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2 СОЮЗ

Некоммерческое  
партнерство 
«Союз переработчиков
дикоросов»

Активно участвуя в решении 
отраслевых задач, Партнерство 
способствует продвижению на рынки 

традиционных российских продуктов 
леса: грибов (свежие, замороженные, 
пресервы, консервированные), 
орехов кедровых (ядро, масло, 
мука, жмых, молочко, сливки), ягод 
(свежие, сушеные, замороженные, 
соки, нектары, варенье и джемы), 
папоротника (сушеный, с/о), 

медов Сибири и Дальнего Востока. 
Ассортимент, производимый 
компаниями, относится к продуктам 
категории здорового питания 
и повышает качество жизни 
российских граждан. Представляя 
западному потребителю «лесные 
продукты», компании вносят свой 

Партнерство создано в 2007 
году с целью объединения 
компаний, занятых в заготовке 
и переработке дикоросов.

вклад и в повышении экспортного 
потенциала страны. Важной задачей 
остается сохранение традиционных 
таежных промыслов как на 
территории Сибири и Дальнего 
Востока, так и Европейской части 
России.

Одна из главных задач Партнерства — 
организация работы по системному развитию 
отрасли дикоросов, создание условий для 
развития предпринимательства на всех этапах:

Определение ресурсного потенциала 
возобновляемых природных ресурсов 

Участие в регулировании оборота дикоросов  
от заготовки до глубокой их переработки 

Регулирование торгового оборота продукции 
дикоросов на внутреннем и внешнем рынках

Участие в законотворчестве, направленном на 
развитие устойчивого, социально и экологически 
ответственного  лесопользования
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О WWF

Всемирный фонд дикой 
природы (WWF) — работает 
более чем в 100 странах 
и объединяет около пяти 
миллионов сторонников. 
На Дальнем Востоке 
Лесная программа WWF 
России сохраняет ценные 
кедрово-широколиственные  
леса – ареал амурского 
тигра и дальневосточного 
леопарда. С 2008 г. вместе 
с партнёрами WWF России 
через природоохранные 
аренды как альтернативу 
рубкам, сберегает ценные  
кедровники орехово-
промысловых зон, 
поддерживая законный, 
экологически и социально-
ответственный сбор 

пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений. Так 
на площади почти 700 000 га 
орехово-промысловых зон 
Дальнего Востока, ключевых 
для амурского тигра, 
местами промышленные 
рубки сменились заготовкой 
пищевых лесных ресурсов. 
Это позволяет обеспечить 
доходом местных 
жителей, позволяет 
охранять леса от пожаров 
и незаконных рубок.  
Реальной поддержкой 
такого устойчивого 
лесопользования могут 
стать потребители, 
выбравшие уникальные дары 
тигриных местообитаний  
(«Дары тигра») – орех 
кедровый, лимонник, 
элеутерококк, дикий киви и 
виноград, лесной липовый 
мед и др.
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О каталоге

О со б о е  м е с то  ср е д и 
множества древесных 
растений России занимают 
кедровые сосны. Кедровые 
леса и заросли кедровых 
сосен заполняют обширные 
пространства от западных 
п р е д го р и й  Ур а л а  д о 
Тихоокеанского побережья, 
от Заполярья на севере до 
смешанных лесов Дальнего 
В о с то ка  на  ю ге.  Они 
хорошо переносят суровые 
климатические условия, 
избыток и недостаток 
влаги, не требовательны 
к почвам. Кедр не даром 
называю деревом жизни 
или хлебным деревом. 
Он действительно кормит 
всю тайгу своим орехом, 
создавая таким образом 
вокруг  се бя  высокое 
биоразнообразие.  По 
д а н н ы м  В се м и р н о г о 
фонда дикой природы 
(WWF России) за  период 
плодоношения одного 
кедра (не менее двухсот 
лет) выросшая за этот 
срок древесина дает в 
8 раз меньше дохода в 

бюджеты, в 777 раз меньше 
доходов населению и в 
20 раз меньше доходов 
арендатору, нежели доходы 
от ореха, заготовленного за 
все урожаи в этот период. 

