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Реализация глобальной концепции устойчивого природопользования применительно 

к лесной отрасли предполагает комплексный системный подход в организации и 

управлении хозяйственной деятельностью при жестком соблюдении экологических 

требований. В результате проведенного анализа хозяйственной деятельности лесоза-

готовительных предприятий Европейского Севера России выявлено, что при заготов-

ке древесины практически не использованными на лесосеке остаются 16…22 % дре-

весных отходов от общего объема заготовленной и вывезенной для реализации древе-

сины. Только в Архангельской области ежегодно на лесосеке остаются без использо-

вания от 1,6 до 2,2 млн м
3
 лесосечных отходов и дров, пригодных для дальнейшего 

использования в виде топлива. В результате SWOT-анализа выявлено перспективное 

направление хозяйственной и коммерческой деятельности арендаторов лесных участ-

ков под заготовку древесины: организация сбора и переработки лесозаготовительных 

отходов на делянке для производства щепы и дров. Кроме того, сбор и утилизация 

данного сырья полностью отвечает лесоводственным и противопожарным требовани-

ям, ликвидируется захламленность площадей, пройденных рубками, улучшаются 

условия для естественного возобновления от источников семян, оставленных на  

лесосеке, снижается пожароопасность и возможность возникновения очагов лес- 

ных вредителей. Выполненная работа направлена на реализацию подпрограмм 
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«Обеспечение использования лесов» и «Воспроизводство лесов» Государственной 

программы РФ «Развитие лесного хозяйства на 2013–2020 годы», утвержденной по-

становлением Правительства РФ № 318 от 15.04.2014 г. Приведенные данные соот-

ветствуют направлениям развития лесного комплекса, предусмотренным в Государ-

ственной программе «Развитие лесного комплекса Архангельской области на 2014–

2020 годы». Цель работы – показать технологическую возможность и целесообраз-

ность сбора и переработки в биотопливо древесных отходов и дров на лесосеке. По 

результатам полевых исследований определены ресурсы ожидаемых лесосечных от-

ходов.  Приведен расчет хозяйственной эффективности организации сбора и перера-

ботки лесосечных отходов на делянке для производства топливной щепы и дров с 

применением современной техники. Результаты маркетингового исследования рынка 

биотоплива в Архангельской области свидетельствуют о больших возможностях и 

высокой эффективности переработки лесосечных отходов. Представлены широкие 

перспективы интеграции лесного бизнеса и привлечения инвестиций. 

 

Ключевые слова: лесосечные отходы, дрова, биотопливо, организация лесного бизне-

са, технология сбора и переработки древесных отходов, хозяйственная целесообраз-

ность. 

 

Перспективным направлением обеспечения хозяйственного успеха 

арендаторов лесных участков, помимо заготовки древесины, является органи-

зация сбора и переработки лесосечных отходов на делянке для производства 

топливной щепы и дров. На рисунке представлена система хозяйственной ор-

ганизации сбора и переработки древесных отходов и дров на лесной делянке.  

Ниже проведены расчеты хозяйственной целесообразности производ-

ства щепы из лесосечных отходов с использованием рубительной машины 

FARMI 260 F (Финляндия) производительностью 10…40 м
3
/ч, а также про-

изводства топливной древесины из древесных отходов с использованием 

дрoвокола JAPA 355 (Финляндия). Привлекательность для использования 

выбранной техники определяется ее высокой производительностью и мо-

бильностью. 

К отходам лесозаготовок относят древесные остатки, образующиеся при 

валке деревьев, очистке их от сучьев, раскряжевке хлыстов, разделке долготья 

и окорке сортиментов. В своем естественном виде отходы лесозаготовок ма-

лотранспортабельны, поэтому при энергетическом использовании их предва-

рительно измельчают и доставляют к месту дальнейшего использования в ви-

де топливной щепы. Рыночная конъюнктура потребности в биотопливе (топ-

ливной щепе, пеллетах и др.) на территории Архангельской области (в разрезе 

муниципальных районов) представлена в работе О.Д. Мюллера и др. [11]. 

