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За время своего существования выставка Woodex ста-
ла авторитетной деловой площадкой для обмена мне-
ниями между экспертами лесной отрасли и бизнесом 
и для заключения долгосрочных сделок с партнерами. 
Woodex можно с уверенностью назвать проводником 
лучших мировых практик в ЛПК в России.
Участники выставки Woodex демонстрируют новые 
российские и зарубежные технологии, передовое обору-
дование и инструменты для деревообработки, мебель-
ного производства и переработки древесных отходов. 
В выставке 2019 г. принимают участие более 350 ком-
паний из 27 стран. Ведущие иностранные компании 
традиционно участвуют в выставке с национальными 
экспозициями: Италия, Германия, Турция, Китай и Фин-

ляндия представят на своих стендах 
наиболее обширные достижения в 
сфере обработки древесины. 
Выставка проходит при поддерж-
ке Минприроды РФ, Минпромтор-
га РФ, Комитета РСПП по промыш-
ленной политике, Правительства 

города Москвы, Союза лесопромышленников и лесоэкс-
портеров России, Европейской федерации производите-
лей деревообрабатывающего оборудования EUMABOIS. 
Проект поддерживается Всемирной ассоциацией выста-
вочной индустрии UFI и Российским союзом выставок 
и ярмарок. В рамках выставки проходит обширная де-
ловая программа. В 2019 г. состоится 11 профильных ме-
роприятий, в которых примет участие более 50 автори-
тетных спикеров.
Желаем всем участникам и гостям выставки успешной 
работы, продуктивных встреч и переговоров, установ-
ления долгосрочных деловых отношений. •

Команда Woodex, Hyve Group

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА WOODEX 2019!
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С 3 по 6 декабря 2019 г. в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» 
в 16-й раз проходит Международная выставка оборудо-
вания и технологий для деревообработки и производ-
ства мебели Woodex. Организатором этого мероприя-
тия выступает компания HYVE GROUP.
Выставка проходит раз в два года и является одной из 
крупнейших в России отраслевых бизнес-площадок. 
Ежегодно более 9000 руководителей и специалистов из 
77 регионов России, принимающих решение о закупках, 
посещают Woodex, чтобы выбрать оборудование для 
своих производственных задач, изучить новейшие трен-
ды в деревообработке и производстве мебели, за четыре 
дня провести максимальное количество личных встреч 
с руководителями компаний ‒ участников выставки.
В этом году в мероприятии принимают участие более 
350 российских и зарубежных компаний из 27 стран 
мира, а компании из Италии, Германии, Китая, Тур-
ции и Финляндии будут объединены в составе нацио-
нальных павильонов и экспозиций. Среди них миро-
вые лидеры ‒ Biesse Group, Cefla, Dieffenbacher, Felder 
Group, IMA Schelling Group, SCM, Siempelkamp, Weinig, 
Wintersteiger и другие. 124 новые компании – 3T GROUP, 

«АЛБ Групп», «Аполло», «Мастервуд-станки», «МОС 
Склад», «Клеевые системы», «Новация», Raute, «Ронар 
Русс», AMF-Bruns, E.H.W., CEDRUS SPOLKA, FinScan, 
Liebherr, Patent Makina, RM Industrial Machinery, Robart 
Makina, Terex Deutschland, Utensil Centro Russia, Veisto, 
Китайская национальная ассоциация лесного машино-
строения (CNFMA) и ряд других представят продук-
цию на выставке впервые. Также среди участников вы-
ставки: «Интервесп», «Ковровские котлы», «Кронекс»,   
«МДМ-Техно», «СпецТехУниверсал», «ТопСтанки», «ЧПУ  
технологии», «МС-Групп», BASF, BIOFA, Kilto, Ditec, 
Ledinek, LidTech, LIGA Machinery. На 25 тыс. м2 выста-
вочной площади участники демонстрируют оборудова-
ние и инструменты для деревообработки, мебельного 
производства и переработки древесных отходов, лесо-
заготовительную технику, лакокрасочные материалы, 
клеи, герметики, средства защиты древесины. Традици-
онно многие участники подготовили к выставке новинки 
оборудования, которые можно будет увидеть в действии. 
В этом году выставку Woodex сопровождает обширная 
трехдневная деловая программа, охватывающая не толь-
ко стратегические вопросы развития отрасли, но и прак-

