
«Зеленые» технологии

Вопросы из прошлого 
и настоящего
Начнем, как говорится, с истоков. Еще в со-

ветские времена был не праздным вопрос: поче-
му на Западе проклятые капиталисты используют 
срубленную древесину на 100 и более процентов, 
а у нас значительная ее часть уходит в отходы, ко-
торые просто тупо закапывают в землю? Много 
ли изменилось за четверть века после исчезнове-
ния СССР?

К сожалению, отмечают специалисты, и сегод-
ня лесопромышленный комплекс практически не 
использует более трети объёма заготавливаемой 
древесины в виде безвозвратных технологических 
отходов - щепу, опилки, кору. Хотя новые техно-
логии в той же биоэнергетике дают возможность 
повысить надежность и эффективность ЖКХ, 
снизив при этом расходы бюджета. 

Впрочем, подвижки у нас в Коми есть. Вот уже 
четыре года в республике действует российско-
норвежская программа «Чистое производство» в 
рамках соглашения Министерства промышлен-
ности, транспорта и энергетики РК с компанией 
«Норск Энерги» при поддержке Центра чистого 
производства и устойчивого развития (Москва) 
и Сыктывкарского лесного института, поскольку 
советом стран Баренцева региона обращение с от-
ходами деревообработки в Коми определено как 
«горячая точка». И есть определенные результаты 
этого сотрудничества. 

В республике была принята «Программа по 
утилизации древесных отходов и производству 
биотоплива». На сегодняшний день действуют бо-
лее десятка лесоперерабатывающих предприятий, 
выпускающих топливные брикеты и пелетты. 
Четыре реализовали проекты самостоятельно, на 
остальные были выделены субсидии, республи-
канская  поддержка составила 8,6 млн. рублей.

Правительство Коми заинтересовано в даль-
нейшем развитии биоэнергетического кластера, в 
том, чтобы он стал значимым сектором экономи-
ки республики. 10 июня 2016 года распоряжением 
Правительства Коми утверждена «Дорожная кар-
та» (план мероприятий) «Развитие биоэнергетики 
в Республике Коми на 2016-2018 гг.» - инструмент 
повышения эффективности работы лесопромыш-
ленного и жилищно-коммунального комплексов 
региона. Она направлена на увеличение использо-
вания древесины, в том числе отходов деревообра-
ботки, для эффективного производства тепловой 
энергии и развития производства биотоплива.

Основа «дорожной карты» - реализация проек-
тов по переводу коммунальных котельных на ис-
пользование топливной щепы, топливных брике-
тов и гранул. Ожидается, что на биотопливо будет 
переведено около 60 объектов. Еще одно направ-
ление - перевод социальных объектов, в частно-
сти, в сфере образования, опять же на отопление 
древесными гранулами или брикетами. 

Что делать 
с полем чудес?

Для меня было важно понять - насколько вы-
годен этот бизнес в небольшом районе? И вос-
требованы ли будут в ближайшее время отходы 
наших предприятий, занимающихся заготовкой 
и переработкой древесины?

Помните, как бедняга Буратино закапывал на 
поле чудес свои золотые монетки по совету лисы 
Алисы и кота Базилио? Вот и наши древесные 
отходы, как правило, либо закапывают, либо 
сжигают. Хотя их вполне можно использовать с 
выгодой. Большой прибыли, может, и не зарабо-
таешь, но разве то, что не будет захламляться сре-
да нашего обитания, не важнее злата-серебра?

Очень жаль, что не удалось посетить в Сык-
тывкаре ООО «СевЛесПил» и ООО «Лес инвест». 
ООО «СевЛесПил»  (генеральный директор Ми-
хаил Магий) считается одним из лидеров в Коми 
по выпуску пиломатериалов хвойных пород. Кро-
ме того, здесь из древесных отходов вырабатыва-
ются брикеты, 550 тонн ежегодно (одна партия, 
кстати, поступала в этом сезоне и в гривенскую 
котельную Койгородского филиала АО КТК) и 
гранулы. Помимо всего прочего здесь с 2014 года 
работает мини-ТЭЦ на кородревесных отходах 
(в час сжигается 7 тонн). Предприятие обеспе-
чивает себя полностью теплом, горячей водой и 
электроэнергией и поставляет тепловую и элек-
трическую энергию другим потребителям. 

