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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Д
оклад включает в себя краткую характеристику лесов

Сибири и Дальнего Востока, а также данные о произ�

водстве и потреблении лесной продукции в двух ре�

гионах. Отмечается, что экспорт древесной продукции стал

основным движущим фактором развития их экономики.

Внутреннее потребление древесины в данных регионах не�

значительно и составляет от 3 до 12 % общего объема произ�

водства. Основным импортером круглого леса является Ки�

тай. На китайский рынок приходится до 98 % объема экс�

порта многих лесозаготовительных предприятий. При этом

широкое распространение получил неконтролируемый вы�

воз круглого леса, сопровождающийся его нелегальной за�

готовкой, коррупцией и многочисленными нарушениями

налогового и таможенного законодательства.

В докладе приводится обзор экспорта российской древе�

сины в Китай за последние 10 лет, отмечается быстрое возра�

стание его объемов: с 529 тыс. м3 в 1996 г. до 15,4 млн м3 в

2004 г. Доля российской продукции в общем объеме китай�

ского импорта круглого леса постоянно увеличивается. С

1998 г. Россия является ведущей страной по экспорту кругло�

го леса в Китай.

Экспорт российской древесины в Китай ведется главным

образом из районов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Крупные экспортные компании, торгующие древесиной с

Китаем, находятся преимущественно на Дальнем Востоке.

Из 20 крупнейших российских экспортеров круглого леса в

Китай 14 базируется в этом регионе и 6 — в Восточной Сиби�

ри. В целом на них приходится около 25 % объемов экспор�

та российского круглого леса в Китай.

Большинство китайских импортеров расположено в не�

больших городах вдоль российско�китайской границы. В на�

стоящее время значительная часть компаний, импортирую�

щих российскую древесину, относится к частным. В 2004 г.

ими поставлено 85,3 % объема круглого леса и 70 % объема

пиломатериалов. Доля импорта государственными компани�

ями составила соответственно 11,8 и 14 %. В докладе китай�

ские импортирующие компании подразделены на две кате�

гории. В первую включены только торговые компании, по�

купающие древесину в России и перевозящие ее в пригра�

ничные районы для оптовой продажи. Во вторую категорию

входят компании, которые имеют собственные лесоперера�

батывающие мощности, а также занимаются торговлей. В

целом посредники контролируют торговлю древесиной на

северо�востоке Китая и определяют цены. Российским же

экспортерам древесины очень сложно перевозить ее через

наземную границу и напрямую сотрудничать с конечными

потребителями в Китае.

Весь импортируемый из России лес на пути к конечному

потребителю проходит через рынки первого, второго и тре�

тьего уровня, характеристики которых приводятся в докладе.

Рынки первого

уровня организо�

ваны в основном

в крупных при�

граничных пунк�

тах, таких как Суйфэньхэ, Маньчжоули и Эрляньхот. Рынки

второго уровня — это крупные дистрибьюторские центры,

находящиеся в основном в столицах провинций и иных

транспортных узлах, например в портовых городах Дэчжоу в

провинции Шаньдун, Далянь в провинции Ляонин, Тай�

шань в провинции Цзянсу. Рынки третьего уровня представ�

ляют собой небольшие розничные рынки, расположенные

недалеко от крупных дистрибьюторских центров, как прави�

ло, вблизи от провинциальных городов. В докладе также ха�

рактеризуются ведущие российские компании�экспортеры и

китайские компании, импортирующие российский лес, а

также приведены примеры цепочек их поставок.

Кроме того, затронуты вопросы нелегальных лесозагото�

вок в Сибирском и Дальневосточном регионах. Отмечаются их

причины и негативные последствия для лесного хозяйства и

экономики всего лесного комплекса Российской Федерации.

В двух разделах доклада оценены распространение нелегаль�

ной заготовки древесины в Хабаровском крае, находящемся в

зоне бореальных лесов, и нелегальная деятельность, связанная

с заготовкой лиственных пород в Приморском крае. Оба субъ�

екта РФ граничат с Китаем, более половины объемов заготов�

ленной в них древесины экспортируется в эту страну.

Доклад содержит рекомендации по осуществлению ряда

мер, направленных на сдерживание нелегальных лесозагото�

вок и торговли, коррупции и связанных с российско�китай�

ской торговлей древесиной. Из�за комплексного характера

причин, лежащих в основе данных проблем, выполнение

этих рекомендаций требует, во�первых, согласованных уси�

лий различных заинтересованных сторон из России, Китая и

тех стран, в которые Китай продает лесоматериалы и целлю�

лозно�бумажную продукцию, во�вторых, осуществления от�

ветственного лесопользования.

В докладе подчеркивается, что нелегальные лесозаготов�

ки и торговля незаконно заготовленной древесиной пред�

ставляют серьезную проблему и подрывают устойчивое лесо�

управление.
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