
Всемирный фонд дикой природы (WWF) формулирует свое
предназначение как сохранение всего биологического
разнообразия планеты Земля.

Приоритетом Фонда является сохранение жизненно важных
лесных, пресноводных, океанических и прибрежных экосистем.

Для лесного биома задачей WWF является предотвращение
исчезновения и деградации лесов.

Стратегическими задачами WWF в области сохранения лесов
являются:

Создание сети экологически репрезентативных охраняемых
(природных) территорий.

Экологически обоснованное, социально выгодное и экономи'
чески жизнеспособное управление лесами за пределами охра'
няемых территорий.

Экологически и социально приемлемые программы лесовос'
становления.

Снижение ущерба лесам от глобального изменения климата,
снижение загрязнения.

Использование полезных свойств леса на уровне восстано'
вительного потенциала лесных экосистем.

WWF России концентрирует свою деятельность на первыхWWF России концентрирует свою деятельность на первыхWWF России концентрирует свою деятельность на первыхWWF России концентрирует свою деятельность на первыхWWF России концентрирует свою деятельность на первых
двух задачах.двух задачах.двух задачах.двух задачах.двух задачах.

WWF's mission is to stop the degradation of the planet's natural
environment and to build
a future in which humans live in a harmony with nature.

The Fund's priority is the conservation of vitally important forest?
fresh water? oceanic and coastal ecosystems.

For the forest biome WWF's task is to prevent the disappearance
and degradation of forests.

WWF's strategic tasks in the area of forest conservation are:
Creating a network of ecologically representative protected

(natural) areas.
Environmentally sound, socially advantageous and economically

viable forest management outside the protected areas.
Environmentally and socially acceptable reforestation programs.

WWF Russia concentrates its activities on the first two tasks.WWF Russia concentrates its activities on the first two tasks.WWF Russia concentrates its activities on the first two tasks.WWF Russia concentrates its activities on the first two tasks.WWF Russia concentrates its activities on the first two tasks.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

PREFACE



РРРРРынок Северо'Восточной Азии (СВА)ынок Северо'Восточной Азии (СВА)ынок Северо'Восточной Азии (СВА)ынок Северо'Восточной Азии (СВА)ынок Северо'Восточной Азии (СВА)
несомненно, является одним из наибо'несомненно, является одним из наибо'несомненно, является одним из наибо'несомненно, является одним из наибо'несомненно, является одним из наибо'
лее емких рынков лесных продуктовлее емких рынков лесных продуктовлее емких рынков лесных продуктовлее емких рынков лесных продуктовлее емких рынков лесных продуктов
мира. Здесь находятся два ведущих им'мира. Здесь находятся два ведущих им'мира. Здесь находятся два ведущих им'мира. Здесь находятся два ведущих им'мира. Здесь находятся два ведущих им'
портера древесины и древесной продук'портера древесины и древесной продук'портера древесины и древесной продук'портера древесины и древесной продук'портера древесины и древесной продук'
ции ' Япония и КНРции ' Япония и КНРции ' Япония и КНРции ' Япония и КНРции ' Япония и КНР, а также ведущий эк', а также ведущий эк', а также ведущий эк', а также ведущий эк', а также ведущий эк'
спортер ' Российская Федерация (Рос'спортер ' Российская Федерация (Рос'спортер ' Российская Федерация (Рос'спортер ' Российская Федерация (Рос'спортер ' Российская Федерация (Рос'
сийский Дальний Восток). В настоящеесийский Дальний Восток). В настоящеесийский Дальний Восток). В настоящеесийский Дальний Восток). В настоящеесийский Дальний Восток). В настоящее
время это один из наиболее динамичновремя это один из наиболее динамичновремя это один из наиболее динамичновремя это один из наиболее динамичновремя это один из наиболее динамично
развивающихся регионов мира.развивающихся регионов мира.развивающихся регионов мира.развивающихся регионов мира.развивающихся регионов мира.

Данный регион включает наиболее про'
тяженные в мире ' неморальные и боре'
альные леса Российского Дальнего Восто'
ка и Сибири, которые имеют как региональ'
ное, так и глобальное значение. Во'первых,
неморальные леса  Южной Сибири и юга
Дальнего Востока с большими, нефраг'
ментированными, хорошо сохранившими'
ся, лесными массивами и нетронутыми
экосистемами дикой природы и богатым
биоразноообразием находятся на пике их
усиленной эксплуатации. Хвойные таеж'
ные леса вносят свой вклад в замедление
процессов глобального потепления, свя'
зывая громадные количества углерода.
Во'вторых, экономическое благосостояние
населения Российского Дальнего Востока,
особенно местных жителей и коренных на'
родностей, проживающих в лесных райо'
нах, в большой степени зависит от эксплу'
атации лесных ресурсов.

По мере продолжающегося хозяйствен'
ного освоения лесов, чрезмерного потреб'
ления древесины, нелегальных рубок и не
регулируемой торговли возрастает угроза
ухудшения состояния лесов и, соответствен'
но, благополучия зависимых от них сооб'
ществ.  Альтернативный путь состоит в со'

The North'East Asian
market is undoubtedly one of
the big global markets for
forest products. North'East
Asia is the area of world's two
leading importers of wood and
wood products, Japan and
China, as well as the leading
exporter, the Russian Federa'
tion, Russian Far East. It is one
of the world's most dynamically
developing regions at present.

This region represents the
most extensive forest area in
the world ' the temperate/
boreal forests of the Russian
Far East (RFE) and Siberia,
which are of global and
regional significance for seve'
ral reasons. At first, the tempe'
rate forests of Eastern Siberia
and the south part of the
Russian Far East with their
large, intact forest and wildland
ecosystems and biological
diversity, riched the peak of
their exploitation. Taiga
coniferous forests contribute in
mitigation of global warming
through absorbing a huge
amounts of carbon. At second,
economic welfare of the RFE
population, especially local
dwellers and indigenous
communities in forest areas, is
greatly based on exploitation
of forest resources.

The status of forests and
prosperity of local communities
are worsening with increased
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вмещении интересов лесной промышленно'
сти, местного населения и коренных народ'
ностей с интересом будущих поколений (ко'
торый в данном контексте заключаются в со'
хранении биоразнообразия лесов СВА). Этот
путь лежит в улучшении лесопользования, в
том числе через внедрение добровольной
лесной сертификации по системе FSC (Лесно'
го Попечительского Совета). К сожалению,
внедрение экологической политики и прак'
тики в лесопользовании пока экономически
неэффективно вследствие неконкурентоспо'
собности экологически ответственного лесо'
пользования  по сравнению с обычной прак'
тикой разрушительных рубок.

Данное исследование предпринято с це'
лью поиска убедительных рыночных стиму'
лов для лесной сертификации и ориентиро'
вано на анализ потенциального спроса сер'
тифицированной лесной продукции (СЛП)
Российского Дальнего Востока в соседних
странах Северо'Восточной Азии ' основных
импортерах российской древесины.

Отсутствие данных по традиционным мар'
кетинговым исследованиям и, в целом, не'
развитость состояние рынка сертифициро'
ванных лесных продуктов в Северо'Восточ'
ной Азии представляют определенную слож'
ность для проведения анализа. Поэтому
предоставляемый материал основывается
на анализе доступных сведений о некото'
рых факторах развития данного рынка, а
именно: наличии мотивированного движе'
ния к независимой лесной сертификации,
институциональной поддержке государ'
ственными структурами этого процесса, от'
ношении к сертификации со стороны основ'
ных потребителей, их готовности платить по'
вышенную цену за сертифицированную
древесину и т.п.

economic development,
excessive wood consumpti'
on, illegal loggings and
unregulated trade. An alterna'
tive way to concert the
interests of biodiversity con'
servation, local dwellers and
indigenous communities and
timber industry lays in impro'
vement of forest manage'
ment that, in its turn, should
be verified by independent,
third party certification. At the
same time, adoptions of
environmentally sound poli'
cies and practices in forest
management without recog'
nizing and rewarding by
market are usually ineffective
because of noncompetitive
costs compared with environ'
mentally and socially destruc'
tive harvesting practices.

The research's aim is to
analyze a potential demand
for the certified timber from
the Russian Far East in neigh'
boring NE Asian countries,
which are the main importers
of the RFE timber at present,
to seek for the arguments
convincing the RFE timber
industry in real market bene'
fits for forest certification.

Taking into account initial
state of certified forest
products (CFP) market in NE
Asia, lack of information about
real contracts and conducted
studies on the issue, in
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Большая часть информации была собра'
на в сети Интернет или  взята из материа'
лов международных конференций и семи'
наров, близких по тематике. Источники при'
ведены в конце брошюры. Автор также хо'
тел бы выразить свою признательность за
помощь и поддержку сотрудникам Россий'
ского Программного офиса WWF, WWF Ки'
тая, организации "Forest Trends", Китайской
Академии лесного хозяйства, Центра эко'
логических и экономических исследований
(КНР) и пр.

Данный отчет на русском и английском
языках предназначается для распростране'
ния среди международного экологического
сообщества и деловых кругов, заинтересо'
ванных в продвижении устойчивого лесо'
пользования и экологически ответственной
лесной торговли в Северо'Восточной Азии.

compiling the report, instead
of traditional ways for mar'
keting studies via question'
naire surveys and interviews,
we pay more attention to
collection of data on the initial
push and pull factors to judge
on potential CFP market in the
region, as follows: presence of
the main mottos for indepen'
dent forest certification,
institutional support, consu'
mers of the RFE timber, willing
to pay price premium for CFP
and so on.

Most part of information for
the report was gathered from
the Internet, proceedings of
international conferences and
workshops devoted or close to
the subject. All the references
are listed in the end of the text.
The author acknowledges
gratefully communication and
help of the related staff of WWF
Russia, WWF China, Forest
Trends, Chinese Academy of
Forestry, Research Center for
Ecological and Environmental
Economics (China), and
others.

This report (both in English
and Russian) is supposed to be
distributed among the interna'
tional environmental commu'
nity and business circles
interested in advancing susta'
inable forestry and responsible
timber trade in the region.
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На сегодняшний день рынок СЛП в Северо'
Восточной Азии находится в начальной стадии
своего развития, поскольку  отсутствуют какие'
либо маркетинговые исследования его потенци'
ала. Вместе с тем, появляется все больше мате'
риалов о продвижении лесной сертификации в
этом очень динамично развивающимся регионе,
по которым можно судить о будущем спросе и
предложении СЛП в соседних с Российским Даль'
ним Востоком странах.

Что понимается под сертифицированнойЧто понимается под сертифицированнойЧто понимается под сертифицированнойЧто понимается под сертифицированнойЧто понимается под сертифицированной
лесной продукцией?лесной продукцией?лесной продукцией?лесной продукцией?лесной продукцией?

Рисунок 1 отображает графическое представ'
ление о рынке СЛП. Развитие рынка главным
образом определяется рядом "движущих" и "мо'
тивирующих" факторов (спрос и предложение), а
также наличием благоприятных или, наоборот,
ограничивающих его моментов.

"Движущие" факторы рынка:"Движущие" факторы рынка:"Движущие" факторы рынка:"Движущие" факторы рынка:"Движущие" факторы рынка:
общий спрос производителей, перепро'

давцов и конечных потребителей лесной продук'
ции, из устойчиво  управляемых лесов. Такой спрос
возрастает по мере роста экономического благо'
состояния и осознания обществом экологических
проблем;

To date, the NE Asian
market of CFP is still in its
infancy. Up to now, no market
research has been done yet
on the market potential.
Before considering the market
statements on supply and
demand for CFP in NE Asian
countries, a few general words
on the CFP market should be
mentioned.

What are certified forestWhat are certified forestWhat are certified forestWhat are certified forestWhat are certified forest
products?products?products?products?products?

Certified forest products
bear labels demonstrating in
a verifiable manner that they
come from forests that meet
standards for sustainable
management. Consumers
might find labels on furniture
and wood products while
manufacturers could verify
the source of certified
products from a system of
chain of custody that
precisely identifies the origin
of the wood. (ECE/FAO Forest
Products Annual Market
Review, 1999'2000)

Generally, CFP market can
be portrayed as shown at
Figure 1. Its development is
mainly determined by the
market pull and push driving
factors as well as by assumed
benefits and encountered
constraints.

