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17
–19 августа 2006 г. ведущие представители россий�

ских, китайских и международных деловых кругов,

международных инвесторов, правительственных и

природоохранных организаций, а также научной обществен�

ности (список приведен далее) собрались недалеко от озера

Байкал в парке�отеле «Бурдугуз» (Иркутская область, Рос�

сия), чтобы обсудить вопросы торговли лесной продукцией

между Россией и Китаем и долгосрочные последствия этой

торговли для экономики, окружающей среды и общества по

обеим сторонам границы. Признавая, что мировой спрос на

лесную продукцию влияет на развитие лесного сектора в ре�

гионах, расположенных вблизи российско�китайской гра�

ницы, участники этого совещания, которое организовала

«Форест Трендс»1, хотели определить, каким образом ответ�

ственная торговая и инвестиционная политика может спо�

собствовать устойчивому развитию лесного сектора по обе�
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Ó÷àñòíèêè íåäàâíî ñîñòîÿâøåãîñÿ Ìåæäóíàðîäíîãî ñåìèíàðà ïî âîïðîñàì
êèòàéñêî-ðîññèéñêîé òîðãîâëè äðåâåñèíîé ïðèçûâàþò ó÷àñòíèêîâ Áàéêàëüñêîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà è äðóãèå çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû, ïðåäñòàâëÿþùèå
ðîññèéñêèé Äàëüíèé Âîñòîê, Ñèáèðü è Êèòàé, ëó÷øå ðàçîáðàòüñÿ â òîì, êàêîå
âëèÿíèå îêàçûâàåò òîðãîâëÿ äðåâåñèíîé ìåæäó Ðîññèåé è Êèòàåì. Ïåðâûì
øàãîì â ýòîì íàïðàâëåíèè äîëæíà ñòàòü âûðàáîòêà ñòðàòåãè÷åñêîãî âèäåíèÿ
ðàçâèòèÿ ëåñíîãî ñåêòîðà íà îñíîâå âçàèìîâûãîäíîé êèòàéñêî-ðîññèéñêîé
òîðãîâëè è èíâåñòèöèé. Áàéêàëüñêîìó ýêîíîìè÷åñêîìó ôîðóìó ðåêîìåíäóåòñÿ
ñîçäàòü èç ïðåäñòàâèòåëåé ðîññèéñêèõ è êèòàéñêèõ îôèöèàëüíûõ îðãàíîâ,
äåëîâûõ êðóãîâ è ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà ðàáî÷óþ ãðóïïó øèðîêîãî ñîñòàâà
(è íàëàäèòü ñîîòâåòñòâóþùèé äèàëîã) â öåëÿõ ïîäãîòîâêè Ïëàíà äåéñòâèé,
íàïðàâëåííûõ íà äîëãîñðî÷íîå óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå òîðãîâëè è èíâåñòèöèé,
÷òîáû îáåñïå÷èòü ïîëó÷åíèå âçàèìíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ âûãîä
íàðîäàìè îáåèõ ñòðàí è ñîõðàíèòü ãëîáàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå ýêîëîãè÷åñêèå
öåííîñòè âàæíåéøèõ ýêîñèñòåì Ñåâåðî-Âîñòî÷íîé Àçèè.

1   «Форест Трендс» — это нелоббистская неправительственная организа�
ция со штаб�квартирой в г. Вашингтоне (США), в состав Совета которой вхо�
дят руководители ведущих промышленных, неправительственных и междуна�
родных организаций (см. www.forest	trends.org).
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им сторонам границы, оказывая положительное воздействие

на местную экономику и источники доходов местного насе�

ления.

ВЫВОДЫ. Важные тенденции, на которые участники

семинара хотели бы обратить внимание Байкальского эко�

номического форума:

•Бурное развитие российско	китайской торговли круглым

лесом: за последние 7 лет Китай превратился в крупней�

шего мирового импортера древесной продукции, а Рос�

сия — в крупнейшего поставщика этой продукции в Ки�

тай: она поставляет около 26,4 млн м3, или 50 % от обще�

го объема китайского импорта древесины. На долю этой

торговли приходится 10 % всего торгового оборота между

двумя странами. Бoльшая часть экспортируемой россий�

ской древесины отправляется в Китай в необработанном

виде (90 % российского экспорта круглого леса идет в

Китай), и это стало причиной того, что в 2006 г. россий�

ское правительство ввело налоги на экспорт круглого

леса;

•Неопределенность, связанная с российской базой лесных

ресурсов: российский лесной фонд столь огромен, что

нетрудно поверить в неисчерпаемость запасов его дре�

весины. Однако сейчас в экономически доступных зо�

нах осталось мало коммерчески ценной древесины. В

современных лесных ландшафтах преобладают дегра�

дированные леса, которые все больше подвержены воз�

действию пожаров и других вредных факторов — отчасти

из�за неправильного ведения лесозаготовок. При сохра�

нении нынешней интенсивности рубок российский

Дальний Восток может обезлеситься уже через 20 лет.

Крупные лесоперерабатывающие предприятия, которые

появляются с китайской стороны границы, могут остать�

ся практически без сырья.

•Неопределенность, связанная с

правовым статусом экспорта

древесины: расчетная доля неза�

конных лесозаготовок в Сиби�

ри и на Дальнем Востоке Рос�

сии составляет от 15 до 70 % в

зависимости от используемых

определений и методов оценки.

Согласно последним научным

исследованиям, в ходе которых

отслеживался незаконно заго�

товленный российский круг�

лый лес, продаваемый на грани�

це по цене 140 долларов за 1 м3,

бoльшая часть прибыли доста�

ется взяточникам и иностран�

ным посредникам (см. рису�

нок), а органы местного само�

управления и население не по�

лучают ничего или практически

ничего (New Scientist, 2006).

