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Лес и человек связаны естественными узами. Само появление человека на Земле, 
эволюция его развития стали возможными благодаря царству зеленых растений, в том 
числе лесной флоры. Человек, живет за счет растений, в частности лесной растительно-
сти, которая является производителем кислорода, важнейшей составной частью систе-
мы его жизнеобитания. Поэтому в век технической революции сохранение и приумно-
жение лесов является жизненно необходимым условием существования самого челове-
ческого рода.  

На международном уровне сотрудничество в сфере лесного хозяйства началось с 
40-х годов ХХ века. Одним из направлений международного взаимодействия является 
лесная сертификация. Но богатый опыт других стран в условиях российской действи-
тельности не всегда применим, необходимо вырабатывать собственные подходы в реше-
нии данного вопроса [1, 4, 5, 6]. 

Лесная сертификация – это деятельность по документальному подтверждению 
соответствия ведения лесного хозяйства и (или) лесохозяйственной продукции установ-
ленным требованиям, обеспечивающим устойчивое ведение лесного хозяйства и позво-
ляющим сочетать экономические, экологические и социальные потребности общества. 

В России добровольная лесная сертификация имеет огромный потенциал, с одной 
стороны, для продвижения наших товаров на европейские рынки, с другой, для совер-
шенствования лесоуправления и лесопользования. Сертификация лесоуправления 
направлена на установление интегрированного социально-экологически и экономически 
сбалансированного и устойчивого лесного хозяйства [10]. 

На сегодняшний день существует большое количество систем лесной сертифика-
ции: FSC – Forest Stewardship Council, Лесной попечительский совет; PEFC – Program 
for the Endorsement of Forest Certification schemes – Программа одобрения схем лесной 
сертификации (ранее – Панъевропейская система сертификации); Инициатива по устой-
чивому лесному хозяйству (Sustainable Forestry Initiative, SFI); ISO 9001, ISO 14001, 
EMAS; Американская система выращивания деревьев (American Tree Farm System, 
ATFS); Стандарт Канадской национальной ассоциации стандартов (Canadian Standards 
Association, CSA) и др. 

В настоящее время в мире зарегистрировано более 100 национальных схем лесной 
сертификации. Наиболее распространенными схемами лесной сертификации являются 
FSC и PEFC. В таблице 1 приведено сравнение схем лесной сертификации. 

 
Таблица 1 

Сравнение схем лесной сертификации PEFC и FSC 

Показатели Схема сертификации FSC Схема сертификации 
PEFC 

Ориентация на рынки Развитых и развивающих-
ся стран 

Развитых стран

Ежегодные взносы Сравнительно небольшие Сравнительно велики
Получение доступа на рынки США, стран АТР США, Европейских 

стран 
Система надзора за деятельно-
стью сертифицирующих органов 

Жесткая Лояльная

Критерии, индикаторы, показа-
тели 

Сложные, громоздкие, 
усложняют понимание си-

стемы 

Простые и понятные
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У каждой из схем есть свои преимущества и недостатки, однако, главное отличие 
схем в их ориентации: на рынки развитых стран (PEFC) и развивающихся стран (FSC). 
В России эти схемы лесной сертификации применяются в равной степени, однако на 
Дальнем Востоке большее распространение получила схема FSC. 

Для обоснования выбора схемы сертификации, необходимо, прежде всего, выяс-
нить рынки сбыта предприятия и его местоположение. На Дальнем Востоке основная 
масса предприятий сбывает продукцию на азиатский рынок, поэтому целесообразнее 
применять систему сертификации FSC.  

Сертификация по системе FSC – добровольный процесс и проводится только при 
условии желания и готовности хозяйствующего субъекта удостоверить уровень ведения 
лесного хозяйства и лесопользования (переработки) по отношению к требованиям 
устойчивого управления лесами. В настоящее время действуют сертификаты FSC–STD–
RUS–01 2008–11 «Российский национальный стандарт добровольной лесной сертифика-
ции по схеме ЛПС. Версия 6.01»[8] и FSC–STD–RUS–40–004 «Стандарт сертификации 
цепочки поставок. Версия 2.0» [9]. 

В стандартах FSC устанавливаются характеристики лесопродукции, правила 
осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, пе-
ревозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Составными 
частями стандартов являются принципы, критерии, индикаторы и показатели. В насто-
ящее время в данной схеме сертификации насчитывается 10 принципов, 55 критериев, 
порядка 600 индикаторов и более 1000 показателей.  

Сертификация проводится специально аккредитованным Лесным Попечитель-
ским Советом аудитором в 2 этапа – предварительная оценка и окончательная серти-
фикация. Основанием для проведения сертификации является контракт, заключаемый 
обычно на 5 лет. Поэтому и срок действия сертификата обычно составляет 5 лет, после 
чего его надо возобновлять. 

