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ПРИМЕЧАНИЕ 

 
 Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают 
выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было 
мнения относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района, или их 
властей или относительно делимитации их границ. 
 
 Выпуск Бюллетеня по лесоматериалам был прекращен в 2005 году.  Начиная с 2006 года 
настоящая публикация издается в серии Женевских исследований по сектору лесного хозяйства и лесной 
промышленности. 
 

ВЫДЕРЖКА 

 
 Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2008–2009 годы, содержит общую и статистическую 
информацию о состоянии рынков лесных товаров и соответствующей политике в регионе 
Европейской экономической комиссии ООН (Европа, Северная Америка и Содружество Независимых 
Государств). Ежегодный обзор рынка начинается с обзорной главы, за которой следует описание 
политики правительств и промышленности, влияющей на рынки лесных товаров. После 
рассмотрения экономического положения в регионе и анализа спроса на лесоматериалы в секторе 
строительства, в пяти главах, которые были подготовлены на основе представленных странами 
ежегодных статистических данных, описывается положение в таких секторах, как древесное сырье, 
пиломатериалы хвойных пород, пиломатериалы лиственных пород, листовые древесные материалы, 
бумага и картон. В дополнительных главах обсуждается положение на рынках энергии на базе 
древесины, сертифицированных лесных товаров, лесных товаров с добавленной стоимостью и 
тропических лесоматериалов. В каждой главе проводится анализ тенденций в области производства, 
торговли и потребления и содержится соответствующий материал по конкретным рынкам. Таблицы и 
диаграммы, включенные в текст, содержат сводную информацию. С дополнительными 
статистическими таблицами можно ознакомиться на вебсайте Службы конъюнктурной информации 
Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО по адресу:  
www.unece.org/trade/timber. 
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Глава 1 
 
Рынки лесных товаров региона ЕЭК ООН в условиях глобального 
экономического кризиса: 
Обзор рынков лесных товаров и политики, 2008-2009 годы1 
 

 
Основные моменты 

 
• В 2008 году финансовый и экономический кризис в Соединенных Штатах усилился и 

распространился по всему миру, что имело пагубные последствия для рынков лесных товаров 
региона ЕЭК ООН. 

 
• Корни этого кризиса можно найти в секторе жилищного строительства, который является 

основной движущей силой спроса на лесные товары;  объем строительства нового жилья в 
США сократился с 2,2 млн. единиц в 2005 году до менее 500 000 единиц в 2009 году. 

 
• Россия отложила реализацию заключительного этапа повышения налогов на экспорт бревен, 

назвав в качестве причины глобальный финансовый кризис;  однако в результате ранее 
принятых мер по повышению налогов на бревна странам-импортерам пришлось сократить 
закупки российской древесины, переключиться на альтернативные источники и закрыть 
некоторые предприятия. 

 
• В декабре 2009 года в Копенгагене на Конференции Организации Объединенных Наций по 

изменению климата пройдут переговоры по документу, который придет на смену Киотскому 
протоколу, при этом большие надежды возлагаются на то, что сокращение выбросов в 
результате обезлесения и деградации лесов (СВОД) будет способствовать укреплению рынков 
углерода лесного сектора. 

 
• В 2008 году и первые месяцы 2009 года было отмечено резкое падение спроса на 

пиломатериалы хвойных пород;  последствия для промышленности были катастрофическими, 
при этом общий объем производства этой продукции в Северной Америке сократился почти на 
19%, а в Европе - более чем на 8%, кроме того, экспорт пиломатериалов хвойных пород России 
уменьшился на 11%. 

 
• В бумажной промышленности продолжается процесс болезненных структурных 

преобразований, вызванный изменениями в клиентской базе;  глобальный экономический 
кризис поразил промышленность в самый худший для нее момент, производство в Европе и 
Северной Америке в 2008 году сократилось на 17%, при этом цены продолжают падать. 

 
• США и ЕС приняли законодательство с целью предотвращения импорта и использования 

древесины, поступающей из незаконных источников, что создало еще более мощные стимулы 
для сертификации лесных товаров и развития систем проверки производственно-
распределительной цепочки. 

                                                 
1 Авторами настоящей главы являются г-н Эд Пепке и г-н Тапани Пахкасало, Секция лесоматериалов ЕЭК 
ООН/ФАО, Швейцария. 



2                                                           ЕЭК ООН/ФАО  Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2008-2009 годы 
 
 

 

 
• Поиск возобновляемых источников энергии ввиду признания угрозы, которую представляет 

собой изменение климата, и стремление к достижению энергетической безопасности вызывают 
в лесном секторе структурные изменения;  несмотря на экономический кризис в 2008-
2009 годах, на рынках энергии на базе древесины благодаря правительственной политике 
по-прежнему царило оживление. 

 
• Резкое сокращение потребления лесных товаров в регионе ЕЭК ООН на 116,9 млн. м3 в 

эквиваленте круглого леса, главным образом за счет ситуации в Северной Америке, где этот 
показатель в период 2007-2008 годов уменьшился на 80,9 млн. м3, имеет последствия для всего 
лесного сектора. 
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Глава 2 
 
Вопросы политики и рынки лесных товаров в 2008-2009 годах2 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Основные моменты 

 
• Меры по стимулированию экономики, принятые по обе стороны Атлантического океана, 

должны помочь лесному сектору, особенно в Соединенных Штатах, где в настоящее время 
предпринимаются некоторые шаги для возобновления финансирования жилья и оживления 
ситуации в секторе строительства и реконструкции жилых зданий - шаги, которые должны 
служить стимулом для лесного сектора Северной Америки и других регионов. 

