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ПРОГРАММА СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ  
 

Часть I. Обсуждение вопросов формирования основных обра-
зовательных программ для подготовки бакалавров и магистров в 
соответствии с требованиями государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования 

 
Сыктывкарский лесной институт, 9 июня 2010 г., конференц-зал 
11.00– 13.00 
 
Регистрация участников: 
10.30–11.00, конференц-зал СЛИ 
 

Повестка дня части I заседания 
11.00–12.00 О формировании основных образовательных про-

грамм подготовки бакалавров и магистров, реализующих требования 
ФГОС ВПО. 

- Редькин Анатолий Константинович, председатель УМС по 
направлению подготовки «Технология лесозаготовительных и дере-
воперерабатывающих производств», профессор (10 мин); 

- Рыкунин Станислав Николаевич, председатель УМК по профи-
лю подготовки «Технология деревообработки», профессор (10 мин);  

- Липаткин Владимир Александрович, председатель УМС по на-
правлению подготовки «Лесное хозяйство», профессор (10 мин); 

- Амалицкий Виктор Васильевич, председатель УМК по профи-
лю подготовки «Машины и оборудование лесного комплекса», профес-
сор (10 мин); 

- Азаров Василий Ильич, председатель УМК по профилю подго-
товки «Технология химической переработки древесины», профессор 
(10 мин); 

Обсуждение –10 мин.  
 
12.00–12.45 Отчеты о работе УМС и УМК по направлениям и спе-

циальностям за I полугодие 2010 г. Формирование и утверждение со-
ставов УМС и УМК. 

Председатели УМС и УМК. 
Обсуждение –10 мин. 
 
12.45–13.00 Разное. 
1. О результатах работы Научно-образовательной ассоциации лес-

ного комплекса за I полугодие 2010 г. 
- Обливин Александр Николаевич, президент МГУЛ, профессор 

(5 мин). 
2. О финансовом обеспечении деятельности УМО. 
- Щербаков Евгений Николаевич, зам. председателя Совета 

УМО, доцент (5 мин). 



  

ЧАСТЬ II. Совместное заседание Правительства Республики 
Коми, Совета УМО по образованию в области лесного дела и Рабо-
чей группы по подготовке кадров, науке и инновациям  в лесном 
секторе экономики Совета по развитию лесного комплекса при 
Правительстве Российской Федерации по теме «Переработка тон-
комерного и низкосортного древесного сырья: возможности и про-
блемы» 

 
Малый зал заседаний Администрации Главы РК и Правитель-

ства РК, 9 июня 2010 г. 
14.30–17.00 
 
Председатель – Поздеев Иван Александрович, заместитель Гла-

вы Республики Коми 
Сопредседатели – Санаев Виктор Георгиевич, председатель Со-

вета УМО; Жиделева Валентина Васильевна, директор Сыктывкар-
ского лесного института 

 
Повестка дня части II заседания 

14.30–14.45 Открытие заседания, приветствие 
- Поздеев Иван Александрович, заместитель Главы РК;  
- Санаев Виктор Георгиевич, ректор, профессор ГОУ ВПО «Мос-

ковский государственный университет леса», председатель Совета 
УМО по образованию в области лесного дела; 

- Жиделева Валентина Васильевна, директор Сыктывкарского 
лесного института, профессор. 

 
14.45–15.10 Доклад «Лесопромышленный комплекс Республики Ко-

ми и проблема переработки низкосортной древесины» (15 мин).  
Бровкин Валентин Михайлович, начальник департамента лесо-

промышленного комплекса Минпромэнерго Республики Коми 
 
15.10–15.35 Доклад «Техника и технологии для малых предприятий 

по производству дров и топливной щепы для жилищно-коммунального 
хозяйства поселков и городов» (15 мин).  

Карпачев Сергей Петрович, д. т. н, профессор ГОУ ВПО «Мос-
ковский государственный университет леса» 

 
15.35–16.00 Доклад «Технологии переработки отходов лесозаготов-

ки для использования в медицине и сельском хозяйстве» (15 мин).  
Рощин Виктор Иванович, д. х. н., профессор ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государственная лесотехническая академия имени. 
С. М. Кирова» 

 



  

16.00–16.25 Доклад «Технологии комплексного производства лесо-
химических продуктов из отходов лесной и целлюлозно-бумажной про-
мышленности Республики Коми» (15 мин).  

Дёмин Валерий Анатольевич, д. х. н., профессор Сыктывкарско-
го лесного института – филиала ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская 
государственная лесотехническая академия имени С. М. Кирова» 

 
16.25–16.40 Сообщение «Возможности использования прослоек из 

геоматериалов в создании лесных дорог» (8 мин).  
Ларионов Владимир Яковлевич, к. т. н., профессор ГОУ ВПО 

«Московский государственный университет леса» 
 
16.40–16.55 Сообщение «Методика оценки состояния лесов и лес-

ной инфраструктуры на основе ГИС-технологий» (8 мин).  
Акишин Владимир Сергеевич, руководитель центра ГИС-

технологии Сыктывкарского лесного института – филиала ГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия 
имени С. М. Кирова» 

 
16.55–17.00 Подведение итогов.  



  

ЧАСТЬ I. МАТЕРИАЛЫ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ  
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ, НАУКЕ  

И ИННОВАЦИЯМ 
 
 

Обсуждение вопросов формирования основных образовательных 
программ для подготовки бакалавров и магистров в соответствии  
с требованиями государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования 
 

СЛИ, 9 июня 2010 года, 11.00–13.00 
 
 

Список участников заседания 
 

1. Азаров В. И., председатель УМК по специальности «Технология 
химической переработки древесины». 

2. Амалицкий В. В., председатель УМК по специальности «Машины 
и оборудование лесного комплекса». 

3. Бугаков В. М., ректор Воронежской государственной лесотехни-
ческой академии. 

4. Бурмистрова О. Н., декан лесотехнического факультета УГТУ. 
5. Гаспарян Г. Д., декан Братского государственного технологиче-

ского университета. 
6. Жиделева В. В., директор Сыктывкарского лесного института. 
7. Запруднов В. И., проректор по научной работе МГУЛ. 
8. Камусин А. А., зам. председателя УМК по специальности «Лесо-

инженерное дело». 
9. Карпачев С. П., профессор кафедры транспорта леса МГУЛ. 
10. Ларионов В. Я., профессор кафедры транспорта леса МГУЛ. 
11. Левушкин Д. М., ученый секретарь Совета УМО по образованию 

в области лесного дела МГУЛ. 
12. Липаткин В. А., председатель УМС по направлению подготовки 

«Лесное дело и ландшафтное строительство». 
13. Матвеев Н. Н., ректор Воронежской государственной лесотехни-

ческой академии.  
14. Обливин А. Н., президент МГУЛ, президент Ассоциации пред-

приятий лесного комплекса. 
15. Павлов А. И., проректор Марийского государственного техниче-

ского университета. 
16. Петров А. П., директор ВИПКЛХ. 
17. Редькин А. К., председатель УМС по направлению подготовки 

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-
водств». 



