
Д
ревесина — древнейший источник энергии для чело�

вечества. Недавно правительства многих стран поста�

вили задачи по переводу энергетики на возобновляе�

мые источники энергии, развиваются новые технологии —

все это позволяет взглянуть по�новому на древесину как на

источник энергии с долгой историей. Наряду с биоэнергети�

ческими сельскохозяйственными культурами древесина

является одним из основных потенциальных ресурсов для

развития возобновляемой энергетики. Тем не менее возни�

кает много вопросов и сомнений, когда речь заходит о том,

как организовать получение большего количества биоэнер�

гетического сырья без ущерба для биоразнообразия, продо�

вольственной безопасности, водных ресурсов, прав и образа

жизни местного населения. Заготовка дров уже сейчас ста�

новится основной причиной деградации лесов во многих

бедных регионах с низким уровнем правоприменения и су�

щественным ростом численности населения. Кроме того,

производство ресурсов для получения жидких видов биотоп�

лива приводит к трансформации важных мест обитания,

а также ведет к угрозе продовольственной безопасности.

Согласно данным реализации модели «Живые леса», раз�

работанной Международным институтом прикладного сис�

темного анализа (IIASA) для WWF, все большие территории

естественных лесов буду вовлекаться в интенсивное исполь�

зование для производства древесины и других видов биомас�

сы, значительное повышение использования биоэнергии

потребует параллельного расширения плантаций быстрорас�

тущих пород. Для того чтобы продемонстрировать разные

варианты развития событий, с помощью модели разработано

несколько сценариев с разными исходными предпосылка�

ми, включая степень усилий по охране природы, рацион пи�

тания населения, модели потребления продукции из древе�

сины, политики и стратегии развития и др.

Преобразование естественных лесов в сильно трансфор�

мированные интенсивно управляемые территории, согласно

результатам реализации модели «Живые леса», связан, глав�

ным образом, с прогнозируемым повышением потребности

в биоэнергетическом сырье. При реализации крупномас�

штабных планов по развитию биоэнергетики в период

2040–2050 годов, согласно прогнозам, площадь интенсивно

управляемых лесов будет увеличиваться на 14,5 млн га в год,

общая площадь территории, используемой для производства

лесоматериалов и древесной биомассы в период с 2010 по

2050 год возрастет на 304 млн га (рис. 1).
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Биоэнергетика:
FSC и новые

рыночные
возможности

Л. Мате, WWF International

2011 год был объявлен ООН
Международным годом лесов.
Лесная программа WWF подготовила
серию отчетов, в которых
проанализированы тенденции
развития лесного сектора
до 2050 года, а также новые
возможности и угрозы, которые
должны учитываться
заинтересованными сторонами
в предстоящие десятилетия. Эта серия
отчетов называется «Живые леса»,
доступна на интернет8сайте WWF1

и охватывает широкий спектр
вопросов, включая проблему
изменения климата, развитие
биоэнергетики и производство
различной продукции из древесины2.
Значительная часть отчетов
посвящена развитию биоэнергетики.
В этой статье в сжатой форме
представлены выводы отчетов именно
по данному вопросу. Разделы отчетов,
посвященные развитию биоэнергетики,
исходят из предпосылки, что
постановка задачи по декарбонизации
энергетического сектора (снижение
его зависимости от ископаемых
источников энергии, использование
которых приводит к росту эмиссии
в атмосферу парниковых газов) может
оказать значительное воздействие
на лесной сектор.