WOODEX 2019 – ВЫСТАВКА 
ДЛЯ НОВЫХ КОНТРАКТОВ
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тические области. В первый день выставки, 3 декабря, 
состоится аналитическая сессия «Обзор текущего состо-
яния лесной отрасли: лесозаготовка, рынки сбыта, про-
дажи, драйверы роста, цены, инвестпроекты, прогнозы, 
проблемы. Подведение предварительных итогов 2019 г.». 
В ходе сессии эксперты не только подведут предваритель-
ные итоги работы лесной отрасли в 2019 г., но также об-
судят рынок лесосырья в России, внешние рынки продаж 
пиломатериалов, дистрибуцию древесных плит в России, 
инвестпроекты в ЛПК и другие актуальные темы.
Продолжит деловую программу конференция для пред-
приятий плитной промышленности, в рамках которой 
будет проведен анализ текущей ситуации на рынке дре-
весных плит, а производители поделятся успешными 
кейсами. В дискуссии примут участие представители 
компаний Kastamonu, «ИКЕА Индастри Новгород», FSC, 
а также Комитета ТПП РФ по внешнеэкономической де-
ятельности и АО «ВНИИДРЕВ». Докладчики осветят 
состояние и перспективы развития производства дре-
весных плит в России. Участники заседания «Автома-
тизация и роботизация производства на предприятиях 
мебельной промышленности» поделятся применением 
современного программного обеспечения и автомати-
зированных установок для сокращения издержек, тру-
дозатрат и оптимизации производственных процессов. 
С докладами выступят представители компаний: KUKA, 
FANUC, «ЯСКАВА Еуропа Холдинг АБ» и других. 
Во второй день выставки, 4 декабря, состоится конфе-
ренция «Сравнительный анализ российского и импорт-

Никита Васичев 
менеджер по маркетингу компании GreCon:
– Мы давно участвуем в Woodex, потому что про-
сто не можем пропустить настолько крупную 
российскую отраслевую выставку. На Woodex 
приходит большое количество представителей де-
ревообрабатывающих предприятий – наших потен-
циальных клиентов. Поэтому основная цель нашего 
пребывания на выставке – заключить деловые кон-
тракты, договоры, найти новых партнеров. Ну и за-
одно с конкурентами посоперничать. Что касается 
организации, то она достаточно адекватная – 
как мы можем судить по Woodex 2017, все было 
на положенном уровне.

Сергей Арефьев 
руководитель проекта в компании 
«Ковровские котлы»:
– Для нас участие в Woodex – это прежде всего 
имиджевая составляющая нашей компании: 20 лет 
мы находимся на рынке и в десятый раз участву-
ем в выставке. Каждый раз мы нацелены на то, что-
бы освежить «картинку» представления о нашей 
компании для того, чтобы в последующий год она 
оставалась в умах наших возможных покупателей 
и текущих заказчиков. 

Владислав Закатов 
руководитель направления бизнеса в России  
и странах СНГ компании Finnos:
– Стратегическая цель нашей компании на дан-
ный момент – выйти на российский рынок, поэто-
му мы решили принять участие в Woodex 2019, что-
бы найти новых клиентов. Надеемся, что благодаря 
выставке мы заведем наибольшее количество эф-
фективных знакомств, а также станем более узнава-
емыми на новом для нас рынке.