  

18. Рома Н. В., начальник отдела департамента лесного комплекса 
Вологодской области. 

19. Романов Е. М., ректор Марийского государственного техниче-
ского университета. 

20. Рощин В. И., зав. кафедрой Санкт-Петербургской государствен-
ной лесотехнической академии имени С. М. Кирова. 

21. Рыкунин С. Н., председатель УМК по специальности «Техноло-
гия деревообработки». 

22. Санаев В. Г., председатель Совета Учебно-методического объ-
единения по образованию в области лесного дела (УМО), ректор Мос-
ковского государственного университета леса (МГУЛ). 

23. Сафин Р. Г., зав. кафедрой Казанского государственного техно-
логического университета. 

24. Селиховкин А. В., ректор Санкт-Петербургской государственной 
лесотехнической академии имени С. М. Кирова. 

25. Чубинский А. Н., председатель УМК по непрерывному профес-
сиональному образованию. 

26. Шиловский В. Н., зам. декана Петрозаводского государственно-
го университета. 

27. Шумейко И. А., зам. декана Санкт-Петербургского государст-
венного технологического университета растительных полимеров. 

28. Щербаков Е. Н., проректор МГУЛ, зам. председателя Совета 
УМО по образованию в области лесного дела. 



  

Протокол решения 
 

I. По вопросу «О формировании основных образовательных  
программ для подготовки бакалавров и магистров (ПрООП, ООП), 

реализующих требования ФГОС ВПО» 
 

1. Принять к сведению доклады разработчиков основных образова-
тельных программ для подготовки бакалавров и магистров (ПрООП, 
ООП), реализующих требования ФГОС ВПО по направлениям подготов-
ки «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих про-
изводств», «Лесное дело и ландшафтное строительство», по профилям 
подготовки «Машины и оборудование лесного комплекса», «Технология 
химической переработки древесины». 

2. Учебно-методическим советам и комиссиям (УМС и УМК) осуще-
ствить проработку примерных основных образовательных программ по 
соответствующим направлениям уровневой подготовки с учетом состо-
явшегося обсуждения (Ответственные: зам. председателя Совета УМО, 
председатели УМС и УМК). 

3. Учебно-методическим советам и комиссиям (УМС и УМК) подго-
товить перечень учебно-методической литературы, обеспечивающей 
подготовку бакалавров и магистров в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО (Ответственные: зам. председателя Совета УМО, председа-
тели УМС и УМК). 

 
 

II. По вопросу «Об отчетах о работе УМС и УМК по направлениям  
и специальностям за I полугодие 2010 г. и о формировании  

и утверждении составов УМС и УМК 
 

1. Принять к сведению доклады председателя УМС А. К. Редькина, 
зам. председателя УМС А. А. Камусина, председателя УМК С. Н. Рыку-
нина, председателя УМС В. А. Липаткина, председателя УМК В. В. Ама-
лицкого, председателя УМК В. И. Азарова, председателя УМК А. Н. Чу-
бинского о результатах работы Учебно-методических советов и Учебно-
методических комиссий за I полугодие 2010 г. 

2. Утвердить отчеты о работе УМС и УМК за I полугодие 2010 г. и 
изменения в их составах. 

3. Одобрить деятельность УМО за I полугодие 2010 г. как отвечаю-
щую требованиям повышения качества, совершенствования структуры 
высшего профессионального образования в области лесного дела. 

 
 



  

III. По вопросу «О разном» 
 
1. Принять к сведению сообщение президента МГУЛ, президента 

Научно-образовательной ассоциации лесного комплекса А. Н. Обливина 
о деятельности Ассоциации за I полугодие 2010 г. 

2. Одобрить деятельность Научно-образовательной ассоциации 
лесного комплекса за I полугодие 2010 г. 

3. Принять к сведению предложение зам. председателя Совета 
УМО доцента Щербакова Е. Н. об изменении размера ежегодного член-
ского взноса участника УМО. 

4. Установить размер ежегодного членского взноса участника УМО 
на 2011 год равным 6 000 руб. за учебно-методическое обеспечение 
специальности (профиля подготовки) в области компетенции УМО. 

  
 



  

Доклад-презентация директора Сыктывкарского лесного  
института доктора экономических наук, профессора  

В. В. Жиделевой «Образование. Бизнес. Наука» 
 
 
 
 







 



 























  

ЧАСТЬ II. МАТЕРИАЛЫ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, СОВЕТА УМО  

И РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ, НАУКЕ  
И ИННОВАЦИЯМ 

 
Совместное заседание Правительства Республики Коми, Совета 

УМО по образованию в области лесного дела и Рабочей группы по 
подготовке кадров, науке и инновациям  в лесном секторе эконо-
мики Совета по развитию лесного комплекса при Правительстве 
Российской Федерации по теме «Переработка тонкомерного и низ-

косортного древесного сырья: возможности и проблемы» 
 

 
МАЛЫЙ ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ  

И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

09 июня 2010 года, 14.30–17.00 
 
 

Список участников заседания 
 

1. Поздеев И. А. – заместитель Главы Республики Коми. 
2. Санаев В. Г. – председатель Совета УМО. 
3. Щербаков Е. Н. – заместитель председателя Совета УМО. 
4. Левушкин Д. М. – ученый секретарь Совета УМО. 
5. Обливин А. Н. – президент Научно-образовательной ассоциации 
лесного комплекса Российской Федерации. 
6. Селиховкин А. В. – ректор, профессор ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургская государственная лесотехническая академия имени 
С. М. Кирова». 
7. Жиделева В. В. – директор, профессор Сыктывкарского лесного ин-
ститута. 
8. Бугаков В. М. – ректор, профессор ГОУ ВПО «Воронежская ГЛТА». 
9. Романов Е. М. – ректор, профессор ГОУ ВПО «МарГТУ». 
10. Запруднов В. И. – проректор, профессор ГОУ ВПО «Московский 
государственный университет леса». 
11. Амалицкий В. В. – профессор ГОУ ВПО «Московский государст-
венный университет леса». 
12. Азаров В. И. – профессор ГОУ ВПО «Московский государственный 
университет леса». 
13. Рома Н. В. – начальник отдела департамента лесопромышленного 
комплекса Вологодской области. 
14. Чубинский А. Н. – профессор ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская го-
сударственная лесотехническая академия имени С. М. Кирова». 



