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Информация по таможенной статистике о ввозе круглого леса на 
территорию КНР за 2009-2010 г. находится в следующих таблицах:  

Таблица №1. «Основные страны-поставщики леса в КНР в 2009 г.»  

Таблица №2. «Основные страны-поставщики леса в КНР в 2010 г.»  

Комментарии к таблицам: основными транспортными узлами, через 
которые осуществляется поставка круглого леса в КНР являются приграничные 
переходы Внутренней Монголии (Маньчжурия), провинции Хэйлунцзян (Хэйхэ) 
и порты провинции Цзянсу (Тайцан, Дафэн, Янкоу, Ляньюнь) и Шаньдуна 
(Циндао, Жиджао, Яньтай). Порт Шанхай согласно таможенной статистике не 
является ведущим портом по перевозке круглого леса. 

Основные центры лесной торговли в Китае: 

1)  Торговая биржа по продаже древесины в г. Дэчжоу, пров. Шаньдунь 

 

Общая информация: 



• Площадь центра: 20 млн. кв. м 

• Год открытия: 1994 г.  

• Ежегодный оборот: 10 млрд. юаней 

• Годовая пропускная способность：1200000 тонн. 

Контакты: 

• Контактное лицо：Zhang Xiangdong  

• Телефон：0534-2622710  

• Адрес: No.164 Xiangyang Road, Dezhou City. Shangdong Province. 

Вид продаваемой продукции: ель-пихта; лиственница; обыкновеная сосна; береза; 
сосна; сосна корейская (Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.) 

2) Торговый центр по продаже древесины «Фу Жэнь» в г. Шанхае.  

                 

Общая информация:   

• Год открытия: сентябрь 1999 г.  

Контакты: 

• Телефон: 021-66620096 

• Адрес：NO 2695, Hu Tai road, Shanghai City 

Вид продаваемой продукции: круглый лес, доска, кокра, заготовки для напольного 
покрытия;  

3) Торговый центр по продаже древесины и строительных материалов «Дунхуа 
Хуаньцю» в г. Шанхае. 



     

Общая информация:  

• Площадь центра: 186667,6 кв м 

• Дата открытия: Август 2004 г. 

• Ежегодный оборот: 12.5 млрд юаней 

Контакты: 

• Телефон: 021-39596318 39596567 

• Адрес: NO. 4058 Cao An Road, Jia Ding District, Shanghai City 

Вид продаваемой продукции: лес, древесные слоистые материалы (фанера), кора, 
ценные сорта древесины, оборудование для деревообрабатывающей 
промышленности, мебель. 

4) Торговый центр по продаже древесины в г. Ханчжоу (город расположен 
недалеко от г. Шанхая) 

      

Общая информация: 

• Площадь центра: 8 млн кв м 

• Дата открытия: декабрь 1999 г.  

Контакты: 

• Телефон: 0534-2622710 0571-86067325  



• Адрес: NO.190 Qiu Tao Road, Hangzhou City, Zhejiang Province 

Вид продаваемой продукции: доска для зажима; древесные слоистые материалы 
(фанера); доска ценных пород; мебель; круглый лес 

 