 
• Директива Европейской комиссии, направленная на поощрение использования возобновляемых 

источников энергии, поставила на повестку дня и вопрос о критериях устойчивости;  в этой 
связи КОЛЕМ в настоящее время рассматривает вопрос о разработке критериев устойчивости 
для производства лесной биомассы - полученные результаты повлияют на целевые показатели 
для биотоплива и его производство. 

 
• Переговоры по документу, который должен прийти на смену Киотскому протоколу и 

договоренность по которому, как ожидается, будет достигнута на Конференции Сторон в 
Копенгагене в 2009 году, могут открыть большие возможности для лесного сектора благодаря 
положениям о сокращении выбросов в результате обезлесения и деградации лесов (СВОД), 
обеспечению учета товаров из заготовленной древесины и совершенствованию требований к 
проектам по линии механизма чистого развития. 

 
• После того как Агентство по окружающей среде заявило, что выбросы парниковых газов 

представляют собой угрозу для здоровья и благосостояния населения, США, как 
представляется, готовы ввести строгие меры по ограничению выбросов углерода. 

 
• Россия решила отложить запланированное введение 80-процентного налога на экспорт бревен, 

назвав в качестве причины глобальный финансовый кризис;  ввиду негативных последствий 
прежних этапов осуществления программы налогообложения экспорта, включая меры, 
принятые странами-импортерами с целью уменьшения своей зависимости от российской 
древесины, повышение экспортных налогов России в будущем находится сегодня под 
вопросом. 

 
• Новые меры, принятые многими странами региона ЕЭК ООН с целью решения проблемы 

незаконных рубок, предусматривают создание новых инструментов для пресечения потока 
незаконно заготовленных бревен;  в соответствии с законодательством, принятым недавно как 
в Европейском союзе, так и в Северной Америке, импортеры обязаны закупать древесину в 
законных источниках, поскольку в ином случае им грозят строгие меры наказания. 

 

                                                 
2 Авторами настоящей главы являются д-р Джим Л. Бауйер, компания "Довтейл партнерс инк", США, 
д-р Хельмут Реш, Университет природных ресурсов и прикладного естествознания, Австрия, и д-р Эрик 
Хансен, Колледж лесного хозяйства, Университет штата Орегон, США. 
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• Концепция корпоративной социальной ответственности (КСО) постепенно заняла одно из 

центральных мест в стратегиях мировых лесопромышленных компаний, при этом вопросам 
КСО уделяется все большее внимание. 

 
• Несмотря на озабоченность, высказываемую по поводу потенциальных негативных 

экологических и социальных последствий производства биотоплива, правительства стран 
региона ЕЭК ООН наращивают масштабы финансирования научных исследований и 
разработок в целях получения новых и совершенствования существующих технологий 
производства биотоплива (в том числе на базе древесной биомассы), адаптации технологий и 
внедрения систем, работающих на биотопливе. 
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Глава 3 
 
Спад в регионе ЕЭК ООН приводит к сокращению объема строительства: 
Экономические изменения, повлиявшие на рынки лесных товаров в 2008-
2009 годах3 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Основные моменты 
 
• В 2008 году в регионе ЕЭК ООН начался самый серьезный со времен второй мировой войны 

экономический спад;  в 2009 году рост во всех субрегионах был негативным, а в 2010 году 
ситуация если и улучшится, то весьма незначительно. 

 
• Сокращение темпов экономического роста в странах региона ЕЭК ООН с формирующейся 

рыночной экономикой было более значительным чем в странах с развитой экономикой, где 
кризис получил свое начало;  сохраняется возможность того, что кризис приобретет 
чрезвычайно серьезные масштабы и скажется на социальной и политической стабильности в 
этих странах. 

 
• Спад сопровождается ростом безработицы и особенно резким сокращением объема 

международной торговли и притока капитала. 
 
• Основной упор в рамках экономической политики стран Северной Америки и западной Европы 

в настоящее время делается на решение проблемы обвала финансового рынка и связанного с 
этим спада путем оказания поддержки финансовому сектору и создания макроэкономических 
стимулов для минимизации последствий кризиса, чему, в частности, должен также 
способствовать "новый курс на экологизацию" в Соединенных Штатах, которым отчасти будет 
охвачен и лесной сектор. 

 
• В 2008 году на рынке жилья США, активность на котором сократилась до своего самого 

низкого уровня со времен Великой депрессии, продолжал наблюдаться спад, однако ожидается, 
что в 2009 году он достигнет своей низшей точки, после чего в 2010 году ситуация начнет 
медленно улучшаться. 

 
• Рост объема непроданного жилья, аресты собственности за неуплату долгов, ужесточение 

правил предоставления кредитов и спад задерживают процесс восстановления ситуации в 
секторе строительства США. 

 
• Реальные цены на строительные материалы в Северной Америке достигли своего самого 

низкого уровня со времен второй мировой войны.  Спрос и цены не возрастут до тех пор, пока 
не улучшится ситуация в секторе жилищного строительства, удельный вес которого в общем 
спросе на строительные материалы составляет 70%. 

