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ПОУЧИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
по Китаю и российскому
Дальнему Востоку
дной из задач Всемирной сети по торговле сертифи
цированной лесной продукцией (GFTN) является
содействие компаниямчленам в установлении кон
тактов с членами аналогичных объединений в других странах
и поддержка развития между ними торговых связей.
В сентябре 2006 г. небольшая делегация представителей
GFTN, включая Джорджа Уайта, одного из руководителей
GFTN, Великобритания, Керри Сезарио, Сеть по торговле
сертифицированной лесной продукцией Северной Америки
(FTN Северной Америки), Марти Сандлил и Эн Хонг Ли из
компании «БлюЛинкс» (BlueLinx), члена FTN Северной
Америки, Джин Джонхао из FTN Китая, посетила в Китае и
на российском Дальнем Востоке ряд предприятий лесного
комплекса, входящих во Всемирную сеть по торговле серти
фицированной лесной продукцией.
В настоящее время FTN Китая объединяет восемь чле
нов, из них шесть действует в сфере торговли и два являются
производителями продукции. Еще семь заявлений от компа
ний, желающих вступить в FTN, находятся на рассмотрении.
Все компаниичлены и кан
дидаты работают в экореги
оне Амур — Уссури и осуще
ствляют лесозаготовитель
ную деятельность соответ
ственно на 430 и 280 тыс. га
с ежегодным общим объе
мом около 3,1 млн м3 древе
сины.
Кроно
Сенхуа
Груп
(Krono Senhua Group, до
чернее предприятие авст
рийской Krono Group) уже
подало заявление на вступ
ление в FTN. Вся древеси
на, перерабатываемая пред
приятием, поступает из Лес
ного бюро Бейджинг. Далее
выпускаемая продукция —
древесноволокнистые пли
ты средней плотности и полы из массива — поступает на
рынки США и Южной Кореи.
Для того чтобы стать полноправным членом FTN, пред
приятие должно разработать и утвердить Рабочий план. Кро
ме того, необходима координация усилий местных деревооб
работчиков и предприятия Кроно для того убедить Пекин
ское лесное бюро начать процесс FSCсертификации.
В ведении Лесного бюро Хейлунцзян Цинькин
(Heilongjiang Xinquing Forest Bureau) находится 290 тыс. га
смешанных лесов, образованных преимущественно сосной
корейской, лиственницей и березой. Предприятие ежегодно
заготавливает около 169 тыс. м3 древесины, часть сырья
(круглый лес) на предприятие поступает из России. Бюро
выразило намерение вступить в FTN. Оно поставляет круг
лый лес для местных нужд, около 60 % объема заготовленной
древесины и круглый лес из России перерабатывается для
производства березовой фанеры. Часть круглого леса и фа
неры поставляется в Йнбинь фирме «Армстронг Флоринг»
(Armstrong Flooring).
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Для вступления в FTN предприятию необходимо под
твердить легальность происхождения российской древеси
ны, наладить поставки древесины по долгосрочным догово
рам и убеждать лесозаготовителей присоединиться к FSC
сертификации. В годичный срок с момента вступления в
FTN на предприятии должна быть введена система контроля
цепи поставок (СОС). Если предприятию не удастся добить
ся подтверждения легальности российских источников дре
весины, то оно не сможет стать членом FTN Китая.
Суйфэньхэ Шань Лянь Груп (Suifenhe Shan Lian Group)
является вторым по величине импортером российской дре
весины в Китай. Вступление этой компании в FTN явилось
бы большим достижением в работе Ассоциации. Предприя
тие ежегодно импортирует около 40 тыс. м3 и объем импорта
ежегодно возрастает. Компания владеет шестью деревопере
рабатывающими предприятиями на Дальнем Востоке. В чис
ло заготавливаемых пород входят дуб и ясень, т. е. породы,
рубка которых наносит ущерб биологическому разнообра
зию Дальнего Востока и, как правило, осуществляется с на
рушением законодательст
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ва. Компания располагает
70 сушилками общим полез
ным объемом 7 тыс. м3.
Компания производит глав
ным образом круглый лес,
пиломатериалы, ламиниро
ванные пиломатериалы. Ос
новные рынки сбыта про
дукции — Китай, Германия
и США, торговая деятель
ность ведется через броке
ров в Сингапуре и Китае.
Компания проявляет оп
ределенный интерес к FSC
сертификации и развитию
системы отслеживания цепи
поставок. В настоящее время
WWF России инициирует
диалог с компанией о воз
можности ее вступления в Ассоциацию экологически ответст
венных лесопромышленников России (FTN России) и о нача
ле процесса FSCсертификации.
Деревообрабатывающий комбинат «Шанхай Анцинь Фло(
ринг» (Shanghai Anxin Flooring) занимается первичной об
работкой древесины дуба и ясеня в Суйфэньхэ. Брус для
производства половой доски направляется им на головное
предприятие — комбинат «Анцинь» в Шанхае. Вся древеси
на приобретается на месте в г. Суйфэньхэ и имеет россий
ское происхождение. Основные породы, заготавливаемые
компанией — дуб и ясень с Дальнего Востока. Бoльшая
часть древесины заготовлена нелегально, что способствует
потере биоразнообазия лесов России.
Для вступления в FTN предприятие должно разработать
Рабочий план, в котором предусматривалось бы обеспечение
легальности происхождения российской древесины, вклю
чая верификацию легальности, а также заключить долговре
менные договора с поставщиками и вести работу по началу
процесса FSCсертификации.