Александр Конюхов 
заместитель генерального директора 
по производству и главный технолог  
компании «СевЛесПил»:
– На отраслевые выставки, в том числе и Woodex, 
мы ездим постоянно. На них нас часто приглаша-
ют компании, такие как Vollmer, Weinig, – чтобы 
показать свое новое оборудование. С ними у нас 
партнерские, даже дружеские отношения. По-
этому в Woodex 2019 мы участвуем для того, что-
бы, во-первых, встретиться с партнерами, обсудить 
с ними различные вопросы и предложения, а во-вто-
рых, найти для себя решения производственных и 
технических проблем. Выставка организована доста-
точно грамотно: если раньше были проблемы с раз-
мещением в гостиницах, то сейчас их уже нет. Пом-
ню, в первые годы подобных поездок приходилось 
на выставку с другого края Москвы добираться. 
Сейчас стало гораздо комфортнее в этом вопросе.
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ного оборудования для производства деревянных две-
рей» при поддержке Национальной ассоциации дверной 
индустрии. Будут рассмотрены вопросы возможности 
импортозамещения в сфере технологического оснаще-
ния предприятий отрасли по производству деревянных 
дверей, доли отечественного и импортного оборудова-
ния в этом секторе, а также проанализированы причи-
ны, мешающие отечественным производителям станков 
и оборудования увеличить их продажи производителям 
деревянных дверей.
Ассоциация специалистов предметного дизайна прове-
дет заседание по дизайну деревянной мебели и столяр-
ных изделий «CREATIVE WOOD: идеи, производство, 
рынок». Профессионалы отрасли обсудят актуальность 
интеграции ремесленных и орнаментальных традиций 
в современное мебельное производство как инструмент 
идентификации «Made in Russia» на глобальном рын-
ке; перспективы развития коллекционного дизайна как 
ориентира для масс-маркета и формирования вкуса оте-
чественного потребителя; вопросы экспорта, конкурен-
тоспособности и позиционирования российской ме-
бельной индустрии за рубежом.
ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России орга-
низует сессию «Химическая промышленность для де-
ревообработки» для обсуждения следующих вопросов: 
продукты химической промышленности для обработ-
ки дерева; инновационные разработки в лаках, кра-
сках и герметиках для дерева; перспективы развития 
взаимоотношений химической и деревообрабатываю-

щей отрасли. К выступлению с докладами приглашены 
Tikkurila, BASF, «ХОМА», «Неохим» и другие.
Первая конференция завершающего дня деловой про-
граммы, 5 декабря, будет посвящена производите-
лям мебели из дерева. Компании поделятся своими 
историями успеха: как наладить производство, а за-
тем масштабироваться, а мебельные центры – акту-
альными требованиями по работе с мебельными ком-
паниями. К  выступлению приглашены представители: 
IKEA, HOFF, мебельной фабрики «Мария», «Феликс», 
«МК  Шатура», фабрики «ТриЯ», фабрики «Стильные 
кухни» и другие.
Московская школа управления СКОЛКОВО проведет 
заседание по управлению инновациями в лесопромыш-
ленном комплексе. В рамках заседания профессорский 
состав рассмотрит международные успешные практи-
ки и примеры неудач, кейсы внедрения инноваций, а 
также даст рекомендации, как выстраивать процессы 
и управлять людьми, чтобы запустить инновации. И в 
заключение третьего дня выставки компания «Фаэтон» 
проведет собственное мероприятие «Программное обе-
спечение SEMA для автоматизированного проектирова-
ния деревянных домов, конструкций и лестниц». В рам-
ках деловой программы также пройдут мероприятия 
информационных партнеров выставки Woodex: конфе-
ренция «Топливные гранулы, брикеты и щепа: произ-
водство, сбыт, потребление» (3 декабря) и конференция 
«Клееная древесина: новые рынки и технологии для ле-
сопромышленников» (4 декабря). •
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К 2020 г., по прогнозам Poyry Wood Pellet Multiclient, ми-
ровой объем потребления древесных топливных гранул 
составит 59 млн т в год. Спрос на них в Западной Европе 
вырастет до 35 млн т, а в Восточной – до 1,8 млн т. В Ки-
тае потребление пеллет к 2020 г. увеличится до 10 млн т, 
в Северной Америке – до 6 млн т, в Японии и Южной 
Корее совокупно – также до 6 млн т. В России, Латин-
ской Америке и Океании спрос на топливные гранулы 
практически не изменится и останется по-прежнему на 
уровне 100–200 тыс. т в год.
По мнению экспертов, тенденции рынка пеллет в 2018 г. 
и первом полугодии 2019 г. определялись субъектив-
ными ожиданиями игроков и объективными фактора-
ми, связанными с погодными условиями и вводом но-
вых мощностей по производству и потреблению гранул. 
Крупнейшим поставщиком древесных топливных гра-

