
 

 

 

 

 

 

 

Миссия WWF – в предотвращении нарастающей деградации естественной среды 

планеты для достижения гармонии человека и природы. Стратегическими 

направлениями деятельности WWF являются: 

 сохранение видового, экосистемного и генетического разнообразия планеты; 

 обеспечение устойчивого использования природных ресурсов; 

 пропаганда действий по прекращению загрязнения окружающей среды. 

 

Стратегическими задачами WWF в области сохранения лесов являются: 

 Создание сети экологически репрезентативных охраняемых 

территорий. 

 Экологически обоснованное, социально выгодное и экономически 

жизнеспособное управление лесами за пределами охраняемых 

территорий. 

 Экологически и социально приемлемые программы 

лесовосстановления. 

 Снижение ущерба лесам от глобального изменения климата, снижение 

загрязнения. 

 Использование полезных свойств леса на уровне восстановительного 

потенциала лесных экосистем. 

 

WWF России концентрирует свою деятельность на первых двух задачах. 
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Япония занимает второе место после Китая по импорту лесоматериалов из 
России. На нее приходится 17% ежегодного лесного экспорта России стоимостью 
700 миллионов долларов США. В Японию российская древесина экспортируется 
из районов южной Сибири и Дальнего Востока (РДВ). Сибирские леса в основном 
состоят из бореальных хвойных видов – ель, сосна, лиственница. На Дальнем 
Востоке хвойные леса преобладают на севере региона, на юге располагаются 
умеренные смешанные хвойно-широколиственные леса.  

 
Леса южной Сибири и 
российского Дальнего Востока 
имеют глобальное значение как 
уникальные центры 
биоразнообразия и как 
аккумуляторы диоксида 
углерода. Они вносят 
значительный вклад в 
поддержание планетарного 
углеродного баланса и 
являются мощным фактором, 
противодействующим 
глобальному изменению 
климата. Однако в настоящее 
время перед большей частью 

этих лесов стоит угроза реального уничтожения вследствие нерациональных и 
незаконных рубок. Одним из основных факторов, вызывающих развитие этого 
процесса, является увеличивающийся спрос на российскую древесину в соседних 
странах – Японии, КНР и КНДР.  
 
Россия и Япония входят в число стран Большой Восьмерки, на встречах лидеров 
которой уже неоднократно обсуждались проблемы нелегальных заготовок 
древесины и возможность применения экологических принципов в области 
международной торговли 
лесоматериалами. Однако, 
большинство японских компаний, 
занимающихся импортом леса, не 
проявляют должного интереса к 
происхождению закупаемой ими 
древесины и, как правило, не 
пренебрегают возможностью 
приобрести дешевую древесину 
сомнительного происхождения. В 
свою очередь, большинство российских лесопромышленных компаний 
ориентированы лишь на экспорт необработанных лесоматериалов. Для получения 
максимальной выгоды они часто используют самые варварские способы 
лесозаготовок в виде приисковых рубок, к тому же часто осуществляемых 
незаконно, нарушают правила и технологии рубок.  
 

Введение  

Доли регионов России в экспорте 

лесоматериалов в Японию  (2001)
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В 2001-2002 гг. WWF России провел собственный анализ проблемы незаконных 
лесозаготовок и способствующих им факторов на юге Дальнего Востока и в 
Сибири. Особое внимание было уделено лесоторговым цепочкам между Россией 
и Японией, а также вопросам экологической и социальной ответственности 
участвующих лесном бизнесе компаний. В данное издание вошли основные 
результаты проведенных исследований, касающиеся современного состояния 
российско-японской лесной торговли.  

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ЛЕСАМ ЮГА СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА  

 

Дальний Восток и Сибирь являются основными регионами-поставщиками 
древесины в Японию. Леса РДВ и Сибири, подвергающиеся интенсивным рубкам, 
находятся на территории, как минимум, пяти экорегионов из двухсот, имеющих 
глобальное значение для сохранения биологического разнообразия на планете 
(WWF Global 200). На российском Дальнем Востоке произрастают одни из самых 
богатых в мире по биоразнообразию леса умеренного пояса. Флора и фауна этого 
региона насчитывает более 2800 видов сосудистых растений, 40 тысяч видов 
насекомых и около 600 видов позвоночных. На РДВ сохранились большие 
массивы малонарушенных лесов с высоким биоразнообразием. Эти леса 
уникальны не только для России, но и для всего мира. Подобные им леса уже 
почти исчезли в Китае, Японии и на Корейском полуострове.  