Каталог подготовлен для 
наглядной демонстрации 
потенциала кедровых лесов 
России, как источника 
ценных возобновляемых 
п и щ е в ы х  р е с у р с о в . 
На примере кедровых 
со се н  м ы  о це н и м  и х 
главное  дос тояние  - 
целебные и питательные 
семена и продукты их 
глубокой переработки. 
Также мы расскажем, 
какие виды кедровых 
сосен произрастают на 
территории России и в 
чем их отличия.

«…не пора ли уничтожить бесплатные 
побочные пользования? Эти бесплатные 
пользования начинают принимать прямо-
таки хищнический характер. Например, 
для того, чтобы добыть орехи, рубят 
кедры; для того, чтобы получить корье - 
оголяют деревья; для того, чтобы собрать 
сброшенные оленями рога - пускаются 
палы; искатели меда рубят дубы и 
совершенно разоряют пчел, которые уже 
заметно уменьшились в количестве…»

«Об организации сбора и заготовке 
дикорастущих масличных семян и об 
использовании их для переработки 
в маслобойной промышленности». 
Намечалось довести первоначальную 
заготовку орехов до 2 млн. пудов в год.

История  
использования 
даров кедра 

Использование богатств 
кедровой тайги, во много 
раз превышает стоимость 
срубленной древесины! 

1913 г. Арсеньев: 

1921 г. издан декрет за 
подписью В. И. Ленина 

1922 г.  
создается общество «Кедропром».

По данным И.А.Бех и  И.В.Таран (1979)
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«Кедровники должны быть призваны 
к максимальному обслуживанию нужд 
государства путем организации в них на 
рациональных началах хозяйства на сбор 
орехов».

«О мерах по улучшению использования кедровых 
насаждений, развитию промыслов и увеличению 
заготовок кедровых орехов, пушнины, бобровой дичи 
и дикорастущих ягод в таежных районах Сибири, 
Дальнего Востока и севера европейской части РСФСР»

«О дополнительных мерах по использованию 
природных ресурсов»

По состоянию на 2016 год более 10 млн га  
ценных кедровников имеют этот статус

«О запрете рубок кедровых лесов»

анализ успешности «Кедропрома»: «Игра 
стоит свеч, т. к. 20-25 миллионов десятин 
хлебных деревьев кое-что смогут дать 
Республике.»

о необходимости «при таксации 
лесонасаждений вести учет всех 
площадей и урожайности дикорастущих 
плодово-ягодных растений с выделением 
этих площадей на плановом материале».

«Кедр безропотно и безмолвно уходит из 
наших лесов и необходимы героические 
меры государственного масштаба, чтобы 
спасти от окончательного исчезновения 
это редкостное национальное достояние».

1923 г. С. П. Бонишко, 
ученый лесовод писал: 

1953 г. Создание орехово-
промысловых зон

1957 г. Постановление Совета 
Министров РСФСР от 26.10.1957 г №1177

1962 г. Постановление Совета 
Министров РСФСР от 16.01.1962 г №53

1989 г. Постановление  
Верховного Совета СССР от 27.11.1989  
о запрете рубок кедровых лесов

2014 г. Межрегиональное 
научно-производственное совещание 
«Проблемы и перспективы комплексного 
лесопользования и лесовосстановления 
в кедровых лесах Сибири», Рослесхоз и 
Минприроды России, МАСС, WWF России.

1924 г. Газета  
«Советская Сибирь» №10

1934 г. постановление 
Далькрайисполкома № 1490

30-е годы XX века.  
В. Ф. Овсянников:

25 лет
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Р о с с и и

К ЕДРОВЫЕ 
ЛЕСА

Многие российские 
учёные и лесоводы 
второй половины 
XIX – начала XX вв. 
подчёркивали важное 
экономическое значение 
кедрового промысла в 

жизни населения Сибири 
и отмечали бережное 
отношение крестьян к 
кедровым лесам. Сельские 
сходы запрещали сбор 
кедровых орехов до 
полного их созревания 

и устанавливали 
наказание за нарушение 
сроков сбора. Доход 
от продажи кедровых 
орехов составлял 15-
20 % годового дохода 
крестьянской семьи. 
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Ареал произрастания