Сертификация проводится по специальной программе, включающей знакомство с 
персоналом компании, представителями местного населения и экологических организа-
ций, изучение плана ведения лесного хозяйства и арендной записки, соотнесение полу-
ченной информации с реалиями во время выборочного натурного обследования лесосек 
прошлого и нынешнего годов и другие процедуры. Такое обследование может завер-
шиться присуждением письменного свидетельства – сертификата или замечаниями для 
исправления несоответствий. В случае вынесения замечаний дается время на их исправ-
ление, после чего процедура сертификации повторяется вновь (по замечаниям). При 
выдаче сертификата аудитор обычно ежегодно проводит контрольное обследование и 
пролонгирует действие сертификата. 

Объектом добровольной лесной сертификации при оценке процесса лесоуправле-
ния являются участки лесов, где ведется лесное хозяйство и лесопользование, отдель-
ные аспекты системы лесоуправления, а также субъекты лесных отношений. Сертифи-
цироваться также может производственная цепочка – от заготовки до покупателя, с 
тем, чтобы гарантировать достоверность поставки сертифицированных лесоматериалов. 

Сертификат на процесс лесоуправления выдается хозяйствующему субъекту, 
осуществляющему ведение лесного хозяйства и регулирование лесопользования. Серти-
фикат «цепочки от заготовителя до потребителя» выдается каждому предприятию (от 
лесозаготовителя до продавца готовой продукции), подтвердивших соблюдение требова-
ний стандартов. 

Наличие сертификата дает право предприятию сопровождать свою продукцию 
торговой маркой (логотипом FSC). Одним из важных этапов сертификации является 
выбор аудитора заявителем. При выборе аудитора следует соотнести цену и опыт ауди-
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тора. Важным фактором является опыт работ в России и завоеванная аудитором репу-
тация. В этой связи источником информации могут стать сертифицированные компании 
и центры по сертификации. 

В России все текущие сертификации ведутся по нормативам компаний-аудиторов, 
разработанных на основе национальных и региональных стандартов FSC, а также 
принципов и критериев ЛПС. Разработанные программа и методика рассматриваются и 
утверждаются ЛПС и служат официальными документами для проведения процедуры 
сертификации.  

Согласно требованиям ЛПС компания-аудитор должна ежегодно проводить про-
верку каждого сертифицированного предприятия. Компания также имеет право прово-
дить незапланированные проверки. Аудиторы обязаны соблюдать конфиденциальность 
информации, полученной из всех источников. 

Возобновление сертификационного контракта происходит через пять лет после 
его подписания в том случае, если сертифицированное предприятие в этом заинтересо-
вано и выполняет все условия сертификации. Возобновление контракта происходит по-
сле проведения более интенсивной, чем обычно, сертификационной проверки. При этом 
будут учитываться любые новые изменения, внесённые в руководящие принципы по 
сертификации как Лесного попечительского совета, так и программы компании-
аудитора. 

Система сертификации ЛПС своей конечной целью ставит поддержание экологи-
чески ответственного социально выгодного и экономически жизнеспособного лесополь-
зования. Для поддержания ответственного лесопользования необходимо, чтобы конеч-
ный потребитель имел возможность различить продукцию сертифицированную от не-
сертифицированной. 

Казалось бы, это самый простой элемент в системе сертификации – достаточно 
маркировать соответствующим образом продукцию, полученную из сертифицированных 
предприятий. На деле все оказывается значительно сложнее. Современный рынок – это 
мощный и запутанный поток товаров, и гарантированно выделить в этих условиях кон-
кретную продукцию очень сложно. Например: многие заготовители оперируют не толь-
ко со своей древесиной, но и выступают в качестве продавцов чужого сырья, не имея 
возможности гарантировать легальность происхождения чужой древесины. 

В этой связи у ЛПС имеется схема, при которой каждая следующая стадия пере-
работки/транспортировки продукции должна быть сертифицирована, если предприятие, 
оперирующее на данной стадии, желает иметь дело с маркированной, сертифицирован-
ной продукцией. При этом каждая последующая стадия переработки в рамках нового 
предприятия, предполагающая переработку, переупаковку и перемаркировку, должна 
проходить сертификацию цепочки. Более того, продукция, полученная из лесов, на ко-
торые имеется только сертификат лесоуправления, не имеет право входить в дальней-
шую цепочку «от производителя к потребителю», т. е. не имея объединенного сертифи-
ката, продукция лесозаготовителя не может «проявляться» на следующих стадиях пе-
реработки как сертифицированная и тем более маркироваться товарным знаком ЛПС. 
Таким образом, для всех участников сертификации в системе ЛПС есть прямой смысл 
сертифицировать не только стадию лесозаготовки, но и цепочку «от заготовителя до 
потребителя». 

Право на подачу заявки на сертификацию может подать любое предприятие, же-
лающее оперировать продукцией, сертифицированной в системе ЛПС. Основной моти-
вацией в таком случае является получение положительного имиджа на экологически 
чувствительных рынках, подтвержденного соответствующим товарным знаком. 
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Очевидно, всякое предприятие, которое намерено маркировать сертифицирован-
ную продукцию товарным знаком ЛПС, обязано получить сертификат. Использование 
же товарного знака ЛПС без сертификата преследуется по закону, поскольку знак и 
логотип ЛПС является собственностью ЛПС, что защищено международным и нацио-
нальным законодательством. 