1 http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/conservation/forests/
publications/living_forests_report/

2 Первая глава отчета «Живые леса» на русском языке опубликована в
№ 3 (32) нашего журнала за 2012 год.
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Рис. 1. Что лучше: увеличивать заготовку в естественных лесах или расширять плантации? Ежегодное увеличение площадей
плантаций и эксплуатируемых естественных лесов с 2040 по 2050 год

Рис. 2. Прогнозируемое увеличение площадей лесных плантаций с 2010 по 2050 год по результатам реализации модели
«Живые леса»



Уже сейчас почти 2/3 объема товарной древесины про�

изводится на лесных плантациях, хотя они занимают всего

около 6,6 % общей площади лесов. Наш анализ показывает,

что использование новых быстрорастущих форм деревьев

может еще больше увеличить роль плантаций в производ�

стве энергетической биомассы и волокна. Прогноз ежегод�

ного расширения плантаций в период с 2040 по 2050 год со�

ставит от 3,7 до 13 млн га в зависимости от сценария

(рис. 2). Чтобы реализовать позитивный потенциал планта�

ционного лесовыращивания как эффективной возможнос�

ти производства больших объемов древесины на сравни�

тельно малых площадях и снизить социальные и экологи�

ческие риски, связанные с ними, дальнейшее расширение

плантаций должно осуществляться за счет деградирован�

ных земель при обеспечении сохранения и восстановления

естественных экосистем в окружающем ландшафте, соблю�

дения прав и сохранении традици�

онного образа жизни местного и ко�

ренного населения, справедливого

распределения доходов и издержек.

2040–2050 годы являются отда�

ленным будущем, тем не менее мно�

гие проблемы, связанные с описан�

ными тенденциями развития, ощу�

щаются уже сейчас. В последние

2 года во всем мире наблюдается бум

производства и международной тор�

говли пеллетами. Основным локо�

мотивом стал спрос на этот вид дре�

весной продукции в странах Евро�

пейского Союза (рис. 3). Европей�

ским союзом поставлена цель —

достичь к 2020 году получения 20 %

потребляемой энергии из возобнов�

ляемых источников, при этом, со�

гласно прогнозам, основная роль бу�

дет приходиться на биоэнергию.

Сейчас наблюдается активная

трансформация лесного сектора,

включая большую диверсификацию

продукции. Спрос на сырье для био�

энергетики и создание под этот спрос

новых производственных мощностей

является лишь одним из многих

обуславливающих факторов. Многие

лесопромышленники, занимающие�

ся развитием традиционного про�

изводства, например, целлюлозы и

бумаги, обратили внимание на перс�
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Рис. 3. Прогнозируемый рост производства пеллет для стран ЕС при реализации сценария, предполагающего повышение объема
их импорта (Источник: IEA Bioenergy, 2011)
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пективность получения жидкого биотоплива и интегрируют

соответствующие циклы в свои производства (рис. 4). UPM,

один из гигантов финской лесной промышленности, в

2014 году приступает к производству биодизеля из черного

щелока (UPM уже сейчас является вторым концерном по

объемам производства энергии из биомассы в Европе). Севе�

ро�американская компания Domtar производит из древесины

высококачественные адгезивные и связующие материалы,

смолы и целый ряд других видов продукции.

Будущее сулит благополучие ответственным производи�

телям продукции из древесины. Согласно прогнозам, в стра�

нах третьего мира и в странах с переходной экономикой ожи�

дается рост потребления гигиенической продукции, бумаги

для печатной и офисной деятельности, упаковочных материа�

лов, строительных материалов из дерева и мебели. Древесина

будет замещать при производстве продукции другие, более

энергоемкие материалы и с меньшим потенциалом устойчи�

вого производства, а также материалы, производство которых

связано с большим загрязнением окружающей среды.

В соответствии с прогнозами новые технологии расши�

рят возможности использования древесины для производ�

ства разных видов биотоплива, фармацевтических препа�

ратов, косметики, пластмассы и тканей. Возрастающий пот�

ребительский спрос в странах с переходной экономикой

и третьего мира должен компенсироваться снижением

спроса в обеспеченных странах, повышением эффективнос�

ти производства и дальнейшем развитием вторичной пере�

работки. Огромнейшее значение при этом приобретает пре�

одоление низкой эффективности производства материалов

и энергии, а также негативных эффектов использования для

отопления дров в традиционном понимании и древесного

угля. Чтобы сохранить окружающую среду и обеспечить

эффективное использование ресурсов нашей планеты, лес�

ной сектор должен обладать следующими характеристиками:

• эффективным лесным хозяйством (обеспечение легаль�

ности и устойчивости лесопользования; повышение эко�

логической устойчивости лесных плантаций; эффектив�

ное ландшафтное зонирование территорий, использу�

емых для ведения лесного хозяйства; внедрение ответ�

ственных политик государственных, муниципальных

и корпоративных закупок);

• совершенными технологиями (повышение эффективности

работы существующих лесоперерабатывающих про�

изводств; разработка новых видов продукции с меньшим

воздействием на окружающую среду и с более эффектив�

ным потреблением сырья);

• эффективным управлением (более строгое соблюдение со�

циальных гарантий, прав местного и коренного населе�

ния; эффективное правоприменение);

• эффективными политиками и стратегиями (внедрение

в политики и стратегии управления стимулов для сниже�

ния темпов перевода лесных земель в нелесные, хищни�

ческих рубок; содействие развитию практик устойчивого

управления лесами, обеспечивающих рост депонирова�

ния лесами углерода, сохранения биоразнообразия и ре�

гулирование водного режима территорий);

• эффективным информированием (в частности, о долго�

срочных перспективных воздействиях на окружающую

среду различных стратегий управления естественными

лесами и плантаций интенсивного лесовыращивания);

• разумным потреблением (развитие вторичной переработ�

ки изделий из древесины; формирование новых моде�

лей потребительского поведения, отвечающих потреб�

ностям бедных слоев населения и в то же время позво�

ляющих сократить расточительное использование ресур�

сов и сверх потребление богатыми; это относится к про�

дукции из древесины, а также к продуктам питания

и энергии, ко всей продукции и ресурсам, производство
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Рис. 4. Новые
развивающиеся виды
использования древесины



которых конкурирует за использование земельных

и водных ресурсов).

Биоэнергетика является хорошим примером сферы, раз�

витие которой серьезно воздействует на лесной сектор. Ха�

рактер этого воздействия — позитивный или негативный —

во многом зависит от позиции конечных потребителей и раз�

вития альтернативного потребительского рынка, в частности

рынка сертифицированной FSC продукции.

WWF заинтересован в развитии эффективных схем сер�

тификации для компаний энергетического сектора, исполь�

зующих древесное биотопливо, чтобы они могли реализо�

вать свои стремления в ведении ответственного лесного хо�

зяйства и снижении эмиссии парниковых газов. Сертифика�

ция биоэнергетического сектора, использующего древесное

сырье, должна основываться на признанных схемах серти�

фикации, в частности на схеме FSC.

Чаще всего стремление переориентации энергетического

сектора на использование биоэнергии вызвано целью сни�

жения остроты климатических изменений. Все больше на�

учных исследований показывает, что производство и исполь�

зование биоэнергии не всегда по определению лучше ис�

пользования ископаемого топлива с точки зрения пред�

отвращения изменения климата. Воздействие биоэнергети�

ки на климат сильно зависит от того, где и как была выраще�

на и переработана биомасса, использованная для производ�

ства биоэнергии. Правительства ряда стран, в том числе Ве�

ликобритании, поставили определенные цели по уровню со�

кращения эмиссии парниковых газов за счет использования

биоэнергетики. Таким образом, в дополнение к определен�

ным экологическим и социальным требованиям компании,

производящие и использующие древесные пеллеты, также

должны соответствовать показателям, характеризующим

эффективность сокращения эмиссий парниковых газов. По�

этому им необходим инструмент для оценки эмиссий парни�

ковых газов на протяжении всего цикла производства и пот�

ребления биотоплива, начиная от лесозаготовок, включая

транспортировку и переработку древесной биомассы. Неко�

торыми странами разработаны и опубликованы калькулято�

ры парниковых газов. Тем не менее сохраняется необходи�

мость разработки общепризнанного механизма, который

могли бы использовать и признанные схемы лесной серти�

фикации.

По мнению WWF, сертификация по схеме FSC могла бы

играть лидирующую роль в разработке такого калькулятора.

