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объединены  
• НИЦ Сельского Хозяйства и 

Продовольствия Финляндии 
• НИИ Леса Финляндии (Metla) 
• НИИ Охоты и Рыболовства Финляндии 
• Отдел статистики Информационного 

Центра Министерства Сельского и Лесного 
Хозяйства 

• 38 офисов, оборот 140 млн. евро 

Институт Природных Ресурсов 
Финляндии 
– строительства будущего биоэкономики  
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НИИ природных ресурсов Финляндии 

• НИИ Лесного хозяйства Финляндии с 2015 
г. вошло в состав института природных 
ресурсов 

• Государственный научно-
исследовательский институт 

• Работает с 1917 г. (97 лет опыта успешных 
практических разработок и внедрений) 

• Штат: 370 научных сотрудников  
• 20 летний опыт интенсивного 

сотрудничества с Российской Федерацией 
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Возможности развития биоэнергетики в 
Республике Коми 

7.7.2015 4 

Source/Источник: Gerasimov, Y. & Karjalainen, T. 2011. Energy wood 
resources in Northwest Russia. Biomass & Bioenergy 35: 1655-1662. 

• Наличие древесины для производства энергии; использование 
древесины приносит пользу местной и региональной экономике. 

• Инфраструктура уже существует в большинстве городов и жилых 
районах (централизованное теплоснабжение, когенерация) 

• Энергетический сектор еще не развит  можно использовать 
самые последние проверенные технологии  рынок для 
технологий и ноу-хау 

• Конверсия котельных на угле и нефти в котельные на биомассе и 
древесине  сокращение выбросов парниковых газов 

• Энергия ископаемого топлива не предоставляется по низкой цене и 
не всегда доступна 

• Если внутренний рынок не развивается, спрос в Европе 
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Успешные примеры на инфокартах в 
раздаточных материалах 

Timo Karjalainen 
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Лесная биоэнергетика в Республике Коми, май 2015 
• Идея успешно протестирована 
• Средства на топливо остаются в муниципалитетах 
• Не смотря на наличие сырья лесная биоэнергетика развивается 

медленнее чем в других регионах СЗ России (н-р. Архангельская, 
Ленинградская) 

•  Лесное хозяйство пока еще не участвует в цепи производства 
энергии (есть много отходов переработки древесины) 

• Розничный рынок брикетов только начинает развиваться, местные 
производители на рынке представлены слабо 

• Негативный опыт использования топливной щепы противоречит 
мировой практике и связан с не соблюдением технологии 

• Новые возможности: 
– Концепция интенсификации использования и воспроизводства 

лесов (Рослесхоз) 
 

10 7.7.2015 Eugene Lopatin 
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Э К О Н О М И Я 

тепловой 
энергии 
124 595 
Гкал/год 

электроэнергии  
 

5 482,7 
тыс.кВт*ч/год 

эксплуатационных 
расходов  
499 191  
тыс. руб. 

воды  
 

17 147 
м3/год 

З А М Е Щ Е Н И Е  
привозных видов топлива 

151 875 тонн  
каменного угля 

26 506 тонн топочного мазута и 
дизельного топлива 

Закрытие 60 неэффективных котельных 

Результаты мероприятий по переходу на 
биотопливо в Архангельской области 
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Что такое интенсивное лесное хозяйство? 

12 7.7.2015 Teppo Tutkija 
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Рентабельность лесного хозяйства в Финляндии 

• непромышленное частное лесное  
хозяйство прибыльное в 
Финляндии 

• основанное на интенсивном и 
устойчивом лесном хозяйстве 

Source Источник: Metla MetInfo (2012); 
Saramäki (2012, Metla WP 250) 

Частная 
  собственность на лес 

Частные  лица 
 и семьи 

Объединения 

Государство, 
муниципалитеты, 
приходы и другие 
общественные   
организации 

Компания Смешанная собственность на лес 

другие 

Нераспределенные 
наследственные поместья 
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Рентабельность лесного 
хозяйства в России 
• К сожалению на 

федеральном уровне 
лесное хозяйство всё 
более убыточно 
 

• Рентабельность на 
региональном уровне 
сильно зависит от 
субвенций 

Source Источник: Federal Treasury (2012); 
Saramäki (2012, Metla WP 250) 
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Income from forest use Доход от лесопользования 

Total costs of forestry Расходы лесного хозяйства 



© Luonnonvarakeskus 

Влияние ведения лесного хозяйства на 
рентабельность  
на уровне лесопользователя 
• Какой эффект от сценариев ведения лесного хозяйства: 

экстенсивный и интенсивный 
• Область исследования в Республике Карелия 
• 100%  лесных площадей защитные леса  нет сплошных рубок 
• Большая часть древостоя спелые и перестойные леса 
• Всего 29 древостоев из 5 участков отобраны для анализа и 

симуляции с использованием симулятора МОТТИ 

 

Площадь 
Кол-во стволов 
на гектаре 

Среднеарифмет
и-ческая высота, 
m 

Среднеарифметич
ес-кий диаметр, 
cm 

Средний запас 
m3/ha 

Возраст 
преобладающей 
породы, лет 

1 112 20.9 23.7 173.8 78 
2 206 18.3 18.6 136.3 58 
3 1072 10.2 10.6 59.9 36 
4 686 15.3 16.0 154.0 41 
5 109 21.0 24.7 164.7 89 
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Симулятор МОТТИ 
• Инструмент для анализа на 