The market pull factors:The market pull factors:The market pull factors:The market pull factors:The market pull factors:
General demand by

manufacturers, retailers and
final consumers to buy
products derived from well'
managed forests as economic
prosperity and environmental

Сертифицированная лесная про'Сертифицированная лесная про'Сертифицированная лесная про'Сертифицированная лесная про'Сертифицированная лесная про'
дукция маркируется знаками, кото'дукция маркируется знаками, кото'дукция маркируется знаками, кото'дукция маркируется знаками, кото'дукция маркируется знаками, кото'
рые демонстрируют ее происхожде'рые демонстрируют ее происхожде'рые демонстрируют ее происхожде'рые демонстрируют ее происхожде'рые демонстрируют ее происхожде'
ние из лесов,  управляемых в соот'ние из лесов,  управляемых в соот'ние из лесов,  управляемых в соот'ние из лесов,  управляемых в соот'ние из лесов,  управляемых в соот'
ветствии с нормами устойчивого ле'ветствии с нормами устойчивого ле'ветствии с нормами устойчивого ле'ветствии с нормами устойчивого ле'ветствии с нормами устойчивого ле'
сопользования. Потребители могутсопользования. Потребители могутсопользования. Потребители могутсопользования. Потребители могутсопользования. Потребители могут
найти соответствующие знаки нанайти соответствующие знаки нанайти соответствующие знаки нанайти соответствующие знаки нанайти соответствующие знаки на
мебели и других товарах, произве'мебели и других товарах, произве'мебели и других товарах, произве'мебели и других товарах, произве'мебели и других товарах, произве'
денных из сертифицированной дре'денных из сертифицированной дре'денных из сертифицированной дре'денных из сертифицированной дре'денных из сертифицированной дре'
весины. Производители, в свою оче'весины. Производители, в свою оче'весины. Производители, в свою оче'весины. Производители, в свою оче'весины. Производители, в свою оче'
редь, смогут удостовериться в источ'редь, смогут удостовериться в источ'редь, смогут удостовериться в источ'редь, смогут удостовериться в источ'редь, смогут удостовериться в источ'
нике сертифицированных продуктовнике сертифицированных продуктовнике сертифицированных продуктовнике сертифицированных продуктовнике сертифицированных продуктов
при помощи специальной системыпри помощи специальной системыпри помощи специальной системыпри помощи специальной системыпри помощи специальной системы
отслеживания цепочки "от произво'отслеживания цепочки "от произво'отслеживания цепочки "от произво'отслеживания цепочки "от произво'отслеживания цепочки "от произво'
дителя ' к потребителю", точно ука'дителя ' к потребителю", точно ука'дителя ' к потребителю", точно ука'дителя ' к потребителю", точно ука'дителя ' к потребителю", точно ука'
зывающей на происхождение древе'зывающей на происхождение древе'зывающей на происхождение древе'зывающей на происхождение древе'зывающей на происхождение древе'
сины. (ECE/FAO Forest Productsсины. (ECE/FAO Forest Productsсины. (ECE/FAO Forest Productsсины. (ECE/FAO Forest Productsсины. (ECE/FAO Forest Products
Annual Market ReviewAnnual Market ReviewAnnual Market ReviewAnnual Market ReviewAnnual Market Review, 1999'2000), 1999'2000), 1999'2000), 1999'2000), 1999'2000)
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появление промышленных коалиций или
"покупательских групп", объединяющих ресурсы
для стимулирования поставок лесной продукции,
произведенной из древесины, выращенной и
заготовленной в условиях устойчивого лесополь'
зования;

государственные структуры, в особенно'
сти на местном и муниципальном уровне, заин'
тересованные во внедрении устойчивого лесо'
пользования и поддерживающие политику за'
купок СЛП.

"Мотивирующие" факторы рынка:"Мотивирующие" факторы рынка:"Мотивирующие" факторы рынка:"Мотивирующие" факторы рынка:"Мотивирующие" факторы рынка:
экологические группы и "зеленое" движе'

ние, оказывающие давление на лесную промыш'
ленность с целью изменения текущей практики
и внедрения экологической политики;

внедрение в лесную промышленность
сертификационных и других систем, которые ме'
няют саму структуру рынка и задают конкурент'
ные преимущества для продвижения новых эко'
логичных продуктов;

институциональные факторы, федераль'
ные и региональные законы или ожидаемые
правительственные решения, легитимизирую'
щие применение экологически приемлемых ини'
циатив;

готовые поставки СЛП.

Для лесного бизнеса существуют как рыноч'
ные, так и нерыночные стимулы внедрения сер'
тификации. Первые означают стремление к уве'
личению или сохранению своей доли рынка и
возможность повышать цену за сертифициро'
ванную продукцию. Хотя сертификация разви'
вается как рыночный инструмент для улучшения
лесопользования, она также подразумевает оп'
ределенные социально'ориентированные моти'
вы, или другими словами ' возможность созда'
ния положительного имиджа социально и/или
экологически ответственного бизнеса, призна'
ваемого обществом.

Спрос на СЛП может исходить от конечных
потребителей, розничных и оптовых перепродав'
цов и производителей.

Для конечных потребителей, приобретающих

awareness of the society
become raised;

Industry coalitions or
buyers' and producers'
groups pooling resources to
encourage the supply of
sustainable produced wood
products;

Government agencies,
particularly at the local or
municipal level, which are
interested in implementation
of sustainable forest manage'
ment (SFM), render a support
for CFP through their public
procurements policy.

The market push factors:
Environmental groups

and "green" movements pres'
suring industry to change
current practice;

Certification systems
and industry sustainability
initiatives changing market
patterns and competitive
advantages for new products;

Institutional factors,
government regulations, or
anticipated government
regulations, forcing adopti'
on of ecologically sound
practices;

Ready supply of CFP.
The benefits associated

with certification can be
market'share oriented, price
oriented, and indirectly envi'
ronmental image'orien'ted, or
non'market benefits. The first
two include improved ability to
increase market share, main'
tenance of market share,
ability to access new markets,
and ability to command a
price premium. Certification is
usually developed as a market
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продукцию из сертифицированных лесов,
важно осознание того, что своим выбором
они способствуют формированию более
щадящего, экологически устойчивого лесо'
пользования, тем самым, делая вклад в со'
хранение лесов на планете. При продвиже'
нии сертификации предполагалось, что по'
требители будут с желанием и готовностью
оплачивать сертифицированную продук'
цию, произведенную из древесины, выра'
щенной и заготовленной в условиях устой'
чивого лесопользования. Однако фактичес'
кие данные показали, что большинство по'
требителей готовы оплачивать лишь мини'
мальную ценовую надбавку. Примеров оп'
латы повышенной цены за СЛП конечным
потребителем пока мало. Выбор зависит и
от уровня экологической просвещенности
потребителя, его информированности об
устойчивом лесопользовании и его доверия
к независимой лесной сертификации по
системе FSC как надежному инструменту для
оценки устойчивого лесопользования. Пози'
тивное отношение общества к продавцу, дек'
ларирующему соблюдение экологических
требований, также во многом определяет
выбор потребителя.

Деревопереработчики и перепродавцы
леса видят в сертификации возможность
добиться дополнительных конкурентных
преимуществ, поддержать или расширить
свою долю рынка или создать "зеленый"
имидж для своей компании. Наиболее вы'
сокий спрос на СЛП в мире существует со
стороны бизнеса, наиболее близкого к ко'
нечному потребителю, такого как: рознич'
ная торговля, товары серии "сделай сам" и
других. Особенно активно этот процесс идет
в Великобритании, Скандинавских странах
и США. Производители и перепродавцы, ас'
социированные в "покупательские" и про'
дюсерские группы, региональные и всемир'
ные лесные торговые сети, оказывают ощу'
тимое воздействие на развитие  спроса на
сертифицированную продукцию.

Правительства и правительственные уч'

based tool for improving forest
management by giving a market
incentive to producers of timber
products from well'managed
forests, but, it comprises some
social oriented motives (for public
acknow'ledgement) as well.

The demand for CFP can
originate from final consumers,
from retail and industrial buyers
and from manufacturers.

Final consumer buying the
products made of certified timber
realizes that through conscious
purchase of certified wood
products one contributes into
promotion of ecologically sustain'
able forest management, and,
finally into forest conservation on
the Earth. Initially, it is assumed
that consumers would be willing or
ready to pay more for "environ'
mentally friendly" products. The
conducted studies of the consu'
mers' behavior have concluded
that a majority of consumers
express willingness to pay a little
more. But, actually there are too few
evidences of paying price premium
for CFP by final consumer, who is
naturally influenced by such
factors as availability, price and
quality. It also depends on consu'
mer awareness about responsible
forest management and credibility
to independent forest certification
as verified tool for implementing
SFM. A positive attitude in society
towards selling timber company
declaring environmental require'
ments is also essential for the
consumer's choice.

Retailers and manufacturers
as business'to'business market
players see certification as a new
communication and marketing
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реждения могут быть достаточно сильным
фактором для развития рынка СЛП, осуще'
ствляя институциональную поддержку лес'
ной сертификации и внедряя экологическую
политику, благоприятствующую сбыту СЛП.
Для правительства главными причинами
развития лесной сертификации являются:
стремление поддержать отечественного
производителя древесины, внедрение устой'
чивого лесопользования в лесах своей стра'
ны, улучшение имиджа предприятия, воз'
можность выхода на более экологически чув'
ствительные зарубежные рынки.

Одним из основных факторов в продви'
жении независимой лесной сертификации
на сегодняшний день является активность
экологических общественных организаций.
По инициативе и при поддержке WWF и дру'
гих экологических организаций был создан
Лесной Попечительский совет (FSC). Эколо'
гическое движение играет важную коорди'
нирующую роль как в принятии лесопромыш'
ленниками политики экологически ответ'
ственного лесопользования, оказании дав'
ления на лесозаготовителей для примене'
ния ими соответствующих экологически
приемлемых технологий, так и в   экологи'
ческом просвещении потребителей.

Ограничивающими факторами для раз'Ограничивающими факторами для раз'Ограничивающими факторами для раз'Ограничивающими факторами для раз'Ограничивающими факторами для раз'
вития рынка СЛП являются:вития рынка СЛП являются:вития рынка СЛП являются:вития рынка СЛП являются:вития рынка СЛП являются:

1) конкретность и выборочность спро'
са (определяется отдельными, часто разроз'
ненными контрактами). Трудности с опреде'
лением размеров спроса и необходимого
ассортимента вследствие отсутствия стати'
стики и изучения спроса;

2) неразвитая инфраструктура для
транспортировки, сбыта и распростране'
ния СЛП; разрыв между поставщиками и по'
требителями СЛП приводит к значительно'
му увеличению времени поиска для заклю'
чения контрактов на поставку даже неболь'
ших объемов СЛП;

3) пассивность конечного потребителя
вследствие недостаточного экологического

channel finding potential compe'
titive advantages in producing and
trading in CFP, market access or
support, and green image building.
Strong demand for CFP, especially
in the United Kingdom and the
United States, comes from
business close to consumers, such
as in retail, do'it'yourself (DIY) of
home improvement markets.
Manufacturers and retailers,
associated in "buyers' groups" and
producers' groups, in global and
regional forest and trade networks
(FTN), have an undeniable impact
of the development of and demand
for certification.

Governments and authorized
agencies could be a rather strong
demand factor for CFP by means
of setting institutional support for
forest certification and through
public procurement policy
favorable for CFP. The main driving
reasons to develop forest
certification for government usually
include aims to support domestic
timber producers, implement SFM
in the country forest, improve its
reputation through verification by
third independent party, and so on.

Relevant activity of environ'
mental non'governmental organi'
zations (NGOs) is a starting point
in advancement of independent
forest certification. The Forest
Stewardship Council (FSC) was
created by the Worldwide Fund for
Nature (WWF) and other environ'
mental groups. Environmental
groups play also important steering
function pushing the governmental
agencies to enforce responsible
forestry regulations; putting a
pressure on industry to apply
appropriate sustainable practices,
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просвещения общества;
4) нынешняя наценка на СЛП

не покрывает дополнительных
расходов лесозаготовителя на
сертификацию лесопользования
и заготовок, которые необосно'
ванно высоки для мелких и сред'
них лесозаготовителей;

5) большая цена премии или
ее суммирование по всей цепоч'
ке поставщиков снижает мотива'
цию к покупке сертифицирован'
ной продукции конечным потре'
бителем;

6) узкий ассортимент СЛП для
конечных потребителей и вторич'
ных переработчиков, которые
ориентированы на существующий
на традиционном рынке широкий
выбор пород, размеров и сортов
лесной продукции.

Принимая во внимание выше'
указанные факторы и реальную
мотивацию, рассмотрим общие
предпосылки для СЛП в СВА.