Однако со стороны FSC это потребует определенных усилий

и пластичности. FSC может развиваться в этой сфере в двух

противоположных направлениях, связанных с определенны�

ми недостатками и преимуществами. FSC может разработать

собственный калькулятор парниковых газов, в соответствии

с которым проводился бы аудит компаний, или приступить к

разработке такого механизма совместно с другими признан�

ными схемами лесной сертификации. Для жидких видов био�

топлива было выбрано последнее направление. FSC и Круг�

лый стол по сертификации экологически устойчивого био�

топлива (RSB) решили объединить усилия по сертификации

жидких видов биотоплива из древесной массы (например,

биодизельного топлива, к производству которого приступает

UPM). Эта коалиция создает новые возможности для за�

интересованных компаний сертифицировать лесоуправле�

ние в соответствии с требованиями FSC и получить призна�

ние RSB. RSB разработал калькулятор парниковых газов,

а также специальные схемы контроля цепочки поставок, со�

ответствующие требованиям Европейского Союза. Процеду�

ры и требования RSB соответствуют требованиям законода�

тельства Европейского Союза по биотопливу. Это означает,

что производители, соответствующие требованиям RSB,

обеспечивают себе доступ к рынку. К сожалению, аналогич�

ная система пока не разработана для твердого биотоплива

из древесной массы, например для древесных пеллет и ще�

пы, которые используются для производства тепловой

и электрической энергии. Разработка такой системы должна

стать приоритетной для сторон, заинтересованных в разви�

тии FSC на новых рынках.

Обеспечение реализации критериев устойчивости, при�

нятых Европейским Союзом в 2008 году для жидкого био�

топлива, во многом зависит от использования добровольных

стандартов. В настоящее время Европейский Союз разраба�

тывает рекомендации по твердому биотопливу, в частности

по древесным пеллетам и щепе. FSC без сомнения сумеет

обеспечить соответствие разрабатываемым требованиям

в отношении обеспечения устойчивого управления лесами

(включая управление эмиссией парниковых газов). Тем не

менее, по всей видимости, от FSC и других заинтересован�

ных схем добровольной лесной сертификации потребуется

прохождение обязательной процедуры подтверждения со�

ответствия (наподобие процедуры соответствия стандартам

Европейского Союза по жидкому биотопливу). Без этого ре�

ализаторы не смогут использовать FSC для подтверждения

соответствию определенным экологическим требованиям.

Без прохождения через процедуру признания FSC�сертифи�

цированные производители не смогут воспользоваться мно�

гими из преимуществ, которые предоставлены производите�

лям биотоплива, соответствующего юридически закреплен�

ным требованиям к устойчивости.

WWF считает, что FSC необходимо сохранять позицию

лидирующей схемы сертификации. С изменениями, кото�

рые переживает лесной сектор, для FSC возникают как но�

вые возможности, так и новые сложности, обусловленные

появлением новых рынков и новых требований законода�

тельства. К сертифицированным производителям будут

предъявляться новые требования, поэтому FSC должен

обеспечить приемлемые по стоимости решения для заинте�

ресованных сторон и потребителей при сохранении статуса

признанной схемы лесной сертификации. Мы стали свиде�

телями увеличения количества стандартов и появления но�

вых схем сертификации жидких видов биотоплива после

утверждения Европейским Союзом соответствующего зако�

нодательства. Мы осведомлены и о том, что главный конку�

рент FSC также планирует активное продвижение на новый

рынок. Известно о целом ряде инициатив лесной промыш�

ленности по разработке различных схем верификации и сер�

тификации. Применительно к жидкому биотопливу круп�

ные схемы лесной сертификации проявили определенную

пассивность и теперь испытывают на этом рынке жесткую

конкуренцию. Многие возникшие схемы сертификации

энергично внедрились на этот рынок и получили в нем зна�

чительные доли. WWF поддержит усилия FSC по обеспече�

нию лидерства на новых рынках биотоплива.
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