И эта идея востребована. К примеру, в выпу-
скающем брикеты ООО «Азимут» из Троицко-
Печорска (его проект по созданию лесоперера-
батывающего производства в свое время вошёл 
в федеральный перечень приоритетных инвест-
проектов в области освоения лесов и перера-
ботки древесины) тоже собираются установить 
ТЭЦ на древесных отходах. Турбина Бийского 
котельного завода должна прибыть весной 2017 
года, а уже через год планируется получать ста-
бильный выход пара в объеме 18-20 тонн в день 
для производства тепла и электричества. Тепло 
будет полностью использоваться на предприятии 
для сушки пиломатериалов, электричество также 
должно поступать для собственных нужд. Из-
лишки электроэнергии направят в сеть по дого-
вору с энергосбытовой компанией, как это делает 
ООО «СевЛесПил».

Кстати, в мае Правительство России изменило 
порядок ценообразования на рынке электроэнер-
гии. В результате с 1 июля стоимость потребления 
электричества для предприятий и организаций в 
Коми значительно увеличилась.

Удачный эксперимент 
Один из пионеров в развитии биоэнергетики 

республики - директор ООО «ПечораЭнергоРе-
сурс» Андрей Ярмолик из Троицко-Печорска 
- тоже руководит крупным предприятием ком-
плексной деревообработки. Оно возникло девять 
лет назад, как говорится, с нуля в голом поле,  и 
также создавалось с целью реализации инвести-
ционного проекта по безотходной переработке 
древесины, включая переработку отходов лесо-
пиления низкосортной древесины и хвои (из-
готовление топливных гранул стандарта DIN 
PLUS).

Здесь производственная цепочка начинает-
ся с заготовки древесины (предприятие, кстати, 
недавно приобрело новый комплекс «Вольво» и 
набирает дополнительный штат операторов хар-
вестеров и форвардеров). Выпускаются сухие пи-
ломатериалы, топливные гранулы - около тысячи 
тонн в месяц, погонажные изделия, мебельный 
щит. Гранулы поставляются не только на отече-
ственный рынок, но и в Италию (примерно 50 на 
50 процентов) - продукция имеет европейский 
сертификат качества. На предприятии, где сейчас 

200 рабочих мест, а с вводом второй очереди бу-
дет 250, заняты в основном местные работники. 

В Усть-Куломском районе энтузиасты био-
энергетики пошли несколько иным путем. Как 
и в любом сельском районе Коми, где есть ле-
сопильные производства, еще недавно каждый 
предприниматель, во избежание штрафов за за-
хламление окружающей среды, решал проблему 
отходов в меру своего понимания и возможно-
стей. В рамках региональной программы утили-
зации промышленных и бытовых отходов тогда 
в каждом районе были обозначены программы 
строительства полигонов и площадок их сбора. 
В Усть-Куломе, отмечает гендиректор АО «Коми 
тепловая компания» Игорь Глухов, на тот момент 
удачно сошлись интересы администрации райо-
на, местного бизнес-сообщества, региональных 
министерств и коммунальщиков, что дало ре-
зультат - началась реализация проекта по биоэ-
нергетике.

- В Усть-Куломе удалось впервые создать 
полную биотопливную цепочку, - пояснил 

А.Кривошеин. - В создание площадки хранения 
древесных отходов 20% вложил район, 80% - ре-
спублика (обошлась она в 30 млн. рублей).

Во время встречи с журналистами нынешний 
руководитель АМР «Усть-Куломский» Сергей 
Рубан сообщил: лесная отрасль района - это четы-
ре лесничества, 40 юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей; в 2015 году заготовка 
составила 1908 тыс. кубометров, в том числе АО 
«Монди СЛПК» - 1064 (для сравнения: в 2014-м 
2043 и 1429 соответственно). В районе широко 

развито лесопиление (50 пилорам с ежегодным 
объемом переработки около 500 тысяч кубоме-
тров древесины), потому проблема утилизации 
отходов - одна из важнейших. Удалось во многом 
решить ее благодаря вводу в эксплуатацию бри-
кетного завода  ООО  «ТБ Усть-Кулом» и про-
изводству брикетов и гранул предпринимателем 
В.В.Белым.

Как же выстроена производственная цепоч-
ка? О ней сообщил гендиректор ООО  «ТБ Усть-
Кулом» Дмитрий Конаков. Двенадцать предпри-
нимателей района, занимающихся переработкой 
древесины, везут своим транспортом горбыль и 
опилки на производственную площадку этого 
предприятия без оплаты. 