Кедр
сибирский
29 млн га

Кедровый 
стланник
33 млн га

Кедр корейский 
(дальневосточный)
3 млн га
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Сибирский кедр 30-45
в высоту достигает  
сибирский кедр

Сосна сибирская, или кедровая сосна 
сибирская, высокое (30-45 м) вечнозелёное 
дерево с густой конусовидной или широко 
раскидистой, многовершинной кроной; Средняя 
продолжительность жизни сибирской кедровой 
сосны составляет 300-550 лет, некоторых деревьев 
в сомкнутых древостоях – до 850 лет. Плодоносить 
кедровая сосна начинает с 50-80-летнего возраста, 
средняя урожайность, по оценкам разных авторов, 
колеблется в пределах от 20 до 170 кг/га.

Pinus 
Sibirica 
Du Tour

метров

Кедровая  
шишка

Кедровых  
орешек

Ядро кедрового 
орешка



9СИБИРСКИЙ КЕДР

29 млн. га
165 000 тонн

Площадь 
произростания:

Возможный объем 
заготовки, в год:

Исследования И.А. Бех показали, 
что площадь доступных для 
освоения орехопродуктивных 
кедровников в Сибирском 
федеральном округе составляет 
10,7 млн. га или 40,4 % площади 

Основные ареалы 
произростания: 

– Западная Сибирь
– Восточная Сибирь
– Центральный Алтай

кедровых лесов. Средний урожай 
ореха по административным 
субъектам изменяется от 32 
до 52 кг/га. Эксплуатационные 
ресурсы оцениваются в 357 200 
тонн
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Сибирский кедр

СИБИРСКИЙ КЕДР
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Корейский кедр  
(дальневосточный) 40-50

Кедровая сосна корейская (дальневосточная) 
занимает обширные пространства в лесах
Приморского и юга Хабаровского края, ЕАО.  
В кедрово-широколиственных лесах Дальнего
Востока является главной лесообразующей 
породой. Обычно высотой до 40—50 м и
в диаметре до 2 м. Кроме России, кедр корейский 
распространен также на северо-востоке Китая, на
Корейском полуострове и в горах острова Хонсю в 
Японии. Кедр корейский является очень ценной
орехоплодной породой Дальнего Востока. Из-за 
ценной древесины больше половины кедровников 
было уничтожено рубками.
Покрытая лесом площадь кедровых лесов сегодня 
около 3 млн. га.

Pinus 
koraiensis

в высоту достигает  
корейский кедр

Кедровая  
шишка

Кедровых  
орешек

Ядро кедрового 
орешка

метров
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3 млн. га
32 000 тонн

В прошлые годы среднегодовой
биологический урожай кедра
корейского определялся в
размере 50 кг/га, существенную 
часть которого поедают 
звери и птицы. В результате 
промышленных рубок 
кедра продуктивность 

Основные ареалы 
произростания: 

– Приморский край
– Хабаровский край
- ЕАО

кедровников также пострадала. 
Эксплуатационный запас 
кедровых орехов в среднем за 
10-летие может составить около 
16 кг/га.
Общий эксплуатационный 
объем без учета доступности 
оценивается в 50 000 тонн

Площадь 
произростания:

Возможный объем 
заготовки, в год:
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Корейский кедр

КОРЕЙСКИЙ КЕДР
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Кедровый стланник

2-4
Карликовая кедровая сосна, сосна кедровая 
стланиковая, сосна стелющаяся. Вечнозеленое 
деревце высотой от 2 до 4, реже – до 8 м, 
произрастает в областях резко континентального 
климата, граничащих с зоной вечной мерзлоты. 
К основному ареалу кедрового стланика относят 
каменистые и песчаные, скудные питанием почвы 
горных районов Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, северо-востока Монголии и Китая. Кроме 
этих участков, стланик растет в северных районах 
Японии и Кореи.

