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Глава 1 
 

ПОДЪЕМ НА РЫНКАХ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН: 
ОБЗОР РЫНКОВ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ И ПОЛИТИКИ, 2002-2004 ГОДЫ 

 
Основные моменты 

 
• Налаживание партнерских связей между странами в целях борьбы с незаконными 

рубками и торговлей лесными товарами, получаемыми в результате незаконных 
лесозаготовок, способствует разработке политики в таких областях, как обеспечение 
соблюдения лесного законодательства, управление и торговля. 

 
• В 2002 году на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН начался подъем, 

который позволил преодолеть отмеченный в 2001 году спад и достигнуть некоторых 
рекордных показателей. 

 
• К середине 2003 года площадь сертифицированных лесов в мире превысила 150 млн. 

га, из которых 90% приходилось на регион ЕЭК ООН, однако далеко не все 
сертифицированные лесные товары, которые потенциально могут маркироваться как 
таковые, доходят до конечных потребителей. 

 
• Общий объем потребления круглого леса в регионе ЕЭК ООН составил 1,3 млрд. м3, 

т.е. находился в пределах устойчивых показателей лесозаготовок. 
 
• На рынках некоторых товаров и в некоторых субрегионах образовался структурный 

избыток предложения, что наряду с острой конкуренцией на глобальных рынках 
усилило давление на экономическую жизнеспособность сектора лесного хозяйства в 
ряде стран. 

 
• Конъюнктура на рынках лесных товаров в западной Европе была по-прежнему 

вялой, за исключением сектора пиломатериалов хвойных пород, где ситуация после 
отмеченного в 2001 году спада улучшилась, а показатели производства и экспорта 
достигли рекордных уровней. 

 
• Высокая активность в жилищном строительстве в Соединенных Штатах 

способствовала росту спроса на пиломатериалы хвойных пород и конструкционные 
плиты, значительная часть которых в настоящее время импортируется. 

 
ECE/TIM/NONE/2003/3 
GE.03-23624     (R)    240903    240903 



- 3 - 
 
 

 

• В связи с увеличением на рынке доли импортных лесных товаров в Соединенных 
Штатах в 2002 году и в середине 2003 года продолжали действовать квоты и тарифы 
на импорт пиломатериалов из Канады. 

 
• В 2002 году на рынках "Прочих стран Европы" продолжал наблюдаться 

значительный подъем, при этом показатели по некоторым товарам достигли уровня, 
существовавшего до начала процесса перехода.   

 
• В 2002 году потребление энергии, производимой на базе древесины, увеличилось в 

странах ЕС/ЕАСТ до рекордного уровня, в связи с чем производители листовых 
древесных материалов и целлюлозы стали высказывать озабоченность по поводу 
конкуренции на рынках их сырьевых материалов. 

 
• Экспорт круглого леса и пиломатериалов СНГ достиг рекордного уровня, однако 

показатели внутреннего потребления были по-прежнему низкими. 
 
• В 2002 году показатели потребления, производства и торговли пиломатериалами 

хвойных пород возросли в регионе ЕЭК ООН до рекордных уровней, в то время как 
спрос на пиломатериалы лиственных пород, после достижения своего пика в 
1999 году, продолжал снижаться. 
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Глава 2 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРОИСШЕДШИХ НА РЫНКАХ ЛЕСНЫХ 
ТОВАРОВ В 2002 И 2003 ГОДАХ, ДЛЯ ПОЛИТИКИ 

 
Основные моменты 

 
• Наличие на мировых рынках лесных товаров, получаемых в результате незаконных 

рубок, свидетельствует о том, что эта проблема является весьма серьезной, что это 
является одной из причин обезлесивания и оказывает значительное понижательное 
давление на цены товаров, получаемых в ходе законных и устойчивых 
лесохозяйственных операций.   