Порядок сертификации регламентируется внутренними правилами и стандартами 
аудиторской компании, аккредитованной на право проводить сертификацию цепочки 
«от заготовителя к потребителю» или сертификацию лесозаготовительных предприятий 
с целью выдачи объединенного сертификата. 

Сертификации предшествует подача заявки и ознакомление заявителя с пакетом 
документов, которые требуются для сертификации. При сертификации аудитор оцени-
вает качество системы отслеживания движения древесины. По окончании сертифика-
ции возможны следующие решения: выдача сертификата, выдача сертификата с усло-
виями и отказ от выдачи сертификата [7, 8, 9, 10]. 

Основные упущения схемы лесной сертификации FSC в России: 
− отсутствует узнаваемость символа сертифицированной продукции на террито-

рии РФ, общество не осведомлено и системах сертификации, о ней знают только лесо-
промышленники; 

− не  нужен принцип 10 – Лесные плантации, т. к. в России  не занимаются ле-
соразведением; 

− отсутствуют лесовосстановительные мероприятия в принципах; 
− критерий 5.4 – Диверсификация производства – выполняется не в полном объ-

еме, сам по себе довольно спорный; 
− несмотря на все меры, держатели сертификатов нарушают принципы ЛПС и 

требования законодательства. 
Несмотря на достаточно высокий уровень проработки стандартов, они не лишены 

недостатков, поэтому есть возможность для их совершенствования на базе конкретного 
региона и предприятия. 

В последние годы для Дальнего Востока характерен рост интереса лесопромыш-
ленников к добровольной лесной сертификации по стандартам Лесного попечительского 
совета (Forest Stewardship Council, FSC). В течение 2011 года по их инициативе состоя-
лось четыре крупных совещания, посвященных проблемным вопросам сертификации, в 
которых участвовали руководители ведущих компаний лесного сектора – групп «Тер-
нейлес», «Римбунан Хиджау», «РФП Групп», «Бизнес–Маркетинг», ООО СП «Арка-
им», ЗАО «Смена Трейдинг». Причем, несмотря на независимый негосударственный 
характер сертификации по стандартам FSC, активную роль в проведении совещаний 
сыграли государственные органы управления лесным сектором. 

Цена не является единственным движущим фактором для компаний, желающих 
получить сертификат, ведь за прошедшие годы сертифицированная древесина с Даль-
него Востока не стала стоить дороже по сравнению с обычной. 

Доли сертифицированных лесов на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, в 
Приморском крае представлены на рисунке 1 [2, 11]. 

Из рисунка видно, что наибольшие площади сертифицированных лесов прихо-
дятся на Приморский край. Общая доля сертифицированных лесов на Дальнем Востоке 
мала, а, значит, есть перспективы для развития лесной сертификации в регионе.  
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Рис. 1. Доля сертифицированных лесов на Дальнем Востоке 

 
На рисунке 2 оформлены масштабы выданных сертификатов на Дальнем Востоке 

по состоянию на февраль 2013 года (в га) [11]. 
 

 
Рис. 2. Масштабы выданных сертификатов FSC на Дальнем Востоке 

 
Сертификат FSC может быть использован и в качестве инструмента для преодо-

ления торговых барьеров, возникающих в связи с принимаемыми в США и странах Ев-
ропейского Союза законодательными актами (уже действующими поправками к амери-
канскому Закону Лэйси и вступающими в действие в 2013 г. европейскими Правилами 
регулирования оборота древесины), призванными предотвратить поступление на их 
рынки незаконно заготовленной древесины. 

Одновременно с активным вовлечением дальневосточных лесопромышленников в 
процесс FSC все отчетливей становится разница во взглядах на сертификацию между 
ними и неправительственными природоохранными организациями. Первые рассматри-
вают сертификацию в виде механизма, фиксирующего соответствие их менеджмента 
основным требованиям действующего законодательства. При этом основной составляю-
щей «цены» сертификата являются расходы на аудит.  

В то же время ведущие экологические НПО (WWF, Greenpeace), участвовавшие в 
создании и раскрутке FSC, считают, что в большинстве случаев природоохранные нор-
мы российского законодательства выполняются формально, на бумаге, и для достиже-
ния установленной FSC планки промышленники должны пойти на серьезное изменение 
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практики лесопользования. По их мнению, переход к устойчивому лесоуправлению 
должен включать: отказ от дальнейшего экстенсивного освоения малонарушенных лесов 
и внедрение интенсивного лесопользования на уже освоенных территориях, расчет ре-
альной неистощительной лесосеки, использование щадящих «несплошных» методов ру-
бок, добровольное выведение из рубок лесов высокой природоохранной ценности, выяв-
ление и сохранение мест обитания редких и исчезающих видов.  

В  ближайшее время ведущим дальневосточным лесопромышленным компаниям 
придется определяться с тем, как доказывать свою «экологическую и социальную от-
ветственность» перед покупателями, инвесторами, акционерами: с сертификатом FSC 
или без него. Просто игнорировать растущее внимание к вопросам сохранения и исполь-
зования лесам со стороны общества и государства уже не получится. 

