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ВВЕДЕНИЕ
Окружающая нас среда представляет собой сложную взаимосвязанную систему. В результате своей хозяйственной деятельности человек
вторгается в эту систему и нарушает ее сформировавшиеся в процессе
эволюции параметры. Поскольку человек есть составная часть природы, то особенно важно, чтобы эта деятельность не оказывала вредное,
губительное воздействие не только на окружающую среду, но и на него
самого. Одна из главных задач лесной отрасли – сокращение отходов
производства древесины и их переработка, уменьшение потерь от несовершенства технологий. Рациональное использование древесного сырья,
вторичное использования древесных отходов, переориентация производства на ресурсосберегающий путь развития видится важнейшим направлением развития отрасли, поскольку такие природные ресурсы, как
леса, восстанавливаются медленно и с большим трудом.
Располагая огромной лесосырьевой базой (около четверти мировых
запасов древесины), российский лесопромышленный комплекс и ЦБП
занимают незначительное место в экономике страны: 0,8 % — в ВВП,
3 % — в объеме промышленной продукции и 2,5 % — в объеме экспорта.
Если в 1992 году Россия занимала 10-е место в мире по выпуску бумаги и
картона, то в 2014 году — уже 14-е место, пропустив вперед такие страны, как Южная Корея, Бразилия, Индия и Индонезия. За указанный
период объемы производства в данных странах выросли в 2, 2, 3 и 5 раз
соответственно.
Технологии деревообработки не стоят на месте, постоянно совершенствуясь и развиваясь. Внедрение нового высокопроизводительного
оборудования для деревообработки необходимо для успеха в непростой
конкурентной борьбе на рынке обработки древесины. Механизация и
автоматизация технологических процессов позволяет предприятиям деревообработки расширять производство, увеличивать объемы поставок,
сокращать количество отходов.
Для уменьшения количества отходов необходимо снижать их образование в процессе производства и потребления, внедрять ресурсосберегающие технологии, эффективно проводить рециклинг отходов, осуществлять комплексное управление отходами. Данная система управления
нацелена на снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека, компоненты окружающей среды, а также сохранение природных
ресурсов.
Любые отходы можно рассматривать в качестве вторичных материальных ресурсов, поскольку они могут быть использованы в хозяйственных целях, либо частично, либо полностью замещая традиционные виды
8

материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, причем
главной особенностью таких ресурсов является их постоянная воспроизводимость в процессе материального производства, оказания услуг и
конечного потребления.
Приоритетом развития лесного комплекса в настоящее время становится внедрение наилучших доступных технологий, снижение материалоемкости и энергоемкости производства, увеличение использования
отходов, применение возобновляемых источников для производства
энергии.
Представленное учебное пособие выпущено в рамках проекта
TIWaSiC «Разработка курсов повышения квалификации «Комплексное устойчивое управление отходами» для сотрудников промышленных предприятий и госслужащих регионов Сибири», финансируемого Европейской Комиссией в рамках программы Темпус IV (проект
543962-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES). Программа Темпус IV
направлена на развитие многостороннего сотрудничества между вузами,
государственными структурами управления и организациями ЕС с одной стороны и странами-партнерами с другой, для модернизации и реформирования высшего образования.
Для организации комплексного управления отходами на промышленных предприятиях необходимы соответствующие экологические
знания и изучение мирового опыта в данной области, которые можно
приобрести, участвуя в международных образовательных грантах. Основной целью проекта является разработка курсов повышения квалификации по управлению отходами с использованием европейского опыта и
наилучших доступных технологий для сотрудников предприятий и госслужащих и содействие развитию экономических рычагов управления и
стимулирования экологически ориентированных промышленных предприятий. Поставленная цель реализовывалась посредством решения
ряда задач: изучение мирового опыта и повышение профессиональной
компетентности в области управления отходами; установление устойчивой кооперации между высшими учебными заведениями, отраслевыми предприятиями, бизнесом в сфере обращения с отходами и исполнительными органами власти на региональном и федеральном уровне;
распространение знаний в области управления отходами посредством
проведения курсов повышения квалификации, разработки учебных модульных программ и методических пособий по пяти отраслям промышленности.
