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РастущаяРастущая потребностьпотребность вв древесинедревесине вв ГерманииГермании (D.) (D.) можетможет бытьбыть
удовлетворенаудовлетворена вв будущембудущем

ноно нн ее безграничнобезгранично (!) (!) -- путёмпутём::
• Повышения импорта леса в Германию:
→ Снижение добавленной стоимости в Германии
→ Древесина из лесов, в которых не осуществляется устойчивое лесопользование
→ Транспорт / Энергия

• Повышения предложения древесины в Германии:

Краткосрочно
→ Мобилизация имеющихся лесных ресурсов
Среднесрочно
→ Возделывание и использование плантаций с коротким оборотом рубки на
сельскохозяйственных землях
Долгосрочно
→ Изменение стратегии лесоводства в направлении постоянного производства
дендромассы

илиили

• Спрос на древесину в Германии адаптируется к
существующему предложению древесины

→ Никакого дальнейшего наращивания или снижения мощностей
→ Перемещение мощностей за границу
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Источник: www.destatis.de, 2007; www.fao.org, 2007

ПахотныеПахотные землиземли нана душудушу населениянаселения вв некоторыхнекоторых
СтранахСтранах ЕвропейскогоЕвропейского СоюзаСоюза ии РоссииРоссии

(2005)(2005)
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ОценкаОценка потенциалапотенциала площадейплощадей длядля посадкипосадки
биомассыбиомассы нана сельскохозяйственныхсельскохозяйственных площадяхплощадях вв

ГерманииГермании
[4,5 [4,5 МлнМлн. . гага 2010                    7,3 2010                    7,3 МлнМлн. . гага 2020]2020]

Источник: Thrän et al., 2005

Основой для данной оценки были следующие предположения сделанные в 2000 году:
• Легкий рост населения на 1,06 % до 2010, спад на 0,29 % до 2020
• Повышение расхода на зерновые до 2020 на 2,11 %
• Годовое освобождение земель за счёт повышения продуктивности на1,5 %
• Снижение потребности в землях для производства продуктов питания 2000 – 2010 на 2,76 %; 2010 – 2020 на
0,26 %
• Перевод сельскохозяйственный земель в другой вид использования до 2020 на -1,02 %

Продукты питания
12,5

Биомасса

4,5

Продукты питания
9,7

Биомасса

7,3
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ИсторическоеИсторическое развитиеразвитие плантацийплантаций вв ГерманииГермании

1950-е годы
Исследования в западной Германии (Hannoversch-Münden) и в
восточной Германии (AdL-Institut/Graupa) быстрорастущих пород
древесины
Основание: Опасение нехватки древесного сырья

1970/80-е годы
Усиленное исследование энегитического использования древесины
(Плантации с энергитической древесиной, быстрорастущими породами и с
коротким циклом заготовки)
Основание: Нефтянной кризис

Конец 1980-ых годов
Задача плантаций с коротким заготовительным циклом в Нидерзаксене, 
Хессене и Баварии
Основание: нефтяной кризис, высокие затраты на содержание, уход и
заготовку плантаций с коротким заготовительным циклом
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АктуальнаяАктуальная ситуацияситуация: : сельскоесельское ии лесноелесное
хозяйствохозяйство, , климатклимат, , энергияэнергия

Аграрная политика: растущая безнадежность финансовой
поддержки

Ископаемые энергитические (несдерживаемый) рост цен всех
носители: энергитических носителей

Политика окружающей среды: всемирный рост CO2-эмиссии
(необходимость биотического понижения C)  

Использование древесины: растущее сырьевое и энергитическое
использование древесины

Рынок древесины: дальнейшая нехватка предложения
древесного сырья на интернациональных
рынках

Сельская месность: растущие экономические, социальные и
демографические проблемы
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ПлантацииПлантации сс короткимкоротким цикломциклом заготовкизаготовки
–– формаформа дополнительногодополнительного земельногоземельного

использованияиспользования::

ИИ нн тт ее нн сс ии вв нн оо ее сельскоесельское хозяйствохозяйство

• высокая энергитическая отдача,

• низкая акцептируемость при защите окружающей среды,

• высокая экономичность на единице площади за единицу времени

ии

ЭЭ кк сс тт ее нн сс ии вв нн оо ее лесноелесное хозяйствохозяйство

• низкие затраты энергии,

• высокая акцептируемость с точки зрения окружающей среды,

• низкая экономичность на единице площади за единицу времени.
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ОпределениеОпределение ««плантацийплантаций сс короткимкоротким цикломциклом
заготовкизаготовки»»

ПлантацииПлантации сс короткимкоротким цикломциклом заготовкизаготовки
–– этоэто насаждениянасаждения сс особенноособенно приспособленнымиприспособленными длядля этогоэтого

древеснымидревесными породамипородами
ии ихих сортамисортами нана продуктивныхпродуктивных земляхземлях, , 

нана которыхкоторых вв короткиекороткие срокисроки
произрастаетпроизрастает большеебольшее количестваколичества биомассыбиомассы

чемчем вв классическихклассических условияхусловиях. . 