Леса юга РДВ подвергаются значительному антропогенному воздействию. 
Основной угрозой для них являются интенсивные, часто незаконные 
лесозаготовки и возникающие по вине человека пожары, как следствие 
нерациональной системы лесопользования и отсутствия экологического 
госконтроля. Интенсивные рубки в последние десятилетия привели к тому, что 
доля малонарушенных лесов, имеющих высокую экологическую ценность, 
снизилась с 75-90 до 45-50%. Структура лесных насаждений меняется в сторону 
увеличения доли кустарников и древесных пород, не имеющих промышленного 
значения. Массивы наиболее ценных пород деревьев на протяжении последних 
десятилетий подверглись чрезмерной эксплуатации, что привело к замещению 
девственных лесов вторичными на значительных площадях. Уничтожаются в 
первую очередь кедрово-широколиственные леса, сформировавшиеся в 
третичном периоде, которые в современных условиях не возобновляются 
естественным путем. В скором времени эта уникальная по биоразнообразию 
формация может быть полностью потеряна для последующих поколений. 

Наиболее опустошительный и разрушительный характер имеют лесозаготовки на 
юге РДВ, проводимые в виде добровольно-выборочных рубок во всех доступных 
древостоях, а также сплошные рубки в районах вечной мерзлоты. Приисковые 
рубки или «снятие сливок», при которых используется только 1-2 лучших бревна 
из 10 срубленных, также составляют основной объем нелегальных рубок, которые 
нацелены только на добычу первосортной коммерческой древесины. Подобные 
экологически разрушительные и экономически неоправданные практики в итоге 
ведут к исчезновению наиболее ценных древостоев, уничтожают экономический и 
экологический потенциал лесов, непосредственно создают условия для 
возникновения лесных пожаров, снижают почвозащитную и водоохранную 
функции лесов, качественно изменяют структуру древостоев на долгий период.  

Проблема нелегальных рубок на РДВ возникла в начале 90-х годов вследствие 
процессов приватизации лесного бизнеса, либерализации внешней торговли и 
ослабления охраны лесов со стороны государственной лесной службы России. В 
условиях бюджетного дефицита последняя часто сама вовлечена в процесс 
незаконных рубок, проводя их под видом рубок ухода.  



По различным оценкам действительные объемы заготовки древесины на юге РДВ 
могут превышать официальные данные в 1.5-2 раза.  
 

Официальные и оценочные данные объемов легальных и нелегальных 
лесозаготовок в Приморском крае в 2000 году (тысяч кубометров) 

A – Общий объем рубок; 
B – Объем нелегально заготовленной древесины по данным краевой 
администрации*; 
C – Объем нелегально заготовленной древесины, конфискованный 
сотрудниками краевого УВД (за 9 месяцев года); 
D – Объем нелегально заготовленной древесины по оценкам Greenpeace; 
E – Объем нелегально заготовленной древесины по оценкам WWF. 
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* Данные учитывают только безбилетные рубки.  

 

Нелегальные рубки и торговля: определения и причины  

 

Нелегальная древесина это древесина, которая заготавливается, перевозится, 
покупается и продается на незаконном основании, без необходимых 
разрешительных документов, либо по фальшивым или незаконно выданным 
документам, или без уплаты обязательных пошлин и налогов. Согласно 
определению Верховного Суда: “под нелегальными лесозаготовками 
понимается заготовка деревьев, кустарников, лиан без лесорубочного 
билета, разрешения или по лесорубочному билету, разрешению, данному с 
нарушением существующих положений о лесозаготовках или лесозаготовки 
в неотведенных местах или за границами лесозаготовительных участков, 
сверх разрешенных объемов, рубки видов деревьев, кустарников и лиан, 
запрещенных для рубки…”   
Экологические проблемы, сопутствующие нелегальным лесозаготовкам, 
возникают по следующим причинам: 
1) За незаконно заготовленную древесину не уплачиваются лесные подати. 

Следовательно, лесхозы не получают достаточных средств для проведения 
необходимых лесовосстановительных и лесохозяйственных мероприятий. В 
России лесовосстановление не проводится должным образом на площади до 
20 миллионов гектаров. В результате, породная структура лесов ухудшается, 
снижается доля высококачественных древостоев.  