Pinus 
pumila

в высоту достигает  
кедровый стланник

Кедровая  
шишка

Кедровых  
орешек

Ядро кедрового 
орешка

метров
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33 млн. га
10 000 тонн

Кедровый стланик начинает плодоносить в 25-30 лет; его орехи 
значительно мельче орехов сибирской и корейской сосны. Урожай 
ореха в нем повторяется через 2–4 года, но бывают иногда через год и 
даже дважды подряд. Средний биологический урожай орехов – около 
10 кг/га, в урожайные годы в густых зарослях может достигать 100 
и более килограммов. Общая площадь зарослей кедрового стланика 
равна 32,6 млн. га. К угодьям производственного фонда можно 
отнести лишь десятую часть общей площади, т.е. 3,2 млн. га. Здесь 
среднегодовой урожай орехов составит 33 600 тыс. тонн, а размер 
возможного сбора – 10 000 тонн.  

Основные ареалы 
произростания: 

– Восточная Сибирь
– Дальний Восток

Площадь 
произростания:

Возможный объем 
заготовки, в год:
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Кедровый стланник

КЕДРОВЫЙ СТЛАННИК
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Сибирский кедр Pinus sibiricaSiberian Stone Pine

6 -12 см

8 -13 мм

6 -11 мм

800 – 1200 шт

до 100 шт

от сиренево-фиолетового у молодых,  
до светло-коричневых у спелых шишек

от темнокрасно-коричневого  
до рыжевато-коричневого

светло-желтые, светлые оттенки  
кремового, до розоватого

насыщенный со сладкова-
тыми нотами

округлые, плотно прилегающие

твердая

Размер:

Шишка

Ядро

Орех
Размер:

Размер:

Количество в 100 граммах: 

Цвет:

Цвет:

RUS ENG LAT

Цвет: Вкус:

Чешуйки:

Скорлупа:

Орехов в шишке:
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Корейский кедр (дальневосточный) Pinus KoraiensisKorean Pine

10 -15 см

12 -18 мм

9 -12 мм

550-750 шт

100+ шт

от зеленоватого у молодых,  
до светло-коричневого у спелых шишек

светло-коричневые, с рыжеватым оттенком

светло-желтые, светло- 
соломенные оттенки

насыщенный ореховый с 
хвойными нотами

треугольные, раскрываются 
при поспевании

очень твердая

Размер:

Шишка

Ядро

Орех
Размер:

Размер:

Количество в 100 граммах: 

Цвет:

Цвет:

RUS ENG LAT

Цвет: Вкус:

Чешуйки:

Скорлупа:

Орехов в шишке:
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Кедровый стланник Pinus pumilaJapanese Stone Pine

4 - 6 см

7,5 -10 мм

6,5 -10 мм

1700 – 2400 шт

30-50 шт

от сиренево и зеленоватых оттенков  
у неспелых, до рыжевато-коричневых

темно-коричневый, с красноватым  
оттенком, иногда пестрые орехи

светло-кремовый,  
желтоватые оттенки

насыщенный ореховый,  
со сладковатыми нотами

округлые

твердая

Размер:

Шишка

Ядро

Орех
Размер:

Размер:

Количество в 100 граммах: 

Цвет:

Цвет:

RUS ENG LAT

Цвет: Вкус:

Чешуйки:

Скорлупа:

Орехов в шишке:

СРАВНЕНИЕ
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Кедровый  
стланник

СРАВНЕНИЕ

Сравнение

Сибирский  
кедр

Корейский кедр 
(дальневосточный)
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Заготовка кедрового 
ореха - это самый 
распространенный и 
прибыльный промысел в 
таежных районах Сибири 
и Дальнего Востока. Число 
людей, вовлеченных в 
сбор кедрового ореха по 
всей стране,  доходит до 
нескольких сотен тысяч. 
Люди зачастую берут 
отпуска, бросая основной 
род деятельности на 
период урожая.  Первичная 
обработка происходит 
также в деревнях – орех 
извлекают из шишки. 

Заготовка кедрового ореха
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Достать ядро из скорлупы – кро-
потливое дело переработчиков 
на последующих стадиях. Добить-
ся качественного конечного про-
дукта – задача, решаемая сегодня 
с успехом во многих городах по 
всей России

Переработка кедрового ореха

П у ш к и н о

Б и й с к
Б а р н а у л

То м с к

К е м е р о в о

А б а к а н И р к у т с к

Ул а н -Уд э

А р с е н ь е в

В л а д и в о с т о к

К р а с н о я р с к

Н о в о с и б и р с к
О м с к
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Ядро кедрового ореха

Широко используются в кондитерской  
и пищевой промышленности, а также  
в кулинарии.