Несмотря на ряд общих момен'
тов в потреблении древесины, ин'
ституциональных факторах и мен'
тальности, основные страны в СВА,
импортирующие древесину с РДВ,
такие как Япония, КНР и Респуб'
лика Корея, значительно различа'
ются между собой мотивацией и от'
ношением к лесной сертификации.
Основное различие заключается в
ориентированности их лесных
рынков на экспорт или на внутрен'
не потребление древесных продук'
тов. Другими словами, сколько дре'
весины потребляется внутри стра'
ны, и какой объем готовой продук'
ции экспортируется из нее за ру'
беж (См. Диаграмма 1).

Существующий спрос на СЛП
в регионе определяется реэкспор'
том пиломатериалов и экспортом

and raising public awareness on
environmental issues.

Amongst the constraints to the CFPAmongst the constraints to the CFPAmongst the constraints to the CFPAmongst the constraints to the CFPAmongst the constraints to the CFP
market development are usually reported asmarket development are usually reported asmarket development are usually reported asmarket development are usually reported asmarket development are usually reported as
follows:follows:follows:follows:follows:

1) concrete and fragmented demand for
CFP (specified by concrete and isolated
contracts); no data or researches on demand
volume and required assortment of CFP;

2) undeveloped market infrastructure to
process and distribute CFP; considerable time
losses in searches of and contracting for CFP
due to a gap between producer, retailers and
consumers of CFP;

3) passive final consumer; continued
lack of awareness of environmental issues
and certification;

4) currently price premiums do not cover
the extra costs of producing CFP that is
unbearable for small and medium timber
companies; desire to get extra'premium
decrease interest of the final consumer to buy
CFP;

5) insufficient incomplete assortment of
CFP for manufacturers and final consumers
who got accustomed to abundance of wide
range of species, sizes, grade, etc. on
traditional markets; limited or absent ready'
to'sell stocks of CFP;

6) the perceived high costs of
certification compared to the benefits, the
often low domestic demand both from final
and intermediary customers and the low
interest of forest owners.

Taking into account the above mentioned
drivers and constraints, we try below to
overview these latent market's  preconditions
for CFP in NE Asia in the absence of available
statistics and surveys.

In spite of a number of common features
in wood consumption structure, institutional
commitments and pragmatic mentality, the
main  RFE timber importers (Japan, China and
Republic of Korea) are considerably differed
by their driving factors for and attitude to forest
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мебели в Западную Европу, где ры'
нок СЛП составляет значительную
долю. Главным образом это касает'
ся КНР, где реэкспорт в Западную
Европу импортированных лесных
продуктов, переработанных в ме'
бель или пиломатериалы, состав'
ляет 20'30%.

Для всех стран рассматривае'
мого региона характерна институ'
циональная поддержка со стороны
органов власти: на уровне прави'
тельств ' в России, Китае и Корее;
на муниципальном/префектураль'
ном уровне ' в Японии. Так, напри'
мер, правительство Китая, заинте'
ресованное в развитии экспорта,
поощряет китайских экспортеров
древесины и пиломатериалов к по'
лучению соответствующих сертифи'
катов (таких как ISO, FSC) для выхо'
да на экологически чувствительные
рынки Западной Европы.

Слабое развитие экологических
общественных движений также ха'
рактерно для стран Северо'Восточ'
ной Азии, что, в свою очередь, от'
ражается на медленном процессе
формирования экологически ответ'
ственного бизнеса, главным обра'
зом, получающего поддержку со сто'
роны международных неправитель'
ственных организаций экологичес'
кой направленности. Процесс фор'
мирования экологического лесного
бизнеса (лесные торговые сети, по'
купательские группы) сравнитель'
но недавно начался в Японии, Гон'
конге и на Российском Дальнем Во'
стоке.

Как и во всем мире, в Северо'
Восточной Азии конечные потреби'
тели не являются активной движу'
щей силой на рынке СЛП. Такая си'
туация усугубляется неразвитостью
экологических движений, низким

certification. The main distinction lies in
orientation of the countries timber markets
whether for export or for primarily domestic
consumption. In other words, how many wood
products are consumed domestically and
how many final products are going for export.
(See Figure 2).

All the current demand for CFP in the
region is determined by lumber's re'export
and export of furniture  to the Western
Europe, where CFP' share is rather
consierable at the market . This is especially
true in regard to China with its re'export up
to 20'30% of imported wood to the Western
Europe, as lumber and furniture.

One can say about considerable
governmental, institutional support of the
forest certification for all the countries of
the region; in Russia, China and Republic of
Korea ' at federal level, and in Japan  ' at
local (or prefectural) one. For example,
Chinese Government, interested in export
increase, pushes Chinese exporters to get
appropriate certificates (like ISO, FSC) to get
an access to environmentally sensitive
market of West Europe.

Another common feature of all the
countries in the region  is a rather weak
environmental public movement. It resulted
in slow creation of environmentally sound
business, having support mostly from
international NGOs. Establishing regional
forest and trade networks, buyers' and
producers' groups has been started in Japan,
Hong Kong and RFE recently.

Like anywhere in the world, final
consumers are not an active driving force
for CFP marketplace in the region. That is
burdened with lack of environmental
consumers' movements, low public
environmental awareness, and traditional
approach to nature management.

Thus, economic incentives for advancing
CFP prevail over environmental or social
ones in the region. Except for RFE, where are
still remaining weak economic expectations
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уровнем экологического просвещения и сохраняю'
щимся традиционным подходом к природопользо'
ванию.

В рассматриваемом регионе экономические
стимулы в продвижении рынка СЛП превалируют
над экологическими и социальными. Исключением
является лишь РДВ, где по'прежнему среди лесо'
пользователей и перепродавцов сохраняются сла'
бые экономические ожидания на получение выго'
ды от лесной сертификации и процесс развивается
фактически вне спроса рынка. Необходимость брать
на себя ответственность соблюдения повышенных
экологических и социальных требований без быст'
рой отдачи в виде прибыли, в условиях затянувше'
гося реформирования, рассматривается как одно
из препятствий в продвижении сертификации в
лесах РДВ, страдающих от "плохих" практик лесо'
пользования и нелегальных рубок.

На сегодняшний день отсутствуют данные по со'
вершенным сделкам в области сертификации лес'
ной продукции в СВА, для оценки "готовности пла'
тить" большую цену за СЛП со стороны бизнеса. В
регионе существует уже 60 предприятий, сертифи'
цированных по цепочке "от производителя ' к по'
требителю", испытывающих трудности с источника'
ми сертифицированной древесины. В настоящее
время, ими заявлено о закупках СЛП за пределами
Северо'восточной Азии. Большая часть этих пред'
приятий по'прежнему использует несертифициро'
ванное сырье.

Таким образом, в рассматриваемом регионе
уже имеются предпосылки для торговли СЛП, но до
сих пор  отсутствует достоверная информация о ре'
ально заключенных контрактах на поставку'покуп'
ку СЛП в рамках региона. Информация о поставщи'
ках и покупателях отсутствует или не систематизи'
рована, не представлена  в виде конкретных пред'
ложений в массовых и специализированных инфор'
мационных изданиях. В определенной степени про'
блема связана с отсутствием региональных источ'
ников СЛП, неадекватным предложением пород, ас'
сортимента и недостаточными объемами. Готовые
поставки СЛП могли бы стать дополнительным ве'
сомым аргументом в ускорении продвижения лес'
ной сертификации и развитии рынка СЛП.

on benefits from forest
certification among forest
harvesters and timber
producers. Extra environ'
mental and social burden,
without quick economic pay
back, is considered as the
main constraint in promotion
of forest certification in the
RFE forests suffering from
poor forest management and
illegal logging.

Up to now, there is no
reliable data on the commercial
deals for CFP in NE Asia to
estimate the willing'to'pay the
price premiums by business'to'
business market. To date there
are 60 enterprises with Chain
of Custody (CoC) certificates in
the region, which have difficul'
ties with supplies of certified
timber. Currently, they purchase
CFP outside of the region. Major
part of the CoC certified sawmills
still use uncertified logs.

Thus, there are preposi'
tions for CFP trade in the
region already, but there
are no real contracts yet.
Information about suppli'
ers and buyers is absent or
fragmented. To some
extent, it may be explained
by the lack of regional
sources of CFP, inadequate
choice of species, dimensi'
ons, and insufficient volu'
mes available. Abundant
supply of CFP in the region
could promote a develop'
ment of the regional CFP
market'place.



РЫНКИ СТРАН РЕГИОНА

COUNTRCOUNTRCOUNTRCOUNTRCOUNTRY MARKETSY MARKETSY MARKETSY MARKETSY MARKETS

Россия
Russia

Китайская Народная
Республика
China

Япония
Japan

Тайвань
Taiwan

Республика Корея
Republic of Korea



Федеральный уровеньФедеральный уровеньФедеральный уровеньФедеральный уровеньФедеральный уровень
На сегодняшний день в России по сис'

теме FSC уже сертифицировано 370 тысяч
гектаров и 1,5 миллиона гектаров лесов
находится в процессе сертификации.
Объем лесной продукции, производимой
из сертифицированных лесов, невелик, и
вся продукция, произведенная из серти'
фицированной древесины, экспортирует'
ся в страны Европы.

Национальная группа FSC была созда'
на в 1998 году. В настоящее время нацио'
нальные стандарты готовы. В конце 2001
года российские рамочные стандарты с
дальневосточными поправками успешно
апробировались в Клинском лесхозе Мос'
ковской области.

Отмечается большой интерес к серти'
фикации со стороны лесных заготовитель'
ных компаний. В апреле 2000 года была
создана Ассоциация экологически ответ'
ственных лесопромышленников России,
которая стала членом Всемирной лесной
торговой сети. В настоящее время в нее
входят 16 ключевых производственных
компаний целлюлозно'бумажной и лесо'
пильной промышленности России.

При поддержке Российского Программ'
ного офиса WWF открыто 3 региональных

Russia is a large Europe'Asian
country . Many factors for develop'
ment of CFP market in the RFE are
mainly determined by positive
process of FSC certification advan'
cement in the central part of Russia.
So, it's a wise to say a few words
about the whole country.

The Federal levelThe Federal levelThe Federal levelThe Federal levelThe Federal level
To date, there are more than

370,000 FSC certified and
1,500,000 ha under certification in
Russia. The volume of wood
products made from the certified
timber is insignificant and it is being
fully exported to European countries.

National FSC group was
established in 1998, national FSC
standards are ready. In the end of
the last year, the Russian national
standards (with the RFE additions)
have been successfully approbated
in Klinskii Leskhoz, Moscow Region.

There is a growing interest of
timber producing companies to FSC
certification. Association of
Environmentally Responsible Timber
Companies of Russia (member of
Global Forest and Trade Network)
has been established in 2000. At
present, it includes 16 members '
key producer companies in pulp and
sawmill sector.

Three regional consulting forest
certification centers have been
created and supported by WWF
Russian Programme Office (RPO).
They significantly accelerate the FSC
certification in Russia.

16

РРРРРоссияоссияоссияоссияоссия RussiaRussiaRussiaRussiaRussia

Многие факторы, связан'Многие факторы, связан'Многие факторы, связан'Многие факторы, связан'Многие факторы, связан'
ные с развитием рынка СЛПные с развитием рынка СЛПные с развитием рынка СЛПные с развитием рынка СЛПные с развитием рынка СЛП
на РДВ, определяются про'на РДВ, определяются про'на РДВ, определяются про'на РДВ, определяются про'на РДВ, определяются про'
грессом и положительнымгрессом и положительнымгрессом и положительнымгрессом и положительнымгрессом и положительным
опытом в области лесной сер'опытом в области лесной сер'опытом в области лесной сер'опытом в области лесной сер'опытом в области лесной сер'
тификации в центральной ча'тификации в центральной ча'тификации в центральной ча'тификации в центральной ча'тификации в центральной ча'
сти России. Имеет смысл датьсти России. Имеет смысл датьсти России. Имеет смысл датьсти России. Имеет смысл датьсти России. Имеет смысл дать
краткую информацию по со'краткую информацию по со'краткую информацию по со'краткую информацию по со'краткую информацию по со'
стоянию лесной сертификациистоянию лесной сертификациистоянию лесной сертификациистоянию лесной сертификациистоянию лесной сертификации
для всей России в целом.для всей России в целом.для всей России в целом.для всей России в целом.для всей России в целом.



консультационных центра по сертифика'
ции. Они способствуют продвижению про'
цесса лесной сертификации по системе
FSC в России.

Российский Дальний Восток (реги�Российский Дальний Восток (реги�Российский Дальний Восток (реги�Российский Дальний Восток (реги�Российский Дальний Восток (реги�
ональный уровень)ональный уровень)ональный уровень)ональный уровень)ональный уровень)

В 1998 г. по инициативе и при поддер'
жке WWF был начат процесс подготовки
региональных дальневосточных стандар'
тов устойчивого управления лесами.

