
24 лесной комплекс

В ЖКХ биотопливу должны быть даны 
равные условия с углем, мазутом и дру-
гими видами топлива. Пока же биоэнер-
гетика находится в неравных условиях: 
если уголь дотируется государством, а 
биотопливо - нет, то это не совсем рав-
ные условия. Давайте будем дотировать 
тогда и закупку древесной биомассы или 
не дотировать уголь и мазут!

- Нà Зàпàäå äîòèðóþò пîòðåáëåíèå è 
пðîèçâîäñòâî áèîòîпëèâà è ðÿä ëåñîçà-
ãîòîâèòåëüíûх ðàáîò…

- Да, в Финляндии государственная 
дотация на рубки ухода и на биотопливо 
идет до определенного предела. Но это 
не просто дотации на биотопливо, а дол-
гоиграющие инвестиции государства в 
лес! если смотреть на 30-40 лет вперед, 
то экономически целесообразно сегодня 
вложить деньги и почистить лес, а зав-
тра получить выгоду от этого. 

-Еñòü ëè шàíñû, чòîáû íàшå ãîñóäàð-
ñòâî òîжå äîòèðîâàëî áèîòîпëèâî?

- если государство до-
тирует уголь, значит, го-
сударство может дотиро-
вать и биотопливо. Мы все 
с вами - специалисты, экс-
перты, чиновники - можем 
на это повлиять. Наши 
конференции, семинары 
– это платформы, на кото-
рые мы можем ссылаться, 
обращаясь в правитель-
ство или Государствен-
ную Думу. Дотации госу-
дарства в биоэнергетику 

могут окупиться уже через 20 лет. Се-
годня всем губернаторам регионов по-
ставлена задача развивать альтернатив-
ные виды топлива, несмотря на то, что 
идет лоббирование со стороны угледо-
бывающих компаний и нефтяников. 

- Кàê ðàçâèâàåòñÿ èñпîëüçîâàíèå 
áèîòîпëèâà íà Сåâåðî-Зàпàäå? Нàпðè-
ìåð, â Вîëîãîäñêîé îáëàñòè пîñòàâëå-
íà çàäàчà пåðåâåñòè âñå êîòåëüíûå íà 
äðåâåñíóþ áèîìàññó… 

- Это не очень простая задача - пе-
ревести все котельные на биотопливо, 
но она решаемая. Мы меняем нормати-
вы, и я знаю, что сырья в Вологодской 
области достаточно для осуществле-
ния задач по переводу котельных. На-
до просто правильно подходить – они 
частично уже вывозят биомассу, а ча-
стично оставляют. 

Например, скандинавы пришли эм-
пирически к тому, что можно комби-
нировать разные виды топлива (щепу, 

торф в разных пропорциях) для боль-
шего синергетического эффекта. Ког-
да щепа с торфом смешиваются, уве-
личивается долговечность котлов. Там 
очень интересная наука и практика. 
Кроме того, с торфом такая ситуация, 
что если хоть один процент торфа бу-
дет использоваться, то это значит, что 
торфяниками кто-то будет занимать-
ся, и они не будут гореть.

Что касается использования био-
топлива в Карелии, одном из самых 
лесных регионов СЗФО, то для ме-
ня эта ситуация очень обидна. У них 
много сырья, но в энергетике исполь-
зуется мало древесной биомассы. Се-
годня в Карелии в области использо-
вания биомассы уже что-то делается. 
Там есть все составляющие успеха: 
сырье, лесная промышленность... Од-
нако у них новое правительство, и ему 
пока не до биоэнергетики, они разби-
раются сейчас с другими проблемами.

В Ленобласти развитие биоэнер-
гетики тормозит сильная газовая со-
ставляющая. Но стоимость газа будет 
повышаться, и тогда люди задумаются 
над альтернативой.

Кроме того, если газ приводят из 
других регионов, то биотопливо мож-
но заготавливать на месте, следова-
тельно, деньги не будут выходить за 
пределы региона. Например, в Фин-
ляндии берут лесной массив (воз-
обновляемый источник), и вот с это-
го массива заготавливают биотопли-
во для отопления всего поселка в те-
чение 50-60 лет. Финны высчитывают 

испанская сушилка 
Для икеа

Испанская компания Prodesa 
начала поставку ленточной су-
шилки для опилок на латвийское 
предприятие Swedwood, входящее 
в группу ИКЕА.

Сушильная установка, с произ-
водительностью 63 тонны в день, 
предназначена для выпуска сухих 
опилок для производства пеллет. 
Опилки, получаемые при перера-
ботке древесины на деревообраба-
тывающем заводе, будут поступать 
на установку с влажностью 50%, и в 
процессе сушки влажность снизится 
до 10%. Тепловая энергия поступает 
от котла мощностью 2,4 МВт. Темпе-
ратура воды нагревается до 105°C. 

На данном типе сушильных уста-
новок (косвенной сушке при низкой 
температуре) свойства сырья не из-
меняются: нет смеси горячих газов 
с продуктом, и, следовательно, нет 
ни золы, ни других частиц. Это не-
обходимо для получения пеллет вы-
сокого качества, отвечающих тре-
бованиям стандарта en 14961-2. В 
процессе сушки по такой техноло-
гии нет воздействия высоких тем-
ператур, изменяющих цвет древе-
сины. Более того, риск возникнове-
ния пожара или взрыва практиче-
ски равен нулю. Сушильный агрегат 
классифицируется как no aTeX, по-
этому нет необходимости в допол-
нительных защитных средствах. По 
мнению компании Prodesa, эта тех-
нология сушки вытесняет барабан-
ные сушилки для той продукции, где 
требуется высокое качество конеч-
ного продукта.
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