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I. Современное состояние древесины и лесопродукции Вьетнама: 

В основном в 2019 году лесное хозяйство успешно выполнило 

поставленные цели и планы: темпы роста стоимости продукции лесного 

хозяйства в 2019 году достигли 5%, коэффициент лесопокрытия достиг около 

41,85% (увеличившись на 0,2% по сравнению с 2018 г.), достигая 

запланированной цели 2019 г. Уже посажено более 239 млн. га леса, что 

достигло более 112% от плана, посажено 63,5 миллионов рассеянных 

деревьев, достигнув почти 108% от плана, производительность заготовки 

древесины достигла 19,5 миллиона тонн, завершив план. В частности, в 2019 

году экспортная стоимость древесины и лесоматериалов достигла 11,2 млрд. 

долларов США (достигнув 107% от плана назначения в 10,5 млрд. долларов 

США), увеличившись на 20% по сравнению с 2018 годом. Кроме того, доход 

от лесных экологических услуг по всей стране достиг более 2800 млрд. 

Донгов[1]. 

В 2019 году лесное хозяйство также выполнило ряд важных задач по 

обеспечению соблюдения Закона о лесном хозяйстве и реструктуризации 

отрасли в направлении устойчивой зеленой экономики. В частности, 



внедрение устойчивого лесопользования и лесной сертификации получило 

хорошие новости, когда Вьетнам официально стал 50-м членом Европейской 

программы одобрения систем лесной сертификации (PEFC)[2]. 

В 2019 году лесное хозяйство также активизировало реализацию схемы 

по защите, восстановлению и устойчивому развитию лесов в Центральном 

нагорье и прибрежных лесах на период 2016-2030 годов. 

Однако в 2019 году жаркая, сухая засуха продолжалась в течение многих 

дней, особенно в северо-западных провинциях и центральном регионе. 

Поэтому предотвращение лесных пожаров сталкинулось со многими 

трудностями; незаконная вырубка леса, используя землю для возделывания, 

незаконная заготовка лесных продуктов в местных районах все еще 

происходило, что вызывало общественное мнение. 

Инвестициям в защиту и развитие лесов в некоторых местных районах 

пока не уделяется должного внимания. Во многих населенных пунктах 

активно не ведется интенсивное возделывание и переобразование на 

посаженные леса для торговли крупной древесиной. 

Кроме того, в настоящее время экспорт лесной продукции Вьетнама в 

основном базируется на рынках США и Китая (экспорт в США составляет 

около 51%, в Китай - 10,5% от национальной стоимости экспорта лесных 

товаров). В контексте того, что торговая война между США и Китаем 

продолжает оставаться нестабильной, существуют потенциальные 

непредсказуемые риски для экспорта лесной продукции Вьетнама, что требует 

от лесного хозяйства активного изучения в 2020 году, чтобы принимать 

соответствующие решения и стратегии[3]. 

По данным Генерального управления лесного хозяйства, в 2020 году эта 

отрасль продолжит защищать, развивать и эффективно и устойчиво 

использовать существующие лесные площади. В то же время, повышать 

продуктивность, качество и ценность каждого вида леса, увеличать стоимость 



производственных лесов на единицу площади, способствуя уменьшению 

опасности стихийных бедствий, защите окружающей среды; создавая рабочие 

места, увеличивая доходы жителей, работающих в лесном хозяйстве, что 

связано со строительством новых сельских районов. 

В 2020 году Генеральное управление лесного хозяйства планирует 

обеспечить, чтобы национальный лесной покров достиг 42%, темпы роста 

стоимости продукции лесного хозяйства достигли от 5 до 5,5%, экспортная 

стоимость лесных товаров достигла 12,5 млрд долларов США, увеличившись 

на 10% по сравнению с 2019 годом; добыча концентрированных посаженных 

лесов достигла 20,5 млн. м3. 

Лесное хозяйство также усиливает защиту лесов и предотвращение 

лесных пожаров; своевременно и эффективно предотвращение и устранение 

нарушения законодательства о лесном хозяйстве, обеспечивая сокращение 

числа нарушений на 10% и сокращение площади поврежденных лесов на 30% 

по сравнению с 2019 годом. 

Для достижения вышеуказанной цели Генеральное управление лесного 

хозяйства будет развертывать утвержденные правительством программы и 

проекты, особенно эффективно выполнять Директиву премьер-министра № 

08/CT-TTg от 28 марта 2019 года о ряде задач и решений по быстрому и 

устойчивому развитию промышленности переработки древесны и 

недревесных продуктов для экспорта. 

Кроме того, Генеральное управление лесного хозяйства также 

организовало хорошую реализацию Соглашения о добровольном партнерстве 

в области обеспечения соблюдения лесного законодательства, управления 

лесным хозяйством и торговли лесохозяйственной продукцией (VPA/FLEGT); 

институционализировало обязательства, повышая способность 

заинтересованных сторон для эффективной реализации данного Соглашения, 

особенно эффективно осуществовало распространение информации о 



Соглашении среди сообщества предприятий и домашних хозяйств, 

работающих в лесном хозяйстве, а также всего общества. 

2020 год является последним годом пятилетнего плана на период 2016–

2020 годов, поэтому лесное хозяйство должно стремиться к достижению более 

высоких целей, чем достигнутые в течение последних четырех лет. Это также 

основной год для создания плана на следующие 5 лет, даже на более 

длительный период. 

«Главное управление лесного хозяйства должно срочно 

сконцентрироваться на завершении национального планирования лесного 

хозяйства; представить правительству проект Стратегии развития лесного 

хозяйства Вьетнама на период 2021-2030 годов с перспективой до 2045 года; 

Государственную инвестиционную программу по устойчивому развитию 

лесного хозяйства на период 2021-2025 гов», - подчеркнул заместитель 

министра Ха Конг Туан. 
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