В соответствии с решениями, прияты'
ми на общественных слушаниях проекта
стандартов, в п. Кульдур Еврейской Авто'
номной Области в июне 2001 года прошло
обсуждение, редакция, экспертиза, гармо'
низация региональных и национальных
рамочных стандартов устойчивого лесо'
пользования и сертификации. FSC стан'
дарты сейчас проходят гармонизацию со
стандартами Сибири и после апробации
на Дальнем Востоке будут готовы к предос'
тавлению в лесной попечительский совет.

Пионером по продвижению лесной сер'
тификации на РДВ является ОАО "Терней'
лес". Во время предварительного аудита
"Тернейлес" столкнулся с рядом экологичес'
ких проблем и сейчас работает над их ре'
шением. "Тернейлес" нацелен на улучше'
ние лесопользования и практики рубок, со'
трудничество со всеми стейкхолдерами,
включая, коренные и малочисленные на'
родности. Компания запланировала про'
сертифицировать около 500 тыс. га. леса,
находящегося в аренде. В настоящее вре'
мя 95% заготовленной древесины ОАО "Тер'
нейлес" экспортируется в Японию
(Sumitomo Forestry Corporation) и лишь 5%
сырья уходит на внутренний рынок. Серти'
фицируя свою продукцию ОАО "Тернейлес"
получает преимущества, приобретая выхо'
ды на новые рынки и "зеленый" имидж.
Компания также финансирует лесовосста'
новительные работы при полном отсутствии
поступлений правительственных средств и

The Russian FThe Russian FThe Russian FThe Russian FThe Russian Far Eastar Eastar Eastar Eastar East
WWF RPO organized a process

of revision, discussion, reviewing and
expert examination of regional and
Russian national standards for SFM
and FSC certification. The first public
hearings on the RFE standards took
place in Kuldur, Evreiskaya Province
(RFE) in the end of June 2001. At
present, new regional working group
set up in Khabarovsk in 2001,
prepares the FSC standards for the
Russian Far East region for
submission to FSC. WWF RPO plans
to approbate the national FSC
standards in the RFE in the first half
of 2002 with invitation of
representatives from new Asian FSC
Office for further correspondence of
the standards in the Asian'Pacific
Region.

In 2000 several key timber
companies from the South of RFE
have established Club of Respon'
sible Foresters as a prototype of
regional FTN. One of the largest
companies of South Siberia,
exporting to China (Bratsk P&P Mill)
is expected tol join Russian FTN.

The leading timber exporter in the
RFE region TerneyLes Company is a
pioneer in pursuing FSC certification
in the RFE. It has passed through
ecological pre'assessment in 2000'
2001 already, and now works at
solving the revealed shortcomings.
It is planned to certify about 500,000
ha of coniferous temperate forests.
To date, the Company sells 95
percent of the produced timber to
its partner ' Sumitomo Forestry
Corporation (Japan), and 5% is
consumed by domestic market.
TerneyLes is aimed to improve its
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покрывает расходы по сертификации.
Кампания "Тернейлес" готовится к при'

нятию экологической политики и вступле'
нию в Ассоциацию.

Чугуевский лесхоз (Приморский край) '
член Ассоциации экологических лесопро'
мышленников России с апреля 2000 г.

Амурлесэкспорт (Амурская область) по'
дал заявку на вступление в Ассоциацию и
готовится сделать предварительные оцен'
ки по сертификации по системе FSC.

Основными трудностями, препятствую'
щими продвижению лесной сертификации
на РДВ, являются: затянувшийся процесс
реформирования лесной службы России и
высокая стоимость сертификации. Лесоза'
готовительные предприятия, планирующие
получить сертификат (такие как ОАО "Тер'
нейлес", Амурлесэкспорт и др.), арендуют
лесозаготовительные участки у лесхозов,
которые в условиях реформ и неопреде'
ленности своего будущего статуса не наме'
рены нести дополнительные расходы по
сертификации лесопользования в соответ'
ствии с принципами FSC на своих террито'
риях. Другим препятствующим моментом
является преувеличение трудностей по до'
ступу на экологически чувствительные рын'
ки, распространенное среди лесопользова'
телей и компаний, осуществляющих первич'
ную переработку, ввиду недостаточной ин'
формации о спросе рынка.

Учитывая современные проблемы ле'
сопользования в России, независимая лес'
ная сертификация широко признается как
более эффективный рыночный инструмент
улучшения лесопользования по сравнению
с другими методами (обязательная лесная
сертификация, борьба с нелегальными руб'
ками). В условиях переходного состояния
экономики на РДВ, расцвета коррупции и
недостаточно развитого рынка независи'
мая лесная сертификация может стать
единственным способом продвижения не
только устойчивого лесопользования, но и
самого рынка.

forest management and logging practices,
to develop collaboration with all stake'
holders, indigenous peoples and market
players, and seeks in certification, mostly,
a new corporate image and improved
access to markets. The Company is bearing
all the certification costs, and also financing
the forest regeneration works in the
absence of government funds.

Chuguevskii State Forestry, which is
a member of Association of Environ'
mentally Responsible Timber Companies
of Russia (Primorye)  and AmurLesExport
Timber Company (Amurskaya Province)
are going to start preassessment for FSC
certification.

Amongst the main constraints in
advancing forest certification in the RFE,
the protracted process of reforming
Federal Forest Service of Russia, and high
costs for FM certification are reported. The
timber enterprises planning to get a
certificate (like TerneyLes, AmurLesExport
and others) lease harvesting sites from the
state forestry enterprises, which are under
reforming now, and uncertainty of their
further status do not push them to bear
additional costs and troubles on forest
management certification according to the
FSC on their territories. Another
constraining factor is that certain forest
managers and primary processors,
especially small forest'owners and
producers, assume that it will be very
difficult to access the markets for their
certified products in case of certification.

Facing the current problems in Russia's
forest management, FSC certification is
widely recognized as an effective market'
based tool to improve forest management
as compared with plain fighting against
illegal logging. Under today's conditions
of transformation in the RFE, corruption
and insufficiently developed market,
independent forest certification can be a
single tool in advancement not only SFM,
but also the market itself.
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China
Лесная сертификация как понятие по'

явилась в Китае только 4'5 лет назад. Пер'
вый семинар по независимой лесной сер'
тификации состоялся в июле 1999 года. С
этого времени отмечается очевидный про'
гресс в организационном плане и разра'
ботке политики по продвижению незави'
симой лесной сертификации, а также про'
гресс в области сертификации китайских
лесопромышленных компаний по схеме "от
производителя ' к потребителю".

Сегодня Правительство Китая призна'
ет позитивное влияние лесной сертифика'
ции на продвижение устойчивого управле'
ния  лесами в Китае. Разработка нацио'
нальной системы стандартов по УУЛ стоит
в повестке дня правительства. В 2001 году
были созданы: Отдел по качеству, стандар'
там и сертификации; ведущая группа по
лесной сертификации в Лесной Админист'
рации Китая; а также организована Нацио'
нальная Рабочая Группа по лесной серти'
фикации в сотрудничестве с WWF и Всемир'
ным Банком. Среди активно действующих
местных общественных неправительствен'
ных организаций выделяются:  Центр эко'
логических и экономических исследований
и Центр устойчивого лесопользования Ки'
тайской Академии наук.

В настоящее время в продвижении лес'
ной сертификации большую роль играют
деревоперерабатывающие предприятия и
мебельные фабрики, ориентированные на
экспорт своей продукции, которая ориен'
тирована на экологически чувствительные
рынки Европы и Северной Америки. В
2000 году экспорт китайской мебели дос'
тиг 3,66 миллиарда долларов и осуществ'
лялся в основном в Европу, Северную Аме'
рику и Японию. Сертифицированная по стан'
дартам FSC мебель и другая продукция
пользуется большим спросом у покупате'
лей США и стран Европы.

Forest certification as a concept was
introduced to China only 4'5 years ago.
The first workshop on independent forest
certification was held in Beijing in July
1999. Since then, the most evident prog'
ress has been in the setting up of a regula'
tory and policy framework promoting the
development of independent forest
certification and in certification of Chinese
enterprises with Chain of Custody.

Today, the Chinese Government
explicitly recognizes the potential effect of
forest certification in promoting well'
managed forestry in China. Developing a
Chinese national system of standards of
sustainable forest management is high on
the government's agenda. Three new
institutions in certification, namely the
Quality, Standards and Certification
Division and the Leading Group on forest
certification in the State Forestry
Administration (SFA), as well as the
National Working Group on Forest
Certification in cooperation with WWF and
the World Bank have been set up in 2001.
There are also two active local groups
promoting forest certification, namely
Research Center of Ecological and
Environmental Economics, and Center for
Sustainable Forestry Management of the
Chinese Academy of Forestry.

However, currently the main driving
forces for forest certification are export'
oriented timber processing companies and
furniture manufacturers whose products
being exported to environmentally sensitive
European and North American markets. In
2000 Chinese furniture exports reached a
record 3.66 billion US$, mainly to Europe,
North America and Japan. The demand for
FSC certified furniture and wood products
comes primarily from the sensitive US and
European buyers.

Китайская Народная
Республика
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В тоже время, внутренний спрос на мебель
в четыре раза больше, достигая примерно 15
миллиардов долларов. В Китае созданы гро'
мадные производственные мощности для вы'
пуска мебели и другой древесной продукции
для дома. Наличие дешевой рабочей силы, ста'
бильная деловая среда позволят Китаю под'
держивать конкурентоспособность в произ'
водстве мебели и в обозримом будущем. Од'
нако Китай испытывает громадный дефицит
круглой древесины, что явилось результатом
реализации Национальной Программы охра'
ны естественных лесов, начатой в 1997 году.
Растущий спрос со стороны жилищного строи'
тельства и планируемое развитие инфраструк'
туры западных районов страны значительно
усилили уже существующий дефицит.

Спрос на сертифицированную лесную про'
дукцию в самом Китае может возникнуть в
связи с появлением в стране отделов сбыта
зарубежных компаний, таких как  OBI, B&Q,
IKEA и другие. Эти зарубежные компании, за'
нимающиеся как оптовой, так  и розничной
реализацией лесной продукции, несомненно,
расширят свой бизнес в КНР после вступления
Китая в ВТО и открытия страны для иностран'
ного бизнеса.

Например, компания B&Q объявила, что
начнет работу с любым китайским предприя'
тием, которое будет отвечать требованиям стан'
дартов лесной сертификации. В дополнение к
этому, B&Q откроет 58 своих магазинов в Ки'
тае в течение последующих пяти лет. Компа'
ния презентовала продукцию с клеймом лес'
ного попечительского совета FSC в своем ма'
газине в Шанхае.

С октября 2000 года компания IKEA от'
крыла торговое представительство в Китае.
Долгосрочная цель компании '  обеспечить
свое производство древесиной из лесов, от'
вечающих нормам устойчивого лесопользова'
ния, в соответствии с принципами компании и
при соблюдении социальных, экономических
и экологических интересов.

К 2008 году предполагается увеличение
спроса на сертифицированную лесную продук'

For the same period, domestic
furniture demand was four'fold at about
US$15 billion. China has already
established a mature manufacturing
capacity in furniture and home
improvement products. The availability
of a large cheap and disciplined labor
force and a stable business envi'
ronment would allow China to sustain
its competitive advantage in furniture
processing for the foreseeable future.
However, China faces a huge shortage
of round wood due to realization of the
Natural Forests Protection Programme
(logging ban) since 1997, coupled with
growing demand of housing and
western areas reconstruction sector.

Demand for certified wood products
inside China could emerge from the
retailing outlets of overseas DIYs
operating in China, such as OBI, B&Q,
and IKEA. These overseas DIYs will
certainly expand their business in
China since China opens its distribution
and retailing sectors to foreign business
after the WTO accession.

For example, B&Q is going to work
with vendors in China, committed to
certification and developing sustainable
timber products. In addition, B&Q will
open fifty'eight stores in China over the
next five years. The company has
introduced its own FSC brand flooring
in its Shanghai store.

Since October 2000, IKEA Trading
Office has been opened in Qingdao.
IKEA's long'term goal is to source all of
its wood from well'managed forests as
verified by a third party, according to a
company standard produced in
cooperation with social, economic and
environmental interests.

A potential demand for certified
products from high profile public
procurements, such as that of the
Olympic Games Village to be built in



цию, после поступления государственного за'
каза на поставку древесины в ходе строитель'
ства Олимпийской деревни для Олимпийских
Игр в Пекине. По предварительным данным
спрос будет покрываться как импортными, так
и отечественными поставками СЛП.