Было сломано немало копий, чтобы уговорить 
представителей малого бизнеса утилизировать 
отходы таким образом, чем устраивать несанк-
ционированные свалки. Муниципалитет в свою 
очередь передал для предприятия по переработ-
ке отходов пустующее производственное здание 
в райцентре (гараж), которое ООО  «ТБ Усть-

Кулом» отремонтировало и закупило необходи-
мое оборудование. Пока арендная плата с пред-
приятия не взимается, учитываются понесенные 
препринимателем затраты. Выпускаемые здесь 
брикеты предприятие поставляет на своем транс-
порте в котельные КТК в различных районах ре-
спублики. Кстати, 40% котельных района пере-
ведены на брикетное топливо. Но самое важное 
- в результате реализации проекта решаются не 
только экологические проблемы, появились но-
вые рабочие места.

Выгодное ли дело 
биоэнергетика?
Наверное, все же выгодное, если и сейчас по-

являются новые предприятия, заточенные под 
это дело. В Сыктывкаре ООО «Лес инвест»  за-
вершает пуско-наладку оборудования, выпуще-
ны пока первые партии биотоплива (мощность 
завода – 1 т/ч древесных гранул). Сырье посту-
пает на предприятие с близлежащих деревообра-
батывающих и лесопильных предприятий, сбыт 
готовой продукции планируется наладить на вну-
треннем рынке, в том числе и для Коми тепловой 
компании. 

Но тот же И.Л.Глухов утверждает: для ком-
мунальщиков пока выгоднее переводить котель-
ные на брикеты - практически минимум затрат 
на реконструкцию, если, конечно, в котельной 
инфраструктура, то же электрооборудование, в 
более-менее приличном состоянии.  Если же пе-
реводить отопление на гранулы, надо полностью 
менять оборудование котельной - ставить котлы с 
автоматической подачей топлива. А это уже дру-
гой уровень затрат, на который пока коммуналь-
щики не готовы. Да и выпускающие биотопливо 
предприятия, случается, подводят с поставками. 
Так, недавно несколько дней брикетов не было 
в котельной села Грива нашего района, благо, в 
запасе оставался уголь, пусть и плохонького ка-
чества. А ведь на дворе зима.

Впрочем, биотопливо сейчас востребовано и в 
частном жилом секторе. Так, журналист телека-
нала "Юрган" Наталья Литкевич заметила: ей то-
пить свой двуэтажный дом выгоднее брикетами, 
нежели дровами. Они дают тепло через два часа, 
полешки - через четыре...

Появятся ли все же энтузиасты биоэнергети-
ки в нашем районе? Возможно, только на нашей 
территории подобный усть-куломскому проект 
и не окупится. Но ведь такого производства нет 
пока и в соседних с нами Сысоле и Прилузье. 
Так, может, решать проблему древесных отходов 
на условиях кооперации территорий? 

Л.Матвеева.

Появятся ли энтузиасты 
биоэнергетики в нашем районе?

Топливные гранулы ООО «Печора-
ЭнергоРесурс» поставляет не только в 
российские регионы, но и в Италию.

Андрей Ярмолик, один из пионеров биоэнерге-
тики в республике. В производственном цехе ООО  «ТБ Усть-Кулом».

На днях РИА Новости сообщило: 27 декабря в Челябинске со-
стоится заседание Государственного Совета Российской Фе-

дерации, где будут рассмотрены вопросы экологического развития 
страны в интересах будущих поколений. Оно даст старт Году эколо-
гии в России. О каких магистральных направлениях государствен-
ной политики в сфере экологии пойдет речь, можно пока только 
предположить. Думается, одной из важнейших проблем будет обо-
значен вопрос утилизации отходов производства. 

Несколько лет назад мы на страницах «Новой жизни» рассказы-
вали о том, как в Койгородском районе так и не было пущено в строй 
предприятие по выпуску топливных брикетов. Но во время встреч 
с жителями района острая тема утилизации отходов лесозаготовки 
и лесопереработки неизбежно всплывает и сегодня. Как правило, 
люди возмущаются: почему в других районах, к примеру, в Усть-
Куломском, реализация этой здравой идеи дает свои плоды, а у нас 
за производство брикетов и пелетт никто не берется?

Потому когда в конце ноября нынешнего года министерство про-
мышленности Республики Коми организовало пресс-тур (гидом в 
нем выступил зам начальника управления-начальник отдела лесо-
промышленного комплекса Министерства промышленности, при-
родных ресурсов, энергетики и транспорта РК Андрей Кривошеин), 
посвященный развитию в регионе биоэнергетики, решила - это по-
зволит найти ответы на вопросы и мне, и нашим читателям.

Языком цифр
Цена брикетов, выпускаемых на пред-

приятиях Коми, варьируется от  4000 до 
5000 рублей за тонну. 

АО «Коми тепловая компания» к 2020 
году планирует закупать 45 000 т/г брике-
тов и 250 000 кубических метров щепы.