Кроме того, это приводит к по�

вышению цен и создает репута�

ционный риск для предприни�

мателей из Китая, особенно для тех, кто хочет осуще�

ствлять инвестиции в России или реэкспортировать

древесину на рынки Японии, Европы и Северной Аме�

рики, где установлены строгие экологические требова�

ния;

•Более высокая эффективность китайских лесопилок:

крупные лесоперерабатывающие предприятия, развива�

ющиеся высокими темпами с китайской стороны грани�

цы, отличаются современным оснащением, высокой эф�

фективностью и глобальной конкурентоспособностью.

Российской промышленности потребуется разработка

долгосрочной стратегии, чтобы она могла конкуриро�

вать с этими высокоэффективными лесоперерабатываю�

щими предприятиями или как минимум дополнять их.

Участники семинара обратили внимание на то, что без

уточнения правового статуса и размеров ресурсной базы

российского лесного фонда лесозаготовки на российском

Дальнем Востоке и в Сибири будут по�прежнему осуществ�

ляться в соответствии с «ресурсодобывающей» моделью,

которая продержится не более 20 лет, оставив без сырья и

российскую, и китайскую промышленность. Сохранение

здоровья российских лесов и российской экономики полно�

стью отвечает интересам России и Китая: деградированные

лесные ландшафты и изменение климата могут привести к

обострению таких трансграничных проблем, как лесные по�

жары и болезни лесов. Под угрозу могут быть поставлены

альтернативные виды лесопользования, например быстро

развивающаяся туристическая индустрия и заготовка недре�

весной лесной продукции, а также формирующийся рынок

углерода, поскольку начинается деградация природных ре�

сурсов, которые составляют их основу. В отсутствие глубо�

кой переработки древесины лесной сектор не сможет вне�

сти большой вклад в экономическое развитие российского

Дальнего Востока и Сибири и, возможно, создаст дополни�

тельные политические стимулы для повышения экономи�

чески неэффективных налогов на экспорт или введения за�

прета на экспорт круглого леса. Приток иностранных рабо�

чих (зачастую нелегальных, которые работают незаконно

или без соблюдения местных социальных норм) уже сейчас

создает социальную напряженность в регионе с высоким

уровнем безработицы, причем нелегальные иностранные

заготовители портят репутацию ответственных китайских

предпринимателей, которые хотят осуществлять инвести�

ции в России.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО. Необхо�

димо обеспечить защиту долгосрочного гармоничного разви�

тия лесного сектора и торговли между Россией и Китаем.

Стратегия будущего должна включать подготовку планов ре�

гионального развития, выгодных и для России, и для Китая

(например, развитие в России глубокой переработки древе�

сины, которая также обеспечит Китаю инвестиционные воз�

можности для развития этих мощностей и внедрения техно�

логически эффективного оборудования), применение меж�

дународно признанных систем добровольной лесной серти�
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Ëåñîçàãîòîâèòåëè, îõðàíà
è âîäèòåëè ãðóçîâèêîâ - $18

Àðåíäíàÿ ïëàòà - $5

Áåíçèí - $5

Âçÿòêè - $30

Êèòàéñêèå
ïîñðåäíèêè - $70

Îôîðìëåíèå òðàíñï.
äîêóìåíòàöèè- $10

Распределение прибыли от продажи 1 м3 незаконно заготовленного российского круглого леса
(на границе с Китаем цена 1 м3 древесины составляет 140 долларов США)
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фикации и борьбу с незаконными лесозаготовками. Форми�

рованию стабильных условий предпринимательства, необхо�

димых для привлечения международных инвестиций, будут

способствовать четкие и прозрачные законы и нормативы, а

также надлежащий контроль за соблюдением законодатель�

ства. Участники семинара призывают участников Байкаль�

ского экономического форума лучше разобраться в долго�

срочных последствиях современных направлений развития

лесной промышленности на Дальнем Востоке России и в

Сибири и разработать общую стратегию развития лесного

сектора на основе гармоничной китайско�российской тор�

говли и инвестиций. Байкальскому экономическому форуму

рекомендуется создать из представителей российских и ки�

тайских официальных органов, деловых кругов и граждан�

ского общества рабочую группу широкого состава (и нала�

дить соответствующий диалог) в целях подготовки Плана

действий, направленных на долгосрочное устойчивое разви�

тие торговли и инвестиций, чтобы обеспечить получение вза�

имных социально�экономических выгод народами обеих

стран и сохранить глобальные и региональные экологические

ценности важнейших экосистем Северо�Восточной Азии.

Участники семинара приветствуют тот факт, что рос�

сийское и китайское правительства недавно взяли на себя

обязательства по борьбе с торговлей древесной продукцией

незаконного или неизвестного происхождения. В ноябре

2005 г. обе страны подписали Санкт�Петербургскую декла�

рацию (Министерская конференция по проблемам право�

применения и управления в лесном секторе), в которой

обязались бороться с торговлей такой продукцией. Недавно

обе страны активизировали двустороннее сотрудничество в

области лесного хозяйства. Министерство торговли КНР

выступило инициатором создания Специальной группы по

устойчивому развитию и торговле, которая будет изучать

последствия торговли лесной продукцией. Россия подгото�

вила проект Национального плана действий по борьбе с не�

законными рубками и связанной с ними торговлей и кор�

рупцией.

Сентябрь 2006 г.
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«Ãðèíïèñ» Ðîññèè
Ñåðãåé Æóðêîâ, ðóêîâîäèòåëü Àãåíòñòâà ëåñíîãî
õîçÿéñòâà ïî Èðêóòñêîé îáëàñòè (Ðîññèÿ)
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