Анализ размещения на территории области муниципальных котельных на 

биотопливе (работающих и строящихся) и производств по выпуску пеллет 

позволил определить предельное расстояние транспортировки лесосечных 

отходов (200 км). 
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Система хозяйственной организации использования лесосечных отходов  

и дров на лесосеке 

 

Приняты следующие удельные нормативы образования отходов (вер-

шинки, сучья, ветки): для ели – 16,0 %, для сосны – 12,0 %, для березы – 10,0 % 

к объему заготовленной древесины [3, С. 173]. Усредненные потенциальные 

нормативы образования сучьев, вершинок и ветвей на лесосеке для экономи-

ческих районов России представлены в работе проф. В.И. Мосягина [9]. Для 

Северного экономического района России данный показатель составляет  

16,1 %. В табл. 1 приведены объемы образования отходов в зависимости от 
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породного состава и полноты древостоя на лесных участках Архангельской 

области (по данным полевых исследований СевНИИЛХ) [13]. Расчет отходов 

проводили, используя формулу 

НА
Р  ,

100
  

где Р – ресурсы лесосечных отходов, м
3
;  

      Н – норматив образования отходов, %;  

      А – объем заготавливаемой древесины, м
3
. 

 

 
Т а б л и ц а 1 

Расчет объема лесосечных ресурсов для производства биотоплива  

(по данным стационара «Ломовое» Обозерского лесничества 

Архангельской области) 

Тип леса*, 

породный состав 

(квартал) 

Запас стволовой 

древесины, 

м3/га 

Объем лесосечных 

ресурсов 

для производства 

биотоплива, 

м3/га 

Объем лесосечных 

ресурсов, м3, на делянке 

площадью, га 

20 25 

Ельник чернич-

ный свежий 

8Е 2С ед.Ос Б 

(квартал 10) 

Е – 128,8 

С – 28,8 

Ос – 3,6 

Б – 3,4 

1  64,6  

 

 

17,2 

 

 

344 

 

 

430 

Березняк чер-

ничный свежий 

8Б 1Ос 1С 

(квартал 38) 

Б – 185,5 

Ос – 26,0 

С – 15,5 

 227,0  

 

 

17,8 

 

 

356 

 

 

445 

Ельник чернич-

ный свежий 

8Е 2Б ед.С,Ос 

(квартал 10) 

Е – 166,4 

Б – 27,8 

С – 3,6 

Ос – 1,9 

1  99,7  

 

 

21,9 

 

 

438 

 

 

547,5 

*На сухих почвах и в лишайниковых сосняках порубочные остатки собирать не 

рекомендуется из-за органической обедненности почв. 

 
Норматив образования лесосечных отходов с учетом породного состава 

заготавливаемой древесины рассчитывали по следующей формуле: 

1

п

лоН
100

n

i

iia b



  , 

где ai – доля древесины i-й породы;  
      bi – норматив образования данных видов отходов i-й породы, %;  
      n – число пород древесины. 
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Для промышленной переработки на топливно-энергетические цели при-
годны лесосечные отходы в виде сучьев диаметром свыше 3 см, длиной 0,5 м 
и более, а также вершинки и маломерная древесина диаметром 8 см и длиной 
от 1,0 м, не содержащая гнили. Площадь делянки принимается равной 20 и  
25 га. Рассчитанный объем лесосечных ресурсов должен соотносится с произ-
водительностью применяемой на лесосеке техники. 

В табл. 2 представлен расчет эффективности организации производства 
топливной щепы из лесосечных отходов. Для сравнения, финский лесовладелец 
(ель 250 м

3
, сплошная рубка) с продажи на щепу отходов древесины и пней мо-

жет выручить примерно 1 евро на 1 м
3
 заготовленных хлыстов [5, С. 19].  

Т а б л и ц а 2 
Расчет ожидаемой эффективности производства щепы  
из лесозаготовительных отходов при использовании 

рубительной машины FARMI 260 F производительностью 10…40 м
3
/ ч 

Показатель 
Варианты (по загрузке рубительной машины) 

1 2 3 4 

Принятая для расчетов производитель-
ность рубительной машины по вариан-
там, м

3
/ч 

 
 

10 (min) 

 
 

20 

 
 

30 

 
 

40(max) 
Объем переработки отходов (производ-

ства щепы) в смену (8 ч), м
3
 

 
80 

 
160 

 
240 

 
320 

Объем производства щепы  
   в месяц (21 день), м

3
 

 
1680 

 
3360 

 
5040 

 
6720 

Отпускная цена щепы, р./ м
3
 504,43 479,21 455,24 432,48 

Выручка от реализации щепы  
   в смену, р. 