 

                                                 
3  Авторами настоящей главы являются г-н Крейг Адэйр, АПА - Ассоциация производителей 
конструктивных изделий из древесины, США, д-р Эл. Шулер, Лесная служба МСХ США, США, и д-р Роберт 
К. Шелбёрн, ЕЭК ООН. 
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• В 2010 году темпы роста на рынке сектора строительства Европы, согласно прогнозам, 

замедлятся по причине сокращения объема строительства нового жилья в западной Европе. 
 
• Положение на рынках сектора строительства в Европе и США является весьма схожим, при 

этом низкая активность в секторе жилищного строительства в 2009 году привела к снижению 
этого показателя и в секторе нежилищного строительства, в то время как ситуация в 
гражданском строительстве оставалась относительно стабильной. 

 
 



ЕЭК ООН/ФАО  Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2008-2009 годы                                                            7 
 
 

 

Глава 4 
 

Резкое падение затрат на древесину ввиду снижения спроса на бревна до его 
самого низкого за последние девять лет уровня: 
Рынки древесного сырья, 2008-2009 годы4 
 

 

Основные моменты 
 

• Глобальный экономический кризис имел серьезные последствия для лесной промышленности 
региона ЕЭК ООН, где было отмечено резкое падение спроса на лесные товары;  по этой 
причине спрос на круглый лес в 2008 году и в начале 2009 года имел тенденцию к снижению. 

 
• Общий объем вывозок круглого леса в 2008 году сократился на 10%, до 1,2 млрд. м3, и достиг 

своего самого низкого за период с 1999 года уровня. 
 
• В 2008 году цены на пиловочник во всем регионе ЕЭК ООН резко упали, при этом глобальный 

индекс цен на пиловочник хвойных пород снизился на 26%. 
 
• В 2008 году европейский импорт круглого леса сократился до своего самого низкого после 

2004 года уровня, в то время как импорт щепы и топливных древесных гранул за последние 
пять лет резко возрос, чему отчасти способствовала правительственная политика, направленная 
на поощрение производства и использования энергии на базе древесины. 

 
• В 2008 году потребление древесного волокна предприятиями целлюлозной промышленности 

уменьшилось на 5,5%, при этом в наибольшей степени этот показатель снизился в 
Скандинавских странах, где некоторые предприятия целлюлозно-бумажной промышленности 
были вынуждены закрыться или сократить производство. 

 
• В 2008 году и в начале 2009 года затраты мировой целлюлозной промышленности на древесину 

сократились на 25%, при этом особенно сильное снижение было отмечено в Финляндии, 
Германии, России и Японии. 

 
• В 2008 году объем российского экспорта бревен достиг своего самого низкого за последние 

шесть лет уровня, что на начальном этапе было обусловлено повышением налогов на экспорт;  
однако в начале 2009 года, ввиду сложной экономической ситуации в странах-импортерах, 
сокращение экспорта бревен было еще более значительным. 

 
• В 2008 году регион ЕЭК ООН экспортировал 8% произведенного круглого леса;  этот удельный 

показатель, в котором преобладает древесина лиственных пород, имеет тенденцию к снижению 
с 2007 года. 

 
• Конкуренция на рынке мелкомерных бревен усилилась, при этом становится обычной 

практикой, что бревна, традиционно использовавшиеся целлюлозными заводами, теперь 
продаются предприятиям энергетического сектора. 

 
• Повышение спроса на лесную биомассу, включая ветви, пни и вершины, станет стимулом для 

разработки в ближайшие годы в Европе стратегий, направленных на развитие более 
интенсивного лесного хозяйства и расширение масштабов использования лесных ресурсов. 

                                                 
4 Автором настоящей главы является г-н Хокан Экстрём, "Вуд рисорсез интернэшнл", США. 



8                                                           ЕЭК ООН/ФАО  Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2008-2009 годы 
 
 

 

Глава 5 
 
Глобальный финансовый кризис сказывается на ситуации во всех основных 
регионах: 
Рынки пиломатериалов хвойных пород, 2008-2009 годы5 
 

 
Основные моменты 

 
• В 2008 и 2009 годах глобальный экономический и финансовый кризис негативно сказался на 

рынках пиломатериалов хвойных пород во всех субрегионах ЕЭК ООН, поскольку он привел к 
резкому падению спроса, снижению цен и сокращению производства, а также имел 
катастрофические последствия для лесопильной промышленности. 

 
• Беспрецедентное сокращение объема строительства нового жилья в Соединенных Штатах, 

который за период 2005-2009 годов снизился более чем на 75%, серьезно повлияло в 2008 году 
и в первой половине 2009 года на показатели производства и торговли в секторе 
пиломатериалов Северной Америки, а также на цены на эту продукцию. 

 
• Ввиду обусловленного нынешним кризисом на рынке жилья США резкого снижения спроса, 

который в начале 2009 года практически достиг низшей точки рыночного цикла, мощности 
североамериканской лесопильной промышленности в результате временного свертывания 
производства или закрытия предприятий сократились наполовину. 

 
• В связи с неблагоприятной ситуацией в глобальной экономике тенденция развития сектора 

пиломатериалов хвойных пород Европы в 2008 году и в начале 2009 года, с точки зрения 
показателей объема производства, цен и спроса также была понижательной. 