  

15. Рощин В. И. – профессор ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государ-
ственная лесотехническая академия имени С. М. Кирова». 
16. Матвеев Н. Н. – проректор, профессор ГОУ ВПО «Воронежская 
ГЛТА». 
17. Шумейко И. А. – зам. декана, профессор ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный технический университет раститель-
ных полимеров». 
18. Гаспарян Г. Д. – декан, профессор ГОУ ВПО «Братский государст-
венный технический университет». 
19. Павлов А. И. – проректор, профессор ГОУ ВПО «МарГТУ». 
20. Шиловский В. Н. – зам. декана, профессор ГОУ ВПО «Петроза-
водский ГУ». 
21. Сафин Р. Г. – профессор ГОУ ВПО «Казанский ГТУ». 
22. Редькин А. К. – профессор ГОУ ВПО «Московский государствен-
ный университет леса». 
23. Рыкунин С. Н. – профессор ГОУ ВПО «Московский государствен-
ный университет леса». 
24. Липаткин В. А. – профессор, декан ФЛХ ГОУ ВПО «Московский го-
сударственный университет леса». 
25. Камусин А. А. – профессор ГОУ ВПО «Московский государствен-
ный университет леса». 
26. Карпачев С. П. – профессор ГОУ ВПО «Московский государствен-
ный университет леса». 
27. Ларионов В. Я. – профессор ГОУ ВПО «Московский государствен-
ный университет леса». 
28. Фридман А. В. – первый заместитель министра промышленности и 
энергетики РК. 
29. Конакова О. И. – заместитель министра экономического развития 
РК.  
30. Струтинская Н. Л. – министр образования Республики Коми. 
31. Мариев А. Н. – руководитель Комитета лесов РК. 
32. Бровкин В. М. – начальник департамента ЛПК Минпромэнерго РК. 
33. Кривошеин А. Н. – главный специалист-эксперт департамента ЛПК 
Минпромэнерго РК. 
34. Бондаренко В. В. – генеральный директор Союза лесопромыш-
ленников РК. 
35. Кругляк И. В. – начальник службы продажи пиловочника ОАО 
«Монди СЛПК». 
36. Пийр А. В. – зам. генерального директора ООО «Лузалес». 
37. Игнатов А. С. – генеральный директор ООО «Комилесбизнес». 
38. Каплин С. П. – глава МО МР «Усть-Куломский». 
39. Тебеньков М. Л. – глава МО МР «Койгородский». 
40. Рожицын И. А. – зам. главы МО МР «Прилузский». 
41. Мальцев В. В. – глава МО МР «Сысольский». 



  

42. Кучин А. В. – чл.-корр., директор Института химии Коми НЦ УрО 
РАН. 
43. Бурмистрова О. Н. – профессор ГОУ ВПО «Ухтинский государст-
венный технический университет». 
44. Большаков Н. М. – почетный президент, профессор Сыктывкарско-
го лесного института. 
45. Акишин В. С. – руководитель ГИС-центра Сыктывкарского лесного 
института. 
46. Дёмин В. А. – профессор Сыктывкарского лесного института. 

 
 



  

Протокол решения 
 

совместного заседания Правительства Республики Коми, Совета УМО 
по образованию в области лесного дела и Рабочей группы по подготовке 
кадров, науке и инновациям в лесном секторе экономики Совета по раз-
витию лесного комплекса при Правительстве Российской Федерации по 
теме «Переработка тонкомерного и низкосортного древесного сырья: 

возможности и проблемы»  
 
 

г. Сыктывкар         9 июня 2010 г. 
 
Председатель: 
Поздеев И. А. – заместитель Главы Республики Коми 
 
Сопредседатели:  
Санаев В. Г. – ректор, профессор ГОУ ВПО «Московский государствен-
ный университет леса», председатель Совета УМО по образованию в 
области лесного дела. 
Жиделева В. В. – директор Сыктывкарского лесного института – филиа-
ла ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная лесотехническая 
академия имени С. М. Кирова» 
 
Присутствовали: 

1. Поздеев И. А. – заместитель Главы Республики Коми. 
2. Санаев В. Г. – председатель Совета УМО. 
3. Щербаков Е. Н. – заместитель председателя Совета УМО. 
4. Левушкин Д. М. – ученый секретарь Совета УМО. 
5. Обливин А. Н. – президент Научно-образовательной ассоциации 

лесного комплекса Российской Федерации. 
6. Селиховкин А. В. – ректор, профессор ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государственная лесотехническая академия имени 
С. М. Кирова». 

7. Жиделева В. В. – директор, профессор Сыктывкарского лесного 
института. 

8. Бугаков В. М. – ректор, профессор ГОУ ВПО «Воронежская ГЛТА». 
9. Романов Е. М. – ректор, профессор ГОУ ВПО «МарГТУ». 
10. Запруднов В. И. – проректор, профессор ГОУ ВПО «Московский го-

сударственный университет леса». 
11. Амалицкий В. В. – профессор ГОУ ВПО «Московский государст-

венный университет леса». 
12. Азаров В. И. – профессор ГОУ ВПО «Московский государственный 

университет леса». 
13. Рома Н. В. – начальник отдела департамента лесопромышленного 

комплекса Вологодской области. 



  

14. Чубинский А. Н. – профессор ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская го-
сударственная лесотехническая академия имени С. М. Кирова». 

15. Рощин В. И. – профессор ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государ-
ственная лесотехническая академия имени С. М. Кирова». 

16. Матвеев Н. Н. – проректор, профессор ГОУ ВПО «Воронежская 
ГЛТА». 

17. Шумейко И. А. – зам. декана, профессор ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный технический университет расти-
тельных полимеров». 

18. Гаспарян Г. Д. – декан, профессор ГОУ ВПО «Братский государст-
венный технический университет». 

19. Павлов А. И. – проректор, профессор ГОУ ВПО «МарГТУ». 
20. Шиловский В. Н. – зам. декана, профессор ГОУ ВПО «Петрозавод-

ский ГУ». 
21. Сафин Р. Г. – профессор ГОУ ВПО «Казанский ГТУ». 
22. Редькин А. К. – профессор ГОУ ВПО «Московский государственный 

университет леса». 
23. Рыкунин С. Н. – профессор ГОУ ВПО «Московский государствен-

ный университет леса». 
24. Липаткин В. А. – профессор, декан ФЛХ ГОУ ВПО «Московский го-

сударственный университет леса». 
25. Камусин А. А. – профессор ГОУ ВПО «Московский государствен-

ный университет леса». 
26. Карпачев С. П. – профессор ГОУ ВПО «Московский государствен-

ный университет леса». 
27. Ларионов В. Я. – профессор ГОУ ВПО «Московский государствен-

ный университет леса». 
28. Фридман А. В. – первый заместитель министра промышленности и 

энергетики РК. 
29. Конакова О. И. – заместитель министра экономического развития 

РК.  
30. Струтинская Н. Л. – министр образования Республики Коми. 
31. Мариев А. Н. – руководитель Комитета лесов РК. 
32. Бровкин В. М. – начальник департамента ЛПК Минпромэнерго РК. 
33. Кривошеин А. Н. – главный специалист-эксперт департамента ЛПК 

Минпромэнерго РК. 
34. Бондаренко В. В. – генеральный директор Союза лесопромышлен-

ников РК. 
35. Кругляк И. В. – начальник службы продажи пиловочника ОАО 

«Монди СЛПК». 
36. Пийр А. В. – зам. генерального директора ООО «Лузалес». 
37. Игнатов А. С. – генеральный директор ООО «Комилесбизнес». 
38. Каплин С. П. – глава МО МР «Усть-Куломский». 
39. Тебеньков М. Л. – глава МО МР «Койгородский». 