 
40354 

 
76674 

 
109257 

 
138393 

Выручка от реализации щепы 
 в месяц (21 день), тыс. р. 

 
847,4 

 
1610,1 

 
2294,4 

 
2906,2 

Сумма расходов для производства щепы 
(без транспортировки и накладных 
расходов), р./ м

3
 

 
 

38,80 

 
 

38,80 

 
 

38,80 

 
 

38,80 
Сумма расходов для производства щепы 

с транспортировкой (без накладных 
расходов), р./ м

3
 

 
 

88,80 

 
 

88,80 

 
 

88,80 

 
 

88,80 
Накладные расходы в месяц, тыс. р. 50 50 50 50 
Прибыль в месяц (21 день), тыс. р.  648,3 1261,8 1796,9 2259,5 
Прибыль на 1 м

3
, р. 385,89 375,53 356,53 336,23 

Прибыль на 1 га*, р. 6637 6637 6637 6637 
Прибыль на делянку в 20 / 25 га, тыс. р. 132/166 132/166 132/166 132/166 

*Ельник черничный свежий 8Е 2С ед.Ос Б (квартал 10) [13]. 

 

Цена в расчетах принята на уровне статистических данных по Северо-

Западному федеральному округу (графа «Отходы лесозаготовок») [6] на  

15 мая 2015 г. для варианта 1. Далее по вариантам заложено снижение цены 

на 5,0 % к предыдущему варианту, в итоге цена в  варианте 4 на 14,3 % ниже, 

чем в варианте 1. Применен маркетинговый подход снижения цены на вели-



ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2016. № 6 

 

103 

чину роста цены за месяц (с 15 апреля  по 15 мая 2015 г. рост цены по рас-

сматриваемой позиции составил 5,7 %). Данный подход направлен на повы-

шение ценовой конкурентоспособности производителя, упрочение позиции на 

рынке сбыта продукции [10].  

Условно-переменные расходы на переработку лесосечных отходов 

складываются из амортизации рубительной машины FARMI 260 F, аренды 

трактора «Беларусь» МТЗ-82.1 и расходов на топливо, заработной платы  

(с отчислениями) двух рабочих, найма автотранспорта для перевозки щепы 

щеповозом с фурой вместимостью 85 м
3
 на расстояние 200 км.  

Расчет амортизации рубительной машины FARMI 260 F: стоимость ма-

шины на складе компании-дилера «Русобалт Трейд» в г. Пскове на 25 июня 

2015 г. составляет 10 364 евро [7]. Курс евро – 61,2 р. Доставка из Пскова в 

Архангельск – 20,0 тыс. р. Итого балансовая стоимость рубительной машины 

654 276,8 р. Амортизация рассчитана на 8 лет. Следовательно, ежемесячная 

сумма амортизационных отчислений – 6 607,05 р. 

В месяц заработная плата двух рабочих, занятых сбором лесосечных от-

ходов и производством топливной щепы, с отчислениями на социальное стра-

хование принимается на уровне 97,0 тыс. р. (из расчета средней заработной 

платы в Архангельской области за 2-й квартал 2015 г.) [12]. 

Затраты на аренду трактора «Беларусь» МТЗ-82.1 в месяц – 80,0 тыс. р. 

Удельный расход топлива при номинальной мощности – 162 г/(л.с.∙ч). Цена 

дизельного топлива в Архангельске на 25.06.2015 г. – 34,99 р./л. Рассчитаем 

затраты на топливо за месяц при работе в одну смену (продолжительность  

8 ч) [15]: 162 г ∙ 81 л.с. ∙ 8 ч. ∙ 21 день ∙ 34,99 = 77 135 р. 

Найм щеповоза с фурой (85 м
3
) и водителем при постоянной загрузке 

составляет 1 тыс. р./ ч [1]. По варианту 4 двум щеповозам требуется сделать 

по 2 ездки  в смену, или 6 720 м
3
 : 85 м

3 
= 79 фур. Умножим число ездок в 

день на 21 день и получим 42 рейса. Если 79 разделим на 42, то коэффициент 

использования щеповозов составит 1,88. Таким образом, стоимость найма 

щеповозов в месяц: 336 тыс. р. : 21 день по 8 ч для двух  автомобилей. Итого 

336 ч по 1 тыс. р./ч, или 50 р./ м
3
. 