 
• Германия осталась ведущим европейским производителем, несмотря на отмеченный в 

2008 году значительный спад;  а лесопильной промышленности Швеции благодаря снижению 
курса шведской кроны удалось усилить свои позиции на основных экспортных рынках в 
регионе ЕЭК ООН и за его пределами. 

 
• В 2008 году лесопильные предприятия Европы оказались в весьма затруднительном положении 

в связи с низким спросом на рынке, образованием избытка предложения готовых изделий и 
сохранением высоких цен на бревна, в результате чего их прибыльность зачастую была весьма 
низкой. 

 
• Экспорт пиломатериалов России сократился на 11,3%, поскольку неопределенность в 

отношении графика введения налогов на экспорт бревен и глобальный финансовый кризис 
имели негативные последствия для лесопильных предприятий, несмотря на 
прогнозировавшееся увеличение объема внутреннего потребления. 

 
• В 2008 году объем производства в Северной Америке, в связи с уменьшением спроса на 20,0%, 

сократился на 18,8% до 89,9 млн. м3, что имело катастрофические последствия для 
предложения как в США, так и в Канаде. 

 
                                                 
5 Авторами настоящей главы являются д-р Николай Бурдин, ОАО НИПИЭИлеспром, Российская 
Федерация, г-н Торстен Лайхт и г-н Матиас Лундт, компания "Пойюри форест индастри консалтинг", 
Германия, и г-н Расселл Е. Тейлор, "Интернэшнл вуд маркетс груп инк.", Канада. 
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• В середине 2009 года на практически всех основных экспортных рынках образовался 

значительный избыток предложения, что было вызвано снижением спроса на пиломатериалы в 
условиях наличия большого числа поставщиков и низких цен. 

 
• Катастрофическая ситуация на рынке Северной Америки и усиление спада в Европе 

продолжают приводить к возникновению серьезных проблем, меры по решению которых 
будут, возможно, включать значительную консолидацию промышленности, разукрупнение 
предприятий и осуществление других стратегических преобразований. 
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Глава 6 
 
Резкий спад на рынке древесины лиственных пород, вызванный глобальным 
экономическим кризисом:  
Рынки пиломатериалов лиственных пород, 2008-2009 годы6 
 

 
Основные моменты 

 
• В 2008 году общий объем производства пиломатериалов лиственных пород во всех трех 

субрегионах ЕЭК ООН составил 42,8 млн. м3, т.е. сократился по сравнению с предыдущим 
годом на 8,2%. 

 
• Общий объем потребления пиломатериалов лиственных пород, следуя динамике производства, 

составил в регионе ЕЭК ООН в 2008 году 44,2 млн. м3, т.е. сократился по сравнению с 
предыдущим годом на 6,1%.   

 
• В 2008 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Европе сократился на 

6,8% и составил 14,3 млн. м3, что было обусловлено общим снижением спроса на 
пиломатериалы лиственных пород в Европе, Северной Америке и Азии. 

 
• В прошлом году показатели производства и потребления настилочных материалов лиственных 

пород в Европе впервые за 18 лет значительно сократились, что было обусловлено главным 
образом спадом в секторе жилищного строительства. 

 
• Несмотря на общее снижение показателей производства и потребления, доминирующие 

позиции на глобальном рынке пиломатериалов лиственных пород продолжал занимать дуб, при 
этом на дуб европейский и дуб белый американский приходилось почти 58% общего 
показателя производства настилочных материалов лиственных пород в Европе. 

 
• В 2008 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке 

составил 24,6 млн. м3, т.е. сократился по сравнению с предыдущим годом на 9,1%, главным 
образом из-за низкого спроса как на внутреннем, так и на экспортных рынках США. 

 
• Нехватка кредитов, падение активности в секторе строительства, снижение доверия со стороны 

потребителей и сокращение их расходов в Соединенных Штатах и Европе будут, по всей 
видимости, иметь негативные последствия для спроса и, соответственно, производства 
пиломатериалов лиственных пород в течение по меньшей мере следующих шести-двенадцати 
месяцев. 

 
• В связи с медленными темпами процесса сертификации в ряде районов и усилением 

озабоченности по поводу незаконной торговли лесоматериалами все большее признание 
получает тот факт, что эффективность политики государственного и частного секторов в 
области экозакупок может быть повышена путем обеспечения того, чтобы незаконные 
лесохозяйственные операции не являлись источником несертифицированной древесины. 

 

                                                 
6  Автором настоящей главы является г-н Родерик Уилз, компания "Бродлиф консалтинг", Соединенное 
Королевство. 
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• Соединенные Штаты недавно приняли законодательство, в соответствии с которым импорт или 
продажа в этой стране древесины и изделий из древесины, заготовленной в нарушение законов 
любой страны, являются незаконными, и Европейский союз в настоящее время рассматривает 
предложение в отношении нового законодательства, согласно которому необходимо будет 
проявлять должную осмотрительность с целью минимизации риска поступления незаконной 
древесины в производственно-распределительную цепочку. 
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Глава 7 
 
Последствия глобального спада для рынков листовых древесных 
материалов в Северной Америке являются более серьезными, чем в Европе: 
Рынки листовых древесных материалов, 2008-2009 годы7 
 

 
Основные моменты 

 
• На показателях производства и потребления листовых древесных материалов в Северной 

Америке продолжает отрицательно сказываться кризис в секторе жилищного строительства 
Соединенных Штатов, при этом прогнозируется, что в течение всего 2009 года спрос будет 
оставаться вялым;  в результате обусловленного этим кризисом закрытия лесопильных 
предприятий в западной части США и в Канаде производители неконструкционных плит 
столкнулись с проблемой нехватки сырья. 

