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Некоторые экологические риски инвестиционных
проектов в лесном секторе Российского Дальнего
Востока
1) Создание лесоперерабатывающих предприятий с
китайским капиталом, рядом с росс-китайской границей.
Риски: экспорт устаревших технологий, несоблюдение
российского лесного законодательства.
2) Инвестиции на увеличение объемов экспорта
древесины в Китай, в том числе по производству
пиломатериалов неглубокой переработки;
Риски: усиление модели развития экономики,
основанной на экспорте необработанных ресурсов
(сырой необработанной древесины), быстрое истощение
лесной ресурсной базы за счет экстенсивной модели
лесозаготовки, и усиление зависимости ДВ лесного
сектора от одного рынка, Китая, со слабо развитыми
экологическими стандартами, низким спросом на FSC
продукцию, и готовностью покупать нелегальную
древесину.
3) Крупные инвестпроекты
Амазарский целлюлозный комбинат в Забайкалье,
По предварительным оценкам, на целлюлозу пустят
низкосортную древесину и отходы переработки; Проект
завода обещает употребить 1миллион 150 тысяч
кубометров леса в год, для производства 240 тысяч тонн
целлюлозы. В перспективе доведение мощности

комбината до 400 тысяч тонн в год и экспорт по новому
переходу Покровка-Логухэ 590 тысяч тонн древесины
(более 1 миллиона кубометров пиломатериалов). В
планах - заготовка 2 миллионов кубометров уже на
четвертый год с начала работы предприятия, с учетом
всех указанных выше аппетитов это не менее 3.5
миллионов кубометров заготовок древесины в год.
Риски: древесины, заготавливающейся в крае, и отходов
лесопереработки может не хватить для потребностей
завода, По разным оценкам, заявленных объемов леса
хватит на 10-15 лет. Это означает увеличение рубок в
лесах высокой природоохранной ценности. Все
доступные и недоступные леса северо-восточного
Забайкалья перейдут в аренду китайским компаниям (3-5
тысяч сезонных китайских лесорубов), лишая
возможностей традиционного природопользования
местных жителей.
Строительство завода с плотиной 18-метров высотой и
600 метров шириной влечет за собой весьма
существенные негативные последствия для
бассейна реки Амазар. Вопросы дополнительного
воздействия плотины и совокупного воздействия
гидроузла и завода не оценены.
Предложения от Всемирного Фонда Природы:
- Обязать китайских инвесторов, выходящих на
российский лесной сектор, следовать стандарту,
разработанному Китайским Правительством в 2009 об
ответственных китайских инвестициях “The Guide on
Sustainable Overseas Forest Management and Utilization of
Chinese Enterprise.”
- Не экспортировать в Россию проекты с устаревшими
технологиями.

- Не экспортировать на территорию Российского
Дальнего Востока целлюлозные проекты из Китая: для
них недостаточно сырьевой базы, а экспорт устаревших
технологий вредит окружающей среде и модернизации
экономики.

