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Дальний Восток России богат лесными ресурсами. Некоторые предприятия Китая стали активно развивать сотрудничество в лесной сфере с Дальним Востоком. Дальний Восток
также активно ищет зарубежных партнёров по сотрудничеству, надеясь привлечь иностранные инвестиции и рабочую силу, а также передовое оборудование, технику и управленческий опыт. Поэтому развивать сотрудничество в области лесного хозяйства и обработки
древесины имеет важное значение в торгово-экономическом сотрудничестве России и Китая
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RUSSIA AND CHINA COOPERATION IN THE FIELD OF FORESTRY
AND WOOD PROCESSING
The Russian Far East is rich of forest resources. Some of Chinese enterprises began to develop
the cooperation in the forestry field in the Far East. The Far East is also looking for foreign partners
for cooperation, hoping to attract the foreign investment and labor, advanced equipment, technology
and management experience. That`s why, it`s very important to develop the cooperation in the forestry
field and wood processing for trade and economic cooperation between Russia and China.
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ность Дальнего Востока стали стремительно
падать. Их значимость для страны стала резко снижаться, с 8,4% в 1990 г. снизилась до
5,4% в 1995 г. Причиной этого является то,
что после приватизации раннее имевшиеся на
Дальнем Востоке управления лесного хозяйства были преобразованы в акционерное общество, а ступенью ниже было образовано
множество
различных
индивидуальных
предприятий по заготовке древесины. Т.к.
средства предприятий очень малы, масштаб
производства небольшой. К тому же с момента реформирования рыночной экономики,
затраты на внутренний транспорт стремительно повысились, что вынудило Дальний
Восток прекратить экономические контакты
с традиционными бизнес - партнёрами. Особенно вслед за открытием рынка Дальнего
Востока, большая партия высококачественной лесной продукции и заготовок устремилась заграницу, что дало большой толчок для
развития деревообрабатывающей промышленности Дальнего Востока.
В настоящее время среди проблем, с которыми сталкивается лесная промышленность Дальнего Востока, важной является
слабая деревообрабатывающая промышлен-

1. Основы сотрудничества России и Китая в области лесного хозяйства и обработки
древесины
Дальний Восток по запасам находится на
втором месте после восточной Сибири. Общая площадь леса на Дальнем Востоке составляет примерно 316 млн. га, коэффициент
лесонасаждения составляет 40,7%, объём запасов древесины составляет 22,31 млрд. м3, в
том числе объём запасов зрелого и перестойного леса составляет свыше 70%. Лесные ресурсы Дальнего Востока не только многочисленны, но и насчитывают много видов
деревьев. Что касается ценности древесины и
видов, то по этому аспекту Дальний Восток
занимает первое место в России. Заготовка
древесины и деревообрабатывающая промышленность являются традиционным экономическим сектором Дальнего Востока, а
также одними из трёх важнейших компонентов промышленности, играют важную роль в
региональной экономике, а также занимают
важное место в стране. До распада СССР
объём заготовок древесины на Дальнем Востоке занимал около 10% от общего объёма
страны. После распада СССР лесное хозяйство и деревообрабатывающая промышлен52

ность, каждый год обрабатывается лишь 47%
древесины. Экспорт древесины на Дальнем
Востоке экстенсивный, доля необработанной
древесины в структуре экспорта огромна.
Причина такой ситуации заключается в нехватке средств и техники, невозможности
обновления уже серьёзно устаревших машин
и оборудования, деревообрабатывающая техника отстаёт от мирового передового уровня.
К тому же население лесных районов Дальнего Востока серьёзно мигрирует, не хватает
рабочей силы, что приводит к нехватке работников для заготовки и обработки древесины, это оказывает серьёзное влияние на
освоение и использование лесных ресурсов
Дальнего Востока. Сейчас используется лишь
примерно 1/3 потенциальных лесных ресурсов Дальнего Востока. В данной ситуации
правительство России активно ищет международное сотрудничество для освоения лесных ресурсов Дальнего Востока и Сибири, а
освоение лесных ресурсов считает движущей
силой для экономического развития Дальнего
Востока. Дальний Восток и каждый субъект
Федерации также активно ищет зарубежных
партнёров по сотрудничеству, надеясь привлечь иностранные инвестиции и рабочую
силу, а также передовое оборудование, технику и управленческий опыт. Тем самым
развитие лесной промышленности Дальнего
Востока получит жизненную силу, и в то же
время увеличится занятость в районе.
2. Перспективы сотрудничества России и
Китая в области лесного хозяйства и обработки древесины
Лесные ресурсы чрезвычайно сконцентрированы в Северо-восточной части Китая –
важнейшей производственной базе лесной
продукции, занимающей важнейшее место в
лесной промышленности Китая. После осуществления защиты леса, объём производства древесины в Северо-восточном районе
Китая составил примерно ¼ от общего объёма, варка целлюлозы, производство бумаги и
древесных плит имеют превосходство. Кроме
того, Северо-восток Китая имеет технический персонал, хорошо владеющий специальностью лесного хозяйства и много рабочей силы. Они обладают богатым опытом в
таких сферах, как заготовка древесины, обработка древесины, производство древесных
плит.
Дальний Восток России и провинция
Хэйлунцзян расположены по соседству, уси-

ление освоения лесных ресурсов и сотрудничества не только способствует развитию и
росту лесных предприятий России и Китая,
но и благоприятствует росту занятости местного населения, приводит к местному экономическому росту. Фактически, начиная с
освоения пограничных районов России и Китая в 80-е гг. прошлого века, некоторые
предприятия Китая стали активно развивать
сотрудничество в лесной сфере с Дальним
Востоком. На протяжении многолетнего развития, стороны уже развернули многообразное сотрудничество, включающее торговлю
древесиной, преимущественно, пограничную
торговлю мелкими объёмами; а также сотрудничество в области трудовых ресурсов,
преимущественно, направление рабочих провинции Хэйлунцзян на Дальний Восток на
заготовку и начальную обработку древесины.
Кроме того, некоторые предприятия провинции Хэйлунцзян арендовали лесную площадь
или взяли подряд на заготовку и первичную
обработку древесины и др. виды сотрудничества, а также добились лучшей экономической выгоды.
Правительство России, в целях снижения
экспорта необработанной древесины, стимулирует развитие деревообрабатывающей
промышленности. Так, 1 июля 2007 г. существенно повысили экспортный тариф на
необработанную древесину. По заранее рассчитанной российским правительством политической установке, в дальнейшем сотрудничество Китая с Дальним Востоком в лесной
сфере будет постепенно направлено на инвестирование Дальнего Востока, создание
предприятий по обработке, обновление лесного оборудования, необходимого не только
для начальной обработки, но и для глубокой
обработки. Поэтому ещё большее количество
предприятий по обработке древесины Китая
переедет на Дальний Восток, чтобы развивать сотрудничество по обработке.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Хоу Цзяньяо, Цзянь Цюань, Дуань Синьфан: Исследование проблем российско-китайской
торговли древесиной на Дальнем Востоке и корректирующих мер. «Наука и техника лесного хозяйства», январь 2008 г.
2. Лесное хозяйство и деревообрабатывающая промышленность Дальнего Востока России
3. Цзя Ян, Чжао Гэ, Лю Го: Анализ проблем,
касающихся развития лесного хозяйства в Китае.
«Лесохозяйственные предприятия Китая» №6,
2002 г.

* 本文为国家社会科学基金项目《东北老工业基地振兴与俄罗斯远东开发联动效应研究》的阶段成果。项目
批准号 11B J Y067
53