Накладные расходы, включающие расходы на учет производственной и 

финансовой деятельности, расходы на маркетинг и менеджмент, приняты для 

расчета в объеме 50 тыс. р. (рассчитаны по результатам опроса финансовых 

консалтинговых фирм г. Архангельска, занимающихся бухгалтерским сопро-

вождением бизнеса, маркетинговыми исследованиями на лесном рынке Ар-

хангельской области).  

Цена для варианта 1 (табл. 3) принята по статистическим данным (графа 

«Древесина топливная») [6]. Применен подход изменения отпускной цены на 

древесину топливную исходя из роста на 3,7 % в месяц (по вариантам от 

536,37 до 598,14 р./м
3
). В целом рост от варианта 1 к варианту 4 составил  
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Т а б л и ц а 3   

Расчет хозяйственной целесообразности производства  

топливной древесины из лесосечных отходов при использовании  

дрoвокола JAPA 355 производительностью 4…10 м
3
/ч 

Показатель 
Варианты (по загрузке дровокола) 

1 2 3 4 

Принятая для расчетов производитель-

ность дровокола по вариантам, м
3
/ч 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

Объем производства древесины топлив-

ной в смену (8 ч), м
3
 

 

32 

 

48 

 

64 

 

80 

Объем производства древесины топлив-

ной в месяц (21 день), м
3
 

 

672 

 

1 008 

 

1  344 

 

1 680 

Отпускная цена древесины топливной, 

р./ м
3
 

 

536,37 

 

556,21 

 

576,80 

 

598,14 

Выручка от реализации древесины топ-

ливной в смену, р. 

 

17 164 

 

26 698 

 

36 915 

 

47 851 

Выручка от реализации древесины топ-

ливной в месяц (21 день), тыс. р. 

 

360,440 

 

560,660 

 

775,219 

 

1 004,875 

Сумма расходов для производства дре-

весины топливной (без транспорти-

ровки и накладных расходов), р./ м
3
 

 

 

154,31 

 

 

154,31 

 

 

154,31 

 

 

154,31 

Сумма расходов для производства дре-

весины топливной с транспортировкой 

(без накладных расходов), р./ м
3
 

 

 

229,31 

 

 

229,31 

 

 

229,31 

 

 

229,31 

Накладные, расходы в месяц, тыс. р. 50 50 50 50 

Прибыль в месяц, тыс. р. 256,344 279,515 417,026 569,634 

Прибыль на 1 м
3
, р. 381,46 277,3 310,29 339,06 

 

 

11,1 %. С 15 апреля  по 15 мая 2015 г. рост цены на древесину топливную со-

ставил 3,7 % по рассматриваемой позиции. Для расчетов перевозку древесины 

топливной производим на расстояние 50 км на арендованной технике само-

свалами (вместимость кузова 6 м
3
). Уровень рентабельности рассматриваемо-

го примера допускает увеличение расстояния перевозки древесины топливной 

на большие расстояния при обеспечении прибыльности ее производства. Сто-

имость аренды самосвала с водителем – 1 тыс. р./ч. Вывозку древесины топ-

ливной рассчитываем по варианту 4 на 1 680 м
3
/мес. В месяц осуществляется 

по два рейса в день за 14 рабочих дней  по 8 ч аренды, плюс заправка топли-

вом. Стоимость перевозки древесины топливной составляет 75 р./м
3
. Форми-

рование других статей расходов проводим аналогично расчетам, приведенным 

в табл. 3. 

В табл. 4 представлен расчет целесообразности приобретения техники – 

рубительной машины FARMI 260 F и дрoвокола JAPA 355.  
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Т а б л и ц а 4 

Расчет хозяйственной целесообразности приобретения  

рубительной машины FARMI 260 F и дрoвокола JAPA 355  

Приобретаемая 

техника 

Балансовая  

стоимость техники, 

 тыс. р. 

Прибыль  

по варианту 1 

использования тех-

ники (минимальная 

загрузка), тыс. р. 

Срок  

окупаемости,  

мес. 

