
 197

• рабочие отношения рассматриваются как существенная часть 
эффективной команды, поэтому они открыто обсуждаются и межлично-
стные проблемы решаются сходу, а не оставляются на потом. 
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ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ  ОТХОДОВ  

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 
 
Иркутская область является одним из богатейших регионов по ко-

личеству имеющихся лесов, лесистости территории. Площадь Иркут-
ской области составляет около 78 млн га, при этом, около ¾ территории 
области покрыто лесами. По данным министерства промышленной по-
литики и лесного комплекса Иркутской области, запасы лесных ресур-
сов Иркутской области составляют 9,1 млрд м3, из них более половины 
(5,3 млрд м3) – готовые к заготовке спелые и перестойные леса. В Ир-
кутской области содержится 28,4 % древесины от всех запасов СФО, 
или 11,7 % от запасов древесины на территории РФ. Крупнейшими 
предприятиями Иркутской области по обработке древесины являются: 
Байкальский ЦБК, Братский ЛПК, Усть-Илимский ЛПК. 

При этом заготовка древесины и ее дальнейшая переработка явля-
ются весьма перспективными направлениями в Иркутской Области. 
Этому способствует ряд факторов: наличие транспортной инфраструк-
туры, сравнительно низкая стоимость электро- и тепловой энергии (70–
80 коп./1к втом числе и ок. 700 руб./1 Гкал), наличие древесного сырья 
высокого качества, наличие трудовых ресурсов, высокий уровень науч-
ной и учебной базы, которая может эффективно обслуживать деревооб-
рабатывающую промышленность. 
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Однако современные технологии заготовки древесины и деревопе-
реработки сопряжены с низкой эффективностью использования древе-
сины. Так, при заготовке древесины потери образуются при валке, фор-
мировании пачки, трелевке и транспортировке древесины, а при меха-
нических методах обработки возможны потери в виде усушки и распы-
ла древесины. При современном уровне развития технологий деревопе-
реработки, эффективно используется только около 30 % заготавливае-
мой древесины. До четверти объема заготавливаемой древесины остает-
ся на делянке уже в процессе валки. 

Около 20 % древесины, поступающей на пилорамы, представляет 
собой опилки в виде реек, горбыля и опилок. Так как территория, дос-
тупная для отвалов весьма ограничена, нередки ситуации, когда такие 
отходы просто сжигаются на кострах. 

В Иркутской области, по данным министерства промышленной 
политики и лесного комплекса Иркутской области в 2012 г. заготовлено 
25,7 млн м3 и произведено около 8,5 млн м3 пиломатериалов. Опираясь 
на статистику, указанную выше, нетрудно подсчитать, что неисполь-
зуемая древесина, оставшаяся в качестве отходов, составила около 79,8 
млн м3, что эквивалентно 44,3 – 28,5 т у. т. (в зависимости от влажно-
сти). Данный объем отходов деревопереработки более чем в четыре раза 
превышает объем топлива, ежегодно сжигаемого для получения тепло-
вой и электрической энергии на предприятиях энергетики Иркутской 
области.  

На сегодняшний момент в России увеличилось внимание к так на-
зываемой «зеленой энергетике». Одним из основных критериев отнесе-
ния энергоисточников к типу «зеленых», считается возобновляемость 
энергоносителя. И древесина, пусть даже в виде отходов, является та-
ким топливом. В условиях Иркутской области с ее объемами заготовки 
и переработки древесины, переработка отходов производства древесины 
является привлекательным источником энергии.  

Утилизация древесины в энергетических целях позволяет обеспе-
чивать производство по переработке древесины необходимой энергией, 
в первую очередь паром, но и способствует улучшению экологической 
обстановке в регионе. Во-первых, дальнейшее использование отходов 
деревопереработки позволяет сократить отвалы, негативно воздейст-
вующие на гео-, атмо-, аква- и био- сферы. Во-вторых, сжигание древе-
сины наносит значительно меньший вред окружающей среде, так как 
выбросы газов и шлаков в разы меньше, чем при сжигании традицион-
ных видов топлив. 

Среди предлагаемых моделей котельного оборудования, сущест-
вуют различные модели, спроектированные именно для переработки 
древесины. Причем это могут быть как первичные отходы деревопере-
работки, так и переработанные в виде топливных пеллет гранул и т. д. 
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Следует добавить, что кроме нового оборудования, существует 
возможность использовать древесное топливо на существующих котлах, 
как крупных энергетических предприятий, так и котлах мелких пред-
приятий, удовлетворяющих потребность в собственном тепле. Это обу-
словлено тем, что подавляющее большинство котлов, представленных в 
Иркутской области, используют в качестве топлива уголь. Таким обра-
зом, реконструкция не предполагает существенных изменений, и не не-
сет существенных убытков собственникам. 

Иркутская область располагает колоссальным запасом древесины. 
Так как большая часть этого ресурса находится в труднодоступных рай-
онах, рациональное использование всего сырья, которое можно добыть 
становится актуальной. Использование отходов деревопереработки спо-
собствует экологическому процветанию региона, снижению экологиче-
ской нагрузки как от лесозаготовки и лесообработки, так и от сжигания 
в качестве топлива. Это обусловлено тем, что древесное топливо более 
экологично, нежели традиционные промышленные теплоносители.  
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РИСК ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ СТРАТЕГИИ  

НА ПРИМЕРЕ ООО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «МАТЕРИК» 
 
Группа компаний представляет собой совокупность различных 

бизнес направлений. Вместе с тем, стратегия ГК может представлять 
собой достаточно сложную структуру, которую, как правило, очень 
сложно подстроить под текущую ситуацию на рынке; особенно сейчас, 
в условиях сильных экономических и политических колебаний. Данная 
работа рассматривает риски внедрения новой стратегии на примере 
ООО ГК «Материк». Актуальность данной работы обуславливается на-
глядным представлением основных групп рисков, выплывающих из 
изменений в стратегическом развитии, и способов их управления, что, в 
свою очередь, является неким «планом действий» для компании. 

Группа компаний «Материк» представляет собой структуру управ-
ленческого характера, которая создана для защиты общих интересов 
компаний, входящих в ее состав и координации их деятельности. Груп-
па компаний «Материк» состоит из организаций, занимающихся сле-
дующими направлениями бизнеса:  