Кедровые орехи – кладезь полезных веществ. В них содержится 
почти 65% высококачественного масла, легко усваиваемые 
белки (в состав которых входит 19 аминокислот, витамины А, 
В1, В2, В3, Е), важнейшие макро- и микроэлементы, углеводы. 
Ядро кедрового ореха – содержит витаминами группы B, 
витаминами E и K, а также железом, фосфором, цинком, 
магнием, медью и особенно марганцем. 100 граммов орехов 
на треть довлетворяют суточную потребность человеческого 
организма в белке.

н а  1 0 0 г

н а  1 0 0 г

ПИ ЩЕВАЯ 
ЦЕННОСТЬ :

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ :

68,4 г
Жиры

0,2 г
Рибофлавин(B2)

6,4 мг
Цинк

0,4 г
Тиамин (В1)

597 мг
Калий

0,8 г
Аскорбиновая 
кислота (вит. С)

13,7 г
Белки

53,9 мкг
Витамин K

13,1 г
Углеводы

16,0 г
Кальций

2,3 г
Вода

251 мг
Магний

5,5 г
Железо

575 мг
Фосфор

875
Ккал.
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Масло кедрового ореха
Широко используются в пищевой 
промышленности и фармацевтической 
промышенности.

Кедровое масло - это уникальный природный источник 
витаминов и минералов таких как: витамины группы В, Е, 
D, каротин (провитамин А), лецитин, полиненасыщенных 
жирных кислот: Омега-3, Омега-6, пантотеновой и фолиевой 
кислот и др. Масло обладает широким спектром лечебных 
свойств и является прекрасным косметическим средством.

н а  1 0 0 г

н а  1 0 0 г

ПИЩЕВАЯ 
ЦЕННОСТЬ :

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ :

ВИТАМИНЫ:

16 мг
Марганец

20 мг
Цинк

4 мг
Медь

650 мг
Калий

31 мг
Каротиноиды 
(провитамин А)

E, D, B1, 
B2,B3 
(PP)

53,9 мкг
Витамин K

195 мг
Натрий

110,0 мг
Кальций

0,6 мг
Йод

552 мг
Магний

19 мг
Железо

840 мг
Фосфор

899
Ккал.



28 ПРОДУКТЫ

Широко используется 
в продуктах для 

спортивного и 
здорового питания.

Жмых  
и мука

Кедровый жмых получается при отжиме ядер 
кедровых орешков, в нем остаются все минералы 
и витамины, находящиеся в кедровых орешках, а 
также до 22% кедрового масла. Жмых кедровый 
обладает свойством абсорбировать шлаки и 
выводить их из организма. Жмых кедровых 

орехов – это  богатейший источник природного, 
растительного, легко усваиваемого белка. Его 
с большим удовольствием употребляют в пищу 
спортсмены, он полезен людям всех возрастных 
категорий. Используется в кулинарии и как 
конечный продукт.

н а  1 0 0 г н а  1 0 0 г

ПИЩЕВАЯ 
ЦЕННОСТЬ :

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ :22,0 г

Жиры
27,6 г
Белки

49,8 г
Углеводы

507,6
Ккал.
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Безотходное  
производство

п о б о ч н ы е  п р о д у к т ы  п е р е р а б о т к и

поверхностное 
покрытие 
почвы мул́ьчей 
(англ. mulch) 
для её защиты 
и улучшения 
свойств.

Кедропласт 
– рабочее 
название нового 
отделочного 
материала, 
выполненного 
из отходов, 
остающихся от 
переработки 
кедров.

Материал для 
мульчирования 

Кедропласт Использование  
отходов  
шелушения  
для комбикормовИзделия для 

сна и отдыха 
с кедровым 
наполнителем 
способствуют 
созданию в 
помещении 
спокойной 
и здоровой 
атмосферы.