ОАО «Тернейлес» – головная компания одноименного приморского лесопромыш-
ленного холдинга, получившее сертификат на лесоуправление на площади 1,4 млн гек-
таров в ноябре 2004 г.  

Интерес группы «Тернейлес» к сертификации может быть увязан с тем фактом, 
что кредиты для реализации их инвестиционных проектов были предоставлены Япон-
ским банком международного сотрудничества (Japan Bank for International Cooperation, 
JBIC) и The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Оба этих банка взяли на себя обяза-
тельства следовать принципам ответственного финансирования проектов, выполнение 
которых либо устраняет, либо минимизирует негативные социальные и экологические 
последствия от реализации проектов. О необходимости устойчивого лесоуправления как 
об одном из условий кредитования заявляют также Международная финансовая корпо-
рация (IFC) и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), рассматривавшие 
заявки на финансирование проектов в дальневосточном лесопромышленном комплексе. 

ОАО «Тернейлес» является комплексным лесоперерабатывающим предприятием, 
занимающимся лесозаготовками, лесовосстановлением, производством круглых лесома-
териалов, изготовлением шпона, пиломатериалов и щепы, внешнеэкономической дея-
тельностью. Здесь же расположены два завода по переработке круглого леса – завод по 
производству шпона и лесопильный завод. В таблице 2 приведены основные показатели 
производственного процесса ОАО «Тернейлес» [12]. 
 

Таблица 2 
Показатели производственного процесса ОАО «Тернейлес» 

Продукция Объем выпуска (план) 
2012 г., тыс. м3 Используемые породы деревьев 

Лесоматериалы круглые 1136,0 Ель, пихта, лиственница, дуб, бе-
реза, осина, тополь, липа 

Дрова 75,9 Береза, ель, пихта
Щепа технологическая 174,0 Ель, пихта, лиственница, береза
Шпон 242,0 Пихта, лиственница, ель

 
Предприятие оказывает воздействие на почвы, леса, животный мир, водные объ-

екты, атмосферный воздух. Наибольшее воздействие идет на лес, атмосферный воздух, 
почвенный покров. Активными агентами воздействия являются трактора, бульдозеры, 
лесовозы, дорожно-строительная техника. Они изменяют почвы, растительность, вы-
брасывают в атмосферный воздух загрязняющие вещества. 

В арендных площадях акционерного общества распространены пихтово-еловые, 
березовые,  лиственничные, дубовые, кедрово-широколиственные леса. 
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Предприятие базируется на территории Тернейского, Красноармейского, Кавале-
ровского, Пожарского районов Приморского края, основным рынком сбыта являются 
страны АТР: Япония, КНР, Южная Корея. Поэтому ему целесообразнее проводить сер-
тификацию по схеме FSC. Однако в последние годы наметилась тенденция к комплекс-
ной сертификации предприятий по схемам FSC и PEFC в целях повышения конкурент-
ных преимуществ. Это связано с тем, что переработанная древесина из стран АТР по-
ступает также и на Европейский рынок. Кроме того, значительно увеличилось количе-
ство держателей сертификатов по каждой из схем.  

В ноябре 2004 года была проведена оценка лесоуправления ОАО «Тернейлес» по 
системе Лесного Попечительского Совета экспертами SGS «Восток Лимитед», в резуль-
тате которой предприятию был выдан Сертификат на лесоуправление и цепочку поста-
вок «от производителя к потребителю» № SGS–FM/COC–1925 на площадь 1 394 488 га. 

Проводя сертификацию ОАО «Тернейлес» преследовало цели доступа на эколо-
гически чувствительные рынки, улучшения имиджа предприятия, повышения конку-
рентных преимуществ. Вместе с тем сертификация, помимо, внешних факторов, способ-
ствует модернизации производственного процесса за счет повышения производительно-
сти и улучшения организации труда, создания эффективной системы охраны труда на 
рабочих местах, повышения профессиональной ответственности персонала, обеспечения 
устойчивости пользования лесным фондом. На рисунке 3 представлена диаграмма ди-
намики выявленных на предприятии несоответствий стандарту FSC. 

 
Рис. 3. Динамика выявления и устранения несоответствий сертификату FSC  

в ОАО «Тернейлес» 
 

В 2006 году ОАО «Тернейлес» прошел вторую аудиторскую проверку на соответ-
ствие сертификату на лесоуправление и цепочки поставок по системе стандартов добро-
вольной сертификации Лесного попечительского совета (FSC). 

В целях подготовки предприятия к сертификации цепочки поставок СоС в 2006 
году специалисты предприятия участвовали в семинарах, организованных компанией 
СЖС Квалифор в г.г. Санкт–Петербурге и Хабаровске. На базе ОАО «Тернейлес» для 
специалистов подразделений и цехов предприятия был проведен семинар по цепочке по-
ставок, в котором также приняли участие сотрудники дочерних компаний. 

