимулирует интенсивное лесопользо�

вание.

Отрадно видеть, что понимание это факта уже есть на фе�

деральном уровне в нашей стране. Министр природных ре�

сурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской

заявил, что использование возобновляемого топлива

на основе древесины позволяет перейти к интенсивному ле�

сопользованию, обеспечивая экономическое развитие, со�

циальное благополучие и экологическую безопасность

(http://lesvesti.ru/news/main/4208/).

В 2013 году Правительство Российской Федерации утвер�

дило План мероприятий по созданию благоприятных усло�

вий для использования возобновляемых древесных источни�

ков для производства тепловой и электрической энергии

(http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=131039). Ответ�

ственным исполнителем большинства мероприятий высту�

пает Минприроды России. Планом предусмотрено 12 ме�

роприятий, в том числе обобщение и анализ зарубежного

опыта и возможность его использования в российских усло�

виях, подготовка и размещение в публичном доступе в сети

Интернет справочника наилучших доступных технологий

и решений в биоэнергетике, проведение пробных сжиганий

древесного топлива на объектах промышленной энергетики,

формирование реестра мазутных котельных для их перевода

на местные возобновляемые источники топлива. Также пла�

нируется выбрать пять субъектов Российской Федерации,

на территории которых в качестве пилотных проектов будут

реализованы региональные программы по развитию внут�

реннего рынка биоэнергетики.

Изменения, которые требуется внести в законодательные

и нормативные правовые акты Российской Федерации, долж�

ны предусматривать: сокращение сроков примыкания лесо�

сек с преобладанием древесины малоценных пород, исполь�

зуемой в качестве сырья для энергетики; выполнение лесо�

восстановительных работ на лесных участках, освоенных

арендаторами в целях реализации инвестиционных проектов

в области биоэнергетики, за счет средств федерального и ре�

гиональных бюджетов; безвозмездную передачу древесины,

полученной при проведении органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации мероприятий

по охране и защите лесов, потерявшей качественные свой�

ства для лесопереработки в результате стихийных бедствий,

пожаров, а также повреждения вредными организмами.

Также предполагается ввести запрет на строительство

и реконструкцию теплоисточников на углеводородах при на�

личии в субъекте Российской Федерации достаточного объе�

ма неиспользуемых лесных ресурсов и сохранить дотации

в региональных бюджетах на производство тепловой энер�

гии в течение 5 лет после реконструкции для перевода объ�

екта генерации с углеводородов на древесные материалы.

Республика Коми готова участвовать в данной работе.

Общая цель, которую правительство республики ставит

в части развития биоэнергетики, заключается в том, чтобы

она стала значимым сектором республиканской экономики

(особенно в лесных районах), обеспечивающим рост эффек�

тивности производства в лесопромышленном комплексе.

С 2011 года в рамках программы «Обращение с отходами

производства и потребления в Республике Коми» строятся

площадки для временного накопления древесных отходов.

Общее их количество будет доведено до 11 в многолесных

муниципалитетах, а также в Сыктывкаре (фактически боль�

шинство площадок будет располагаться в районах, опреде�

ленных Комитетом лесов Республики Коми как пригодные

для развития интенсивного лесного хозяйства).

В результате создания площадок опилки, щепа, горбыль

и другие древесные отходы будут сконцентрированы в одном

месте, что позволит оценить объем древесных отходов, ми�

нимизировать затраты предпринимателей на расходы

по доставке сырья и необходимую инфраструктуру. На эти

цели из республиканского бюджета предусмотрено выделить

57,6 млн руб. Кроме того, есть софинансирование со сторо�

ны местных бюджетов. Данные площадки предусмотрены

для концентрации древесных отходов лесоперерабатыва�

ющих производств для последующей переработки в биотоп�

ливо (щепу, брикеты, гранулы). В дальнейшем на эти пло�

щадки может поставляться для переработки мелкотоварная

древесина, заготавливаемая при рубках ухода, что стимули�

ровало бы интенсификацию лесного хозяйства.

В 2013 году Правительством Республики Коми утвержде�

на подпрограмма «Использование низкосортной древесины

и отходов лесопереработки в качестве топлива для производ�

ства горячей воды, тепловой и электрической энергии», ко�

торая входит в региональную программу «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в сфере про�

изводства, передачи, потребления энергетических ресурсов

и в системах коммунальной инфраструктуры». Подпрограм�

ма включает в себя следующие мероприятия:

• субсидирование части затрат по созданию в регионе

предприятий по производству топливных брикетов, гра�

нул и топливной щепы. В 2013�2014 годах из бюджета ре�

гиона на эти цели предусмотрено выделить 40 млн руб.;

• разработка технико�экономических обоснований (ТЭО)

модернизации систем теплоснабжения населенных пунк�

тов с их переводом на биотопливо. В 2013�2014 годах дан�

ные ТЭО планируется подготовить по 12 населенным

пунктам в лесных районах республики. ТЭО должны

стать инвестиционной платформой для реализации про�

ектов по переводу коммунальной энергетики на биотоп�

ливо;

• развитие внутрирегионального рынка биотоплива.

Очевидно, что в целях интенсификации лесопользования

в Республике Коми необходимо увеличивать использование

древесины и древесных отходов не только на предприятиях

лесопромышленного комплекса, но и в коммунальной энер�

гетике, при выработке тепловой и электроэнергии, а также

при производстве облагороженного биотоплива. Для этого

нужно приложить усилия к формированию соответствующе�

го рынка и внедрить экономические стимулы к переработке

низкосортной древесины.

Интенсификация лесопользования — не самоцель,

а лишь средство достижения следующих целей:

• обеспечение биотопливных производств сырьем;

• в перспективе обеспечение лесопильных производств

пиловочником;

• экономическое развитие лесных районов;

• обеспечение материального благополучия населения

лесных поселков, гарантия постоянного заработка и со�

циальной устойчивости лесного хозяйства;

• защита нетронутых лесных массивов, обеспечение эко�

логической устойчивости лесного хозяйства.

В конечном итоге интенсификация лесопользования —

это перспективный инструмент повышения эффективности

всего лесного комплекса Республики Коми. Развитие био�

энергетики может явиться импульсом для развития интен�

сивной модели лесного хозяйства не только в республике,

но и во всей России.
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