Подушки  
из шелухи

Отопление  
сушилок  
отходами  
шелушения
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Значение  
для экономики  
России

Отрасль переработки кедрового ореха очень важна для 
нашей страны, поскольку сельское население Сибири и 
Дальнего Востока занимается этим промыслом многие 
сотни лет. Ежегодно, сотни тысяч человек во время начала 
сезона, в сентябре, собираются в бригады, снаряждают 
экспедицию и уходят в глубокую тайгу на заготовку.

Приблизительные цифры размера отрасли:

Заводов  
производителей

Сотрудников

тонн орехов  
ежегодно –  
объем переработки

40

2000

8 000
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Загрузка  
производств

Потенциал увеличения  
занятости за 5 лет

Потенциал увеличения  
объема производста за 5 лет

Человек занято на заготовке кедрового ореха

Размер отрасли

8 млр. размер сырьевого экспорта в Китай

20% 50 12

200 000 - 400 000

3 000 000 000 Р
000   
чел

000 000 000   
рублей
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Итальянская сосна  
(пиния)

Pinus pinea
Italian stone pine

8-14 см

13-22 мм

11-18 мм

450-750 шт

молодые шишки  зеленые, при поспевании стано-
вятся светло-коричневыми

изначально семена покрыты темно-коричневым 
пигментом, после стирания пигмента, орехи ста-
новятся светло-коричневыми

матовые, слоновая кость,  
до молочно-белых оттенков

пресно-сладкие , вкус менее выражен , чем у 
ядра сибирского и дальневосточного кедров

пирамидальные, блестят

Размер:

Размер:

Размер:

Количество в 100 граммах: 

Цвет:

Цвет:

Цвет:

Вкус:

Чешуйки:

Другие виды  
кедрового  
ореха

RUS

ENG

LAT

P i n u s  p i n e a  -  с о с н а  
итальянская,  или пиния. 
Светолюбивое, быстрорастущее 
и засухоустойчивое дерево, 
достигает  в высоту 20-30 
метров и диаметра ствола до 1 
- 1,5 метра. Продолжительность 
жизни пинии может составлять 
до 500 лет и более. Округлая 
форма кроны у молодых 
деревьев с возрастом переходит 

в  зонтикообразную. Кора 
серовато-бурая, в трещинах, 
отслаивается характерными 
пластинами. Плодоносить 
н ач и н а ет  р а н ь ш е  ке д р а 
сибирского, примерно с 12 
лет. Обильный урожай шишек 
собирают 1 раз в 3 года. 
По разным оценкам, в пике 
плодоношения дает до 600 кг 
семян с гектара. Итальянская 
сосна широко распространена 
в Средиземноморье, высотные 
границы ее произрастания 
-  от  приморской полосы 
до 1000 метров в горных 
районах. Основные поставщики 
пинии: Испания, Португалия, 
И т а л и я ,  Ту р ц и я .  О р е х и 
пинии съедобны и считаются 
деликатесом, они входят в 
традиционные итальянские 
блюда, используются для 
приготовления масла, занимают 
важное место в рецептуре 
соуса песто.
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Пакистанская сосна  
(чилгоза)

Chilgoza pine
Pinus gerardiana

10-15 см

15-25 мм

12-22 мм

500-800 шт

зеленый у молодых шишек,  
желто-коричневый у спелых

различные оттенки светло-коричневого,  
некоторые орехи пестрой окраски

светлые оттенки кремового,  
светло-желтые орехи

пресный, менее выражен, чем у орехов россий-
ских видов

Форма: конусовидная, щитки чешуек овальные

Размер:

Размер:

Размер:

Количество в 100 граммах: 

Цвет:

Цвет:

Цвет:

Вкус:

Чешуйки:

Другие виды  
кедрового  
ореха

RUS

ENG

LAT

В мировом обороте 
кедровых орехов кроме 
российских видов, также 
присутствуют итальянский 
и пакистанский орех.