В ноябре 2009 года аудиторской компанией «SGS Vostok Ltd» на территории 
аренды лесного фонда ОАО «Тернейлес» была проведена ресертификация предприятия 
на предмет соблюдения критериев устойчивого лесоуправления по схеме Лесного Попе-
чительского совета. По результатам оценки ОАО «Тернейлес» был выдан сертификат 
об устойчивом лесоуправлении на арендной территории, находящейся в Тернейском, 
Красноармейском и Кавалеровском районах, общей площадью 1 536 519 га. В марте 
2010 сертификат расширен до 1 800 454 га. На рисунке 4 приведены выявленные несо-
ответствия и слабые стороны, распределенные по принципам стандарта. 
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Рис. 4. Выявленные несоответствия принципам FSC, слабые стороны 

 
Как видно из рисунка 4, наиболее часто предприятие сталкивается с несоответ-

ствиями принципам 4, 6, 8. Принцип 4 регулирует отношения с местным населением и 
работниками предприятия. Принцип 6 отвечает за воздействие на окружающую среду. 
Принцип 8 регламентирует мониторинг и оценку социальных, экономических и эколо-
гических последствий деятельности предприятия.  

Кроме того, нарушаются принципы 1, 3, 5, 9. Принцип 1 регулирует соответствие 
деятельности предприятия законодательству страны и международным договорам, 
принцип 3 – отношения с коренными малочисленными народами, принцип 5 – полезно-
сти леса, принцип 7 – планирование ведения лесного хозяйства. 

В качестве рекомендаций для дальнейшего развития системы сертификации 
можно предложить: 

− внедрение системы сертификации по схеме PEFC; 
− более активное информирование общественности и работников о лесной серти-

фикации; 
− переход от теоретической разработки процедур к их практическому внедрению. 
В действительности, на предприятии есть мощная теоретическая база процедур, 

инструкций, положений, однако остается проблема невыполнения их на рабочих местах, 
вследствие этого предприятие нарушает законодательство РФ и несет административ-
ную ответственность. 

Одним из самых проблемных мест внедрения сертификации, а также взаимодей-
ствия с органами государственного контроля являются отходы лесозаготовок: они обра-
зуются как в процессе основной деятельности предприятия (заготовка древесины), так и 
при прокладке лесовозных дорог. Эти отходы разнообразны по составу и свойствам, 
сложно найти универсальный способ для их утилизации. В то же время, эти отходы яв-
ляются самыми массовыми (35 – 65% от объема вывозки).  

Стандарт сертификации FSC в критерии 5.3 предполагает максимальное исполь-
зование отходов лесозаготовок [8]. Закон «Об отходах производства и потребления» [20] 
определяет отходы как остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или 
продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также 
товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства. 

Стволы как первичное древесное сырье подвергаются дальнейшей переработке на 
лесоматериалы (круглые, пиленые, лущеные, строганные, колотые и измельченную 
древесину) различного назначения. Всю заготавливаемую древесину подразделяют на 
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деловую, идущую на промышленные нужды, и дровяную, используемую как топливо 
[15]. 

При заготовке и переработке древесины образуются разного рода древесные от-
ходы, которые можно рассматривать как вторичные древесные ресурсы. Это пригод-
ные для использования на технологические, топливно-энергетические  и другие цели 
древесные отходы, образующиеся при заготовке, механической, химико-механической и 
химической переработке древесины, потреблении изделий из древесины, а также отхо-
ды обрезки деревьев. Это может быть как сама древесина, так и побочные продукты ее 
химической переработки [15]. 

В зависимости от производства, при котором образуются древесные отходы, их 
можно подразделить на два вида: отходы лесозаготовок и отходы деревообработки. 

Отходы лесозаготовок – это отделяемые части дерева в процессе лесозагото-
вительного производства. В своем естественном виде отходы лесозаготовок малотранс-
портабельны, при энергетическом использовании они предварительно измельчаются в 
щепу. Лесосечные отходы характеризуются невысокими качественными показателями, 
содержат меньше целлюлозы и значительное количество коры, отделение которой до-
статочно сложно.  В бесснежный период сильно загрязнены частицами грунта. Имеют-
ся сведения, что 50 % от общего их объема целесообразно оставлять на лесосеке в каче-
стве удобрения, содержащего значительные количества N, P, K. Исследованиями 
ЦНИИМЭ было показано, что лесосечные отходы способствуют увеличению всхожести 
ели и сохранности всходов, защищая их от попадания прямых солнечных лучей, пере-
падов температур, заморозков, способствуют сохранению влаги в почве. 

Отходы деревообработки – это отходы, образующиеся в деревообрабатываю-
щем производстве. К ним относятся: горбыль, рейки, срезки, короткомер, стружка, 
опилки, отходы производства технологической щепы, древесная пыль, кора [16]. 

Существуют различные подходы к определению древесных отходов и их класси-
фикации, что, безусловно, позволяет взглянуть на них с различных позиций. Однако 
разнообразие подходов дает понять, что древесные отходы – значительны по объему и 
требуют утилизации и переработки. 