  

40. Рожицын И. А. – зам. главы МО МР «Прилузский». 
41. Мальцев В. В. – глава МО МР «Сысольский». 
42. Кучин А. В. – чл.-корр., директор Института химии Коми НЦ УрО 

РАН. 
43. Бурмистрова О. Н. – профессор ГОУ ВПО «Ухтинский государст-

венный технический университет». 
44. Большаков Н. М. – почетный президент, профессор Сыктывкарско-

го лесного института. 
45. Акишин В. С. – руководитель ГИС-центра Сыктывкарского лесного 

института. 
46. Дёмин В. А. – профессор Сыктывкарского лесного института. 

 
 
Выступили: 

1. Поздеев И. А. – приветственное слово от Правительства Респуб-
лики Коми. 

2. Санаев В. Г., Жиделева В. В. – приветственное слово от Совета 
УМО, тема и порядок выступающих на совещании. 

3. Бровкин В. М. – о лесопромышленном комплексе Республики Ко-
ми и проблеме переработки низкосортной древесины. 

4. Карпачев С. П. – о технике и технологиях для малых предприятий 
по производству дров и топливной щепы для жилищно-коммунального 
хозяйства поселков и городов. 

5. Рощин В. И. – о технологиях переработки отходов лесозаготовки 
для использования в медицине и сельском хозяйстве. 

6. Дёмин В. А. – о технологиях комплексного производства лесохи-
мических продуктов из отходов лесной и целлюлозно-бумажной про-
мышленности Республики Коми. 

7. Ларионов В. Я. – о возможностях использования прослоек из гео-
материалов в создании лесных дорог. 

8. Акишин В. С. – о методике оценки состояния лесов и лесной ин-
фраструктуры на основе ГИС-технологий. 

9. Жиделева В. В. – заключительное слово. 
10. Санаев В. Г. – подведение итогов совещания. 
 
Заслушав и обсудив доклады и выступления совместного заседания 

Правительства Республики Коми, Совета УМО по образованию в облас-
ти лесного дела и рабочей группы по подготовке кадров, науке и инно-
вациям в лесном секторе экономики Совета по развитию лесного ком-
плекса при Правительстве Российской Федерации на тему «Переработ-
ка тонкомерного и низкосортного древесного сырья: возможности и про-
блемы», а также поступившие в ходе обсуждения предложения и заме-
чания, члены Правительства Республики Коми и Совета УМО отмечают:  



  

Поднятые вопросы и проблемы актуальны как для лесопромышлен-
ного комплекса Республики Коми, так и России в целом. Одной из клю-
чевых проблем дальнейшего развития лесного комплекса является не-
достаток мощностей по глубокой переработке древесины и неэффек-
тивное использование древесных отходов. 

 
В целях решения указанной проблемы в лесном комплексе Респуб-

лики Коми совместное заседание Правительства Республики Коми, Со-
вета УМО по образованию в области лесного дела и рабочей группы по 
подготовке кадров, науке и инновациям в лесном секторе экономики Со-
вета по развитию лесного комплекса при Правительстве Российской Фе-
дерации на тему «Переработка тонкомерного и низкосортного древесно-
го сырья: возможности и проблемы» рекомендует: 

1. Министерству промышленности и энергетики Республики Коми: 
1.1. Продолжить практику при рассмотрении заявок на реализа-

цию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов 
предусматривать в них переработку низкосортной древесины и отходов 
производства. 

1.2. Провести организационную работу по содействию реализации 
на территории Республики Коми следующих инвестиционных проектов: 

– производство плит ОСП; 
– промышленное производство древесного угля; 
– организация выпуска древесных теплоизоляционных плит. 
1.3. Подготовить технико-экономические обоснования по созда-

нию малых и средних производств по выпуску щепоцементных блоков, 
древесного угля для бытовых нужд, топливных брикетов и гранул, со-
вместно с администрациями муниципальных районов и городских окру-
гов провести организационную работу по созданию подобных произ-
водств в республике. 

1.4. Определить сырьевые базы по переработке древесной зеле-
ни и провести исследование экономической эффективности ее исполь-
зования по известным технологическим схемам с последующей выдачей 
исходных данных для проектирования производства по переработке 
древесной зелени. 

2. Министерству архитектуры и строительства Республики Коми 
совместно с ОАО «Коми тепловая компания» рассмотреть возможность 
по расширению использования древесины и древесных отходов в ком-
мунальной энергетике республики. 

3. ОАО «Монди СЛПК» совместно с Минпромэнерго Республики 
Коми, Сыктывкарским лесным институтом и Санкт-Петербургской госу-
дарственной лесотехнической академией рассмотреть возможность 
реализации технологий по комплексному использованию производства 
лесохимических продуктов из отходов целлюлозно-бумажного производ-
ства (сульфатного мыла, талового масла, скипидара и т.п.).  



  

4. Комитету лесов Республики Коми рассмотреть возможность 
применения ГИС-технологий для оценки состояния лесов и лесной ин-
фраструктуры. 

5. Администрациям муниципальных районов и городских округов 
подготовить предложения по организации малых предприятий по произ-
водству топливных дров. 

6. Арендаторам лесного фонда Республики Коми рассмотреть воз-
можность применения геоматериалов при строительстве лесных дорог. 
 

 
 



  

Доклад-презентация начальника департамента лесопромышлен-
ного комплекса Министерства промышленности и энергетики 
Республики Коми В. М. Бровкина «Лесной комплекс Республики  

Коми и проблема переработки низкосортной древесины» 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Лесной комплекс Республики Коми
и проблема переработки
низкосортной древесины
Начальник департамента лесопромышленного комплекса
Министерства промышленности и энергетики Республики Коми
Бровкин Валентин Михайлович

Переработка тонкомерного и низкосортного древесного сырья: 
возможности и проблемы

Совместное заседание Правительства Республики Коми
и Совета УМО по образованию в области лесного дела

Сыктывкар, 9 июня 2010 года



Республика Коми: 
основные показатели

ЗАПАС ДРЕВЕСИНЫ – 2,8 МЛРД. М3

ПОКРЫТА ЛЕСАМИ НА 73 %

РАСЧЕТНАЯ ЛЕСОСЕКА – 27 МЛН.M3

ЭКОНОМИЧЕСКИ И ТРАНСПОРТНО

ДОСТУПНО – 18 МЛН.M3

ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ – 83 %   

ОБЪЕМ ЗАГОТОВКИ В 2009 г. – 7 MЛН.M3 (25 %)

Лесной комплекс Республики Коми и проблема переработки низкосортной древесины, Мальцев К.Р.



Республика Коми: доля РК в РФ, %

доля Республики Коми в производстве
лесопродукции Российской Федерации5,3%
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Лесной комплекс Республики Коми и проблема переработки низкосортной древесины, Мальцев К.Р.



Баланс потребления древесного сырья
в Республике Коми – 2009 г.