нул в мире являются США. За первое полугодие 2019 г. 
объем экспорта пеллет из этой страны вырос в годовом 
исчислении на 17,7% и составил 3,17 млн т, а его стои-
мость увеличилась на 19,4%, до $437,5 млн. 
Основным мировым рынком сбыта древесных топлив-
ных гранул остается Европа. Однако по итогам перво-
го полугодия 2019 г. в Евросоюзе было зафиксировано 
снижение закупок древесных топливных гранул. Стра-
ны Европейского союза импортировали 7,4 млн т пел-
лет, что на 10,4% меньше, чем годом ранее, а стоимость 
поставок сократилась на 2,9%, об этом сообщает Евро-
стат. При этом средняя цена за 1 т древесных топливных 
гранул, напротив, выросла на 8,4%. Дания снизила им-
порт пеллет на 45%, до 1,19 млн т, Италия – на 48,8%, до 
486,9  тыс. т, Бельгия – на 31,8%, до 364 тыс. т. В то же 
время Великобритания за отчетный период увеличила 

ПЕЛЛЕТЫ ДЛЯ ЕВРОПЫ
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закупку пеллет на 22,2%, до 4,2 млн т, а Нидерланды – 
на 58,6%, до 229,9 тыс. т. В июне 2019 г. Великобритания 
первой среди крупных основных экономик мира приня-
ла закон о полном прекращении выбросов парниковых 
газов к 2050 г. По данным Консультативного комитета 
правительства по изменению климата, для этого необ-
ходимо, чтобы в энергетическом балансе Великобрита-
нии 15% энергии вырабатывалось из биомассы. Сегодня 
на этот вид топлива в стране приходится около 7%. Раз-
витию потребления биотоплива в Европе способствует 
принятие инициативы «20-20-20 до 2020», в рамках кото-
рой страны-члены берут на себя обязательство к 2020 г. 
сократить выбросы СО2 на 20%, внедрить 20% производ-
ства энергии из возобновляемых источников и достичь 
20%-ного улучшения энергоэффективности. А соглас-
но директиве RED-II (Renewable Energy Directive) 
до ля энергии из возобновляемых источни-
ков к 2030 г. должна составить 32%, а доля 
транспортного топлива из ВИЭ – 14%. 
В последнее время развивается спрос 
на древесные топливные гранулы на 
азиатских направлениях. В первом 
полугодии 2019 г. объем поставок 
пеллет в Японию в годовом исчисле-
нии вырос до 750,3 тыс. т (+56,7%), а 
их стоимость – до $133,8 млн (+53%), 
такие цифры приводит Министерство 
финансов Японии. Основными постав-
щиками пеллет в Японию были Вьетнам, 
экспортировавший в страну 420,9 тыс. т, Кана-
да (266,8 тыс. т) и Австралия (29,3 тыс. т). В 2019 г., по 
прогнозам PelTrade Ltd, импорт пеллет Японии должен 
вырасти до 1,5 млн т, а к 2030 г. достигнуть 20 млн т. 
Правительство Японии к 2030 г. намерено довести долю 
возобновляемых источников энергии до 22–24% и по-
степенно заменить ими угольную электрогенерацию. 
И свести к минимуму атомную. В стране уже работают 
только 7 АЭС из построенных 57. В Южной Корее спрос 
на пеллеты в 2018 г. был 3,5 млн т, и по итогам 2019 г. он, 
по оценкам PelTrade Ltd, останется на том же на уровне. 
К 2030 г. потребление гранул в стране удвоится и соста-
вит 7 млн т. Правительство Южной Кореи приняло Тре-
тий план по базовой энергетике, который предусматри-
вает к 2040 г. увеличение доли производства энергии из 
возобновляемых источников до 30–35%. В Китае мощ-