 
• Ситуация на европейском рынке листовых древесных материалов зависит от спроса в конечных 

областях использования;  кризис сначала негативно сказался на спросе на OSB, через несколько 
месяцев - на спросе на стружечные плиты и MDF, а позднее - на спросе на фанеру. 

 
• Несмотря на низкий объем производства у производителей листовых древесных материалов во 

всех регионах, продолжают вызывать озабоченность проблемы с наличием сырья. 
 
• В 2008 году в Северной Америке было закрыто 15 предприятий по выпуску листовых 

древесных материалов и открыто два новых завода по выпуску OSB, в результате чего чистые 
потери в объеме производственных мощностей составили 2,2 млн. м3, а показатель 
использования производственных мощностей снизился до своего самого низкого уровня с 
начала 1990-х годов. 

 
• В 2008 году, и особенно в последние месяцы этого года, европейский сектор листовых 

древесных материалов функционировал в чрезвычайно сложных условиях, которые 
характеризовались повышением затрат на вводимые факторы производства и снижением 
спроса. 

 
• Резкое повышение цен на нефть в первой половине 2008 года означало для производителей 

листовых древесных материалов всех регионов значительный рост производственных затрат, 
хотя к концу года он стал замедляться. 

 
• В январе 2009 года вступили в действие правила Калифорнийского совета по воздушным 

ресурсам в отношении выбросов формальдегида, что практически не имело никаких 
последствий для подготовившихся к этому событию североамериканских производителей 
листовых древесных материалов, в то время как многим иностранным производителям, в 
частности из стран Юго-Восточной Азии, пришлось предпринять большие усилия с целью 
получения аккредитации. 

 

                                                 
7 Авторами настоящей главы являются д-р Иван Истин, Университет штата Вашингтон, США, 
г-жа Бенедикт Хендрикс, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, Бельгия, и 
д-р Николай Бурдин, ОАО НИПИЭИлеспром, Российская Федерация. 
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• Значительное число компаний сектора жилищного строительства в США уже начали 
использовать сертифицированные листовые древесные материалы, при этом ожидается, что эта 
тенденция усилится в связи с распространением программ экостроительства.   

 
• Экспорт листовых древесных материалов России, который, как ожидалось, должен был 

увеличиться в связи с повышением в этой стране налогов на экспорт бревен, на самом деле 
уменьшился, хотя экспорт MDF значительно возрос. 

 
• В 2008 году объем потребления круглого леса европейскими и российскими производителями 

MDF, по сравнению с прошлыми годами, увеличился, что было обусловлено уменьшением 
предложения промышленных древесных отходов.  
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Глава 8 
 
Падение спроса на целлюлозу и бумагу в условиях сохранения глобального 
экономического кризиса: 
Рынки бумаги, картона и целлюлозы, 2008-2009 годы8 
 

 
Основные моменты 

 
• В 2008 и 2009 годах в связи с сохранением глобального экономического кризиса показатели 

производства и потребления целлюлозы и бумаги как в Европе, так и в Северной Америке 
снизились. 

 
• В начале 2009 года общий объем производства бумаги и картона в Европе и Соединенных 

Штатах Америки сократился в годовом исчислении, согласно информации ведущих торговых 
ассоциаций, на 17%, т.е. значительно больше, чем в 2008 году. 

 
• Показатели использования производственных мощностей в Европе и Северной Америке 

снизились, что привело к серии мер по выводу производственных мощностей из эксплуатации 
в форме либо временного прекращения производства, либо закрытия предприятий. 

 
• К середине 2009 года цены на целлюлозу и бумагу начали стабилизироваться или даже 

несколько возросли, хотя они по-прежнему были значительно ниже пикового уровня, 
достигнутого в предыдущем году.  

 
• Благодаря налоговым скидкам на альтернативные виды топлива (которые распространяются и 

на черный щелок), нормам в отношении возобновляемых источников энергии и программам 
оказания помощи в целях повышения энергоэффективности и улучшения состояния 
окружающей среды промышленность в Северной Америке стала уделять внимание политике в 
области развития энергетики и борьбы с изменением климата. 

 
• Изменения, происшедшие в политике Европейского союза и касающиеся сектора целлюлозы и 

бумаги, включают пакет мер в области развития энергетики и борьбы с изменением климата, 
программы борьбы с незаконными рубками и перевод рекуперированной бумаги из категории 
"отходы" в категорию "вторичное сырье". 

 
• В июне 2009 года Европейская конфедерация бумажной промышленности призвала ввести в 

ответ на экономический кризис временный мораторий на новые природоохранные правила для 
сектора. 

 
• Ввиду негативного воздействия экономического кризиса на импортеров российских 

лесоматериалов и последствий повышения Россией налога на экспорт круглого леса начал 
обсуждаться вопрос о перенесении сроков дополнительного повышения налога на экспорт 
бревен и даже о его отмене. 