Лесной комплекс Республики Коми и проблема переработки низкосортной древесины, Мальцев К.Р.

3019

3350

Объем заготовки,
тыс. куб. м

Потребность, тыс.
куб. м

Баланс

1579

1423

Объем заготовки,
тыс. куб. м

Потребность, тыс.
куб. м

Пиловочник

Избыток
353 тыс. куб. м

Дефицит
156 тыс. куб. м



Республика Коми: 
приоритетные инвестиционные проекты

в области освоения лесов

Лесной комплекс Республики Коми и проблема переработки низкосортной древесины, Мальцев К.Р.



Лесной комплекс Республики Коми и проблема переработки низкосортной древесины, Мальцев К.Р.

4670
6455

Объем заготовки,
тыс. куб. м

Потребность, тыс.
куб. м

Баланс

4442
3359

Объем заготовки,
тыс. куб. м

Потребность, тыс.
куб. м

Пиловочник

Избыток
1785 тыс. куб. м

Дефицит
1083 тыс. куб. м

Баланс потребления древесного сырья
с учетом реализации основных

инвестиционных проектов – 2015 г.



Лесной комплекс Республики Коми и проблема переработки низкосортной древесины, Мальцев К.Р.

Направления решения проблемы избытка
низкосортной древесины и расширения

использования отходов деревопереработки

1.1. ОрганизационныеОрганизационные мерымеры попо сокращениюсокращению предложенияпредложения
балансовойбалансовой древесиныдревесины нана рынкерынке;;

2.2. СтроительствоСтроительство новыхновых ии расширениерасширение действующихдействующих
производствпроизводств, , использующихиспользующих низкосортнуюнизкосортную древесинудревесину ии
древесныедревесные отходыотходы; ; 

3.3. УвеличениеУвеличение использованияиспользования биотопливабиотоплива вв коммунальнойкоммунальной
энергетикеэнергетике ии генерациигенерации электроэнергииэлектроэнергии..



Организационные меры по сокращению
предложения балансов на рынке

1. 1. ОАООАО ««МондиМонди СЛПКСЛПК»» ограничиваетограничивает объемобъем заготовкизаготовки
древесиныдревесины вв своейсвоей аренднойарендной базебазе вв районерайоне 3,3 3,3 млнмлн мм33

((попо концепцииконцепции развитияразвития лесозаготовоклесозаготовок предусматривалсяпредусматривался
рострост додо 3,8 3,8 млнмлн мм33))

РезультатРезультат -- сокращениесокращение предложенияпредложения балансабаланса нана 500 500 тыстыс. . мм33..

2.2. УвеличениеУвеличение выходавыхода пиловочникапиловочника вв структуреструктуре заготовкизаготовки
древесиныдревесины вв аренднойарендной базебазе ОАООАО ««МондиМонди СЛПКСЛПК»» сс 18 18 додо
3535 %%..

3. 3. ДополнительныеДополнительные требованиятребования кк приоритетнымприоритетным
инвестиционныминвестиционным проектампроектам вв областиобласти освоенияосвоения лесныхлесных
ресурсовресурсов вв частичасти развитияразвития производствпроизводств попо переработкепереработке
балансабаланса ии древесныхдревесных отходовотходов..



Развитие производств по использования
древесных отходов и тонкомерной древесины

Лесной комплекс Республики Коми и проблема переработки низкосортной древесины, Мальцев К.Р.

1.1. РеализацияРеализация крупныхкрупных проектовпроектов попо переработкепереработке низкосортнойнизкосортной
древесиныдревесины ии древесныхдревесных отходовотходов::

-- завершениезавершение строительствастроительства заводазавода ««ЛескомЛеском––ДСПДСП»»;;
-- строительствостроительство заводазавода попо выпускувыпуску ОСПОСП;;
-- строительствостроительство заводазавода попо промышленномупромышленному производствупроизводству

древесногодревесного угляугля..

2. 2. РеализацияРеализация среднихсредних ии малыхмалых проектовпроектов попо переработкепереработке
низкосортнойнизкосортной древесиныдревесины ии древесныхдревесных отходовотходов::

-- созданиесоздание производствпроизводств попо выпускувыпуску щепоцементныхщепоцементных блоковблоков;;
-- организацияорганизация производствпроизводств попо выпускувыпуску древесногодревесного угляугля длядля

бытовыхбытовых нужднужд;;
-- развитиеразвитие производствпроизводств попо выпускувыпуску топливныхтопливных гранулгранул ии

топливныхтопливных брикетовбрикетов;;
-- организацияорганизация производствапроизводства древеснойдревесной мукимуки ии древеснодревесно--

полимерныхполимерных композитовкомпозитов..



Лесной комплекс Республики Коми и проблема переработки низкосортной древесины, Мальцев К.Р.

Увеличение использования биотоплива
в коммунальной энергетике

Котельная на щепе, 
п. Подзь (Койгородский район)

Рубительная машина для
производства щепы, 
(Койгородский район)



Лесной комплекс Республики Коми и проблема переработки низкосортной древесины, Мальцев К.Р.

Развитие генерации электроэнергии с
использованием древесных отходов



  

Доклад-презентация профессора ГОУ ВПО «Московский государ-
ственный университет леса» С. П. Карпачева «Техника и техно-
логии для малых предприятий по производству дров для жилищ-

но-комунального хозяйства поселков и городов» 
 
 
 
 
 
 



Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСА

Совместное заседание Правительства Республики
Коми и Совета УМО по образованию в области

лесного дела
«Переработка тонкомерного и низкосортного
древесного сырья: возможности и проблемы»

Карпачев С. П., Щербаков Е. Н.

Техника и технологии для малых
предприятий по производству дров для
жилищно-коммунального хозяйства

поселков и городов



Важнейшая задача региональных властей – обеспечение
устойчивого развития общества на своих территориях, что
предполагает наличие трех факторов, определяющих жизнь
населения: 

1. Экономическое развитие

2. Социальное благополучие

3. Экологическая безопасность



Состояние жилищно-коммунального хозяйства поселков и городов
является важнейшей составляющей факторов устойчивого
состояния общества на конкретных территориях. Рост цен на услуги
ЖКХ приводит к социальной напряженности и неустойчивому
состоянию общества.

Важнейшей задачей ЖКХ является непрерывное теплоснабжение в
период отопительного сезона. Существующая инфраструктура по
получению тепла для бытовых нужд в лесных поселках
преимущественно ориентирована на дрова.

Главная задача: обеспечение населения готовыми расколотыми
дровами по приемлемым ценам в необходимых объемах.

Возможный путь решения: организация малых предприятий по
производству дров оснащенных высокопроизводительными
процессорами – колунами.



Развитие малых предприятий в сфере производства дров для
ЖКХ в удаленных лесных поселках позволяет решить задачи

устойчивого развития этих регионов:

1. Экономические. Газ, уголь или мазут необходимо доставить до
потребителя зачастую за тысячи километров. Древесина для
производства дров произрастает вблизи. Биотопливо -
быстровозобновляемый местный источник энергии. 