ности по производству пеллет оцениваются в 5,9 млн т. 
К 2022 г. правительство страны намерено снизить по-
требление угля на 150 млн т. 
На промышленные пеллеты спрос, по оценкам компа-
нии Segezha Group, сегодня составляет 17,5 млн т. Ожи-
дается, что к 2023 г. он вырастет до 29 млн т. По прогно-
зам, до 60% прироста будет обеспечено странами АТР. 
Остальные 40% дадут Великобритания, Нидерланды 
и ряд других стран Европы. Второй по емкости рынок 
пеллет – частные потребители. По оценкам аналити-
ков компании, в ближайшие пять лет сегмент сохранит 
уверенный рост.
В России производство пеллет растет шесть лет под-
ряд. В 2013 г. объем выпуска древесных топливных гра-
нул в стране составлял 685 тыс. т, в 2014 г. – 913 тыс. т, 

в 2015 г. – 966 тыс. т, в 2016 г. – 1066 тыс. т, в 2017 г. – 
1314 тыс. т. В 2018 г. российское производство 

пеллет достигло уровня 1410 тыс. т (+4,9%), 
такие данные приводятся в аналитиче-

ском отчете Lesprom Network. (Данные 
не учитывают небольших производи-
телей, поэтому фактические объемы 
экспорта топливных гранул превы-
шают статистику производства этой 
продукции.  – Прим.  ред.) В первой 

половине 2019 г. в российском произ-
водстве древесных топливных гранул 

продолжилась тенденция роста  – объ-
ем выпуска пеллет увеличился в годовом 

исчислении на 19% и достиг 766 тыс. т, такие 
цифры приводит Росстат. В перспективе объем произ-
водства гранул в стране будет только расти. В 2018 г. и 
первой половине 2019 г. в России открылось минимум 
16 пеллетных заводов, которые совокупно добавят к су-
ществующему общероссийскому производству гранул 
еще почти 500 тыс. т. 
Производство гранул в РФ по-прежнему экспортно 
ориентированное. Основной рынок сбыта этой про-
дукции  – европейский. Поставки российских пеллет в 
страны Евросоюза в первом полугодии 2019 г. состави-
ли 772,9 тыс. т, а их стоимость – 115,5 млн евро. По срав-
нению с 2018 г. их объем увеличился на 31,2%, а стои-
мость импорта российских топливных гранул возросла 
на 43,6%. В России, по оценкам экспертов, потребляется 
не более 100–200 тыс. т этого топлива. •

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Сегодня, 3 декабря,  

в конференц-зале С МВЦ 
«Крокус Экспо» в 10:00 
начнется конференция 
«Топливные гранулы,  

брикеты и щепа: 
производство, сбыт, 

потребление»,  
павильон 1
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– В этом году пеллеты не вошли в список продук-
ции, на которую распространяется субсидирование 
логистических затрат при экспорте. Почему, на ваш 
взгляд, это произошло?
– Как объясняют в Российском экспортном центре, 
скорее всего, это было связано с тем, что пеллеты 
производятся из отходов деревообработки – опилок, 
остатков и т.п., поэтому называть их «высокотехноло-
гичной продукцией», экспорт которой поддерживает-
ся, «не совсем верно». Вместо древесных топливных 
гранул приняли решение внести в список продукции, 
экспорт которой поддерживается, пиломатериалы. 
Крупные пеллетные заводы стоят в основном на базе 
лесопильных или деревообрабатывающих предприя-
тий, поэтому такие компании только выиграли оттого, 
что стали поддерживать экспорт не «побочной продук-
ции», а основной – пиломатериалов. Что касается ма-
лого бизнеса, то небольшие пеллетные заводы так и не 
смогли воспользоваться субсидиями в связи с тем, что 

пакет документов был довольно об-
ширным, а времени всегда давалось 
очень мало.

