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К
итай — важнейший игрок на мировом рынке лесной

продукции, который выступает в качестве и постав�

щика, и потребителя. Рынок строительных лесомате�

риалов, целлюлозы и бумаги занимает второе место в мире,

уступая только огромному рынку США. В Китае лесные ре�

сурсы довольно ограниче�

ны, но вместе с тем сущест�

вует огромный потенциал

роста потребления древеси�

ны и бумаги.

Темпы производства

древесины в стране не по�

спевают за стремительно

растущим спросом. Спрос

растет как вследствие увели�

чения потребления древеси�

ны и бумаги, связанного с

ростом уровня жизни, так и

вследствие создания новых

и развития ранее существо�

вавших предприятий, экс�

портирующих свою продук�

цию за рубеж. В 2003 г. по�

требление древесины и во�

локнистых материалов в

Китае составило 138 млн м3

в пересчете на круглый лес, в то время как 35 млн м3 постав�

лено за рубеж в виде продукции с добавленной стоимостью

(бумага и мебель). Таким образом, совокупное потребление

древесины составило около 173 млн м3 в пересчете на круг�

лый лес. По оценкам WWF, к 2010 г. эта величина достигнет

239 млн м3.

Лесной сектор Китая характеризуется сокращением объе�

ма производства древесины в естественных лесах и на планта�

циях. Во многих провинциях десятилетия нерационального

использования естественных лесов значительно сократили их

запасы. Вследствие катастрофических разливов Янцзы в

1998 г. введены дополнительные ограничения и запреты на

рубку, причем в лесах, запасы которых были еще достаточно

велики. Продолжается экологическая деградация, более 60 %

территории Китая охарактеризованы как уязвимые в экологи�

ческом плане. На душу населения приходится 0,13 га лесных

земель (менее четверти этого показателя в среднем по миру).

Оставшиеся в стране лесные

ресурсы можно отнести к ка�

тегории неспелых.

В предстоящие десяти�

летия Китай, скорее всего,

будет продолжать испыты�

вать острую нехватку древе�

сины. Лесные культуры на�

чинают приспевать, но по�

ставки на рынок древесины

из искусственно созданных

лесов, по всей видимости,

не смогут решить государст�

венных задач по развитию

экономики из�за невысокой

продуктивности почв и низ�

кого качества посадочного

материала, неэффективного

управления и удаленности

многих лесокультурных

площадей. За последние го�

ды резко возрос и продолжает увеличиваться объем импорта

древесины (см. рисунок). По оценкам WWF, к 2010 г. Китай

будет производить 114 млн м3 деловой древесины и импорти�

ровать 125 млн м3 в пересчете на круглый лес.

Россия является основным поставщиком древесины в

Китай. В 2006 г. 60 % импортированной древесины имело

Рынки Китая и легальность
происхождения древесины

Ань Янь, Лесная программа WWF Китая,
Фен Гоцян, Цуй Пин, Центр экономических
исследований SFA, Китай

Структура импорта древесины в Китай

© WWF-Canon / John E. NEWBY

ì
ë
í
 ì

3



российское происхождение. Эта древесина заготавливается в

наиболее доступных лесах юга Дальнего Востока (Приморье,

Хабаровский край, Сахалин и Амурская область) и Восточ�

ной Сибири (Иркутская область и Республика Бурятия). По

данным таможенных органов Китая, в 2004 г. импорт из Рос�

сии составил 17 016 404 м3 древесины в круглом виде, в

2005 г. — 20 043 249 м3, в 2006 г. — 21 826 006 м3 (см. таблицу).

Согласно китайскому лесному законодательству Государ�

ственная лесная администрация через органы государствен�

ной власти выдает сертификаты собственности на лесные

ресурсы, находящиеся в государственной, коллективной или

частной собственности. За исключением отдельно стоящих

деревьев, растущих на землях частных собственников в сель�

ской местности, рубка леса возможна только на основании

сертификата на рубку. Единая форма и содержание сертифи�

ката разрабатывается и утверждается Государственной лес�

ной администрацией. Он в установленном порядке выдается

уполномоченными органами управления лесами. При вы�

возке древесины за пределы лесозаготовительных районов,

кроме сертификата на рубку, в установленном порядке необ�

ходимо получить сертификат на перевозку древесины.

В Китае нет ограничений на использование пород и на

производство лесоматериалов, за исключением видов, отне�

сенных к ценным или редким международными конвенция�

ми, подписанными Китаем.

Правительство КНР прилагает большие усилия для борь�

бы с нелегальными рубками и торговлей нелегально заготов�

ленной древесиной. Например, Китай принял участие в Ми�

нистерской конференции FLEG стран Азии в 2001 г. и одоб�

рил Министерскую декларацию, в которой

говорилось, что «необходимо принять сроч�

ные меры по укреплению международного

взаимодействия, усилий на двустороннем,

региональном и многостороннем уровнях

по борьбе с нарушениями лесного законода�

тельства и преступлениями в лесном секто�

ре, в особенности с нелегальными рубками,

а также связанными с ними торговлей, кор�

рупцией и их негативным воздействием на

главенство закона». На Конференции по

FLEG представителей ЕС и Китая, состояв�

шейся в сентябре 2007 г. в Пекине, Прави�

тельство КНР выступило с твердым намере�

нием сократить торговый оборот нелегаль�

ной древесины. Председатель КНР Ху

Цзиньтао предложил создать Азиатскую

лесную сеть для содействия развитию устой�

чивого лесного хозяйства. Это предложение

было поддержано странами�участницами

АПЕК в августе 2007 г. Правительство стра�

ны также подготовило Руководство для китайских предпри�

нимателей по внешнеторговым операциям в лесном секторе,

которое регулирует ведение предпринимательской деятель�

ности в Китае.

Повышается осведомленность китайских предпринима�

телей о значении устойчивого управления лесами и лесной

торговли, растет ответственность китайского частного сек�

тора, все большую популярность в качестве инструмента

маркетинга приобретает сертификация. К настоящему вре�

мени более 380 компаний получили сертификаты FSC на це�

почки поставок, более 720 тыс. га лесов сертифицировано.

Кроме того, многие участники рынка разработали собствен�

ную политику закупок, в которой предпочтение отдается

древесине из устойчиво управляемых лесов.

Международные и китайские неправительственные орга�

низации активно участвуют в борьбе с нелегальными рубка�

ми и торговлей нелегальной древесиной. WWF Китая уже бо�

лее шести лет работает по продвижению сертификации и

развитию Сети по торговле сертифицированной лесной про�

дукцией Китая с целью поддержки в стране спроса на легаль�

ную древесину. В настоящее время в национальной сети на�

считывается 21 член, рассматривается 10 заявлений на

вступление в нее. WWF Китая также работает над китайской

версией руководства «Действуй легально!» для того, чтобы

повысить осведомленность предпринимателей о требовани�

ях рынка.

В целом можно говорить о том, что многие участники

лесного сектора все более ориентируются на легальную тор�

говлю для содействия устойчивому лесопользованию.

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 4 (16) 2007 33

Êðóãëûå 17 016 404 20 043 249 21 826 006
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