2. Экологические. Россия присоединилась к Киотскому соглашению по
предотвращению изменения климата и увеличению парниковых газов. 
При использовании биотоплива (дров), как возобновляемого источника
энергии, выбросы парниковых газов считаются нулевыми. 

3. Социальные. Производство дров создает новые рабочие места в
сфере малого предпринимательства. Как показывает опыт
Скандинавских стран, производство древесного топлива дает 200-400 
рабочих мест на каждый ТВт-час биоэнергии. 



КолуныКолуны –– процессорыпроцессоры длядля
механизациимеханизации производствапроизводства

дровдров изиз дровяногодровяного
долготьядолготья ((круглыхкруглых бревенбревен))



Колуны для производства дров

КолуныКолуны бытовогобытового
назначенияназначения

КолуныКолуны
фермерскогофермерского

классакласса

КолуныКолуны
промышленногопромышленного

назначенияназначения



КолуныКолуны бытовогобытового
назначенияназначения

Колуны для использования в личных домах.
Цена: 100-500 евро.
Усилие раскалывание 5-8 тонн обеспечивает расколку бревен
длиной до 55-60 см. 



ПримерПример: : КолунКолун SP8 ESP8 E

Горизонтальный колун с
усилием раскалывания 8 
тонн. Благодаря
горизонтальной конструкции
обеспечиваются безопасные
и комфортные условия
работы. Усилие
раскалывание 8 тонн
обеспечивает расколку
бревен длиной до 55 см. 
Бревно укладывается под
крестообразный
раскалывающий нож. После
раскалывания чурки
попадают на приемный стол.
Скорость раскалывания
9 см/с. Скорость возврата –
13 см/с.



КолуныКолуны фермерскогофермерского классакласса

Колуны для использования в личных хозяйствах.
Цена: 1000-5000 евро.
Усилие раскалывания 5-10 тонн обеспечивает расколку бревен
длиной 60 см и более. 



ПримерПример: : 
КолунКолун PALAX PALAX 
LogspiltLogspilt 6060

PalaxPalax LogspiltLogspilt 6060 -- гидравлическийгидравлический колунколун. . МаксимальныйМаксимальный диаметрдиаметр заготовкизаготовки
40 40 смсм ии длинадлина 60 60 смсм. . НожНож 2/4, 2/4, цилиндрцилиндр 5 5 тоннтонн..
PalaxPalax LogsplitLogsplit 60 60 SM SM -- приводпривод отот электромотораэлектромотора 3 3 кВткВт, , щитщит, , кабелькабель 5 5 мм
PalaxPalax LogsplitLogsplit 60 60 PMPM -- приводпривод отот бензомоторабензомотора 5,5 5,5 ХОНДАХОНДА..
PalaxPalax LogsplitLogsplit 60 60 TR TR -- приводпривод отот гидравликигидравлики тракторатрактора..



РаскалываниеРаскалывание бревенбревен колуномколуном
PalaxPalax PLHPLH



ПлатформаПлатформа безбез тормозовтормозов
длядля буксировкибуксировки вв трейлеретрейлере
илиили заза внедорожникомвнедорожником..
ПлатформуПлатформу сс тормозамитормозами
можноможно буксироватьбуксировать
любымилюбыми транспортнымитранспортными
средствамисредствами..



СиловойСиловой агрегатагрегат колунаколуна. . ВидВид сзадисзади..



КолуныКолуны промышленногопромышленного
назначенияназначения

Колуны для промышленного производства дров.
Цена: 5000-25000 евро.
Усилие раскалывание 10-50 тонн обеспечивает расколку бревен
длиной более 1 метра. 
Привод от трактора 20-25 кВт или э/двигателя 5-10 кВт. 
Производительность: 10-11 куб. м/ч.



ПримерПример: : КолуныКолуны PALAX monsterPALAX monster

5 5 гидронасосовгидронасосов управляютуправляют всемивсеми
параллельнымипараллельными операциямиоперациями. . БольшойБольшой
гидробакгидробак ии системасистема охлажденияохлаждения
гарантируютгарантируют устойчивуюустойчивую работуработу вв летнююлетнюю
жаружару. . СистемаСистема контроляконтроля выбираетвыбирает
оптимальныеоптимальные силусилу ии скоростьскорость движениядвижения
колунаколуна..
КассетнаяКассетная системасистема ножейножей позволяетпозволяет делитьделить
бревнабревна нана 2, 4 2, 4 илиили 6 6 частейчастей. . 
ДополнительныеДополнительные кассетыкассеты позволяютпозволяют делитьделить
бревнобревно нана 8, 12 8, 12 илиили 18 18 частейчастей заза одинодин
проходпроход. . 
СистемаСистема эффективнойэффективной уборкиуборки мусорамусора припри
подачеподаче дровдров попо транспортерутранспортеру позволяетпозволяет
получатьполучать чистыечистые дровадрова..
ВсеВсе частичасти машинымашины выполненывыполнены сс учетомучетом
требованийтребований техникитехники безопасностибезопасности. . 
ЗащитныеЗащитные сеткисетки оборудованыоборудованы магнитнымимагнитными
сенсорамисенсорами, , которыекоторые автоматическиавтоматически
останавливаютостанавливают машинумашину припри поднятииподнятии
предохранительныхпредохранительных сетоксеток..

КолунКолун PALAX monsterPALAX monster представляетпредставляет собойсобой минимини--
заводзавод полногополного циклацикла попо производствупроизводству дровдров. . ДляДля
переработкипереработки пригодныпригодны целыецелые бревнабревна диаметромдиаметром
додо 45 45 смсм. . РучнойРучной трудтруд исключенисключен. . ИспользуетсяИспользуется
достаточнодостаточно сложнаясложная системасистема контроляконтроля, , котораякоторая
обычнообычно применяетсяприменяется нана современныхсовременных лесныхлесных
машинахмашинах. . МашинаМашина можетможет бытьбыть оборудованаоборудована 1010--, , 
1616--тоннымтонным гидроцилиндромгидроцилиндром длядля расколкирасколки бревенбревен
хвойныххвойных ии лиственныхлиственных породпород. . ИлиИли 2626--тоннымтонным
цилиндромцилиндром длядля расколкирасколки такихтаких твердыхтвердых породпород
древесиныдревесины, , каккак березабереза..



КонструкцияКонструкция колунаколуна PALAX monsterPALAX monster



ВидВид колунаколуна сосо стороныстороны
крестообразныхкрестообразных ножейножей..
НаНа переднемпереднем планеплане
виденвиден конвейерконвейер..



ПоперечнаяПоперечная распиловкараспиловка
бревнабревна цепнойцепной пилойпилой



БревноБревно диаметромдиаметром околооколо 45 45 смсм можноможно
разделитьразделить нана 18 18 частейчастей..