– Как это отразится на российском 
экспорте пеллет в 2020 г.?
– Думаю, что это не должно осо-
бо отражаться на экспорте древес-
ных топливных гранул, так как для 
крупных и средних предприятий в 
целом картина изменилась в луч-
шую сторону, а мелкий бизнес как 
работал, так и работает без госу-
дарственных субсидий. Спрос на 
пеллеты и в Европе, и в Азии рас-
тет. Сейчас активизируются поку-
патели из Японии, изучают россий-
ский рынок с целью заключения 
длительных крупных контрактов на 
поставки пеллет в эту страну. Акти-
визируются европейцы, в октябре 
крупнейшие компании – потреби-
тели пеллет, такие как Drax, Hofor 
и другие, приезжали в Россию с це-
лью наладить контакты с россий-
скими поставщиками гранул. Одна-
ко Draх потребляет 7 млн т пеллет в 
год, а в России производится всего 
около 1,5 млн т гранул. 

– Какие тенденции на экспортном 
рынке пеллет вы можете отметить 
в 2019 г.?
– Идет увеличение спроса в Евро-
пе и Азии. Европейцы пытаются 

найти замену пеллетам из США на российском рынке. 
США выходят из Парижского климатического согла-
шения, а Россия – ратифицирует его. Это означает для 
крупных энергетических концернов Европы, которые 
потребляют пеллеты, что американские гранулы субси-
дироваться их правительством больше не будут, следо-
вательно, выгода от их применения становится меньше. 
Как известно, до сих пор биоэнергетика Европы поль-
зуется большими дотациями от правительств разных 
стран, которые считают, что биотопливо должно быть 
устойчивым и произведенным в стране, разделяющей 
принципы общемировой климатической политики по 
снижению выбросов.

– Каковы ваши прогнозы на 2020 г.?
– Думаю, что тенденция роста производства пеллет    
и  их потребления сохранится и в 2020 г., и последу-
ющие годы. Этот рынок еще долго будет оставаться 
растущим. •

В 2020 г. спрос на древесные топливные гранулы 
продолжит расти и в Европе, и в Азии. Увеличению 
российского экспорта пеллет будет способствовать 
выход США из Парижского соглашения по климату, 
считает руководитель ИАА «ИНФОБИО», главный 
редактор журнала «Международная Биоэнергетика» 
Ольга Ракитова. 

«Пеллетный рынок еще долго 
будет оставаться растущим»
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ТОРРЕФИКАЦИЯ ЩЕПЫ
Низкая энергетическая плотность и гидрофобность сы-
рых древесных отходов – щепы – осложняет их дальней-
шее использование в качестве биотоплива. Выходом мо-
жет стать торрефикация. 
Обычно при торрефикации применяют инертный газ 
для защиты биомассы от избыточного окисления, ко-
торое может привести к значительной потере массы 
биотоплива. Фактически при избытке кислорода часть 
топлива просто сгорает. Так как в этом методе газо-
образные продукты оказываются разбавленными боль-
шим количеством инертного газа, это затрудняет их по-
следующую утилизацию.
Ученые из Московского физико-технического инсти-
тута (МФТИ) и Объединенного института высоких 
температур РАН разработали новую технологию пе-
реработки биомассы, которая позволяет решить эти 
проблемы. Она не требует больших объемов инертного 
газа, что заметно улучшает ее экономические и эколо-
гические показатели. Древесные пеллеты или брикеты в 
реакторе засыпают слоем минерального наполнителя – 