 

                                                 
8 Авторами настоящей главы являются д-р Питер Дж. Инс, Лесная служба МСХ США, США,  
проф. Эдуард Л. Аким, д-р технических наук, Санкт-Петербургский государственный технологический 
университет растительных полимеров, Российская Федерация, г-н  Бернар Ломбар, Европейская конфедерация 
бумажной промышленности, Бельгия, и г-н Томас Парик, компания "Вуд энд пейпер А.С.", Чешская 
Республика. 
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• Европейская бумажная промышленность призвала Европейскую комиссию взять на себя 
руководящую роль, поскольку иначе будущее промышленности может оказаться под угрозой. 

 
• Руководители мировой лесной промышленности, представляющие сектор целлюлозы и бумаги, 

призывают к созданию для всех равных условий в целях восстановления мировой экономики. 
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Глава 9 
 
Сохранение роста в секторе энергия на базе древесины несмотря на 
турбулентность, вызванную экономическим кризисом: 
Рынки энергии на базе древесины, 2008-2009 годы9 
 

 
Основные моменты 

 
• Экономический кризис не привел к снижению спроса на энергию на базе древесины, который, 

как ожидается, будет продолжать расти. 
 
• Спад в лесопильном производстве стал причиной нехватки сырья для производителей 

топливных древесных гранул.  
 
• В результате снижения в 2009 году спроса на круглые балансы со стороны производителей 

изделий из древесины и бумаги некоторые сортименты балансовой древесины стали 
использоваться для производства энергии на базе древесины. 

 
• Для дальнейшего увеличения объема рынка принимаются меры по наращиванию масштабов как 

производства, так и логистического обеспечения. 
 
• После стагнации в 2008 году объем производства топливных древесных гранул в России вновь 

начал постепенно расти. 
 
• Масштабная политика правительства России в области использования возобновляемых 

источников энергии способствует развитию внутреннего рынка древесной биомассы. 
 
• В Северной Америке быстро расширяется производство топливных древесных гранул – 

главным образом в целях их экспорта на европейский рынок.   
 
• Канада по-прежнему является крупнейшим в мире экспортером топливных древесных гранул и 

осуществляет их крупные поставки на электростанции, прежде всего в западной Европе, а 
также в Японии. 

 
• Предлагаемый постепенный отказ от использования угля в производстве электроэнергии в 

Онтарио, Канада, приведет, как ожидается, к увеличению внутреннего спроса на биомассу, 
поскольку электростанции будут переведены именно на этот вид топлива. 

 
• Хотя главное внимание в рамках обсуждения вопросов развития энергетики уделяется 

электроэнергии и транспортному топливу, основными потребителями энергии в регионе ЕЭК 
ООН, возможно, являются системы отопления помещений и нагрева воды. 

                                                 
9 Авторами настоящей главы являются д-р Ренс Харткамп, консультант, Нидерланды, д-р Бенгт Хиллринг, 
Шведский университет сельскохозяйственный наук (ШУСН), д-р Уоррен Мейби, Королевский университет, 
Канада, г-н Олле Олссон, ШУСН, д-р Кеннет Ског, Лесная служба МСХ США, США, г-н Генри Спелтер, 
Лесная служба МСХ США, США, г-н Йохан Винтербэк, ШУСН, и г-жа Анте Вахл, "ФПИинновейшнз" - 
филиал компании "Форинтек", Канада. 
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Глава 10 
 

Изменение климата и незаконные рубки бросают вызов сертификации 
лесов: 
Рынки сертифицированных лесных товаров, 2008-2009 годы10 
 

 

Основные моменты 
 

• В связи с экономическим кризисом и тем большим вниманием, которое уделяется на 
политическом уровне вопросам борьбы с незаконными рубками, некоторые покупатели стали 
переключаться с сертифицированных лесных товаров (СЛТ) на менее дорогостоящие товары, 
проверенные на предмет их законности. 

 
• Высказываемая на глобальном уровне озабоченность по поводу изменения климата и 

возросший интерес к вопросу о роли лесов в стратегиях смягчения последствий изменения 
климата имеют большие последствия для практики сертификации лесов. 

 
• Экономический спад приводит к усилению расхождений между экологически рачительными 

участниками рынка, которые готовы использовать возможности, появляющиеся для 
лесоматериалов в рамках инициатив в области экостроительства, и теми, кто не обращает 
внимания на вопросы охраны окружающей среды и продолжает вести торговлю исходя из 
обычной практики ценообразования. 

 
• В 2009 году число выданных в мире сертификатов на условия производства и сбыта (УПС) 

возросло на 41% и составило 17 800, однако системы сертификации УПС существуют лишь в 
ограниченном числе стран, а высокий уровень фрагментации рынка означает, что его крупные 
сегменты не участвуют в поставках СЛТ. 

 
• Темпы роста площади сертифицированных в мире лесов после 2006 года резко замедлились, 

при этом в 2009 году она увеличилась всего на 1,3% и составила  
325,2 млн. га. 

 
• В странах западной Европы сертифицировано 53% общей площади лесов, в Северной Америке 

- 38%, в Океании - 5%, а в Африке, Азии и Латинской Америке - всего приблизительно по 1%. 
 