Лесосечные отходы образуются на всех стадиях работ от валки до отгрузки. 
Тонкомерная древесины, некачественные части ствола, сучья и ветки, оставленные на 
лесосеке являются источниками развития болезней леса, увеличения вредных насеко-
мых, но в большей степени увеличивают пожарную опасность. Лесные пожары уни-
чтожают огромное количество лесных запасов, выбрасывают в атмосферу вредные ве-
щества, уменьшают ареал животных и усиливают парниковый эффект. 

Процессы переработки древесины отличаются сравнительно невысокими коэф-
фициентами использования сырья и в то же время являются одними из агрессивных 
нарушителей экологического равновесия. Это многолетние отвалы древесных отходов, 
создающих ряд экологических проблем: 

− исключение из хозяйственного оборота огромных территорий;  
− пожароопасность этих отвалов в летний период;  
− разложение древесных отходов при длительном хранении с выделением угле-

кислого газа, фенольных соединений и других веществ, которые обладают токсичными 
и мутагенными свойствами, и т.д.  

Поэтому проблема рационального использования древесного сырья представля-
ется важной задачей с точки зрения определения наиболее оптимальных направлений 
использования древесных отходов, их технологической осуществимости и экономиче-
ской рентабельности и предотвращения загрязнения окружающей среды. 
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Отходы лесозаготовки представляют собой наиболее многочисленную группу от-
ходов лесной промышленности, они различаются по свойствам, поэтому их утилизация 
не может быть универсальной. Способов переработки отходов лесоразработок довольно 
много: от химической переработки до использования в качестве топлива. 

Известны различные методы определения количества образования древесных от-
ходов [17 - 21]. Рассчитанные по [18, 19] объемы образования отходов приведены на ри-
сунке 5. 

 

. 
Рис. 5. Сравнение результатов вычисления по методикам 

 
Сборник удельных показателей [19] дает большой интервал чисел, которые зна-

чительно больше цифр, получаемых по остальным методикам. Методические указания 
[18] дают ряд близких чисел. Данные статотчетности меньше нормативных показате-
лей, но близки к установленным для предприятия нормативам образования отходов. 

Тем не менее, объем образования отходов на лесосеках значителен, это порожда-
ет необходимость их утилизации на месте, поскольку расстояние вывозки более 100 км 
и транспортировка отходов представляется нерентабельной. 
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Анализируя виды отходов, которые образуются на участке по переработке древе-
сины, установлено, что отходы горбыля и обрезь древесины используются в качестве 
дров, а большая часть стружки, опилки и кора размещаются на полигоне древесных 
отходов. 

Отходы лесозаготовок в виде сучьев, вершинок, ветвей, щепы используются в 
качестве топлива для вахтовых домиков рабочих. Часть лесосечных отходов использу-
ется для укрепления волоков. 

Возможность энергетического использования лесосечных отходов является одной 
из самых привлекательных и выгодных.   

Щепа – эффективный вид топлива, полученный путем измельчения дровяной 
древесины, отходов лесопиления и отходов лесозаготовок. Щепа древесная выделяет 
больше тепла, чем обычные древесные чурки.  

Топливная щепа – измельченное древесное сырье, которое по своему качеству 
может быть использовано только как топливо [22]. 

В целом, древесная топливная щепа – наиболее стабильный энергоноситель среди 
нетрадиционного твердого топлива, что обусловлено следующими факторами: 

– круглогодичность лесозаготовок и лесопереработки, что обеспечивает ритмич-
ность производства; 

– достаточное количество промышленно обрабатываемого сырья; 
– простота производства и применения; 
– стабильность характеристик древесной топливной щепы, закрепленных нацио-

нальными стандартами; 
– низкая зольность. 
Древесная топливная щепа имеет ряд недостатков, которые присущи всей древе-

сине: 
– низкая влагостойкость и способность к абсорбции влаги, что требует специаль-

ных условий хранения, перевалки и перевозки; 
– низкая энергетическая ценность; 
– высокая влажность; 
– низкая плотность топливной щепы. 
Высокая конкурентоспособность топливной щепы по сравнению с другими вида-

ми альтернативного твердого топлива подчеркивается рыночной успешностью щепы и 
стабильными темпами роста. Система производства топливной щепы строится вокруг 
операции измельчения, производимой рубительной машиной.  

Щепа значительно уступает другим видам топлива по теплотворной способности, 
однако ее использование более выгодно: нет необходимости захоранивать отходы лесо-
заготовок, этот ресурс дешевле обходится предприятию. Средняя насыпная масса щепы 
принимается равной 0,3 т/мЗ [22]. 

Для измельчения древесного сырья, производства щепы основным оборудовани-
ем являются рубительные машины. Процесс получения топливной щепы из древесной 
биомассы состоит, как минимум, из трех этапов: заготовка (или сбор) биомассы, из-
мельчение биомассы в топливную щепу и транспортировка готовой щепы до потребите-
ля [57]. 