уровне выдела  и системы 
поддержки принятия решений для  
ведения лесного хозяйства 

• Помогает оценить последствия 
альтернативных методов  
ведения лесного хозяйства на 
выделах и рентабельность 
лесного хозяйства 

• Широко внедрён в Финляндии как 
для исследований ,так и в 
практике ведения лесного 
хозяйства 

7.7.
201
5 16 

http://www.metla.fi/metinfo/motti/index-en.htm 
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Чистый дисконтированный доход (ЧДД) - 
показатель рентабельности ведения лесного 
хозяйства 

• Способ получения сопоставимой оценки доходов и 
расходов проекта в течение периода времени 

• В лесном хозяйстве баланс доходов и расходов в 
течение ротационного периода 

• Различные процедуры ведения лесного хозяйства 
можно сравнить путем сравнения совокупного ЧДД с 
заданной процентной ставкой 
– Чем выше ЧДД, тем прибыльнее проект 

Bt = benefits or income at the given year 
       доходы в текущем году 
Ct = costs at the given year  расходы в текущем году 
T = time frame, years  временной формат, лет 
t = years to the cost or income in the future  
годы расходов или доходов  в будущем 
r = interest rate   ставка дисконтирования. 
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Моделирование 

Finnish scenario “Intensive management” 
Финский сценарий «интенсивного ведения 

лесного хоз-ва» 

Russian scenario “Extensive management” 
Российский сценарий «экстенсивного 

ведения лесного хоз-ва» 

Запас леса на корню, м3/га 

Время от начала моделирования, лет 
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Результаты: Пренебрежение лесным хозяйством 
 
Пренебрежение лесохозяйственными работами имеет прямое негативное 
влияние на рентабельность. Согласно финским рекомендациям  сценарий 
интенсивного ведения лесного хозяйства является контрольным сценарием. 

 

Discount rate  
ставка дисконтирования   
3 % 
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• Игнорирование уходом за молодняками и прореживанием изменяет прирост в 
течение ротационного цикла (менее ценной товарной древесины) и влечёт за 
собой падение ЧДД. 
 

Пренебрежение лесным хозяйством 
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Влияние процентной ставки на выбор 
сценария ведения лесного хозяйства 
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Выводы 
• Исследование наглядно демонстрирует негативные 

последствия пренебрежения коммерческими рубками 
ухода и слишком длинный  ротационный период 
рентабельности 

• В целях повышения рентабельности в соответствии с 
методом ЧДД, ротационные периоды должны быть 
короче и прореживания должно быть интенсивным 

• Выбор нужной процентной ставки определяет 
интенсивность ведения лесного хозяйства  высокая 
процентная ставка (в условиях повышенного риска и 
спроса) приводит к интенсивному ведению лесного 
хозяйства и короткой ротации 
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Использование топливной щепы в Финляндии 2000-2012 

1000 м3, % 

Млн. м3 

Мелкие бойлеры в домах 
Котельные и электростанции 

Source: Metla 

Источник: НИИ Леса Финляндии 

Тонкомер 

Порубочные 
остатки 

Пни и корни 

Дровяная древесина 
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Потенциал и использование древесной щепы 

  7.7.2015 24 
   24 

Использование древесной щепы для отопления и производства электроэнергии 

потенциал 

Дровяная д. 
Пни и корни 
Порубочние о. 
Тонкомер 

Цель 13.5 млн. м3 
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Предложения для сотрудничества от Luke 

1. Разработка методики выбора участков лесного фонда 
для устойчивого интенсивного лесного хозяйства (с 
учетом экономических, экологических, социальных 
ограничений) 

2. Подготовка предложений по региональным нормативам и 
изменениям в существующие нормативы для реализации 
модели интенсивного лесного хозяйства 

3. Расчет программ ведения лесного хозяйства для 
наиболее типичных древостоев 

4. Закладка пробных площадей и демонстрационных 
участков 

5. Трансфер ноу-хау по технологиям интенсивного ведения 
лесного хозяйства и поставки топливной щепы 

25 7.7.2015 Eugene Lopatin 
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Материалы на русском 
языке 
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Книги и учебные материалы 

Timo Karjalainen 
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Welcome to the Wood Energy Solutions 2015 
event in North Karelia, Finland  
14-18 September 2015 
• Event tailored to Russian participation, for business, r&d, decision makers, 

and education – no participation fee 
• Include b2b matchmaking, expert presentations and site visits, demonstrating 

e.g. 
– fuel quality in energy wood supply chain 
– shifting to bio in public buildings – wood chips substituting oil in dormitory buildings 
– technology and business models for substituting fossil fuels by solid biofuels and 

waste 
– pyrolysis oil plant integrated with a large scale CHP and  district heating system  
– biomass heating in a greenhouse, and CHP in farm scale 
– energy wood terminal 

• Training day: District Heating & Heat Entrepreneurship 

http://www.josek.fi/fi/
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