2) Нелегальные лесозаготовки прежде всего ведут к деградации наиболее 
ценных в экологическом плане древостоев. Основными объектами 



нелегальных лесозаготовок на РДВ являются ясень, дуб, сосна сибирская и 
корейская. Эти породы образуют наиболее ценные леса, необходимые для 
поддержания экосистемных функций и сохранения биоразнообразия.  

Незаконно заготовленная древесина в дальнейшем легализуется и отправляется 
на экспорт следующими возможными путями:  

1. Декларирование одних пород под видом других для ухода от налогов 
(например,  декларирование обычной сосны вместо сибирской сосны 
или корейского кедра), занижение сортности древесины (например, 
декларирование балансов вместо пиловочника); 

2. Выставление двойных счетов или заключение двойных контрактов, 
чтобы скрыть размеры валютной выручки, оставляя ее за рубежом или 
получая в виде наличности;  

3. Занижение объемов экспортируемой древесины за счет вольного 
толкования коэффициентов или методик обсчета; 

4. Оформление экспортных операций через фирмы-однодневки или 
посредством фальшивых документов, часто сопровождаемое подкупом 
должностных лиц; 

5. Контрабанда (нелегальный экспорт без каких-либо документов).  
 
В значительной степени причиной масштабности нелегальных лесозаготовок 
является слабость государственного контроля в лесном хозяйстве. Однако, не 
меньшая доля ответственности лежит на лесозаготовительных предприятиях и 
лесоторговых компаниях, которые осуществляют незаконные рубки и вовлекают 
нелегально заготовленную древесину в торговое обращение. В настоящее время 
каждое российское лесопромышленное предприятие должно приложить максимум 
усилий для того, чтобы сделать свой бизнес более прозрачным и гарантировать 
потребителям легальность происхождения древесины. Чтобы убедить 
ответственных покупателей древесины и международные экологические 
организации в легальности происхождения своего продукта, лесозаготовители, 
деревоперерабатывающие и лесоторговые компании должны не только следовать 
правилам, прописанным в законодательных актах всех уровней, но и внедрять 
собственные механизмы и процедуры, которые позволяют отслеживать 
происхождение древесины. В то же время, уже имеются примеры эффективных 
механизмов предотвращения нелегальных лесозаготовок. Один из них - 
мобильные антибраконьерские группы. 

Антибраконьерская группа «Кедр» 

 
Нелегальные лесозаготовки, обнаруженные анти-браконьерской группой «Кедр». 
Фото: А. Кабанец 



Мобильные антибраконьерские группы, созданные по инициативе и при 
финансовой поддержке  WWF, такие как группа «Кедр» Специнспекции «Тигр» 
Приморского Комитета по природным ресурсам, доказали свою эффективность в 
борьбе против нелегальных заготовителей древесины. Группа обнаруживает  
нелегальные лесосеки и задерживает при перевозке нелегально заготовленную 
древесину на территории Приморского и Хабаровского краев. За 4 года с момента 
создания группы «Кедр» ее сотрудники только на дорогах Приморского края 
задержали более 3000 кубометров незаконно заготовленной древесины. Еще 
несколько тысяч кубометров такой древесины были обнаружены в процессе 
инспектирования складов и освидетельствования лесосек. Появление группы 
«Кедр» в любом районе Приморья и Хабаровского края позволяет не только 
обнаружить и задержать нелегально заготовленную древесину, но и оказывает 
сильный психологический эффект на лесных воров. 

 

Поставки лесоматериалов из России в Японию  

Общая динамика российского лесного экспорта в Японию в последнее время 
характеризуется резким увеличением объемов экспорта необработанной 
древесины на фоне менее существенного повышения объемов экспорта 
пиломатериалов и незначительными объемами экспорта продуктов глубокой 
переработки древесины. 

Динамика экспорта лесоматериалов из России в Японию
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Структура экспорта лесоматериалов 

из Сибири в Японию (2001)
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Среди других российских регионов Дальний Восток занимает ведущее место в 
российском лесном экспорте в Японию. Его доля по стоимости составляет 
примерно 55% всего экспорта лесоматериалов в эту страну.  
 

Анализ структуры лесного экспорта в Японию с РДВ по видам продукции 
свидетельствует, что этот регион по-прежнему является сырьевым придатком 
окружающих стран. Круглые лесоматериалы (в основном, отборный пиловочник 1-
го и 2-го сортов) составляют 93% всего экспорта древесины. Доля 
пиломатериалов по стоимости в экспортном потоке с РДВ составляет всего 4%.  