Возможно внедрение производства щепы на лесосеке непосредственно. Включе-
ние в состав основного технологического процесса лесозаготовок на рубках главного и 
промежуточного пользования подпроцесса производства технологической щепы раз-
личного назначения из малоценной древесины и вторичного сырья способствует улуч-
шению использования лесосечного фонда. Технологическая схема производства щепы 
на лесосеке представлена на рисунке 6 [23]. 
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Рис. 6. Схема технологического производства щепы на лесосеке: 1 – обрезки деревьев;  

4 – щеповоз; 5 – рубительная машина; 6 – форвадер; 7 – вальщик 
 

Этот вариант предусматривает валку и раскряжевку деревьев на отрезки с по-
мощью бензиномоторной пилы, подвозку форвардером отрезков деревьев с сучьями к 
передвижной рубительной машине, измельчение их рубительной машиной с получением 
щепы для плитных производств, ее загрузку в кузов автомобиля-щеповоза (или съем-
ный контейнер автопоезда) и вывозку щепы потребителю [24]. 

Производство технологической (топливной) щепы на лесосеке и технологический 
процесс, система машин на заготовке древесины взаимосвязаны. Основные направления 
при этом следующие. 

Валка деревьев – бензомоторными пилами, трелевка – трелевочными тракторами 
с сортировкой по диаметрам: крупномерные – к сучкорезной машине, тонкомерные к 
передвижной рубительной машине. 

Передвижная рубильная машина, продвигаясь вдоль штабеля тонкомерных де-
ревьев, при помощи манипулятора захватывает деревья за вершинную часть и направ-
ляет их в рубильную машину для измельчения. Вырабатываемая щепа загружается в 
сменные контейнеры, которыми комплектуются автощеповозы, при этом щепа может 
быть использована для производства плитных материалов и в качестве древесного био-
топлива. 

В [23, 25 - 30] рассмотрена идея упаковки образующейся щепы в мягкие контей-
неры. Разработанная технология позволяет увеличить коэффициент использования ру-
бительной машины, за счет исключения времени на транспортировку бункера со щепой. 

После загрузки щепой, контейнеры сбрасывают на землю и оставляют на лесосе-
ке. Преимущества этой технологии в том, что, во-первых, исключаются затраты време-
ни на перемещения рубительной машины с заполненным щепой бункером по лесосеке к 
месту его разгрузки и, во-вторых, рубительная машина становиться легче за счет ис-
ключения бункера со щепой. Вместо бункера устанавливается оборудование по загрузке 
щепой мягких контейнеров. 

Предполагается, что контейнеры со щепой будут накапливаться на лесосеке и 
храниться там некоторое время. В какой-то момент времени контейнеры со щепой бу-
дут собраны и доставлены потребителю. Для сбора и транспортировки контейнеров мо-
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гут быть использованы обычные трактора с прицепами, оснащенные грузоподъемными 
механизмами, например, гидроманипуляторами. 

Стоимость дробления составляет значительную часть в затратах на производство 
щепы. В связи с этим большое значение имеет правильный выбор рубительной машины 
с точки зрения её производительности, лесхозяйственных требований и её стоимости.  

Производство щепы на лесосеке имеет ряд недостатков: 
– необходимость привлечения дополнительного числа рабочих для работы  

в лесу; 
– влияние погодных условий; 
– более высокие эксплуатационные расходы по сравнению с затратами на обслу-

живание стационарного оборудования. 
Производство щепы на лесозаготовительных участках осуществляется с помощью 

передвижной рубительной машины, которая цепляется к трактору. Они перемещаются 
по лесовозным дорогам, измельчая в топливную щепу отходы лесозаготовок и раскря-
жевки. Щепа ссыпается по загрузочному рукаву в пакеты, полные пакеты остаются на 
обочине дороги. Трактор с рубительной машиной продолжает движение по лесосекам. 
Грузовой автомобиль проезжает по лесовозным дорогам, собирает пакеты со щепой и 
транспортирует их к населенным пунктам для последующего сжигания на мини-ТЭЦ. 
Этот вариант отличается от обычно применяемых схем вывозки, в которых на трактор, 
помимо рубительной машины, крепится и бункер для щепы. По мере заполнения бунке-
ра, вся конструкция вынуждена проследовать к складу для выгрузки щепы. Это несет в 
себе лишние транспортные затраты. Поэтому решение с пакетами для щепы и грузовым 
автомобилем видится более рациональным с точки зрения экономики и экологии. 

В рамках ОАО «Тернейлес» внедрение производства щепы топливной на лесосе-
ке целесообразно на участке «Самаргинский». Участок расположен на северо-востоке 
Приморского края. Дороги к нему нет, все транспортные передвижения осуществляют-
ся по морю или по воздуху. Отсюда – дорогая электроэнергия, получаемая на дизель-
генераторах, в поселке Самарга. Население этих поселка составляет 250–300 человек, а 
также работники ОАО «Тернейлес». Мощность местных дизельных установок 200 – 300 
кВт.  