Результатом воплощения одной из задач и стало данное учебное пособие, которое адресовано сотрудникам предприятий лесной отрасли и
предприятий «зеленого бизнеса», госслужащим, специалистам в области обращения с отходами, слушателям курсов повышения квалификации, преподавателям, студентам и всем тем, кто интересуется вопросами
управления отходами и наилучшими доступными технологиями.
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INTRODUCTION
The natural environment is a complex and interrelated system. During the
economic activity, the humans intervene in this system and disturb the order
formed in the process of evolution. Since the humans are a part of nature, it
is especially important to prevent the harmful, destructive environmental
impacts, which affect not only the environment but also ourselves. Currently,
one of the urgent issues in the wood industry is the minimization and
processing of waste from the wood production and the reduction of losses
caused by the imperfect technologies. The rational use of the wood raw
materials, the reuse of wood waste, and the reorientation of the production
so as to follow the resource-saving development route are considered very
important for the industry because the recovery of forest resources is a slow and
difficult process.
The Russian wood industry and pulp-and-paper production, which dispose
of huge forest territories (about a quarter of the global wood resources), occupy
an insignificant place in the economy of the country: 0.8 % of GDP, 3 % of
the industrial output, and 2.5 % of the export. In 1992, Russia occupied the
10th place in the world by the production of paper and paperboard; in 2014, it
was already the 14th place, which was behind South Korea, Brazil, India, and
Indonesia. During the mentioned period, the wood production output in these
countries increased 2, 2, 3, and 5 times, respectively.
The wood processing technologies do not stand still, they are constantly
improving and developing. The implementation of new high-performance
wood processing equipment is necessary for the success in difficult competition
in the wood processing market. The mechanization and automation of the
technological processes help to expand the production, to increase the supply
volumes, and to reduce the amount of waste from wood processing enterprises.
To decrease the amount of waste, it is necessary to reduce its generation in
the production and consumption processes, to implement the resource-saving
technologies, to efficiently perform the waste recycling, and to implement
the integrated waste management. The aims of the waste management system
are to decrease the harmful impact of waste on the human health and on the
components of the environment and to save the natural resources.
Any waste can be regarded as a secondary material resource because it can
be used in the economy to substitute, either partially or fully, the traditional
raw materials and fuels. The main distinctive feature of such resources is their
10

reproducibility in the processes of material production, delivery of services, and
final consumption.
Currently, the priority in the development of the wood industry is the
implementation of the best available techniques to decrease the material and
energy consumption of the production, to increase the reuse of waste, and to
implement the renewable energy sources.
This tutorial is published within the TIWaSiC project for the advanced
training course on the integrated sustainable waste management for Siberian
companies and authorities supported by the European Commission within
the Tempus IV programme. The aim of the Tempus IV programme is the
development of the multilateral partnership between higher educational
institutions, governmental bodies, and organizations of the European Union
and the partner countries for the modernization and reform in the higher
education.
The organization of the integrated waste management at industrial
enterprises requires the environmental knowledge and the study of the global
experience in this sphere, which can be provided through the participation
in international educational grant programs. The main goal of the project
is the development of advanced training courses on waste management
for companies and authorities with the implementation of the European
experience and the best available techniques and the promotion of economic
incentives and management systems for environmentally oriented industrial
enterprises. This goal is reached by implementing the international experience
and the improvement of the professional competence of personnel in charge
of waste management; establishing the sustainable cooperation between
higher educational institutions, industrial enterprises, waste management
business companies, and executive authorities at the regional and federal
levels; distributing the knowledge in the sphere of waste management through
the advanced training courses, and developing the educational programs and
tutorials for five industrial sectors.
This tutorial, which is a part of the mission described above, is addressed
to workers of wood industry and green business enterprises, state officials,
specialists in the sphere of waste management, participants of the advanced
training course, tutors, students, and all those interested in the waste
management and the best available technologies.
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