 

Структура экспорта лесоматериалов с 

РДВ в Японию (2001)
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Ведущие японские импортеры лесоматериалов из России в 2001 г. (по стоимости)
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Большая часть пиломатериалов, экспортируемых в Японию, производится двумя 
предприятиями в Сибири (Игирма-Тайрику, ТМ Байкал) и одной компанией на РДВ 
(Тернейлес).  

Лесной рынок Японии является наиболее дорогим и емким в регионе. Он 
привлекает российских экспортеров своими высокими ценами и возможностью 
заключения гарантированных контрактов. В тоже время, в российско-японской 
лесной торговле присутствуют скрытые факторы нестабильности. Преобладание в 
номенклатуре российского экспорта круглых лесоматериалов, цены на которые 
сильно зависят от текущего спроса, приводит к значительным колебаниям рынка. 
Особенно ярко эта зависимость проявилась во время финансового кризиса в 
России в 1998 г. и последовавшего затем Азиатского финансового кризиса. В то 
же время цены на пиломатериалы и продукты глубокой переработки древесины 
оставались более стабильными.  

Японские лесопромышленники обычно не проявляют интереса к инвестициям в 
лесной сектор экономики России. Исключением могут служить три 
вышеупомянутые российские компании, лесоперерабатывающие мощности 
которых были созданы с привлечением средств японских партнеров. Японские 
лесоторговые компании, особенно небольшие, до сих пор охотно идут на 
заключение бартерных сделок, что является традицией еще с 1960-х годов, когда 
данный вид контрактов был введен в торговую практику между советскими и 
японскими компаниями. 
 
Японский рынок принимает, в основном, только высококачественную древесину и 
пиломатериалы, что побуждает российских лесозаготовителей проводить 
выборочные рубки деловой древесины ценных пород, осуществляемые 
экологически разрушительными способами, без соблюдения правил и технологии 
рубок. Ориентируясь лишь на экспорт высококачественных сортиментов, 
российские лесозаготовительные компании ускоряют также процесс вовлечения в 
рубки новых площадей малонарушенных лесов. Низкотоварная и дровяная 
древесина не вывозится на переработку и бросается на лесных делянах, а для 
заготовок высококачественной крупной деловой древесины требуются все новые 



и новые лесосеки. Многие из лесозаготовительных компаний в Сибири и на РДВ 
применяют практику выборочных рубок по принципу «сруби и беги». По мере того 
как древесина просто рубится и вывозится без переработки, компании 
сталкиваются с нехваткой доступных лесных массивов, что принуждает их строить 
новые лесовозные дороги в отдаленные районы для расширения лесосырьевой 
базы или лоббировать лесозаготовки на охраняемых территориях.  

 
Конкретный пример - деятельность СП Форист-Старма 
 

СП Форист-Старма – лесозаготовительная компания, работающая в юго-
восточной части Хабаровского края. Один из крупнейших поставщиков российского 
круглого леса на японский рынок. Арендные участки компании расположены, в 
основном, в еловых малонарушенных лесах на побережье Японского моря. Форист-
Старма является совместным предприятием с американской US Pioneer Group. 

Форист-Старма, как и некоторые другие лесозаготовительные компании 
Хабаровского края, применяет технологии заготовок сортиментной древесины с 
помощью тяжелой высокопроизводительной техники. Компания рубит только 
деревья с диаметром ствола от 22 см и более. Прочая древесина, такая как 
низкосортный пиловочник, балансы, тонкомер, составляющие до 35-40% всей 
срубленной деловой древесины, бросается на лесосеке. Подобная 
лесозаготовительная практика не только экологически разрушительна, но и 
экономически невыгодна государству, как собственнику лесных ресурсов. 
Древесина, которая является прекрасным сырьем для глубокой переработки, 
попросту сгнивает в лесу.  

Один из руководителей компании в телефонном разговоре сообщил 
представителю WWF, что на предприятии разработана экологическая политика и 
имеется соответствующий персонал для ее внедрения. Однако, как показывает 
реальная картина лесозаготовительной деятельности компании, заявления о 
применении экологически обоснованных технологий носят только декларативный 
характер. 

 
По экспертным оценкам, цифры официальной статистики по российско-японской 
торговле лесом не отражают реальной картины происходящего. Виной тому 
расхождение между используемыми методиками оценки и учета, применяемыми 
статистическими ведомствами двух стран, высокий уровень коррупции в России 
и слабый импортный контроль в Японии, а так же изобретательность 
«бизнесменов» по обе стороны границы. Широко распространена практика 
использования «двойных» счетов и подложных контрактов для занижения 
реальной стоимости партий древесины, что позволяет минимизировать 
таможенные сборы и скрыть прибыль. Применяется декларирование 
первосортной древесины под видом балансов, мнимое отклонение, по 
предварительному сговору с японским импортером, поставки 
высококачественной древесины вследствие ее «плохого качества», 
декларирование ценных пород под видом малоценных и занижение сортности 
древесины.  
 