В конце 2001 года в Китае насчитывалось
29 предприятий, сертифицированных по схеме
"от производителя ' к потребителю", в том числе
9 Smart Wood, 17'SGS и 3'SCS. Большинство из
них ' производители мебели, ориентированные
на экспорт своей продукции и импортирующие
СЛП из'за границы. Основные данные по серти'
фицированным предприятиям в Китае приведе'
ны в Таблице 1 (см. Приложение).

Учитывая тот факт, что каждое из сертифи'
цированных предприятий перерабатывает при'
мерно по 2'3 тысячи кубометров пиломатериа'
лов в год, ежегодный спрос на СЛП оценивает'
ся в 60'90 тысяч кубометров. Он полностью
удовлетворяется только за счет импорта, так
как внутреннее предложение СЛП отсутствует.
С появлением новых сертифицированных пред'
приятий прогнозируется резкое увеличение
спроса (в ближайшие 1'2 года он может вырас'
ти в два раза). По оценкам китайских экспер'
тов, эти сертифицированные предприятия гото'
вы платить на 10'20% больше за сертифициро'
ванную древесину в зависимости от объемов,
пород и сортиментов (Lu Wenming, 2001).

Говоря о сертификации лесов в Китае, сле'
дует упомянуть корпорацию с канадскими ин'
вестициями из Гонконга ' Sino'Wood Partners Ltd,
которая с 2000 года начала внедрять систему
устойчивого лесопользования на своих планта'
циях, применяя принципы и критерии FSC. Пло'
щадь плантаций корпорации примерно 1 млн.
гектар в трех провинциях на юге Китая. К концу
2001 ' началу 2002 года Sino'Wood намерена
завершить предварительную оценку для серти'
фикации. Другая заявка на сертификацию по
системе FSC была подана еще в 2000 году не'
большим лесным предприятием в провинции
Чжэцзян.

Основными трудностями, препятствующими
продвижению лесной сертификации в Китае,

Beijing for the 2008 Olympic Game is
also predicted. All these demands,
mentioned above, if realized, could be
met by both imported certified timber
and domestically certified timber.

By the end of 2001, 29 Chinese
timber'processing companies were
certified by the Chain of Custody (CoC)
including 9 by Smart Wood, 17 by
SGS; 3 by SCS; most of which are
export'oriented furniture manufactu'
rers and import certified raw materials
from abroad. Some 10 more CoC
certifications are under preparation.
Chinese enterprises possessing CoC
certificates are listed in Table 1 of
Annex.

Assuming that each mill processes
about 2'3,000 cum of sawn wood
annually, the total current demand for
certified wood of the already certified
sawn'mills in China is estimated
around 60'90,000 cum/year. This
demand is being partly met by
imports, as China has no certified
commercial forests to date. Demand
would certainly grow in the
foreseeable future (at least twice in
near 1'2 years) since many more
export'oriented mills become certified.
According to the Chinese experts'
estimates, the certified sawn'mills in
China are ready to pay 10'20% and
higher price premium for CFP,
depending on volumes, grades and
assortment. (Lu Wenming, 2001).

Regarding forest management
certification in China, Sino'Wood
Partners, Ltd., a Hong Kong based
private corporation with Canadian
investment since 2000 started to
implement SFM system on its
plantations according to the criteria
and indicators of FSC. The area of the
corporation's plantations in three
southern provinces in China is about
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являются: недостаток внутреннего предло'
жения и спроса; слабые знания в области
лесоуправления и сертификации; отсут'
ствие отечественных фирм'сертификато'
ров; высокая стоимость сертификации в
Китае, которая складывается из прямых
затрат на услуги сертификатора, а также
косвенных затрат на разработку плана
лесоустройства и изменение практики ле'
сопользования.

Основные преимущества внедрения
добровольной лесной сертификации в Ки'
тае: укрепление позиций  на международ'
ном рынке; увеличение выгоды для мест'
ного населения и улучшение экологии.
Экономические выгоды: увеличение эф'
фективности лесных предприятий; умень'
шение зависимости от импорта СЛП; рас'
ширение экспортного рынка и потенциаль'
ная возможность получения ценовой над'
бавки; уменьшение транспортных издер'
жек и риска для покупателей СЛП; облег'
чение доступа к финансовым ресурсам;
стабильность долгосрочных поставок дре'
весины. Экологические выгоды: выгоды от
устойчивого управления лесами на основе
рыночных преимуществ; поддержка наци'
ональной политики сохранения лесов; со'
хранение биоразнообразия. Соци'
альные выгоды: уважение и охрана инте'
ресов всех стейкхолдеров, вовлечение
всех заинтересованных сторон в совмест'
ное лесоуправление.

При поддержке Центра экологических
и экономических исследований (г.Пекин),
а также консорциума предприятий, имею'
щих сертификат "от производителя ' к по'
требителю" или планирующих сертифици'
ровать свое лесопользование, в Южном
Китае была создана компания Live Long
Environment Co. Ltd, специализирующаяся
на производстве и торговле СЛП в Китае.
Цель создания компании ' отработать но'
вую модель бизнеса, которая учитывала
бы интересы сохранения лесов и интере'
сы местных сообществ. Компания предпо'

1 million hectares. To date Sino'Wood is
going to complete the pre'assessment
process for certification by the end of 2001
' beginning of 2002. Another application
for FM certification was submitted in 2000
by small FM unit in Zhejiang Province.

Major constraints for certified timber in
China are reported as follows: a lack of
domestic supply, weak knowledge about
forest management and certification,
absence of local certifiers and high costs of
certification in China that include the direct
cost of paying a certifier and indirect costs
of developing and changing forest
management practices.

The main benefits of certification for
China are considered to include: increased
market share in international markets,
increased benefits for local communities
and environmental improvements. Econo'
mic benefits come from raised efficiency of
state forest enterprises; reduced depen'
dence on imports of CFP; expanded export
markets and potential access to price
premium; reduced transaction costs due to
lower risks for buyers; increased access to
finance; increased efficiency of long'term
timber supply. Environmental benefits are
namely: providing incentives for SFM
through market advantages, e.g. market
access and price premium; supporting
national policy for SFM; protecting
biodiversity and environmental services.
Social benefits comprise respecting and
protecting the right sand interests of all
stakeholders; jointly involvement of all
interested parties in the forest management.

With support of the Research Center of
Ecological and Environmental Economics
(Beijing) the consortium of the Chinese CoC
certified processors and forest management
units interested in the production and
trading of CFP in Southern China has
incorporated recently a company called
Live Long Environment Co. Ltd. to specialize
in the production and trading of certified



лагает выпуск продукции в виде сертифици'
рованной по системе FSC мебели и других
продуктов деревопереработки и их экспорт
на Европейский и Североамериканский рын'
ки. Помимо этого, компания будет оказывать
техническую поддержку другим предприяти'
ям в плане сертификации лесоуправления и
производственных цепочек в соответствии с
требованиями FSC. Live Long Environment Co.
Ltd уполномочена вести переговоры с РДВ о
заключении контрактов на поставку СЛП.
Поскольку Дальний Восток России является
крупным и стабильным источником древеси'
ны с низкими транспортными издержками, а
также допускает возможность рубок китайс'
кими лесозаготовителями на своей террито'
рии, консорциум рассматривает его как при'
оритетный регион ' источник сертифицирован'
ной древесины. Однако на сегодняшний день
отсутствие сертифицированных лесных пло'
щадей на РДВ и необходимость создания от'
дельных каналов транспортировки для сер'
тифицированной древесины являются основ'
ными препятствиями для сотрудничества в
этом  направлении.

wood and wood products in China. Its
major products include FSC'certified
solid wood furniture and home
improvement materials destined for the
European and North American markets.
In addition, Live Long Environment
Company supplies non'certified wood
products that are proven environmentally
sound, as well as technical services
related to FSC certification. It is
interested in being a sale agent in China
for the certified timber to be produced
from the RFE, which is considered as a
priority region of wood sourcing for
certified wood, mainly because it is a
stable and large source of cheap wood
source with low transportation cost, and
possible Chinese logging operations in
the RFE. An unavailability of certified
timber in the RFE at present and
necessity to establish new distribution
channels for CFP are considered as the
main constraints could be encountered.

Hong Kong (SpecialHong Kong (SpecialHong Kong (SpecialHong Kong (SpecialHong Kong (Special
Administrative Region of China)Administrative Region of China)Administrative Region of China)Administrative Region of China)Administrative Region of China)
World Wide Fund for Nature Hong

Kong (WWF HK) since 2001 focuses on
the sourcing and promotion of certified
timber. The project also requires
participation in the establishment of a
Forest and Trade Network (formerly
known as the Buyers' Group) in the East
Asia region, covering countries and areas
such as Hong Kong, China, Taiwan and
South Korea. To date there are four
enterprises CoC certified (See Table 1
in Annex).

Hong Kong has no industrial forest,
and therefore is totally dependent on
imported timber. Hong Kong imports
approximately 7.6 million cubic meters
of timber annually mainly from Malaysia,
Indonesia, China, Germany, and the
United States.

Currently, demand from overseas
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ГГГГГонконг (специальныйонконг (специальныйонконг (специальныйонконг (специальныйонконг (специальный
административныйадминистративныйадминистративныйадминистративныйадминистративный
район Китая)район Китая)район Китая)район Китая)район Китая)

С 2001 года WWF ГС 2001 года WWF ГС 2001 года WWF ГС 2001 года WWF ГС 2001 года WWF Гонкон'онкон'онкон'онкон'онкон'
га сосредоточил свои усилияга сосредоточил свои усилияга сосредоточил свои усилияга сосредоточил свои усилияга сосредоточил свои усилия
на продвижении доброволь'на продвижении доброволь'на продвижении доброволь'на продвижении доброволь'на продвижении доброволь'
ной лесной сертификации иной лесной сертификации иной лесной сертификации иной лесной сертификации иной лесной сертификации и
сертифицированной леснойсертифицированной леснойсертифицированной леснойсертифицированной леснойсертифицированной лесной
продукции. Осуществляемыйпродукции. Осуществляемыйпродукции. Осуществляемыйпродукции. Осуществляемыйпродукции. Осуществляемый
проект предполагает созда'проект предполагает созда'проект предполагает созда'проект предполагает созда'проект предполагает созда'
ние Региональной Леснойние Региональной Леснойние Региональной Леснойние Региональной Леснойние Региональной Лесной
ТТТТТорговой Сети (как прообразорговой Сети (как прообразорговой Сети (как прообразорговой Сети (как прообразорговой Сети (как прообраз
Покупательской ГПокупательской ГПокупательской ГПокупательской ГПокупательской Группы) вруппы) вруппы) вруппы) вруппы) в
Восточной Азии, котораяВосточной Азии, котораяВосточной Азии, котораяВосточной Азии, котораяВосточной Азии, которая
включала бы страны, такиевключала бы страны, такиевключала бы страны, такиевключала бы страны, такиевключала бы страны, такие
как Гкак Гкак Гкак Гкак Гонконгонконгонконгонконгонконг, КНР, КНР, КНР, КНР, КНР, Т, Т, Т, Т, Тайвань иайвань иайвань иайвань иайвань и
Республику Корея. В настоя'Республику Корея. В настоя'Республику Корея. В настоя'Республику Корея. В настоя'Республику Корея. В настоя'
щее время в Гщее время в Гщее время в Гщее время в Гщее время в Гонконге сер'онконге сер'онконге сер'онконге сер'онконге сер'
тифицированы по схеме FSCтифицированы по схеме FSCтифицированы по схеме FSCтифицированы по схеме FSCтифицированы по схеме FSC



markets drives certification
development in Hong Kong, but
the construction and govern'
ment sectors are potential
internal markets as well. It is
official policy of the Hong Kong
government to enhance
environmental performance
and the government now
releases an annual environ'
mental report. Hong Kong
Housing Authority is currently
examining procurement prac'
tices to decide whether to apply
environmental criteria in
selecting materials and
services.