ТехнологияТехнология работыработы
промышленныхпромышленных

колуновколунов



ПримерПример: : РаботаРабота колунаколуна PalaxPalax 7070



ПримерПример: : КолунКолун SpaltfixSpaltfix KK--500500

МобильныйМобильный профессиональныйпрофессиональный колунколун. . ПоперечнаяПоперечная разделкаразделка ии раскалываниераскалывание бревенбревен заза одинодин
проходпроход. . ДлинаДлина бревенбревен 6 6 мм. . ДиаметрДиаметр додо 5050смсм. . ДлинаДлина дровдров додо 1 1 мм..



ПримерПример работыработы горизонтальногогоризонтального колунаколуна
TajfunTajfun сс приводомприводом отот тракторатрактора



ВалВал отбораотбора мощностимощности
отот тракторатрактора



ПримерПример работыработы горизонтальногогоризонтального колунаколуна ASSLASSL



ПримерПример работыработы горизонтальногогоризонтального колунаколуна SpaltfixSpaltfix 300300

ПоперечнаяПоперечная разделкаразделка ии раскалываниераскалывание бревенбревен заза одинодин проходпроход. . КолунКолун сс гидроприводомгидроприводом сс усилиемусилием
раскалыванияраскалывания 12 12 тоннтонн. . ПоперечнаяПоперечная разделкаразделка бревенбревен нана отрезкиотрезки отот 20 20 додо 50 50 смсм. . ДиаметрДиаметр додо
3030смсм. . ОборудованОборудован круглойкруглой пилойпилой 750 750 мммм..



ПримерПример: : КолуныКолуны Split Master 40/55t CraneSplit Master 40/55t Crane

КолуныКолуны сс гидроприводомгидроприводом сс усилиемусилием раскалыванияраскалывания
40/50 40/50 тоннтонн. . ДляДля бревенбревен длинойдлиной додо 125 125 смсм. . ПоПо
требованиютребованию заказчиказаказчика длинадлина бревнабревна можетможет бытьбыть
2,5 2,5 мм. . ДиаметрДиаметр додо 80 80 смсм. . ОборудованиеОборудование включаетвключает
ножиножи длядля раскалыванияраскалывания нана 6 6 частейчастей. . УправлениеУправление
загрузкойзагрузкой краномкраном..



ТрелевкаТрелевка бревенбревен припри
расколкерасколке бревенбревен нана дровадрова

прямопрямо нана лесосекелесосеке..
УправлениеУправление лебедкойлебедкой
сс помощьюпомощью пультапульта
радиоконтролярадиоконтроля..



ПодтягиваниеПодтягивание бревнабревна



УстановкаУстановка бревнабревна длядля
раскалыванияраскалывания сс

помощьюпомощью
поворотногоповоротного рычагарычага



РаскалываниеРаскалывание
бревнабревна



КолунКолун вв транспортномтранспортном положенииположении



ДополнительноеДополнительное
оборудованиеоборудование

промышленныхпромышленных колуновколунов



СетчатаяСетчатая емкостьемкость
длядля дровдров





СпециальноеСпециальное
приспособлениеприспособление длядля

транспортировкитранспортировки дровдров отот
фирмыфирмы KretzerKretzer









ЭкономикаЭкономика работыработы
промышленныхпромышленных

колуновколунов



ПроизводительностьПроизводительность колунаколуна –– 10 10 кубкуб. . мм//чч илиили
1800 1800 кубкуб..мм//месяцмесяц/1 /1 сменасмена

ЦенаЦена дровяногодровяного долготьядолготья -- 500500--600 600 рубруб././кубкуб. . мм
ЦенаЦена подготовленныхподготовленных дровдров -- 1000 1000 рубруб././кубкуб. . мм
РазницаРазница -- 400400--500 500 рубруб././кубкуб. . мм

СебестоимостьСебестоимость переработкипереработки
дровяногодровяного долготьядолготья колуномколуном -- 100100--200 200 рубруб././кубкуб. . мм

ПрибыльПрибыль -- 200200--400 400 рубруб././кубкуб. . мм

ПрибыльПрибыль вв месяцмесяц -- 360 000 360 000 ––
припри работеработе вв 1 1 сменусмену 720 000 720 000 рубруб././месяцмесяц



  

Доклад-презентация доктора химических наук, профессора  
Сыктывкарского лесного института – филиала ГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургская государственная лесотехническая  
академия имени С. М. Кирова» В. А. Дёмина «Технология  
комплексного производства лесохимических продуктов  

из отходов лесной и целлюлозно-бумажной промышленности 
Республики Коми» 

 
 
 
 



Технология комплексного
производства лесохимических
продуктов из отходов лесной
и целлюлозно-бумажной

промышленности Республики Коми

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Сыктывкарский лесной институт –

филиал государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургская государственная
лесотехническая академия имени С. М. Кирова»



АВТОРЫ

ДЁМИН ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
доктор химических наук, 
профессор кафедры ЦБП, лесохимии и
промышленной экологии
Сыктывкарского лесного института

НЕКРАСОВА ВАЛЕРИЯ БОРИСОВНА, 
доктор технических наук, профессор
Санкт-Петербургской лесотехнической
академии



ПРОЕКТ
Сыктывкарского лесного института

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ЛЕСНОЙ
И ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ



НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ

Производство
пиломатериалов
и мебельное
производство

(механическая обработка)

Целлюлозно-
бумажное

производство
и лесохимия

(химическая обработка)

ОТХОДЫ



ОТХОДЫ ИПРОДУКТЫ ЛЕСНОЙ
И ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

№ Наименование

1. Древесная зелень и кора.

2. Отходы лесопиления (стружка, опилки, 
щепа).

3. Побочные продукты – отходы
целлюлозного производства (сульфатный
скипидар и сульфатное мыло).

4. Живица (смола и скипидар).



СОСТОЯНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
И ПРОДУКТОВ

РОССИЯ РЕСПУБЛИКА
КОМИ

Живица
5–7 тыс. тонн

(на уровне 1928 г.)
Заготовка
отсутствует

Древесный уголь
200 тыс. тонн

(импорт из Канады, 
Дании, Китая)

Крайне
незначительно

Кора Незначительно Сжигают

Сульфатный
скипидар и
сульфатное мыло

400–420 тыс. тонн
(ресурс 1987 г.  –
полностью не

перерабатывается)

Преимущественно
сжигают



СОСТОЯНИЕ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ В РК

ООО «Печораэнергоресурс» – водный хвойный
экстракт, начато небольшое производство
(г. Троицко-Печорск).
ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» – может
производить сырое талловое масло, однако
потенциальное лесохимическое сырье – кору, 
сульфатное мыло – преимущественно сжигает, используя
как дополнительное топливо.
ООО «Русло» (90-е гг.), Республиканская
лесохимическая компания – древесный уголь из
«утопленной» древесины. Малое предприятие в ИХ КНЦ
УрО РАН (с/х препарат «Вэрва»).
Доля полезно используемой биомассы лесных экосистем
– около 20 %.



Товары на основе лесохимической
переработки отходов



АДАПТОГЕНЫИИХ СВОЙСТВА

1.Безвредность, воздействие лишь на
функционально измененном фоне, повышение
сопротивляемости организма к внешним
воздействиям.

2.Увеличение работоспособности.