• Приблизительно 80-90% сертифицированных в мире лесов находятся в Северном полушарии, 

на долю которого приходится две трети общемирового объема производства круглого леса;  
более половины (57%) сертифицированных лесов находятся в Северной Америке. 

 
• Низкий уровень информированности мелких непромышленных лесовладельцев о 

сертификации лесов и отсутствие у них стимулов для ее проведения послужили толчком для 
развития системы независимой оценки рисков как альтернативного механизма обеспечения для 
них доступа на рынок. 

 
• Существует необходимость в координации и согласовании деятельности различных систем 

сертификации лесов в целях обеспечения устойчивого производства лесоматериалов, 
устойчивого производства биомассы и секвестрации углерода. 

 

                                                 
10 Авторами настоящей главы являются г-н Руперт Оливер, компания "Форест индастриз интелидженс 
лтд", Соединенное Королевство, и г-н Флориан Кракснер, Международный институт прикладного системного 
анализа, Австрия. 
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Глава 11 
 
Торговля углеродом демонстрирует устойчивость к воздействию 
глобального спада: 
Углеродные рынки лесного сектора, 2008-2009 годы11 
 
 

Основные моменты 
 
• В 2008 году доля лесохозяйственных проектов на добровольном углеродном рынке составила 

36%, что свидетельствует о конкурентоспособности сектора как источника углеродных 
кредитов. 

 
• В 2009 году чрезвычайно важно достичь договоренности по документу, который придет на 

смену Киотскому протоколу;  один из основных вопросов состоит в расширении и 
совершенствовании глобальных углеродных рынков с целью охвата большего объема лесного 
углерода. 

 
• Ожидается, что механизм сокращения выбросов в результате обезлесения и деградации лесов 

(СВОД) позволит в ближайшие годы значительно повысить роль лесного углерода, особенно 
если он станет элементом договора, который придет на смену Киотскому протоколу. 

 
• Несмотря на то, что леса играют важную роль в деле смягчения последствий изменения 

климата благодаря секвестрации углерода, их удельный вес в рамках механизма чистого 
развития (МЧР) чрезвычайно мал (менее 1%). 

 
• Согласно текущим правилам МЧР разработка проектов в области облесения и 

лесовосстановления является сложным процессом и позволяет получать лишь временные 
углеродные кредиты, которые не пользуются большим спросом среди покупателей и на 
которые не распространяется Система торговли выбросами Европейского союза (СТВ ЕС). 

 
• В развивающихся странах МЧР предусматривает лишь реализацию проектов в области 

облесения и лесовосстановления, и, хотя механизм совместного осуществления (СО) в 
развитых странах разрешает проведение проектов в области охраны лесов и управления лесами, 
объемы операций по линии этих двух механизмов пока еще незначительны. 

 
• За период 2007-2008 годов стоимостной объем операций на международном углеродном рынке 

возрос вдвое и увеличился с 63 млрд. долл. США до 126 млрд. долл. США, что в физических 
показателях соответствует 4,8 млрд. т эквивалента СО2 (эСО2). 

 
• В 2008 году на долю СТВ ЕС приходилось 73% объема мировой торговли углеродом, что в 

стоимостных показателях составило 92 млрд. долл. США, а в показателях физического объема - 
3,1 млрд. т эСО2;  МЧР являлся вторым крупнейшим рынком, стоимостной объем торговли на 
котором в 2008 году составил 32,8 млрд. долл. США, при этом основной статьей были 
вторично сертифицированные сокращения выбросов, что касается добровольных углеродных 
рынков, то в 2008 году объем торговли в стоимостных показателях составил на них 705 млн. 
долл. США, а в показателях физического объема - 123 млн. т эСО2. 

 

                                                 
11  Автором настоящей главы является г-н Юкка Тиссари, ФАО, Италия. 
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• Многие ведущие промышленно развитые страны во главе с Соединенными Штатами в 
настоящее время разрабатывают национальные системы торговли выбросами с ограничением 
их предельного уровня, которые могут получить относительно большое количество квот на 
выбросы в порядке компенсации за реализацию лесохозяйственных проектов в тропических 
развивающихся странах. 

 
• Курс, которого в своей политике будут придерживаться США, имеет чрезвычайно большое 

значение для определения того, каковыми будут после 2012 года направления развития 
торговли и рынков углерода в целом и компенсационных квот в лесном секторе в частности. 
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Глава 12 
 
Низкий спрос стал ударом для производителей товаров с добавленной 
стоимостью, несмотря на правительственные программы 
стимулирования:   
Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью, 2008-2009 годы12. 
 

 
Основные моменты 

 
• Сохранение вялой конъюнктуры на рынке жилья в 2009 году привело к резкому сокращению 

объема торговли профилированным погонажем. 
 
• По сравнению со многими другими секторами торговля мебелью лучше переживает 

экономический спад, поскольку в отличие от строительных материалов рынок этой продукции 
в меньшей степени зависит от ситуации в строительстве нового жилья. 

 
• Правительства некоторых стран с целью защиты своих производителей осуществляют 

программы стимулирования важных экспортных отраслей, в частности, мебельной 
промышленности путем предоставления налоговых льгот и введения импортных тарифов, 
однако это может привести к возникновению торговых споров. 