EcoWood@sia (East Asia
Forest and Trade Network) is in
the process of being establi'
shed in Hong Kong with support
of WWF. Its goal is to develop a
region of responsible forestry
in East Asia, with a sufficient
supply of certified timber from
major source countries like
Malaysia and demand for
certified forest products from
heavily consuming regions like
Hong Kong. This Forest and
Trade Network will involve a
variety of stakeholders such as
importers, manufacturers,
timber and timber products
retailers, the construction
industry and government
agencies. At present 39 entities
in Hong Kong show their
interest in establishing the
network. The most promising
are Sino Forest, Winwood
Holding, Hip Hop Construction,
and Swire Properties timber
companies.
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"от производителя ' к потребителю" 4 пред'"от производителя ' к потребителю" 4 пред'"от производителя ' к потребителю" 4 пред'"от производителя ' к потребителю" 4 пред'"от производителя ' к потребителю" 4 пред'
приятия (см. Приложение, Тприятия (см. Приложение, Тприятия (см. Приложение, Тприятия (см. Приложение, Тприятия (см. Приложение, Таблица 1).аблица 1).аблица 1).аблица 1).аблица 1).

ГГГГГонконг полностью зависит от импортаонконг полностью зависит от импортаонконг полностью зависит от импортаонконг полностью зависит от импортаонконг полностью зависит от импорта
древесины, поскольку не имеет собствен'древесины, поскольку не имеет собствен'древесины, поскольку не имеет собствен'древесины, поскольку не имеет собствен'древесины, поскольку не имеет собствен'
ных промышленных лесов. Ежегодно регионных промышленных лесов. Ежегодно регионных промышленных лесов. Ежегодно регионных промышленных лесов. Ежегодно регионных промышленных лесов. Ежегодно регион
импортирует приблизительно 7,6 миллионовимпортирует приблизительно 7,6 миллионовимпортирует приблизительно 7,6 миллионовимпортирует приблизительно 7,6 миллионовимпортирует приблизительно 7,6 миллионов
кубометров древесины, в основном из Ма'кубометров древесины, в основном из Ма'кубометров древесины, в основном из Ма'кубометров древесины, в основном из Ма'кубометров древесины, в основном из Ма'
лайзии, Индонезии, Китая, Глайзии, Индонезии, Китая, Глайзии, Индонезии, Китая, Глайзии, Индонезии, Китая, Глайзии, Индонезии, Китая, Германии и США.ермании и США.ермании и США.ермании и США.ермании и США.

В настоящее время развитие сертифи'В настоящее время развитие сертифи'В настоящее время развитие сертифи'В настоящее время развитие сертифи'В настоящее время развитие сертифи'
кации в Гкации в Гкации в Гкации в Гкации в Гонконге обусловливается гонконге обусловливается гонконге обусловливается гонконге обусловливается гонконге обусловливается главнымлавнымлавнымлавнымлавным
образом спросом со стороны внешних рын'образом спросом со стороны внешних рын'образом спросом со стороны внешних рын'образом спросом со стороны внешних рын'образом спросом со стороны внешних рын'
ков, хотя строительная индустрия и прави'ков, хотя строительная индустрия и прави'ков, хотя строительная индустрия и прави'ков, хотя строительная индустрия и прави'ков, хотя строительная индустрия и прави'
тельственный сектора в самом Гтельственный сектора в самом Гтельственный сектора в самом Гтельственный сектора в самом Гтельственный сектора в самом Гонконге пре'онконге пре'онконге пре'онконге пре'онконге пре'
тендуют на роль потенциального рынка длятендуют на роль потенциального рынка длятендуют на роль потенциального рынка длятендуют на роль потенциального рынка длятендуют на роль потенциального рынка для
СЛП. Официальная политика администрацииСЛП. Официальная политика администрацииСЛП. Официальная политика администрацииСЛП. Официальная политика администрацииСЛП. Официальная политика администрации
ГГГГГонконга, представленная в ежегодных эко'онконга, представленная в ежегодных эко'онконга, представленная в ежегодных эко'онконга, представленная в ежегодных эко'онконга, представленная в ежегодных эко'
логических посланиях, в последние годы дек'логических посланиях, в последние годы дек'логических посланиях, в последние годы дек'логических посланиях, в последние годы дек'логических посланиях, в последние годы дек'
ларирует приверженность принципам эколо'ларирует приверженность принципам эколо'ларирует приверженность принципам эколо'ларирует приверженность принципам эколо'ларирует приверженность принципам эколо'
гически устойчивого развития. Строитель'гически устойчивого развития. Строитель'гически устойчивого развития. Строитель'гически устойчивого развития. Строитель'гически устойчивого развития. Строитель'
ная индустрия Гная индустрия Гная индустрия Гная индустрия Гная индустрия Гонконга в настоящее времяонконга в настоящее времяонконга в настоящее времяонконга в настоящее времяонконга в настоящее время
требует проведение соответствующей экс'требует проведение соответствующей экс'требует проведение соответствующей экс'требует проведение соответствующей экс'требует проведение соответствующей экс'
пертизы закупаемых материалов и услуг напертизы закупаемых материалов и услуг напертизы закупаемых материалов и услуг напертизы закупаемых материалов и услуг напертизы закупаемых материалов и услуг на
предмет соблюдения экологических и при'предмет соблюдения экологических и при'предмет соблюдения экологических и при'предмет соблюдения экологических и при'предмет соблюдения экологических и при'
родоохранных требований.родоохранных требований.родоохранных требований.родоохранных требований.родоохранных требований.

WWF поддерживает создание Регио'WWF поддерживает создание Регио'WWF поддерживает создание Регио'WWF поддерживает создание Регио'WWF поддерживает создание Регио'
нальной лесной торговой сети Восточнойнальной лесной торговой сети Восточнойнальной лесной торговой сети Восточнойнальной лесной торговой сети Восточнойнальной лесной торговой сети Восточной
Азии. Цель создания такой сети ' внедритьАзии. Цель создания такой сети ' внедритьАзии. Цель создания такой сети ' внедритьАзии. Цель создания такой сети ' внедритьАзии. Цель создания такой сети ' внедрить
экологически ответственное лесопользова'экологически ответственное лесопользова'экологически ответственное лесопользова'экологически ответственное лесопользова'экологически ответственное лесопользова'
ние в Восточной Азии посредством доста'ние в Восточной Азии посредством доста'ние в Восточной Азии посредством доста'ние в Восточной Азии посредством доста'ние в Восточной Азии посредством доста'
точных поставок сертифицированной леснойточных поставок сертифицированной леснойточных поставок сертифицированной леснойточных поставок сертифицированной леснойточных поставок сертифицированной лесной
продукции из основных стран производите'продукции из основных стран производите'продукции из основных стран производите'продукции из основных стран производите'продукции из основных стран производите'
лей, таких как Малайзия и повысить спрослей, таких как Малайзия и повысить спрослей, таких как Малайзия и повысить спрослей, таких как Малайзия и повысить спрослей, таких как Малайзия и повысить спрос
на СЛП со стороны главных потребителей,на СЛП со стороны главных потребителей,на СЛП со стороны главных потребителей,на СЛП со стороны главных потребителей,на СЛП со стороны главных потребителей,
таких как Гтаких как Гтаких как Гтаких как Гтаких как Гонконгонконгонконгонконгонконг. Эта сеть может привлечь. Эта сеть может привлечь. Эта сеть может привлечь. Эта сеть может привлечь. Эта сеть может привлечь
большое количество стейкхолдеров (импор'большое количество стейкхолдеров (импор'большое количество стейкхолдеров (импор'большое количество стейкхолдеров (импор'большое количество стейкхолдеров (импор'
теров, перепродавцов и заготовителей леса,теров, перепродавцов и заготовителей леса,теров, перепродавцов и заготовителей леса,теров, перепродавцов и заготовителей леса,теров, перепродавцов и заготовителей леса,
строительные компании и правительствен'строительные компании и правительствен'строительные компании и правительствен'строительные компании и правительствен'строительные компании и правительствен'
ные учреждения). В настоящее время 39ные учреждения). В настоящее время 39ные учреждения). В настоящее время 39ные учреждения). В настоящее время 39ные учреждения). В настоящее время 39
предприятий проявили свой интерес к идеепредприятий проявили свой интерес к идеепредприятий проявили свой интерес к идеепредприятий проявили свой интерес к идеепредприятий проявили свой интерес к идее
Региональной лесной  торговой сети Восточ'Региональной лесной  торговой сети Восточ'Региональной лесной  торговой сети Восточ'Региональной лесной  торговой сети Восточ'Региональной лесной  торговой сети Восточ'
ной Азии. Среди наиболее перспективныхной Азии. Среди наиболее перспективныхной Азии. Среди наиболее перспективныхной Азии. Среди наиболее перспективныхной Азии. Среди наиболее перспективных
компаний: лесопромышленные компаниикомпаний: лесопромышленные компаниикомпаний: лесопромышленные компаниикомпаний: лесопромышленные компаниикомпаний: лесопромышленные компании
Sino Forest, Winwood Holding, Hip HopSino Forest, Winwood Holding, Hip HopSino Forest, Winwood Holding, Hip HopSino Forest, Winwood Holding, Hip HopSino Forest, Winwood Holding, Hip Hop
Construction и Swire Properties.Construction и Swire Properties.Construction и Swire Properties.Construction и Swire Properties.Construction и Swire Properties.
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Today, Taiwan is at an important
turning point in its wood consumption
profile. After adoption of harvest ban
on non'plantation timber and current
economic disincentives against
logging, only 500 hectares in Taiwan
actually produce commercial timber.
Supporting industries that once
processed local wood and remained
strong have adapted to the change by
shifting from locally sourced to
imported raw materials.  As labor and
other operating costs rose steadily
during the 1980s and 1990s, most
firms transfer some or all production
offshore, and many Taiwan'based
companies are now important players
in the regional and global trade of
lumber.

Today, the most common destina'
tions for Taiwan investments in wood
processing include Vietnam, China and
the Philippines. It is estimated that
roughly a third of Chinese, Vietnamese
and Philippine furniture exports benefit
from Taiwan'originated investment.

At present, concerns about sustain'
able forest management practices are
not strong enough to overcome the
added'costs that convey with these
concepts. The government does not
have an active certification or labeling
program to identify wood harvested
from such sources. There is no evident
environment public movement in the
country.  At the same time, ideas of
environmentally sound business are
rather popular in business community.
To date, there are four companies in
Taiwan possessing CoC certificate. (See
Table 1 in Annex) It is predicted that
ecolabeling could be potentially
snowball in Taiwan; experts consider it
worth following.

В настоящее время лесопользование Тай'
ваня находится  в переходной стадии своего раз'
вития. После введения запрета на рубки неплан'
тационных лесов и потери экономической це'
лесообразности от рубок, площадь промышлен'
ных лесных заготовок в стране занимает лишь
500 гектаров всех лесных площадей. Перера'
батывающие отрасли, которые раньше исполь'
зовали местное древесное сырье, адаптирова'
лись, переключившись с местных источников
древесины на импортные. Но, в результате пос'
ледующего роста рабочей силы и производ'
ственных расходов в период с 1980 по 1990
годы большинство фирм частично или полнос'
тью перевели свое производство в оффшорные
зоны. Сегодня компании с тайваньскими инве'
стициями являются важными игроками в реги'
ональной и мировой лесной торговле.

Наибольшие объемы тайваньских инвести'
ций были сделаны в деревопереработку в та'
ких странах, как: Вьетнам, Китай и Филиппины.
По различным оценкам, примерно треть ме'
бельного экспорта в этих странах имеет свое
происхождение из тайванских инвестиций.

В настоящее время в Тайване нет большого
интереса к устойчивому лесопользованию, так
как расходы на его внедрение не покрываются
возможной добавленной стоимостью при про'
даже продукции из устойчиво управляемых ле'
сов. Правительство не имеет какой'либо про'
граммы по сертификации и/или идентифика'
ции древесины из таких лесов.

В стране отсутствует оформленное экологи'
ческое общественное движение. При этом идеи
экологически устойчивого бизнеса весьма по'
пулярны в деловых кругах. В настоящее время
в Тайване существует 4 крупных деревоперера'
батывающих предприятия, сертифицированных
по цепочке "от производителя ' к потребителю"
(см. Приложение, Таблица 1). Согласно прогно'
зам в ближайшее время такой способ сертифи'
кации  примет в Тайване лавинообразный ха'
рактер. Многие бизнесмены рассматривают сер'
тификацию как стоящее вложение капитала.

TTTTTaiwaiwaiwaiwaiwananananan Тайвань
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Japan is the leading importer of
timber and wood products throughout
the world. In comparison with other NE
Asian countries, its export in wood
products is a minimum. Japan has a
large pulp and paper industry from
imported logs, wood chips, and raw
pulp, as well as from domestic recycled
newsprint and wood chips. The
principal uses for both imported and
domestic woods in Japan are construc'
tion of houses, paper and furniture.

Mostly domestic consumption of
wood, timber market over'supplied
with timber of any species, size and
volume coming from tropical countries,
North and Latin America, and RFE as
well, lack of environmental require'
ments and traditionally weak environ'
mental consumers movements give too
small incentives to develop forest
certification in Japan.