Источник: verändert nach THOMASIUS, 1980
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ЦелиЦели плантацийплантаций

Производство „специальных“ сортиментов

Получение высоких приростов древесины
(> 20...30 м³/га * год) 

Создание рабочих мест в сельской местности

Повышение конкурентоспособности предприятий
сельского хозяйства

Короткие сроки окупаемости плантаций и
заготовки древесины

Понижение производственного риска
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ПравовыеПравовые условияусловия плантацийплантаций

ЕС- Закон сельского хозяйства: Основание «лесов с коротким циклом
заготовки»

(по KN-Code ex 0602 90 41)

• на данного момента на задействованных землях

• на незадействованных сельскохозяйственных землях, при одновременной
премии за энергетическую плантацию

• „Изменение закона для уравновешивания неиспользуемых
сельскохозяйственных земель “ (2006)  
Плантации с коротким циклом заготовки не являются лесом

• Максимальный цикл равен 20 годам
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ФакторыФакторы, , влияющиевлияющие нана уровеньуровень приростаприроста нана
плантацияхплантациях вв ГерманииГермании

ПородаПорода деревадерева

ПочваПочва, , климатическиеклиматические условияусловия

ВозрастВозраст

ЦиклЦикл заготовкизаготовки

ПолнотаПолнота древостоядревостоя
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ЭкологическиеЭкологические рискириски длядля основанияоснования плантацийплантаций
тополятополя каккак образующейобразующей породыпороды

• Применение немногих допущеных клонов, 
сущесвующих в большом числе
– Опасность нарушения ресистенции против
болезней (например, ржавчина)

• Применение клонов , которые не разрешены и тем
самым не достаточно опробованы
- Факторы как выживание, производительность в
приросте и дальнейшей образовании поросли не
известны

– Экономические потери возможны

• Длительная засуха на фазе приживаемости после
посадки
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ЭкономическиеЭкономические ии экологическиеэкологические факторыфакторы припри
использованиииспользовании плантацийплантаций

Права использования земель

Акцептирование плантаций населением

Интенсивность использования плантаций

Природное многообразие на плантациях

Генетические изменения пород деревьев и их
клонов
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ПлантацииПлантации сс короткимкоротким цикломциклом заготовкизаготовки

Преимущества
Низкие затраты при полной механизации
процессов

Низкий внос удобрений и защитных
средств для растений

Возможная связь с экологическим
устроением сельской месности

Высокий потенциал продажи для
древесного сырья

Возможное использование неурожайных
сельскохозяйственных земель

Высокая защита против эрозии почвы, 
образование гумуса, отдых почвы, 
улучшение параметров почвы

С юридической точки зрения земли не
переходят в лесные, а остаются
сельскохозяйственными

Недостатки
Долгосрочное использование земель

Многолетняя привязанность капитала, без
немедленного обратного потока капитала

Низкая приспосабливаемость к существующим
аграрно-политическим предписанием

Низкая потребность рабочей силы на единицу
площади

На сегодняшний момент ещё мало развитая
заготовительная техника

вывод

ХОРОШИЕ ШАНСЫ ........         МАЛО РИСКА

НО: БОЛЬШАЯ КОНКУРЕНЦИЯ Источник: VETTER, 2006
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• Тополь (Северная Америка) dGZ > 20 т / га*год (D, B)
• Тополь (Франция, Испания)  dGZ до 30 т / га*год (D, B)
• Ива (Австрия) lZ до 14  т / га*год
• Ива (Швеция) dGZ 6 до 10 т / га*год
• Ольха (Австрия) lZ до 7  т / га*год

D: Удобрение, B: Поливание

Максимальный прирост в тatro (dGZ или. lZ) по результатам площадей

СпектрСпектр производительностипроизводительности плантацийплантаций сс
короткимкоротким циклом заготовкизаготовки

dGZ = средний суммарный прирост
lZ = текущий прирост
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ПроизводительностьПроизводительность плантацийплантаций сс комбинациейкомбинацией
топольтополь--иваива

DGZ-производительность клонов тополя и ивы 
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ВерхняяВерхняя ии нижняянижняя границыграницы затратзатрат нана основаниеоснование, , уходуход, , 
заготовкузаготовку ии pepeкультивациюкультивацию

Самые низкие
затраты

Самые высокие
затраты

Обработка площади плугом (один раз)
низкие затраты: VETTER (2005)
высокие затраты: HOFMANN (1998) €/га 47 125

Herbizid- und Vorauflaufmittelbehandlung (один раз)
низкие затраты: VETTER (2005) 
высокие затраты:               HOFMANN (1998) €/га 41 80

Саженцы (один раз); 14.000 шт á 0,08 или 0,22 €
низкие затраты: HOFMANN (1998) 
высокие затраты:               WILWERDING, RÖSCH (1999) €/га 1120 3078