Либерализация внешнеторговой деятельности и приватизация государственного 
имущества, произошедшие в начале 90-х годов, привели к тому, что на 
побережье РДВ резко возросло количество портов, через которые производится 
отгрузка древесины на экспорт. Небольшие, часто отдаленные и находящихся 
вне пределов государственного таможенного контроля, причалы и пирсы для 
военных, рыболовных и научно-исследовательских судов, судоремонтные 
верфи стали местами легальной и нелегальной утечки древесины за рубеж. 
Через эти порты в 2001 г. прошло 16.7% всего экспортного потока древесины из 
России в Японию. 

 



 
Находкинский судоремонтный причал – еще одни ворота для экспорта древесины в 
Японию. Фото: А. Кабанец . 
 

Положительный пример: Тернейлес – Sumitomo Corporation  

Примером экологически ответственного международного партнерства в области 
заготовки, переработки и торговли древесиной могут служить совместные 
предприятия по производству пиломатериалов и клееного бруса, созданные в 
Приморье двумя ведущими компаниями: российской – Тернейлес, и японской - 
Sumitomo Forestry В настоящее время Тернейлес продает 95% производимой 
продукции своему партнеру - корпорации Sumitomo Forestry, а 5% - реализует на 
внутреннем рынке.  
 
Производственная политика компании 
Тернейлес нацелена на внедрение практики 
неистощительного лесопользования, 
экологически обоснованных технологий рубок, 
соблюдение интересов коренных народностей, 
проживающих на арендных территориях. 
Компания стала первой на РДВ, начавшей 
процесс продвижения к добровольной лесной 
сертификации, что, по мнению руководства, 
должно улучшить имидж компании и усилить ее положение на рынке. 
Планируется сертифицировать около 500 тысяч гектаров лесов. Вместе с тем, 
существуют определенные проблемы с эксплуатацией арендных участков 
компании, расположенных в бассейне реки Самарга, где сохранились ценные 
малонарушенные леса и проживают представители коренных народностей 
Дальнего Востока. Тернейлес объявил о двухлетнем моратории на рубки в этом 
районе и WWF ожидает, что ситуация будет разрешена в процессе 
конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами, включая 
неправительственные природоохранные организации. 
 

 

Прозрачность лесной торговли  

Эксперты WWF сравнили официальные данные по объемам лесозаготовок и 
экспорта древесины с данными полевых исследований и информацией, 
полученной от лесоторговых и лесозаготовительных компаний. Результаты 
проведенного анализа позволили определить возможную долю нелегальной 
древесины, возникающей на каждом этапе ее продвижения от момента заготовки 
до отгрузки на экспорт. Часто даже законно заготовленная древесина выводится 
из легального оборота с целью получения не облагаемой налогами прибыли. 

Объем лесозаготовок 

и производства 

продукции компанией 

Тернейлес (тыс. кбм) 

1999 2000 

Объем рубок 916 979 

Пиловочник 604 674 

Щепа 171 173 

Пиломатериалы 57 70 

Объем экспорта 650 683 



Возможная доля нелегальной древесины, образующейся в процессе 
лесозаготовок, транспортировки и при таможенном оформлении груза. 

Стадии заготовки и 
продвижения 

лесоматериалов 

Максимально 
возможный объем 

нелегально древесины, 
сверх легального 

объема, % 

Возможные пути получения нелегальной 
древесины 

Лесозаготовка 100 Занижение объемов произведенных рубок, 
выборочные рубки без разрешений или с 
использованием подложных или полученных 
незаконным путем разрешений, 
крупномасштабные нарушения правил рубок, 
самовольное превышение площадей лесосек  

Перевозка, 
складирование, 
переработка 

30-40 Транспортировка древесины без каких-либо 
документов на нее, легализация древесины 
по фальшивым документам, занижение 
объемов, занижение сортности 

Порт – погрузка на 
судно 

10-30 Контрабанда, декларирование ценных пород 
под видом менее ценных, занижение 
стоимости и занижение сортности 