P inu s  ge ra rd iana  –  и л и 
с о с н а  п а к и с т а н с к а я ,  - 
медленнорастущее дерево, 
достигает размера 20-25 метров, 
имеет широкую раскидистую 
крону, предпочитает сухие 
долины на высотах 1800 
- 3400 метров, умеренно 
морозоустойчива. Растет: 
северо-западная часть Гималаев, 
Восток Афганистана, Пакистан, 
северо-западная Индия. Кора 
ствола характерно слоеная и 
имеет серо-зеленую окраску. 
Культивируется в Афганистане 
и Индии, в Пакистане популяция 
испытывает сильное давление со 

стороны коренного населения: 
не более 5 процентов 
урожая остаются недоступными 
д л я  с б о р щ и к о в  ш и ш е к 
(Ричардсон и Рундел, 1998). 
Семена съедобны и имеют 
важное экономическое значение 
для коренного населения. 
Занимает до 20 процентов в 
древостое Пакистана.
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Доли разных видов ореха  
в мировом производстве ядра:

Корейский  
кедр

Сибирский  
кедр

Пакистанская  
сосна

Итальянская  
пиния

60%
20%
15%
5%

517 000 000 $ 

Мировой рынок

Объем мирового рынка 
кедрового ореха составляет:

МИРОВОЙ РЫНОК
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Китай, пользуясь сырьевой базой 
России, Монголии, Кореи, является 
крупнейшим в мире поставщиком 
ядра кедрового ореха.

72% 10%2% 2%0.5% 1% 10%

Крупнейшей в мире 
сырьевой базой 
является Россия

К и т а й К Н Д РИ с п а н и я Д р у г и е
Р о с с и я

П о р т у г а л и я Ту р ц и я

МИРОВОЙ РЫНОК
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Задачи сотрудничества  
Союза и WWF 

Законодательно и на практи-
ке защитить кедровые леса от 
уничтожения рубками и пожа-
рами

Обеспечить передачу кедровых 
лесов для рационального ис-
пользования и заготовки ке-
дрового ореха арендаторам без 
бюрократических проволочек

Обеспечить вовлечение всех 
субъектов лесопользования 
в процесс использования не-
древесных лесных ресурсов на 
легальной основе

Леса России обладают существенными запасами пищевых и лекарственных 
растений, уникальных в своем роде. Потенциал этих экологических 
функций лесов начал полноценно раскрываться именно благодаря 
развитию предпринимательского сообщества в этой сфере. Для WWF 
России партнерство с «Союзом переработчиков дикоросов» является 
знаковой вехой в длительной истории взаимодействия человека с 
лесом: у нас появился шанс продемонстрировать, что уникальные 
российские леса могут с лихвой «прокормить» и тигра, и медведя в 
тайге, и обеспечить таежника доходом, а весь мир – чистым природным 
продуктом.
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Добиться направления плате-
жей от аренды лесных участков 
на нужды лесного хозяйства

Развивать брэнд российского 
кедрового ореха, как истинного 
природного продукта , исполь-
зование которого
позволяет сохранять кедровый
пояс России, поддерживать гар-
монию общества, живущего при-
родой и таежным промыслом

Возвращение части добавочной 
стоимости от использования 
кедровых природных ресурсов 
России в природоохранную и 
социальную деятельность
таежных регионов
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В рамках Международной инициативы по сохранению 
климата Федеральное Министерство окружающей среды, 
охраны природы и безопасности ядерных реакторов 
(BMUB) и Банк развития Германии (KfW) финансируют 
российско-германские проекты WWF России для 
сохранения кедровых лесов и ареала амурского тигра.
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Всемирный фонд  
дикой природы WWF: 
Московский офис

Телефон офиса: 
+7 (495) 727 09 39
 

Горячая линия  
для сторонников: 
+7 (495) 995 00 00 
+7 (495) 150 21 39
 

Факс: +7 (495) 727 09 38 
E-mail: russia@wwf.ru

Адрес для отправки  
корреспонденции: 
109240 а/я 3, г.Москва,  
Всемирный фонд природы

Адрес фактический: 
109240 Москва, ул.  
Николоямская, дом 19  
строение 3

630073 г. Новосибирск,  
ул. Геодезическая, 2/1,  
2 этаж, офис 200А 
тел.: +7 (383) 351-36-62
тел.: +7 (961) 218-80-82    
www.nffr.ru 
nffr@ya.ru

© WWF России, 2016.
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