Посадка (один раз без улучшений) 14.000 шт
низкие затраты: OHRNER (2005) 
высокие затраты:               VETTER (2005) €/га 200 562

Заготовка втч. измельчение (в конце каждого цикла)
низкие затраты: VETTER (2005)
высокие затраты:               SCHNEIDER (2002) €/га*заготовка 112 517

Mulchung (в конце каждого цикла) 
низкие затраты: VETTER (2005) 
высокие затраты:              VETTER (2005) €/га*заготовка 18 18

Транспорт (в конце каждого цикла)
низкие затраты: VETTER (2005) 
высокие затраты:         HOFMANN (1998) €/га*заготовка 69 240

Корчёвка (один раз в заключении использования)
низкие затраты: SCHNEIDER (2002) 
высокие затраты:           HOFMANN (1998) €/га 200 1550
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ЭкономическийЭкономический результатрезультат плантацийплантаций сс
короткимкоротким цикломциклом заготовкизаготовки

-- ПримерПример --
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dGZmax (9-11,5 t atro/ha*a)  Geringe Kosten

dGZmin (5-7,5 t atro/ha*a)  Geringe Kosten

dGZmax (9-11,5 t atro/ha*a)  Hohe Kosten

dGZmin (5-7 t atro/ha*a)  Hohe Kosten

Kalkulationszins: 5,0 %
Erlös: 100 €/tatro

€

Число циклов заготовки (продолжительность цикла = 4 годам)
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ЧистыйЧистый результатрезультат выбранныхвыбранных продуктовпродуктов сельскогосельского
хозяйствахозяйства, , вв СаксонииСаксонии 20072007

Источник: Heinrich, 2007 
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ФакторыФакторы, , влияющиевлияющие нана
производительныйпроизводительный потенциалпотенциал плантацииплантации

вв ГерманииГермании

1. Почва и климатические условия

2. Демографическое развитие и потребление пишевых продуктов

3. Прирост оборота и продуктов-конкурентов

4. Количество животноводства и необходимые для этого площади

5. Правовые обязательства

6. Развитие и цены энергитических рынков и рынков продуктов
питания
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КакиеКакие препятствияпрепятствия существуютсуществуют уу плантацийплантаций сс короткимкоротким цикломциклом заготовкизаготовки нана
сельскохозяйственныхсельскохозяйственных площадяхплощадях каккак длядля сырьевогосырьевого тактак ии длядля энергитическогоэнергитического

использованияиспользования ??
АграрнаяАграрная политикаполитика:: Соответствующее аграрной политике направление сельского

хозяйства на экологическое производство и на однолетние, а не
многолетние (Food / Non-Food-Produkte)
сельскохозяйственные культуры; юридические вопросы по
использованию земель и продолжительности аренды.

ЭнергитическийЭнергитический Рынок «энергетической древесины» развивается

рынокрынок:: позитивно и представляет собой массивную и
организованную
конкуренцию на рынке ископаемым энергоносителям. 
Оборудование для энергетического использования древесины
ещё достаточно дорогое.

ЗащитаЗащита окружающейокружающей Возможны противоречия между сельским
средысреды:: хозяйством и защитой окружающей среды.

ЭкономикаЭкономика:: Высокие затраты на плантации а так же на энергитическое и
сырьевое использование данной древесины; финансовое
задержка от посадки до заготовки; высокие затраты при
рекультивации.

‚‚ПсихологическиеПсихологические’’ Фермеры калькулируют по годам, а лесохозяйственники
препятствияпрепятствия:: по десятилетиям. Слово плантация имеет в экологической

дискуссии негативное значение.
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ВыводыВыводы
• Годовой оборот в лесном комплексе Германии составляет 180 мрд. 
Евро, поэтому он принадлежит к ведущим отраслям экономики.

• Новые федеративные земли– являются самым динамичными
регионами в Европе.

• Объем древесины, предназначенный для энергитического и
сырьевого использования в следующем году возрастёт.

• Конкуренция между сырьевым и энергетическим использованием
древесины будет возрастать, что так же приведёт к повышению цен
на древесину.

• Использование древесины может возрасти – но лесной потенциал
остается ограниченным.

• Освоение лесного потенциала осложняется техническими, 
административными, социально-экономическими проблемами.

• Освоение и использование древесных плантаций на
лесохозяйственных землях станет в будущем важной формой
землепользования.
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ВыводВывод

• Древесина из плантаций с коротким циклом заготовки
представляет собой важный сырьевой потенциал будущего

• С циклом заготовки в 3 - 5 года, средний прирост плантации
достигает до 6 - 12 т в / год / га (атро) и окончательная
заготовленная масса до 20 – 50 т / га

• Общая площадь плантаций с энергетическими насаждениями в
Германии на данный момент оценивается на 2 Млн. га

• При среднем годовом приросте 8 т / га (атро) и при величине
плантации в 400. 000 га ожидается ежегодный прирост
древесины в объеме 3.200.000 т (атро), что соответствует
приблизительно 6.000.000 м³. Это в любом случае максимальная
граница.