Таможенное 
оформление экспорта 

10-20 Занижение сортности, занижение контрактной 
стоимости партии древесины, 
декларирование ценных пород под видом 
менее ценных, выставление двойных счетов 
или контрактов для ухода от налогов, 
занижение декларируемых объемов 
экспортируемой древесины, в том числе через 
подкуп должностных лиц 

В Японии также действуют определенные факторы, позволяющие 
недобросовестным импортерам беспрепятственно ввозить в страну древесину 
сомнительного происхождения:  

 Отсутствие каких-либо требований по подтверждению легальности 
происхождения импортируемой древесины, недостаточный таможенный 
контроль импорта лесоматериалов в японских портах; 

 Различие в методиках учета и измерения объемов древесины в двух 
странах, отсутствие какой-либо координации в этом плане между 
таможнями России и Японии; 

 Распространенная практика «двойных» контрактов: в экземпляре, 
предъявляемом официальным контролирующим структурам, объем 
импортируемой древесины занижен; 

 Недостаточное понимание общественностью и бизнесом глобального 
экологического значения дальневосточных лесов и последствий их 
уничтожения. 

 
Данные Государственного таможенного комитета России (ГТК РФ) и данные 
Ассоциации японских лесоимпортеров (АЯЛ) по объемам экспортно-импортных 
операций с лесными грузами между Россией и Японией не совпадают. Например, 
По данным ГТК РФ в 2000 году в Японию из России было экспортировано 7,22 
млн. м3 круглого леса, в то время как АЯЛ сообщает об импорте только 5,51 млн. 
м3. Японский журнал «Nikkan Mokudzay Simbun» приводит цифру 6,16 млн. м3, 
включая круглый лес и пиломатериалы. Подобные расхождения могут служить 
прямым доказательством существования практики «двойных» контрактов и 
контрабандного перемещения части лесных грузов через российско-японскую 
границу с целью сокрытия финансовых средств от налогообложения. 
 
Проведение рубок главного пользования сосны (кедра) сибирской и корейской в 
России запрещено. В ограниченных масштабах разрешены только проходные и 
санитарные рубки данных пород. Тем не менее, значительные объемы кедра, 



превышающие квоты на экспорт этой древесины, ежегодно экспортируются в 
Японию под видом сосны обыкновенной. В российско-японском экспортном потоке 
древесины обнаруживаются породы, причем не только дальневосточные, которые 
включены в общероссийскую и региональные Красные книги. Компания Yamaguchi 
Corp. импортировала из России в 2001 г. около 40 м3 древесины каштана, 
вырубка которого и вывоз за пределы Краснодарского края полностью 
запрещены. 
 

Оценка экологической и социальной ответственности 
компаний, участвующих в лесной торговле между Россией и 
Японией 
Оценка проведена экспертами WWF на основе анализа данных ГТК РФ, 
публикаций в российских и японских СМИ и информации, полученной от 
ответственных сотрудников компаний.  
 

 
 
 
 

 
Экспортные потоки (толщина стрелок пропорциональна интенсивности) 

 
     - круглый лес 

 

     - круглый лес и пиломатериалы 

 

     - круглый лес и древесные плиты 

 

     - пиломатериалы 

 
Фирмы - импортеры 

 
     - японские 

 

 

     - иные 

ВВееддуущщииее  ррооссссииййссккииее  ээккссппооррттееррыы  ллеессаа  вв  ЯЯппооннииюю  ии  иихх  ттооррггооввыыее  

ппааррттннееррыы  

Itochu 

Pine Timber 



 

 

 

 Удовлетворительная экологическая и социальная 
ответственность  

 Удовлетворительная социальная и неадекватная 
экологическая ответственность 

 Плохая экологическая и социальная практика 

  

Критерии для определения рейтинга ответственности компаний 
 
Группа критериев А (Максимальная значимость) 
Внедрение экологической политики и стремление к лесной сертификации (источник: исследования WWF) 
4 – Экологическая политика внедрена и сертификация проведена 
3 – Экологическая политика разработана и внедряется, иднт подготовка к лесной сертификации 
2 – Экологическая политика разработана или разрабатывается, но еще не внедрена 
1 – Проявлен интерес к разработке и внедрению экологической политики и проведению сертификации 
0 – Нет интереса к внедрению экологической политики и проведению сертификации 
Прозрачность деятельности (Источники: исследования WWF, данные Интернета и СМИ, включая 
региональные) 
3 – Компания сотрудничает с НПО и публикует информацию о своей деятельности в прессе и/или на сайте 
2 – Компания публикует информацию о своей деятельности в прессе и/или на сайте  
1 – В прессе есть информация о деятельности компании 
0 – Информации о деятельности компании в прессе нет 
Группа критериев B (Средняя значимость) 
Нарушения правил и технологий лесозаготовок (источник: экспертная оценка) 
2 – Нарушений правил рубок нет или они незначительны / компания не преобретает древесину сомнительного 
происхождения  
1 – Есть нарушения правил рубок / Компания может приобретать древесину сомнительного происхождения 
0 – Существенные нарушения правил и технологии лесозаготовок / Компания приобретает древесину 
сомнительного происхождения  
 