бентонитовой глиной, тальком или мелом. Эти компо-
ненты химически устойчивы и относительно недороги. 
Далее реактор нагревается, а сам процесс торрефика-
ции проводится без использования инертного газа. 
«Применяя данную технологию, можно получать био-
топливо высокого качества, энергетические характери-
стики которого оказываются близкими к углю. Важным 
достоинством этой технологии является ее экологич-
ность»,  – объяснил Борис Кичатов, один из авторов 
исследования. Кроме того, сжигание этого топлива не 
приводит к дополнительным выбросам двуокиси угле-
рода в атмосферу. Другим преимуществом этой техно-
логии, по словам Бориса Кичатова, является ее относи-
тельная простота, поэтому ее внедрение в производство 
не потребует больших инвестиций.
Предполагается, что она окажется востребованной сре-
ди предприятий малого и среднего бизнеса. «Установки, 
использующие подобную технологию, можно размещать 
в местах непосредственной заготовки древесины, – счи-
тает Борис Кичатов. – При вырубке лесов образуется 
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большое количество отходов – пни, ветви деревьев. За-
частую они сжигаются на месте, а иногда и просто вы-
брасываются. В последнем случае они представляют 
собой источник для развития болезней и вредителей ле-
сов. На основе разработанной нами технологии можно 
создавать относительно небольшие производства, кото-
рые позволят решать как энергетические, так и экологи-
ческие проблемы».
Решить проблемы высокого содержания влаги щепе по-
пытались и исследователи Фраунгоферского институ-
та межфазных процессов и биотехнологий (Германия). 
Они предложили применить торрефикацию для обра-
ботки щепы и адаптации ее к транспортировке и хране-
нию. Разработка проходила в рамках проекта SteamBio, 
финансируемого ЕС. В нем принимали участие партне-
ры института из четырех других европейских стран. 
«Мы нагреваем биомассу в атмосфере пара в бескис-
лородной среде, – рассказал глава факультета Зигфрид 
Эгнер. – Биомасса имеет три основных компонента – 
целлюлозу, лигнин и гемицеллюлозу. В ходе процесса 
нагревания полностью удаляется гемицеллюлоза». В ре-
зультате значительно уменьшается вес материала, улуч-
шается его теплотворная способность. Торрефициро-
ванный материал легко измельчается в древесную муку.
«Мы используем технологию паровой сушки, разрабо-
танную в Фраунгоферском институте, – объясняет ин-
женер проекта Бруно Шерер. – Мы адаптировали ее для 
работы при температуре 200–250 °С». Влажность, содер-
жащаяся в биомассе, и парообразные продукты торре-

фикации систематически удерживаются в технологиче-
ской камере и сами становятся рабочей средой. Высокие 
температуры высушивают биомассу, и получаются ле-
тучие органические соединения с низкой температурой 
кипения. В то время как целлюлоза и лигнин остаются в 
твердом состоянии, летучие вещества переходят в газо-
вое. Исследователи используют специальные конденса-
торы для захвата газообразных веществ и их выборочно-
го охлаждения и возвращают их к жидкому состоянию.
Измельченная щепа лучше горит, поскольку состоит ис-
ключительно из водорода и углерода. Также она является 
водоотталкивающей. Ее можно перевозить в открытых 
контейнерах для насыпных грузов, так как капли дождя 
стекают с поверхности, не проникая внутрь материала. 
Более того, торрефицированная биомасса значитель-
но легче, чем необработанный материал, что снижает 
транспортные расходы. Летучие вещества, образующи-
еся в процессе торрефикации, тоже можно использо-
вать. Например, для получения химикатов, которые слу-
жат сырьем в промышленном производстве. До сих пор 
химикаты получали из сырой нефти или природного 
газа. Торрефикация предлагает устойчивый способ их 
изготовления. «Во многих случаях реализация получен-
ных химикатов окупает весь процесс торрефикации», – 
отмечает руководитель исследовательской группы ин-
ститута доктор Антуан Далибард. Экспериментальная 
установка была построена у партнера по проекту – ком-
пании Heckmann Metall- und Maschinenbau (Германия), 
где она работает круглосуточно. •
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Специалисты из Китая разработали процесс преобра-
зования растительных отходов от агрокультуры и лесо-
заготовок в авиационное топливо высокой плотности. 
Ученый Нинг Ли из Института химической физики в Да-
ляне и автор исследования утверждает, что новое биото-
пливо поможет авиации стать более экологичной: «Наше 
биотопливо позволит снизить выбросы CO2, потому что 
оно производится из биомассы и обладает более высокой 
плотностью или объемной теплоемкостью в сравнении с 
традиционным авиационным топливом. Использование 
авиационного топлива высокой плотности может значи-
тельно увеличить дальность полета и загрузку воздуш-
ного судна без изменения количества топлива в баке».