 
• Снижение издержек производства помогает компаниям, которым удается выжить на рынке, 

подготовиться к лучшим временам. 
 
• Если в 2007 и 2008 годах во многих регионах – производителях ощущалась нехватка 

предложения древесины, то в 2009 году образовался избыток предложения, и цены на 
древесину имели тенденцию к снижению. 

 
• Вопросы, касающиеся незаконных лесоматериалов, представляют собой одну из наиболее 

обсуждаемых тем в секторе торговли мебелью, поскольку в соответствии с решением 
правительств ряда стран импорт и использование незаконно заготовленной древесины теперь 
квалифицируются как преступления.  

 
• Сектор обновления зданий не может компенсировать падение спроса на лесные товары с 

добавленной стоимостью (ЛТДС) в жилищном строительстве. 
 
• Хотя в секторе нежилищного строительства Соединенных Штатов доминируют бетон и сталь, 

можно ожидать, что новая информационно-пропагандистская кампания среди архитекторов, 
инженеров и подрядчиков, которая финансируется североамериканскими торговыми 
ассоциациями, через два-три года даст положительные результаты. 

 
• Основным потребителем конструктивных изделий из древесины (КИД) является сектор 

строительства нового жилья в Северной Америке, где экономический спад в котором имел 
негативные последствия для производителей этой продукции. 

 

                                                 
12 Авторами настоящей главы являются г-н Крейг Адэйр, АПА – Ассоциация производителей 
конструктивных изделий из древесины, США, г-н Тапани Пахкасало, компания "Индуфор Ой", Финлядния, и 
д-р Эл Шулер, Лесная служба МСХ США, США. 



ЕЭК ООН/ФАО  Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2008-2009 годы                                                            21 
 
 

 

• Ситуация в секторе жилищного строительства, согласно прогнозам, улучшится в 2010 году, 
однако для того, чтобы объем производства КИД достиг уровня, который существовал в период 
жилищного бума 2004-2006 годов, может потребоваться несколько лет. 

 
• Технологии производства КИД позволяют использовать меньший объем древесного волокна 

для изготовления высококачественных конструкционных материалов, и это полностью 
соответствует требованиям экостроительства. 
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Глава 13 
 
Политика в области борьбы с незаконными рубками сказывается на спросе 
на тропические лесоматериалы в Европейском союзе: 
Тенденции на рынках лесоматериалов тропических пород, 2007-2999 годы13 
 

 
Основные моменты 

 
• В 2008 году глобальный финансовый и экономический кризис поразил рынки Соединенных 

Штатов и Европейского союза, что привело к снижению спроса на строительные 
лесоматериалы тропических пород и их потребления. 

 
• В начале 2009 года во многих странах-производителях стала наблюдаться тенденция к 

значительному сокращению объема производства тропических лесоматериалов, которая 
особенно коснулась мелких и средних предприятий. 

 
• Хотя в 2007 году цены на многие лесоматериалы тропических пород первичной обработки 

достигли рекордного уровня, в период с начала по середину 2008 года их рост 
стабилизировался, а затем в 2009 году, после того как глобальный экономический кризис 
затронул основные рынки тропических лесоматериалов, началось их стремительное падение. 

 
• В 2008 году импорт бревен тропических пород Китая сократился на 14% до своего самого 

низкого за последние пять лет уровня в 7,1 млн. м3, что было обусловлено утратой Китаем 
своих конкурентных преимуществ в области деревообработки ввиду повышения издержек 
производства и снижения спроса и цен на традиционных рынках. 

 
• В некоторых тропических странах-производителях наблюдается тенденция к сокращению 

поставок тропических лесоматериалов первичной обработки на экспорт и, соответственно, к 
увеличению их потребления на внутренних рынках.   

 
• Фанерная промышленность продолжает сталкиваться с проблемами в области снабжения 

бревнами тропических пород, в частности в Индонезии, что главным образом обусловлено 
активизацией борьбы с незаконными рубками и сокращением наличия ресурсов.   

 
• За период с 2007 года по конец 2008 года прибыльность предприятий фанерной 

промышленности снизилась, что было вызвано резким увеличением издержек производства и 
расходов на доставку, в частности затрат на древесное сырье, смолы и морские перевозки, при 
том что цены на фанеру отставали от постоянно возраставших цен на бревна тропических 
пород. 

 
• На показателях потребления древесины лиственных тропических пород негативно сказывается 

расширение масштабов использования материалов-заменителей, например фанеры хвойных 
пород, плит с ориентированной стружкой (OSB) и других конструктивных изделий из 
древесины в строительстве и древесно-волокнистых плит средней плотности (MDF), 
пластмассы и других композиционных материалов в областях, не связанных со строительством. 

 

                                                 
13 Авторами настоящей главы являются г-жа Франсес Мэплсден и г-н Жан-Кристоф Клодон, 
Международная организация по тропической древесине, Япония. 
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 На среднесрочных перспективах развития рынков лесоматериалов тропических лиственных 
пород будет, вероятно, продолжать сказываться влияние факторов спроса, в частности спроса со 
стороны строительства в Японии с США, при этом спрос на сертифицированные товары из законных 
и устойчивых источников возрастает, хотя многие страны-поставщики тропических лесоматериалов 
по-прежнему не располагают возможностями для удовлетворения соответствующих требований. 
 
 

----- 


