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Деревообрабатывающая и лесная промышленность Вьетнама – это небольшая по объему и специфическая 
сфера народного хозяйства, включающая в себя взаимосвязанные отрасли, основанные на производстве 
восстанавливаемых ресурсов растительного мира страны. Природные леса и лесопосадки на территории 
Вьетнама с 1990-х гг. занимали 9180 тысяч га, к 2013 – 15 гг. площадь лесов увеличилась до 12,6 млн га (от 
общей площади страны составила 37,8 %). Общие запасы древесины на корню оцениваются в 813,3 млн куб. м, 
недревесные продукты леса составляют 379,0 тыс. га (например, бамбук, запасы которого оцениваются в 8500 
млн стволов).

Деревообрабатывающая и лесная промышленность Вьетнама состоит из четырех стадий: I – лесное 
хозяйство II – лесозаготовка II – деревообработка VI – деревопереработка. Наибольшее внимание со стороны 
Властей Вьетнама уделяется развитию лесного хозяйства, поскольку для роста деревообрабатывающей 
промышленности страны необходимо эффективное лесопользование для социальной устойчивости государства. 
Выполняется комплекс мер по охране лесов и насаждений: запрет вырубки леса; четкий учет древесной 
и кустарниковой растительности; охрана, учет и регулирование дикой фауны (представителей всех видов 
животного мира); лечение и карантинная вырубка больной древесной растительности; выделение делянок 
для лесозаготовителей; ведение лесопосадочной и лесовосстановительной деятельности; осуществление 
противопожарных мероприятий; выделение территорий под заповедники и национальные парки; регулирование 
зеленых насаждений в городских и промышленных районах.

В настоящее время древесина из Вьетнама экспортируется на четыре основные рынка: Китай, Японию, 
Корею и Тайвань. В Азии до 2010–2012 гг. Япония считалась самым крупным потребителем древесины. Однако 
запуск целлюлозно-бумажного комбината в Китае увеличил потребление древесины на рынке, и Китай стал 
самым крупным импортером леса во Вьетнаме. Согласно данным на 2012 г. суммарное количество древесины, 
экспортируемой из Вьетнама было 5,7 млн т, из которых только импорт Китая составил 3,36 млн т, что эквивалентно 
56,6 % от общего объема экспорта древесины из Вьетнама; Японии – 33,2 %, Кореи – 9,1 %, Тайваня – 1 %.

Таблица 1
Экспорт древесины из Вьетнама в 2004-2015 гг. (т)

Страна импортер 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Китай 537180 554230 898120 113108 151023 3360150 5081810 5839200
Япония 875150 1018360 1387730 197075 146187 1785320 2979320 2975180
Корея 62140 125230 153190 26359 12250 465970 820590 815240

Тайвань 32050 192580 19570 41417 4566 57610 99480 200840
Другие страны 410 310 60 20

Суммарное 
количество 1506520 1890400 2634740 3779590 3140670 5669360 8981260 9830480

По прогнозам, спрос на древесину из восточно-азиатского региона будет увеличиваться в будущем за счет 
расширения китайского рынка. Рынок потребления древесины в Тайване и в Южной Корее останется стабильным 
около 300 000–400 000 тонн / год, японский рынок имеет тенденцию к сокращению. Поступление в экономику 
Вьетнама от экспорта древесины в 2015 г. было 650 млн долларов, это больше на 10 %, чем в 2014 г. и на 
70 % по сравнению с 2009 г. Однако при увеличении экспорта древесины во Вьетнаме деревообрабатывающая 
и лесная промышленность страны является не устойчивой. Это связано с рисками нехватки сырья, поскольку 
национальные заводы по переработке древесины развиваются стремительно, и по прогнозам число заводов будет 
расти в будущем. 

Существует ряд причин сдерживающих развитие лесного сектора:
1. Защита и охрана лесов выполняются сельским населением, которое придерживается местных и национальных 

традиций, и не соответствуют современным стандартам цивилизации. В сельской местности существует 
низкий уровень грамотности. Из-за низкоквалифицированного персонала, отсутствия профессиональных 
знаний не может выполняться программа по сохранению и увеличению лесов. 

2. Частая незаконная вырубка леса. 
3. Отсутствие на многих предприятиях глубокой переработки древесины.
4. Крупные местные лесозаготовительные компании специально сдерживают инвестирование в заготовительную 

отрасль, а развивают отрасль переработки древесины из-за повышенной добавленной стоимости. 
5. Местная коррупция. Часто, по договоренности, участки, предназначенные для посадки лесов или лесные 

массивы, переводят под сельскохозяйственные площади или пастбища.
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