Ученый обнаружил, что целлюлоза может быть выбо-
рочно преобразована в 2,5-гександион (ацетонилаце-
тон), используя химическую реакцию гидрогенолиза, 
и нашел способ выделить это соединение. 2,5-гексан-
дион вступает в реакцию с водородом, и получается 
смесь C12 и C19 полициклоалканов, которая обладает 
низкой температурой замерзания и плотностью при-
близительно на 10% выше стандартного реактивного 
топлива. Биотопливо может либо полностью заменять 
стандартное, либо быть добавкой для увеличения эф-
фективности, благодаря своей высокой плотности.
В августе этого года в рамках эксперимента два самоле-
та на биотопливе перелетели из Сан-Франциско в Хель-

БИОТОПЛИВО ДЛЯ АВИАЦИИ: 
высокая плотность и низкие выбросы CO2
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синки. Не так давно коммерческий рейс на биотопливе 
провела компания Etihad Airways. Фирма использовала 
смесь биотоплива на основе солероса – растений, кото-
рые находятся в прибрежной морской полосе, – и керо-
сина. В Нидерландах на биотопливо хотят «пересадить» 

военную авиацию. Об этой идее официально заявля-
ет министерство обороны страны. Внедряется стан-
дарт, по которому в баки добавляют 20% биотоплива. 
Предполагается, что в будущем эту цифру доведут до 
70%. Использует биотопливо и военная авиация Ин-
дии. В мае 2019 г. правительство страны приняло реше-
ние о том, что 10% топлива в самолетах военной ави-
ации Индии будет состоять из биотоплива на основе 
семян и плодов растений, которые растут в этой стра-
не. В минобороны страны отмечают, что это важно и с 
точки зрения экономии – в Индии не так много нефти. 
Используемое биотопливо было разработано индий-
скими учеными еще в 2013 г. А первые перелеты с его 
использованием были проведены в 2018 г. США также 
переводят военные самолеты на биотопливо. Так, ком-
пания Qantas совершила перелет из Соединенных Шта-
тов в Австралию на топливе, которое на 10% состояло 
из горчичного масла.  
В Японии в конце прошлого года открылся демонстра-
ционный завод по производству биотоплива для само-
летов и автомобилей. Предприятие рассчитано на ис-
пользование одноклеточных организмов рода эвглена и 
использованного растительного масла. На этом топливе 
прошли успешные испытания самолеты военной ави-
ации США. Предполагается, что завод будет произво-
дить примерно 125 тыс. л биотоплива в год. Через шесть 
лет мощность завода планируется увеличить вдвое. 
Всего в Японии к 2030 г. планируют производить более 
1 млрд биотоплива в год. •
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Программа событий выставки Woodex 2019
3 

ДЕ
КА

БР
Я,

 В
ТО

РН
ИК

10:00
18:00

Конференция «Топливные гранулы, брикеты и щепа:  
производство, сбыт, потребление»КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ С

10:30
13:00

Аналитическая сессия «Обзор текущего состояния лесной отрасли.  
Подведение итогов»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

16:00
18:00

«Автоматизация производства на предприятиях мебельной промышленности»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

13:30
15:30

Конференция «Обзор предприятий плитной промышленности:  
анализ текущей ситуации, кейсы от производителей»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

4 
ДЕ

КА
БР

Я,
 С

РЕ
ДА

13:30
15:30

Заседание «Creative Wood: идеи, производство, рынок»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

16:00
18:00

Конференция «Химическая промышленность для деревообработки»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

11:00
13:00

Конференция «Сравнительный анализ российского и импортного оборудования 
для производства деревянных дверей»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

10:00
14:00

Конференция «Клееная древесина: новые рынки и технологии  
для лесопромышленников»КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ С

5 
ДЕ

КА
БР

Я,
 Ч

ЕТ
ВЕ

РГ 11:00
13:00

Кейс-сессия «Формула успеха мебельных компаний»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

13:30
15:30

Форсайт-сессия «Управление инновациями в ЛПК»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

16:00
17:00

Семинар «Программное обеспечение SEMA для автоматизированного 
проектирования деревянных домов, конструкций и лестниц»

ГЛАВНЫЙ ЗАЛ