ЛЗП «Самаргинский» заготавливает около 390000 м3 лесоматериалов круглых. 
Технология – механизированная заготовка (Харвестер, Форвардер). Численность ра-
ботников около 460 человек. Расстояние вывозки –110 км. Полный цикл производства: 
заготовка, вывозка, сортировка, погрузка в суда. Данный участок является самым от-
даленным от центральной производственной площадки, находящейся в поселке Пла-
стун. В то же время на нем заготавливается самое большое количество лесоматериалов 
из всех лесозаготовительных участков.  

Именно на этом участке видится целесообразным перевод дизельных генераторов 
электроэнергии на мини-ТЭЦ на древесных отходах (топливная щепа). 

Преимущества котельной на древесных отходах перед дизельной: 
– экологичность; 
– экономичность; 
– нет необходимости в покупке топлива, применяются собственные отходы; 
– обеспечивается очистка лесосек от отходов. 
Установка такой котельной в отдаленных поселках позволит сэкономить как 

предприятию на электроэнергии, так и обеспечить местное население более дешевой 
электроэнергией. 

Оборудование для производства щепы (рубительная машина, трактор, грузовой 
автомобиль) определенно будут воздействовать на окружающую среду: дополнительное 
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изменение почвенного покрова будет незначительным, т. к. устройства будут передви-
гаться по лесовозным дорогам и существенного дополнительного влияния не окажут.  

Более мощным будет дополнительное воздействие выбросов автотранспорта на 
атмосферный воздух.  

Трактор МТЗ-1121, к которому цепляется рубительная машина, в процессе рабо-
ты воздействует на атмосферный воздух. Источником выделений загрязняющих ве-
ществ является двигатель дорожной машины в период движения по территории и во 
время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. Расчет производился по 
программе «Автотранспортное предприятие» компании «Эко-центр» [32].  

Кроме трактора, воздействие будет оказывать грузовой автомобиль Daewoo, ко-
торый будет перевозить контейнеры со щепой до нижнего склада. Расчет выполнен в 
программе «Автотранспортное предприятие» компании «Эко-центр» [32].  

Рубительная машина JUNKKARI выбрасывает в атмосферу древесную пыль. 
Расчет выбросов проведен с помощью программы «Деревообработка» от компании 
«Эко-центр» [33]. 

При определении выбросов от технологических процессов и оборудования по об-
работке древесины используются расчетные методы с применением удельных показате-
лей выделения загрязняющих веществ. 

Расчёт загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с ОНД-86 «Методика 
расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в вы-
бросах предприятий», с использованием унифицированной программы расчёта загряз-
нения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр». 

В таблице 3 приведен перечень источников, дающих наибольший вклад в загряз-
нение атмосферы. 

 
Таблица 3 

Перечень источников, дающих наибольший вклад в загрязнение атмосферы 

Код и наименова-
ние вещества 

Расстояние, 
на котором 
достигается 

ПДК, м 

Расчетная максимальная 
приземная концентра-

ция, в долях ПДК 
в радиусе 50 м от источ-

ников 

Источники, дающие 
наибольший вклад в макси-

мальную концентрацию 
№ источника на 

карте-схеме 
процент 
вклада 

0301 Азота диок-
сид 

350 
0 

2,9 (ПДКэ.р.) 
0,316 (ПДКм.р.) 

6005 94,77 

0304 Азота оксид 0 0,023 6005 94,76 
0328 Углерод чер-

ный 
0 0,186  6005 98,4 

0330 Серы диок-
сид 

0 
0 

0,47 (ПДКэ.р.) 
0,019 (ПДКм.р.) 

6005 92,55 

0337 Углерода ок-
сид 

0 
0 

0,059(ПДКэ.р.) 
0,017 (ПДКм.р.) 

6005 90,66 

2936 Пыль древес-
ная 

160 2,74 0001 100 
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Вещества, по которым приземные уровни концентраций на границе санитарно-
защитной зоны (экологической) составляют: 

− менее 0,3 ПДК: азота оксид, углерод черный (сажа), углерода оксид; 
− от 0,3 ПДК до 1ПДК: серы диоксид; 
− более 1ПДК: азота диоксид, пыль древесная. 
Поскольку источники выбросов не находятся все время на одном месте, а пере-

мещаются по лесосекам (кратковременное воздействие), внедрение мероприятий по 
снижению выбросов не предусматривается. 

Воздействие, оказываемое техникой на окружающую среду, в большей мере идет 
на атмосферный воздух. Выделяемые загрязняющие вещества не будут оказывать воз-
действие на население, поскольку лесосеки находятся далеко от населенных пунктов. 
Воздействие, оказываемое газами на растительность, будет кратковременным, потому 
что техника постоянно перемещается. Таким образом, внедрение мероприятий по сни-
жению выбросов не предусматривается. 

В рамках внедрения процедуры лесной сертификации для выполнения критерия 
5.3 стандарта Лесного попечительского совета, а также для совершенствования системы 
лесоуправления целесообразно производить топливную щепу из отходов лесозаготовок 
на отдаленных лесосеках. Это позволит повысить количество используемых отходов, 
получить дополнительную товарную продукцию или тепловую энергию, одновременно 
не оказывая значительного воздействия на окружающую среду 
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