Социальная политика компании (источник: СМИ, включая региональные) 
2 – Компания оказывает активную социальную поддержку сотрудникам и местному населению 
1 – Компания внедрила отдельные элементы социальной политики 

РРееййттииннгг  ооттввееттссттввееннннооссттии  ввееддуущщиихх  ррооссссииййссккиихх  ээккссппооррттеерроовв  

ддррееввеессиинныы  вв  ЯЯппооннииюю  

3 0 1 0 0 0 0 2 
Форист-Старма  

7 1 1 1 2 1 1 0 
TM Байкал  

4 0 0 0 1 0 2 1 Тхомист + 

Томфорест 

0 0 0 0 0 0 0 0 
Флора 

2 1 1 0 0 0 0 0 
Руслеспром-

Трейдинг 

12 0 1 1 2 2 3 3 
Тернейлес 

7 0 1 1 2 1 2 0 
Игирма-Тайрику  
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Характеристики 
рейтинга 

 
 
 
 

Предприятия 



0 – Нет информации о социальной политике компании. 
Группа критериев C (Минимальная значимость) 
Структура экспорта (источник: данные таможни) 
1 – В экспортном потоке по объему преобладает обработанная древесина. Если ее меньше половины, то она 
представлена продуктами глубокой переработки. 
0 – В экспорте преобладает круглый лес 
Породная структура экспорта (источник: данные таможни, экспертные оценки) 
1 – В экспортном потоке отсутствуют породы, ограниченные или запрещенные к рубке* 
0 – Компания отправляет на экспорт породы, ограниченные или запрещенные к рубке 
Нарушения таможенных правил (источник: данные таможни) 
1 – Нарушений таможенных правил нет 
0 – Нарушения таможенных правил есть 
* Корейская и сибирская сона (заготовленные в процессе рубок главного пользования), липа, диморфант, тис, 
манчжурский орех, некоторые виды берез и другие виды деревьев, занесенные в региональные Красные книги. 
 

 
 
 
 

 
WWF рекомендует 
компанию как 
стремящуюся к 
ответственному 
лесопользованию 

WWF 
рекомендует 
потребителям 
потребовать от 
компании 
разработать и 
реализовать 
экологическую 
политику 

WWF не рекомендует иметь 
деловые отношения с данной 
компанией пока не будут 
разработаны и внедрены 
экологическая и социальная 
политики 

 
Экспертная оценка показывает, что уровень экологической и социальной 
ответственности компаний, участвующих в российско-японской лесной торговле в 
целом довольно низок. Только две компании – Тернейлес в России и корпорация 
Sumitomo Forestry в Японии - демонстрируют приемлемый уровень 
ответственности. Их производственные и торговые цепочки включают минимум 
древесины, заготовленной с нарушением технологии. Компании стремятся не 
приобретать древесину сомнительного происхождения и демонстрируют большую 
прозрачность своей деятельности по сравнению с другими.  

ББааллллььннааяя  ооццееннккаа  ккооммппаанниийй  ии  ррееккооммееннддааццииии  

WWWWFF  



 
Примерами непрозрачных торговых цепочек, в которые, по всей видимости, 
вовлечены значительные объемы древесины сомнительного происхождения, на 
сегодняшний день могут считаться: 

- российское предприятие Форист-Старма и его американский партнер - 
Rayonir Inc., поставляющий лесоматериалы на японский рынок;  

- российское предприятие Thomеast и японское Thomesto;  
- российское Руслеспром-Трейдинг и лесоторговая фирма Luxemburg trader, 

поставляющая лесоматериалы для Japan Pine timber Ltd;  
- российская компания Флора и ее многочисленные японские партнеры.  