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Компания «Далянь Хуаде Вуд Продукт» (Dalian Huade
Wood Product Co Ltd) из Даляня является кандидатом на
вступление в FTN Китая. Это предприятие со 100 %ным ча
стным капиталом с 1994 г. поставляет свою продукцию в Ве
ликобританию, Германию и Нидерланды. Главный вид про
дукции — полы из композитных материалов и массива ясе
ня, клена, березы и дуба. Объем производства достигает
1,5 млн м2. Основные покупатели — «Армстронг Флоринг»
(Armstrong Flooring, США) и «Аткинсон и Кирби»
(Atkinson&Kirby, Великобритания). «Далян Хуаде Вуд Про
дукт» является единственным китайским поставщиком из
делий из массива Армстронг Флоринг из Китая, объем по
ставок которых составляет около 400 контейнеров в месяц.
В свою очередь, Армстронг Флоринг поставляет свою про
дукцию в сетевые магазины «Лоус» (Lowes) и «Хоум Депо»
(Home Depot). Фирма импортирует половину объема сырья
из России, остальная часть поступает из Германии, Австрии,
Франции и Китая (25 %).
Первым шагом для
вступления в FTN будет за
полнение опросного листа,
после чего можно будет
приступить к подготовке ба
зовой оценки.
В настоящее время ком(
пания «Фей Фей Сеньван Ре(
сорсез» (Fei Fei Senwang
Resources) из Пекина ведет
переговоры о вступлении в
FTN Китая. Сотрудники
компании прошли подго
товку на организованном
GFTN и FSC семинаре, по
священном контролю по
контролю цепочек поста
вок. Компания выпускает
широкий ассортимент по
лов из массива и композит
ных материалов. Продукция
отличается очень высоким
качеством (лицевая сторона
композитных полов практи
чески неотличима от естест
венной структуры дерева),
для выпуска которой ис
пользуются специальные
технологии. С 1997 г. компа
ния экспортирует продук
цию в Европу, Южную Ко
рею и США. Для изготовле
ния полов используются ки
тайские тополь и пихта (для выпуска композитной продук
ции), а также некоторые ценные тропические породы дере
вьев. Из России импортируется дуб и береза. Сырье закупа
ется в виде круглого леса и брусованных бревен.
Компания заинтересована во вступлении в FTN Китая,
поскольку у нее появляется возможность выхода на новые
рынки сбыта через других членов Ассоциации. Тем не менее,
для членства в Ассоциации компании необходимо решить
вопросы, связанные с подтверждением легальности проис
хождения древесины из России, а также Африки и Южной
Америки.
Вторая часть поездки проходила по российскому Дальне
му Востоку (Приморскому краю), где к группе присоедини
лись координатор FTN Японии Йошиаки Насо и сотрудни
ки FTN России и Дальневосточного офиса WWF России.
Участники поездки побывали на встрече, организован
ной FTN России во Владивостоке (подробнее о встрече см.
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прессрелиз «В оценке экологической ответственности нет
проигравших», опубликованный в этом выпуске журнала). В
этой встрече приняли участие представители более 15 рос
сийских и зарубежных компаний, в том числе из Китая и
США. Участники поездки отметили, что интерес к FSCсер
тификации на Дальнем Востоке возрастает, однако остается
еще много нерешенных проблем, в том числе высокая кор
румпированность некоторых звеньев цепочек поставок, осо
бенно на этапе транспортировки древесины.
В настоящее время в Ассоциации экологически ответст
венных лесопромышленников России состоят 28 членов и
5 кандидатов, в аренде у которых находится более 16 млн га
лесных угодий. Ежегодно членами Ассоциации заготавлива
ется более 25 млн м3 древесины.
Участники поездки посетили предприятия двух россий
ских компаний, которые первыми на Дальнем Востоке всту
пили в FTN России: «Лес Экспорт» и «Тернейлес».
«Тернейлес» является од
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ним из лидеров FSCсерти
фикации в России — пер
вой, и пока единственной,
компанией на Дальнем Вос
токе, сертифицировавшей
свои леса. Лесосырьевая ба
за Рощинского КЛПХ, до
черней компании комбина
та «Тернейлес», которую по
сетили участники поездки,
еще не сертифицирована,
но подготовка к сертифика
ции уже началась. Предпри
ятие поставляет продукцию
(круглый лес и пиломатери
алы) также и в Китай. Всего
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в Китай поставляется около
80 % продукции комбината,
остальная продукция уходит
в Японию (15 %) и Корею
(5 %). 90 % используемого
сырья составляет ясень,
5 % — дуб, остальное —
кедр, лиственница, ель и др.
«Лес Экспорт» произво
дит высококачественные
полы и погонажную продук
цию из дуба и ясеня, про
дукция поставляется в Ки
тай, Японию и на внутрен
ний рынок (в том числе и в
Москву). В основном ис
пользуются ясень и дуб, а
также кедр, лиственница, ель и др. Лесосырьевая база пред
приятия находится в аренде сроком на 25 лет и составляет
65 тыс. га. Компания «Лес Экспорт» заканчивает отладку но
вого производственного оборудования, которое позволит
повысить качество и безопасность условий труда работни
ков. «Лес Экспорт» уже начал процесс подготовки к FSC
сертификации.
После семинара заявки на вступление в Ассоциацию
экологически ответственных лесопромышленников (FTN
России) уже подали еще две компании из Приморского
края: «Приморские лесопромышленники» (Приморсклес
пром) и Приморский ГОК. Переговоры о вступлении ведут
ся еще с несколькими компаниями, в том числе из Хабаров
ского края и Амурской области.
Статья подготовлена А. Воропаевым
и Н. Шматковым по презентации Дж. Уайта
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