Рубительная машина  

  FARMI 260 F 

 

654,3 

 

648,3 

 

1 

Дрoвокол JAPA 355 491,2 256,3 2 

Всего 1145,5 904,6 1,3 

 

Расчет окупаемости финансовых вложений в приобретение этой тех-

ники: 

B
N=

P
 ,  

где N – срок окупаемости, мес.;  

       В – балансовая стоимость техники, тыс. р.;  

        Р – прибыль, тыс. р. 

 

Реализация мероприятий по утилизации отходов лесозаготовки может 

стать производственной специализацией арендаторов в рамках формирующе-

гося в Архангельской области инновационного лесного кластера «ПоморИн-

новаЛес», участие в котором позволяет решать ряд проблем, например, гаран-

тированные поставки продукции по ценам договоренности. 

Кроме того, перспективным представляется интеграция хозяйствующих 

субъектов по приобретению техники, координация их производственной дея-

тельности по отгрузке продукции, созданию и совместному использованию 

объектов лесной инфраструктуры. Координацию их работы по созданию и 

развитию кластера может осуществлять АО «Корпорация развития Архан-

гельской области» [4]. Формирование кластеров в различных сферах эконо-

мики является современной научно-практической задачей и изучается учены-

ми и специалистами [8]. Деятельность по утилизации лесозаготовительных 

отходов попадает в перечень приоритетных направлений поддержки пред-

принимательства на территории Архангельской области, определена про-

граммой «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность на 2014–

2020 гг.» [2]. В рамках участия в указанной программе возможно получение 

льготного кредита через Фонд «Архангельский региональный центр микро-

финансирования» [16]. Производство биотоплива из лесосечных отходов со-

ответствует принципам устойчивого лесопользования, передовому опыту раз-

вития энергетики на возобновимом топливе [14, 17, 18].  

Как показали расчеты использование лесосечных отходов и дров на ле-

сосеке имеет большое практическое значение, отличается высокой коммерче-
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ской привлекательностью и быстрой окупаемостью инвестиций, ориентиро-

вано на применение современных форм организации и интеграции лесного 

бизнеса. При реализации предлагаемых мероприятий обеспечивается эколо-

гическая безопасность хозяйственной деятельности с повышением лесовод-

ственно-хозяйственной эффективности лесопользования в целом. 
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The implementation of the global concept of sustainable environmental management in the 

forestry sector supposes an integrated system approach in the organization and management 

of economic activity under strict compliance with environmental requirements. The analysis 

of economic activities of logging companies of the European North of Russia revealed 

16…22 % of unused wood waste from the total harvested and exported timber in the felling 

areas. Every year from 1.6 to 2.2 million cubic meters of logging residual and firewood, 

suitable for the further use as a fuel, remain in the cutting areas without using in the Ar-

khangelsk region. As a result of the SWOT-analysis we revealed a promising direction of 

economic and commercial activities of the tenants of forest plots for logging: the collection 

and processing of logging waste on a plot for the production of wood chips and firewood. In 

addition, the collecting and recycling of raw materials meets silvicultural and fire protection 

requirements; clutter areas covered by logging are eliminated; the conditions for natural 

regeneration from seed sources left on the cutting area are improved; the fire risk and the 

emergence of forest pest centers are reduced. This paper is aimed to the realization of the 

subprogram “The forests use support” and “Reforestation” of the State рrogram of the Rus-

sian Federation “Forestry Development for 2013–2020”, approved by the RF Government 

Decree no. 318 of 15 April 2014. These data correspond to the directions of the forest com-

plex development, stated in the State Program “Development of the forest complex of the 

Arkhangelsk region for 2014–2020”. The work objective is to show the technological possi-

bility and expediency of collecting and recycling of waste wood and firewood in the cutting 

areas into biofuel. According to the results of the field research we identified the resources 

of the expected logging residues. The calculation of the economic effectiveness of collecting 

and processing of logging residual in a plot for the production of wood chips and firewood 
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with the use of modern equipment is made. The results of the marketing research of biofuels 

in the Arkhangelsk region indicate the comprehensive facilities and high efficiency of pro-

cessing of logging residues. The paper presents the healthy outlook for the integration of 

forestry business and attraction of investments. 

 

Keywords: logging residual, firewood, biofuel, forest business administration, technology of 

collection and utilization of wood leftovers, economic expediency. 
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