The Japanese Government regards
forest certification as perspective,
particularly for recovery of the national
forestry, but, as a whole, the govern'
ment takes a wait'and'see position on
labeling importing timber. Although the
governmental influence on business is
rather weak in Japan, public procure'
ments of local or municipal govern'
ments, tending towards "green" public
policies that directly or indirectly favor
CFP, could be a rather strong demand
factor for CFP in Japan.

Lately it becomes popular among
business circles to demonstrate its
environmental and social responsibility
in Japan. ISO'14001 certification is
considered as rather prestigious for
timber processing companies in the
country, mainly because of getting
competitive advantages since

JaJaJaJaJapanpanpanpanpan
Япония является лидирующим импортером

древесины в мире. По сравнению с другими
странами Северо'восточной Азии экспорт дре'
весины в Японии минимален. В Японии пре'
красно развита бумажно'целлюлозная про'
мышленность, которая работает как на  им'
портных, так и отечественных поставках круг'
лой древесины, щепы и другого сырья. Глав'
ные потребители древесины в Японии ' произ'
водители бумаги, мебели и стройматериалов.

Переполнение рынка круглой древесиной,
лесной продукцией любых пород, размеров и
объемов, поступающей из тропических стран,
стран Северной и Латинской Америки, РДВ, а
также отсутствие экологических требований и
не достаточная экологическая просвещен'
ность потребителей лесной продукции явля'
ются более сильным препятствующим факто'
ром внедрения добровольной лесной серти'
фикации в Японии по сравнению с другими
странами региона.

Правительство Японии рассматривает лес'
ную сертификацию как перспективное на'
правление, особенно в отношении восстанов'
ления лесопромышленного хозяйства страны.
Однако  в целом, по отношению к импортиру'
емой древесине оно занимает выжидатель'
ную позицию. Хотя  в Японии влияние прави'
тельства на бизнес довольно незначительно,
ведение "зеленой" политики общественных
закупок могло бы серьезно повлиять на по'
вышение спроса на сертифицированную лес'
ную продукцию.

В последнее время в деловых кругах Япо'
нии стало популярным демонстрировать свою
экологическую и социальную ответственность.
Сертификация по ISO 14001 считается пре'
стижной, прежде всего по конкурентным сооб'
ражениям, так как обладатели сертификатов
включаются в списки компаний, использующих
наиболее передовые методы и технологии про'
изводства. Более 4000 компаний получили
сертификаты ISO'14001 и около 50 % из них

Япония
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certificate possessors are ranked in
the lists of companies using advanced
methods and technologies. Over 4,000
companies have obtained ISO'14001
certificates; about 50 percent of them
have declared the reduced use of
tropical timber.

There are 23 Chain of Custody
(CoC) certificates and 6 FM certificates
according to FSC (See Tables 1,2 in
Annex). 6 certificates have been issued
in 2000 and others ' in 2001 that
testifies a rush growth of interest for
certification. Two of the "sogo shosha",
that are amongst the largest World
timber trading organizations, in term
of turnover,  Mitsubishi Corporation
and Itochu Company Ltd got the FSC
CoC certificates for their divisions.
Sumitomo Forestry (partner of
TerneyLes Company in the RFE) was
the first Japanese company possessing
ISO'14001 certificate on forest
management. Misawa Homes, Daiwa
House Industry, Asahi Chemical and
other well'known companies followed
Sumitomo. Most of these steps are
made for the future, because these
companies do not show their demand
for CFP for a while yet. The latter can
be explained by the declared
incremented price for marketed CFP
under conditions of tough competitive
environment and protracted macro'
economic depression.

NGOs, especially environmental
ones, are poorly recognized as a third
party, who influence the society,
industry and state policies in Japan.
There are only five NGOs (namely,
Japan Tropical Forest Action Network
(JATAN), Sarawak Campaign Commi'
ttee (SCC), Friends of the Earth Japan,
World Wide Fund for Nature Japan,
Greenpeace Japan) at the national level
and several local small groups, related

заявили об уменьшении потребления тропичес'
кой древесины.

В стране получено 23 сертификата "от про'
изводителя к потребителю" и 4 сертификата на
лесопользование по схеме FSC. 6 сертифика'
тов было выдано в 2000 году, остальные в 2001
году, что свидетельствует о резком росте инте'
реса лесной промышленности к сертификации
(см. Приложение, Таблицы 1 и 2). О росте инте'
реса к лесной сертификации говорит и тот факт,
что две корпорации, входящие в шестерку са'
мых крупных по объемам лесоторговых опера'
ций Японии и всего мира, ' Mitsubishi Corporation
и Itochu Company Ltd. просертифицировали свои
подразделения по схеме FSC "от производите'
ля ' к потребителю". Из других представителей
крупного бизнеса следует назвать компанию
Sumitomo Forestry (партнер ОАО "ТернейЛес" на
РДВ), которая стала первой японской компани'
ей получившей сертификат IS14001 на веде'
ние лесного хозяйства. За ней последовали
Misawa Homes, Daiwa House Industry, Asahi
Chemical и другие известные крупные компа'
нии. При этом еще нет выраженного спроса на
сертифицированную лесную продукцию, веро'
ятно вследствие ее более высокой цены в ус'
ловиях жесткой конкурентной среды и затянув'
шегося макроэкономического спада.

Неправительственные общественные
организации, особенно экологические, с
большой неохотой признаются в качестве
третьей стороны, способной влиять на обще'
ство в Японии. В Японии существует только 5
сравнительно крупных национальных эколо'
гических организаций: World Wide Fund for
Nature Japan, Greenpeace Japan, Japan Tropical
Forest Action Network, Sarawak Campaign
Committee, Friends of the Earth Japan. Кроме
того, существует около десятка экологичес'
ких групп, связанных с лесной тематикой, на
местном уровне. Японские "зеленые" испы'
тывают трудности со своим официальным ста'
тусом, недостатком финансирования и обще'
ственной поддержкой. Тем не менее, WWF
Японии прилагает все усилия по созданию
покупательской группы и привлечению вла'
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to forest issues. The NGOs face the
problems with their official status,
funding and public support.
Nevertheless, WWF Japan has
undertaken active efforts to establish
Buyers' group and attract forest owners
and managers to be certified under FSC
scheme.

The "Green Purchasing Network" was
established in 1996, aiming at
encouraging markets for environ'
mentally friendly products, and in 1997
more than 1000 private companies,
local governments and NGOs have joined
the network. However, this network does
not necessarily requires its members to
set commitments, targets and
obligations, like other buyers groups in
Western Europe (Eishi Maezawa, 1998).
At the same time, there is a fair likelihood
of DIY stores in Japan to adopt a policy
favoring certified wood.

According to public opinion polls,
Japanese consumers have become
aware of the importance of forest
management, and willing to use
environmentally certified products.
However, most people lack knowledge
about forest certification and the
consumers' willing'to'pay more for CFP
is still low. (H.Kakizawa, 2000) A survey
report on attitude toward the usage and
international trade of forest products,
released by The Ministry of Agriculture,
Forestry, and Fisheries (MAFF), Japan on
October 29, 2001, showed that about
two'third of the respondents (forest
owners, manufacturers and processors,
and consumers), concerning sustainable
forestry, noted "lack of awareness by the
consumer".  At the same time, over 60%
of the survey respondents noted that they
would like to see country of origin
labeling on wood products, and that they
would select Japanese domestic wood if
all pricing and quality issues were on

дельцев лесов и специалистов к сертифи'
кации по системе FSC в Японии.

Сеть "зеленых покупок" (Green Purchasing
Network) была создана в 1996 году. В 1997
году  в нее входило более 1000 частных ком'
паний, представителей местных властей и не'
правительственных организаций (НПО). Цель
организации ' способствовать потреблению
лесной продукции, произведенной только по'
средством экологически устойчивого хозяй'
ствования. Однако, данное общественное
объединение не ставило перед своими чле'
нами каких'либо конкретных задач или обя'
зательств, как это имеет место в других поку'
пательских группах. Вместе с тем, в Японии
появились первые магазины серии "Сделай
сам", которые проводят политику поддержки
внедрения на рынок сертифицированной лес'
ной продукции.

Согласно опросам общественного мне'
ния, проводимым на регулярной основе, япон'
ский потребитель понимает важность сохра'
нения лесов и имеет желание использовать
экологически сертифицированную продук'
цию. Однако, в большинстве случаев японцы
не имеют четкого представления о сути лес'
ной сертификации. Также очень низко оце'
нивается готовность японского потребителя
платить повышенную цену за сертифициро'
ванную лесную продукцию. (Kakizawa, 2000).
Результат опроса лесовладельцев, деревопе'
рерабатывающих компаний и потребителей
леса об отношении к потреблению и между'
народной торговле лесной продукцией, по'
казал, что около 2/3 респондентов не смог'
ли конкретизировать, что представляет собой
понятие "устойчивое лесопользование", отме'
тив пункт "недостаточно знаний у потребите'
ля". В тоже время, более 60% опрошенных
по цене и качеству предпочли бы промарки'
рованную древесину из всех известных ис'
точников и, прежде всего, из самой Японии
при прочих равных условиях. Результаты оп'
роса были предоставлены Министерством
сельского, лесного хозяйства и рыболовства
Японии в октябре 2001 года.



29

anequal basis. (Source Japan Market
Overview US Forest Products Industry,
AF&PA Japan Office September'October
2001.)

As a whole, Japanese timber market
recognizes forest certification as a
reasonable way to conserve forests in
the RFE, but the following should be
taken into account:

1) exporters of certified timber
from the RFE should not expect high
price premium for CFP in Japan;

2) no active demand for CFP from
final consumer should be expected in
Japan;

3) forestry specialists and experts
share a serious doubt that FM
certification, under present Russian
conditions, could ensure sustainable
FM in the RFE.

Three certification bodies have
extended their assessment activities to
cover Japan (SGS, SmartWood, SGS).
SGS has set up the branch office, SCS
has created a formal partnership with
a Japanese company. SCS and SGS are
training some relevant staff member of
their counterpart in Japan and/or some
Japanese experts.

National Standards were drafted
informally and distributed widely for
comments. Lack of the detailed scheme
for forest management certification,
absence of national FSC accredited
bodies, complication of the procedures,
described in English and not translated
into Japanese, high costs of certification
for small forest owners, having less
than 20 hectares, and comprising 94
%  of country's forest owners, are the
main constraints in Japan. Group
certification is the way for them to gain
easy access to the benefits of FSC
certification. The first FSC group
certification in Japan, made by the
Yusuhara Forest Owner's Cooperative,

В целом, японский лесной рынок призна'
ет лесную сертификацию как приемлемый путь
для сохранения лесов на РДВ, но при этом дол'
жны учитываться следующие три момента:

1) не стоит ориентироваться на установ'
ление более высокой цены на сертифициро'
ванную лесную продукцию в Японии;

2) не стоит рассчитывать на особый спрос
на сертифицированную лесную продукцию со
стороны японских потребителей;

3) многие японские эксперты продолжа'
ют выражать серьезные сомнения по поводу
того, что внедрение добровольной лесной сер'
тификации в нынешних российских условиях
сможет обеспечить устойчивое лесопользова'
ние на РДВ.

Три фирмы'сертификатора, аккредитован'
ные Лесным Попечительским советом,  осуще'
ствляют свою деятельность на территории Япо'
нии (SGS, SmartWood, SCS). SGS ' имеет свое
отделение в Японии, SCS ' установило парт'
нерские отношения с Японской лесной компа'
нией. Обе компании: SCS и SGS занимаются
также подготовкой экспертов для своих парт'
неров в Японии.

Национальные стандарты лесной сертифи'
кации по системе FSC разработаны и сейчас
проходят период обсуждения и комментари'
ев. В настоящее время в Японии отсутствует
четко разработанная схема сертификации. От'
сутствуют национальные органы сертифика'
ции. Существуют определенные сложности в
самой процедуре сертификации: отсутствует ее
японский перевод, и в результате процедура
отпугивает потенциальных претендентов. Сто'
имость сертификации высока и совершенно
непомерна для небольших владельцев лесов
(менее 20 гектаров), составляющих 94% всех
японских лесовладельцев ' вот основные мо'
менты, препятствующие продвижению серти'
фикации в стране. Групповая сертификация
является способом облегчить доступ к добро'
вольной лесной сертификации для владель'
цев небольших  лесов. Первая групповая сер'
тификация, осуществленная  кооперативом
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Kouchi, took place in October 2000
at 2,249 hectares of forest.