3.Оптимизация функций основных систем
организма; антиоксидантные свойства.

4.Стимуляция регенераторных процессов.

5.Профилактика болезней и увеличение
продолжительности активной жизни.



Продукты переработки сульфатного мыла
от варки лиственных пород древесины

Фитостерин
1 – 2 %

Бетулин
0.5 – 1.0 %

Нейтрол
20 – 30 %

Очищенное
сульфатное

мыло
> 70 %

Очищенное
талловое
масло
35 %



Фитостерин

Фитостерины обладают антиатерогенной и
антиканцерогенной активностью, 
противовоспалительным, жаропонижающим и
иммуномодулирующим действием. 

Доказана польза фитостеринов в борьбе с такими
патологиями, как сердечно-сосудистые
заболевания, рак, иммунодефициты, туберкулез и
другие хронические инфекции, аллергии, 
ревматоидный артрит и другие аутоиммунные
болезни. 



Бетулин

БАВ (иммуностимулятор, антиоксидант, 
гепатопротектор, желчегонное и
противовоспалительное средство).
Увлажняющее средство.
Эмульгатор.
Антисептик для медицинской, косметической
и пищевой промышленности.
Светостабилизатор термомеханической
древесной массы.



Использование нейтрола
(концентрата ВМС спиртов с примесью углеводородов)

БАВ в косметологии.
Компонент технологических смазок
в металлопрокате и волочении.
Компонент буровых растворов.
Гидрофобизатор.
Антикоррозионная присадка смазок.
Пластификатор для эластомеров.
Гидрофобизатор для производства ДВП.
Сырье для получения жирующих паст.



Сырое сульфатное мыло

Принципиальная схема очистки сульфатного
мыла от неомыляемых веществ (ЛТА)

Низкомолекулярный спирт Вода

Растворение

Спирто-мыльный растворБензин

Экстракция

Экстракт неомыляемых веществРафинат

Бетулин

Регенерация растворителей Отгонка растворителей

Оводненный спирт
(возврат на растворение)

Бензин
(возврат на экстракцию)

Очищенное мыло - ППФ

Неомыляемые вещества
на получение стеринов

и нейтрола



Липиды коры осины состоят из нейтральных веществ, свободных
жирных кислот, гликолипидов и фосфолипидов. Основную долю в
нейтральной фракции составляют неомыляемые вещества и
связанные жирные кислоты. 

Большое количество линолевой кислоты, обладающей F-
витаминной активностью, позволяет считать кислотную фракцию
липидов биоактивным веществом , которое может найти применение
в сельском хозяйстве, медицине и парфюмерно-косметической
промышленности. 

Выход активных веществ при последовательной экстракции
бензином и водным изопропанолом – около 30 % от массы сухой
коры.

ЭКСТРАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
КОРЫ ОСИНЫ



Переработка осиновой коры

Витаминный
концентрат

3 – 5 %

Водный экстракт
10 – 15 %

Корокомпост
> 80 %



ПРОДУКТЫПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ



Перспективы переработки отходов
по России

Экономические
Доход от сбора живицы
до 30 млрд руб. в год.
Цена сосновой смолы –
около 400 руб./кг, что
примерно в 20 раз
выше, чем целлюлозы
(скандинавские
компании готовы
покупать).
Цена фитостерина-
сырца от 400 руб./кг.

Социальные

100 тыс. рабочих мест, 
причем в сельских
районах и поселках.



ВЫВОДЫ
1. Совместная деятельность ОАО «Монди СЛПК», 

Минпромэнерго РК, Сыктывкарского лесного
института и Санкт-Петербургской государственной
лесотехнической академии может способствовать
реализации технологии по комплексному
производству лесохимических продуктов из
отходов целлюлозно-бумажного производства
(сульфатного мыла, талового масла, скипидара
и т. п.).

2. Создание и развитие лесохимических производств
имеет перспективу в большом и малом бизнесе как
наукоемкое направление глубокой переработки
лесного сырья, а также для решения экологических
и социальных проблем лесных районов РК.



  

Доклад-презентация кандидата технических наук, профессора 
ГОУ ВПО «Московский государственный университет леса»  

В. Я. Ларионова «Возможности использования прослоек  
из геоматериалов в создании лесных дорог» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСА

Кафедра транспорта леса

В. Я. Ларионов

Возможности использования
прослоек из геоматериалов
в создании лесных дорог



1



2



3



4



5



6



7



НазначениеНазначение геосетокгеосеток ии геотекстилейгеотекстилей
вв дорожныхдорожных конструкцияхконструкциях::

– армирование дорожной конструкции;
– распределение нагрузки на бóльшую площадь
и увеличение тем самым несущей
способности грунта;

– предотвращение взаимопроникания грунта и
зернистых материалов;

– укрепление откосов насыпей и выемок.
Геотекстиль к тому же выполняет функции
дренирующих и капилляропрерывающих
прослоек, улучшая водно-тепловой режим
земляного полотна.

8



  

Доклад-презентация руководителя центра ГИС-технологий 
Сыктывкарского лесного института – филиала ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургская государственная лесотехническая акаде-
мия имени С. М. Кирова» В. С. Акишина «Методика оценки состоя-
ния лесов и лесной инфраструктуры на основе ГИС-технологий» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ
И ЛЕСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
на основе ГИС-технологий

www.sli.komi.сom/gis



Выявление поврежденных участков леса

www.sli.komi.сom/gis

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ



www.sli.komi.сom/gis

GLOVIS – постоянно обновляемый глобальный архив
данных космической съемки

Подбор и получение
космических снимков



 



 



www.sli.komi.сom/gis

Виды получаемой
целевой информации

• Точные данные о границах и площадях участков
• Количественные показатели ветровальных, 
усыхающих и других поврежденных насаждений

• Данные и пространственном положении отдельных
групп поврежденных деревьев – как основа для
оптимизации технологической карты

• Данные о наличии подъездных путей

Создание «паспорта» участка, 
включающего картографические материалы

и полученные характеристики



Картографирование и анализ состояния

www.sli.komi.сom/gis

ЛЕСНЫЕ И ЛЕСОВОЗНЫЕ ДОРОГИ



www.sli.komi.сom/gis

Выявление дорог
по космическим снимкам

Проведение маршрутной
съемки беспилотником



www.sli.komi.сom/gis

Виды получаемой
целевой информации

• Данные о ширине трассы и проезжей части
• Наличие и характер древесно-кустарниковой
растительности

• Информация о состоянии (наличие заболоченных
участков трассы, размывы в насыпи) 

• Уклоны
• Углы поворотов трассы
• Наличие водотоков и состояние переездов через
них

Создание тематических ГИС-слоев
с базой данных о состоянии и

характеристиками



Сыктывкарский лесной институт
http://www.sli.komi.com

Центр геоинформационных технологий
http://www.sli.komi.com/gis

Проект CropCam
http://cropcam.ucoz.ru



  

ФОТО РАБОЧИХ МОМЕНТОВ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 

К части I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 









 



  

К части II 
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