 

Заключение  

 

Основываясь на положениях данного доклада, WWF призывает: 
 
Правительства России и Японии: 

 Признать глобальное значение лесов РДВ и Сибири для сохранения 

биоразнообразия и как фактора, определяющего возможность дальнейшего 

устойчивого развития региона.   

 Осознать существование проблемы нелегального происхождения определенной 

части российского леса, экспортируемого в Японию.  

 Начать межправительственные консультации с целью подписания специального 

соглашения по лесной торговле, включающего: 
o Обмен и сравнение экспортно-импортной статистики России и Японии; 

возможность унификации методик и практик учета и измерений партий 

лесоматериалов, применяемых таможнями обеих стран; возможность строгой и 

однозначной регистрации породного состава экспортно-импортных потоков 

древесины. 

o Усиление таможенного контроля на границах обеих стран, который играет 

решающую роль в предотвращении трансграничного перемещения нелегально 

заготовленной древесины; 

 Провозгласить потребительскую кампанию в Японии, направленную на развитие 

рынка сертифицированной лесной продукции.  

 
Лесопромышленников России и Японии: 
 

 Требовать от своих поставщиков внедрения экологической политики и отказаться 

от закупок древесины сомнительного происхождения и заготовленной в лесах 

высокой природоохранной ценности.   

 Декларировать и внедрять экологическую политику, основанную на 

нижеследующих принципах, которые были рекомендованы основными 

международными экологическими организациями и применяются ведущими 

европейскими лесоторговыми компаниями, закупающими лес в России: 

  

Принцип 1. Вся древесина заготовлена, приобретена и используется на нашем 

предприятии легально и ее происхождение не подвергается сомнению.  

1.1 Компания имеет прозрачную политик лесообеспечения 
Политика поставок древесины включает: 

 Отказ от приобретение древесины: за наличный расчет, без сопроводительных документов, у 

сомнительных поставщиков, а также древесины пород, запрещенных для промышленного 

использования;  

 Покупку древесины на основе контрактов, включающих четкие требования по легальному 

происхождению древесины, соблюдению  экологических требований; 

 Прозрачность процедуры отслеживания и готовность компании подтвердить ее. 

 

 



 

1.2 Сеть поставщиков оптимизирована согласно требованиям ответственного 

лесопользования 
Оптимизация сети поставщиков предусматривает: 

 Тщательный отбор лесозаготовительных компаний для поставок древесины с целью возможности 

влияния на практику лесопользования этих компаний, 

 Количество поставщиков сбалансировано с возможностями компании по их качественной проверке; 

 Закупку лесоматериалов у трейдеров, имеющих, в свою очередь, прозрачную систему отслеживания 

происхождения древесины их поставщиков. 

1.3 Внедрены механизмы контроля деятельности поставщиков 
Механизмы контроля происхождения древесины должны включать: 

 Внутреннюю систему контроля поставок древесины, включающую процедуры освидетельствования 

лесосек; 

 Подтверждение внутренней системы контроля поставок внешним аудитом, проводимым третьей 

стороной. 

Принцип 2. Наше предприятие не использует древесину из особо охраняемых 

территорий и способствует сохранению лесов высокой природоохранной ценности.  
2.1 Предприятие располагает информацией по ограничению режима лесопользования и 
хозяйственной деятельности для поставок круглого леса и лесоматериалов и с достаточной 
точностью соблюдает положенные ограничения. 
2.2 Предприятие способствует выявлению и сохранению на арендованных участках лесов 
высокой природоохранной ценности. 

 

Принцип 3. Подготовленный персонал обеспечивает прозрачность реализации 

экологической политики 

3.1 Предприятие обеспечивает прозрачность своей деятельности по внедрению 

экологической политики 
 Предприятие обеспечивает открытость и прозрачность производственной и экономической 

деятельности в области внедрения экологической политики. 

 Предприятие обеспечивает пропаганду и объяснение своей экологической политики.  

 Предприятие представляет свой открытый отчет относительно результатов года, подготовленный 

третьей независимой стороной.  
3.2 Наш персонал подготовлен к реализации экологической политики. 

 Предприятие принимает в свой штат директора (главного менеджера) по экологии, который 

отвечает за экологическую политику в области поставок и использования древесины.. 

 В бюджете предприятия имеется статья по финансированию экологических мероприятий. 

 Штат предприятия должен быть подготовлен к реализации экологической политики предприятия. 

 
WWF совместно с государственными организациями будет продолжать мониторинг 

российско-японской торговли лесоматериалами, включая оценку прозрачности экспорта и 

легальности происхождения экспортируемой древесины.


