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WF России продолжает серию публикаций,
посвященных анализу и отслеживанию экс
порта лесной продукции с Дальнего Восто
ка. Эта дополняет вышедшее в 2015 году издание
«Экспорт древесины с Дальнего Востока России
в 2004–2014 годах». Современное состояние лесного комп
лекса Дальневосточного региона во многом обусловлено его
экспортной ориентацией: на фоне незначительного внут
реннего спроса практически вся продукция региональных
лесопромышленных предприятий экспортируется в сосед
ние страны Восточной Азии.
В исследовании рассмотрены базовые параметры лесно
го экспорта за 2015 год, регионы экспортных поставок,
основные направления экспорта, целевые рынки. Отдель
ное внимание уделено китайскому рынку — основному
потребителю дальневосточной древесины. Составлены
рейтинги ведущих импортеров дальневосточных древесных
продуктов, выявлены их доли на рынке, ценовая политика.
Проанализирована товарная структура лесного экспорта
Дальнего Востока, проблемы качества продуктов перера
ботки древесины и расширения предлагаемого ассортимен
та лесной продукции, что в конечном итоге могло бы спо
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собствовать более ща
дящим методам хозяй
ствования и снижению
нагрузки на дальневос
точные леса.
Отдельно проведен
анализ экспорта дре
весины пород, пред
ставляющих высокую
природоохранную цен
ность для сохранения
дальневосточных кед
ровошироколиствен
ных лесов — ясеня
маньчжурского (Fraxi&
nus mandschurica) и дуба
монгольского (Quercus
mongolica), а также экс
порта дальневосточ
ных видов липы —
амурской, маньчжур
ской и Таке (Tilia
amurensis, T. mandshu&
rica и T. Taquetti), играющих ключевую роль в развитии пче
ловодства и социальноэкономической деятельности сель
ских и таежных поселений Приморского и Хабаровского
краев. Также в анализе просчитана доля FSCсертифициро
ванной древесины в общем объеме экспорта древесины,
в том числе ценных пород.
Издание предназначено для профессиональных, учебных
и научных сообществ, чья деятельность связана с лесным
сектором, лесной экономикой и природоохранной деятель
ностью.
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политика, сертификация,
критерии устойчивости
Производство биотоплива в Европейском Союзе: политика,
сертификация, критерии устойчивости / А. Н. Кривошеин;
под общ. ред. Н. М. Шматкова, WWF России, и А. И. Воропае&
ва, Ассоциация экологически ответственных лесопромышлен&
ников России. — М., 2016. — 39 [1] с.
пыт Скандинавских стран ярко показывает, что раз
витие интенсивного лесного хозяйства должно быть
тесно связано с возможностями эффективной пере
работки низкосортной древесины, получаемой при рубках
ухода, особенно в молодняках и средневозрастных насажде
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ниях. Одной из таких возможностей является производство
биотоплива.
В данном обзоре представлен анализ развития биоэнер
гетики в мире и в России, выделена особая роль древесной
биомассы в производстве биотоплива, проведена оценка
возможных экологических последствий с учетом постоянно
го увеличения объемов использования древесины для целей
биоэнергетики и описаны основные государственные и доб
ровольные механизмы регулирования процесса использова
ния биомассы для производства биотоплива с обеспечением
соблюдения принципов устойчивости.
Обзор подготовлен в рамках реализации программы
ФЛЕГ II (ЕИСП Восток).

Публикация ориентирована на специалистов по биоэко
номике и лесной сертификации, производителей и потреби
телей твердого биотоплива из древесной биомассы, разра
ботчиков программ стратегического развития лесного комп
лекса и энергетики, а также на представителей организаций,
вовлеченных в законотворческую деятельность.

Оценка потребностей
и возможностей компаний
и обзор наиболее
успешного опыта
по многоцелевому
использованию лесных
ресурсов на региональном
уровне в Сибири

и других условий, отсутствия транспортной и производ
ственной инфраструктуры производители продукции часто
сталкиваются с необоснованными административными
барьерами, сложностями выхода на рынки.
Цели этого обзора — оценить административные, зако
нодательные, информационные и финансовые потребности
компаний, вовлеченных в многоцелевое использование лес
ных ресурсов, их заготовку и торговлю ими, а также выявить
препятствия широкому коммерческому распространению
многоцелевого использования лесных ресурсов, разработать
рекомендации по их преодолению. В нем представлены дан
ные анализа анкетирования сибирских предприятий, зани
мающихся производством продукции из орехов, грибов, ягод
и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, приведе
но описание лучших примеров использования этих ресур
сов, раскрыты проблемы и перспективы развития этой дея
тельности в России.
Обзор подготовлен в рамках реализации программы
ФЛЕГ II (ЕИСП Восток).
Публикация предназначена прежде всего для специалис
тов лесного хозяйства, а также будет полезна представителям
органов законодательной власти и всем, кому интересны воп
росы комплексного ле
сопользования, осо
бенно вопросы исполь
зования недревесной
и пищевой продукции
леса.

Оценка потребностей и возможностей компаний и обзор
наиболее успешного опыта по многоцелевому использованию
лесных ресурсов на региональном уровне в Сибири / С. Н. Мороз;
под общ. ред. Н. М. Шматкова, Н. В. Трофи&
мовой, В. А. Сипкина, WWF России. — М.,
2016. — 59 [1] с.
стойчивое использование недревес
ных и пищевых ресурсов леса позво
ляет не только диверсифицировать
лесопользование и обеспечить его большую
финансовую устойчивость, но и служить
экономически эффективной альтернативой
промышленным рубкам в лесах, где они не
возможны по природоохранным ограниче
ниям. Кроме того, использование недре
весных и пищевых ресурсов позволяет соз
дать рабочие места и (или) дополнительные
источники существования для сельского
населения, вносит значительный вклад
в сохранение традиционных знаний и при
родопользования, способствует повыше
нию продовольственной безопасности
страны. Тем не менее развивать бизнес
в этой сфере трудно — помимо нестабиль
ности урожаев, их зависимости от погодных
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