To date there are 4 certified
forests covering 6,414 hectares in
Japan: (See Table 2 in Annex). The
currently certified forest areas in
Japan have mostly promotional or
trial meaning for FSC. It is unclear
yet whether the certified FM
companies plan to make commercial
use of the forests.

For January 15, 2002 there are
4 members of FSC in Japan: Amita
Corporation, Japan Forest Technical
Association (JAFTA), Tomimura
Environment Research Office, and
World Wide Fund for Nature Japan.

Since 1998 WWF Japan makes
its drastic efforts to establish Buyers'
Group among the organizations
interested in FSC certification.
Certain wholesalers and retailers
showed their interest. WWF Japan
has conducted two Workshops
attracting international experts and
representatives of buyers' groups
from the Western Europe, busines'
smen, politicians, governmental
authorities, scholars and mass
media. The certain support was
rendered from Japanese Forestry
Society, Ministry of Agriculture,
Forestry and Fishery, National
Lumber Association, business
circles.

владельцев лесов в Юсухара, Коучи, состоялась
в октябре 2000 года  на территории с площадью
2 249 гектаров.

На сегодняшний день в Японии по схеме Лес'
ного Попечительского совета сертифицировано
6 414 гектаров леса на четырех участках (см.
Приложение, Таблица 2). Эти сертифицирован'
ные лесные площади имеют, прежде всего, про'
пагандистское и экспериментальное значение в
продвижении добровольной лесной сертифика'
ции в Японии. Однако пока неясно, предполага'
ется ли коммерческое использование этих сер'
тифицированных лесов.

По данным на 15 января 2000 года 4 японс'
кие организации вошли в состав Лесного Попе'
чительского совета: World Wide Fund for Nature
Japan; Japan Forest Technical Association (JAFTA);
Tomimura Environment Research Office.

WWF Японии с 1998 года прилагает актив'
ные усилия по созданию покупательской груп'
пы среди владельцев лесов и/или лесопользо'
вателей, заинтересованных в добровольной
лесной сертификации по схеме FSC. Некоторые
оптовые и розничные перепродавцы уже про'
явили интерес к созданию покупательской груп'
пы в Японии. WWF Японии инициировал прове'
дение двух семинаров для бизнесменов, поли'
тиков, правительственных чиновников, ученых
и прессы с привлечением международных экс'
пертов и представителей покупательских групп
из Западной Европы. Определенная поддерж'
ка была достигнута со стороны Japanese Forestry
Society, Министерства лесного хозяйства Япо'
нии, экологических организаций, Национальной
Ассоциации лесопромышленников и представи'
телей деловых кругов.
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Republic of Korea is the
Number 3 exporter of timber
from the RFE, after Japan and
China. The country is charac'
terized by large forest products
import and insignificant import.

Two'thirds of Korea is
covered with forests, however
the country lacks mature timber.
According to the supply and
distribution plan released by
the Korean Forestry Admini'
stration, total wood product
consumption for 2001 is
estimated at 25 million cubic
meters (round wood equivalent
basis) for which import is  24
million cubic meters, while
domestic supply is about 1.4
million cubic meters. To meet
the demand, import of round
wood is estimated at 7 million
cubic meters while 16 million
cubic meters will be imported
in lumber and processed
products. Korean self'suffi'
ciency of wood products in
2001 was  5%.

The Korean forest products
industry is traditionally based
on tropical hardwood species,
however, log export restrictions
in SE Asia have reduced tropical
hardwood imports and caused
the substitution by temperate
species.

Korea plays an active role
in international working groups
seeking to develop criteria  and
indicators for the sustainable
management of the World's
forests, especially the Montreal
Process (Working Group on

Republic of KoRepublic of KoRepublic of KoRepublic of KoRepublic of Korearearearearea Республика КореяРеспублика КореяРеспублика КореяРеспублика КореяРеспублика Корея

Республика Корея занимает третье мес'
то после Японии и Китая по экспорту древе'
сины с Российского Дальнего Востока. Эта
страна характеризуется большим объемом
импорта лесной продукции и незначитель'
ными объемами экспорта.

2/3 территории страны покрыто лесами,
имеющими низкую товарную ценность, по'
этому Корея испытывает потребность в дело'
вой древесине. Согласно данным по текуще'
му и планируемому потреблению древесины,
представленным Лесной Администрацией
Кореи, общий объем переработанной древе'
сины в Корее в 2001 году составил 25 мил'
лионов кубометров (в условных единицах), из
которых  импортировано 24 миллиона кубо'
метров, а местные поставки составляют лишь
1,4 миллиона кубометров. Для удовлетворе'
ния спроса в будущем году импорт пиловоч'
ника составит 7 миллионов кубометров, тог'
да как другие 16 миллионов кубометров бу'
дут импортированы в виде пиломатериалов
и другой переработанной древесины. Само'
достаточность Кореи в древесных продуктах
оценивается в 2001 году на уровне 5%.

Деревоперерабатывающая промышлен'
ность Кореи традиционно полагается на им'
порт древесины твердолиственных тропи'
ческих пород. Однако с введением ограни'
чений на их экспорт в странах ЮВА импорт
такой древесины уменьшился и был заме'
нен мягколиственными породами из уме'
ренных лесов.

Корея играет немаловажную роль в меж'
дународной рабочей группе по разработке
критериев и индикаторов устойчивого уп'
равления неморальными и бореальными ле'
сами ' Монреальский Процесс (Working Group
on Criteria and Indicators for the Conservation
and Sustainable Management of Temperate
and Boreal Forests).

В стране активно растет экологическое



Criteria and Indicators for the Conservation
and Sustainable Management of Tempe'
rate and Boreal Forests).

There is a growing environmental NGO
movement in the country, but business
community is not involved in advancement
of sustainable practices.

No data available on any certified enterprise
or applying for certification in Korea as well as
no any information on conducted surveys of
industry and/or consumers are found. So, it is
impossible to say anything about potential
volume of demand for CFP in Korea.

общественное движение. Деловое
сообщество практически не вовле'
чено в продвижение практики устой'
чивого управления лесами.

Сведений о предприятиях, уже
сертифицированных или находящих'
ся в процессе сертификации, не най'
дено. Также не имеется какой'либо
информации о проведенных социо'
логических опросах потребителей и
лесопромышленников. В этой связи
затруднительно прогнозировать по'
тенциальные объемы спроса в стра'
не на СЛП в ближайшее время.
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Рыночный спрос на сертифицированную лес'
ную продукцию в Северо'восточной Азии  растет
быстрее, чем потенциальные поставки СЛП. В
настоящее время внутри региона отсутствуют
доступные сертифицированные леса по системе
FSC, исключая Японию, где сертифицированные
леса имеют местное опытное, но не рыночное
значение. Возможности по сертификации лесов
в Китае для обеспечения промышленных поста'
вок также ограничены. В этой ситуации Россия
может стать главным поставщиком сертифици'
рованной лесной продукции в регионе.

На начало 2002 года в регионе насчитывает'
ся 60 лесопромышленных компаний или опто'
во'розничных перепродавцов, сертифицирован'
ных по схеме "от производителя ' к потребите'
лю". Примерно половина из них заявляет о по'
требности в поставках СЛП. Потенциальный
объем рынка СЛП, востребованной рынком СВА
в 2002 году оценивается примерно в 60'90 ты'
сяч кубометров древесины (преимущественно
круглой). Спрос на сертифицированные пилома'
териалы невелик. Исключение представляет
спрос на древесину твердых пород для произ'
водства мебели и розничной продажи в Китае
или в качестве рекламного продвижения реаль'
ных поставок СЛП для внутреннего потребления
в таких странах, как Япония и Корея.

Рыночный спрос на СЛП почти полностью
определяется реэкспортерами, а не конечными
потребителями. В итоге он определяется, преж'
де всего, спросом, существующим  за предела'
ми региона. Таким образом, региональный спрос
на СЛП базируется, прежде всего, на экономи'
ческих стимулах, а не на экологических или со'
циальных.

Движущие мотивы для внедрения СЛП на
рынок варьируют от рыночно'ориентированных
(преимущественно в Китае) до желания получить
"зеленый" и позитивный социальный имидж для
бизнеса в странах с развитой рыночной эконо'
микой  (Япония, Тайвань).

Следовательно, также должны различаться
применяемые маркетинговые стратегии (поли'
тики). Ожидается, что в Японии будут и дальше

Market demand for CFP in NE Asia
is growing faster than potential supply
of CFP. To date no available com'
mercial FSC'certified forest sites,
except for Japan, where the certified
forests are of local experimental
significance, are for market supply.
Possibilities for FM certification in
China to ensure large commercial
supply of CFP are rather limited too.
RFE could be the major supplier for
CFP in the region.

At the beginning of 2002, there
are 60 retailing and manufacturing
timber enterprises possessing CoC
certificates in the region, about half
of them face a problem with CFP
sources. The potential volume of FSC
certified timber demanded by NE
Asian market in 2002 is estimated
to be 60'90 thousand cubic meters
of round timber mainly. Demand for
certified lumber seems to be
insignificant (except for hardwood for
furniture production in China) or as a
promoting effect in the countries with
developed domestic consumption,
like Japan or Korea.

Market demand is largely from
reexporters, not from final consumers
within the region. It is primarily
determined by demand outside of the
region and based on economic
incentives, not on environmental or
social ones.

Driving forces for developing CFP
market are in the range from market'
share oriented incentives, mostly in
China, to "green'wash" and social
responsible image oriented incenti'
ves, in Japan and Hong Kong.

Therefore, marketing strategies
(policies) for promotion of CFP in NEA
countries should be implemented
differently. It is most probably that in
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формироваться классические покупательские
группы, тогда как в других странах региона будет
появляться больше возможностей для деятель'
ности промышленных и торговых групп  в рам'
ках лесных торговых сетей.

Что касается выбора системы сертификации,
то на сегодняшний день в регионе не отмечено
какого'либо соревнования или смешения раз'
личных схем сертификации, как это имеет место
в Северной Америке. Популярны только две си'
стемы, это FSC сертификация "от производите'
ля ' к потребителю" и ISO'140001, но только
сертификация по системе FSC признается для
сертификации устойчивого лесопользования в
регионе.

Во всех странах Северо'восточной Азии до'
вольно слабо развиты общественные экологи'
ческие движения. Осуществляется правитель'
ственная поддержка в КНР, развитые "бизнес'
бизнес" отношения в Японии, Тайване и Гонкон'
ге, которые подменяют в какой'то степени в по'
ложительном плане для продвижения сертифи'
кации и развития рынка СЛП общественные эко'
логические движения.

В ближайшее время в соседних с РДВ стра'
нах среди деревоперерабатывающих компаний,
оптовых и розничных перепродавцов, произво'
дителей мебели и конечных потребителей долж'
ны быть проведены соответствующие социоло'
гические и маркетинговые исследования "готов'
ности платить" ценовую премию за СЛП. По мень'
шей мере этот фактор может быть косвенно оце'
нен через интервьюирование подразделений
сбыта больших лесопромышленных компаний '
потенциальных членов создаваемой региональ'
ной лесной торговой сети.

На сегодняшний день в Северо'восточной
Азии имеются благоприятные условия  для раз'
вития регионального рынка СЛП. Частично су'
ществующие препятствия могут быть преодоле'
ны через увеличение поставок СЛП, непосред'
ственную работу с производителями и потреби'
телями СЛП, вовлечение местных неправитель'
ственных экологических организаций, средств
массовой информации.

Japan classic buyers' groups will be
developed further, while in other
countries there are more op'
portunities for activities of producers
and manufacturers' groups in the
framework of global and regional
FTNs.

There is no confusion, or
competition of environmentally
labeled forest products and certifying
systems for final consumer like in
North America. Only ISO and FSC are
popular in Chain'of'Custody
certification, and only FSC certi'
fication is recognized for forest
management in the region.

In all NE Asian countries,
including RFE, NGOs movements are
weakly developed. To some extent,
active governmental support in China,
business'to business relations in
Japan, Taiwan, and Hong Kong play
the role of their substitution.

Relevant sociological and
marketing surveys in neighboring RFE
countries on willing'to'pay more for
CFP among timber processing
companies, wholesale and retail
traders, manufacturers and final
consumers should be conducted
nearly. At least, this factor can be
evaluated through interviewing of sale
departments of large timber
companies, or potential members of
the establishing FTN.

To date, NE Asian countries
represent a favorable background for
further developing of the regional CFP
market. Partly, the existing problems
may be solved through increased
supply of CFP, direct work with
potential producers and consumers
of CFP, public involvement through
local NGOs and environmental mass
media, and so on.
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