 
• Площадь сертифицированных лесных угодий быстро растет, однако до потребителя 

доходит весьма незначительное количество сертифицированных товаров, в связи с 
чем возникает необходимость в политической поддержке систем сертификации со 
стороны правительств. 

 
• Избыток предложения круглого леса и некоторых пиломатериалов и листовых 

древесных материалов, используемых в качестве сырья, приводит к падению цен и 
угрожает устойчивому лесопользованию в некоторых регионах Европы:  это требует 
принятия политических мер со стороны правительств. 

 
• Политика стран, направленная на поощрение использования возобновляемых 

источников энергии, способствует быстрому развитию рынков энергоносителей и 
международной торговли биотопливом, однако производители целлюлозы и 
листовых древесных материалов высказывают обеспокоенность относительно 
наличия сырьевых материалов и их доступности по ценам. 

 
• Политика в области борьбы с изменением климата может иметь в долгосрочном 

плане важные последствия для предложения древесины и позиции лесных товаров 
на рынке. 

 
• Изменения в торговой политике, например, устранение тарифных и нетарифных 

барьеров, а также новые связи между торговой и экологической политикой могут 
существенным образом повлиять на структуру торговли лестными товарами. 

 
• Напряженность в торговых отношениях между Канадой и Соединенными Штатами 

привела к введению пошлин и квот с целью сдерживания роста доли Канады на 
рынке пиломатериалов хвойных пород в Соединенных Штатах. 
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• Растет понимание важности разработки политики в области рационального 
использования древесины, равно как и устойчивого лесопользования, пропаганды 
использования древесины и кодексов строительных правил. 

 
• Политические меры, принятые в других регионах мира, например, введение запрета 

на лесозаготовки в Китае, в результате чего Китай сегодня становится крупнейшим в 
мире импортером круглого леса, повлияли на торговые потоки в регионе ЕЭК ООН. 
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Глава 3 
 

СОХРАНЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ АКТИВНОСТИ В СЕКТОРЕ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, НЕСМОТРЯ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН: 
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ НА СОСТОЯНИЕ 

РЫНКОВ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ В 2002 ГОДУ И В НАЧАЛЕ 2003 ГОДА 
 

Основные моменты 
 

• В 2002 году и в первом квартале 2003 года активность в секторе жилищного 
строительства Соединенных Штатов была по-прежнему высокой, чему 
способствовали самые низкие за последние 40 лет ставки по закладным. 

 
• В 2002 году уровень глобальной экономической активности не оправдал ожиданий, 

при этом она оставалась вялой и в первой половине 2003 года, несмотря на быстрое 
окончание войны в Ираке. 

 
• Процентные ставки во всем регионе ЕЭК ООН снизились до небывало низкого 

уровня. 
 
• Согласно текущим прогнозам, темпы роста в Северной Америке и западной Европе 

во второй половине 2003 года и в 2004 году несколько повысятся. 
 
• В 2002 году экономическая активность в восточной Европе и СНГ снизилась, хотя 

темпы роста были в целом более высокими, чем в западной Европе. 
 
• В 2002 году рост в странах СНГ и балтийских государствах был в целом выше, чем в 

центральной Европе.   
 
• Предполагается, что в краткосрочном плане рост в восточной Европе в целом 

замедлится, однако в СНГ его темпы возрастут. 
 
• В 2002 году положение в строительстве, особенно в секторе строительства нового 

жилья, в западной Европе характеризовалось стагнацией, в то время как ситуация в 
секторе ремонта и реконструкции зданий по сравнению с 2001 годом несколько 
улучшилась. 
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• Несмотря на то, что в 2002 году и в начале 2003 года рост в секторе строительства в 
западной Европе замедлился, в 2004 году его темпы, по общему мнению, будут 
умеренными, а в 2005 году они возрастут более существенным образом. 

 



- 8 - 
 
 

 

Глава 4 
 

РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ СЫРЬЯ НЕСМОТРЯ НА НИЗКУЮ АКТИВНОСТЬ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ИЗБЫТОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНОМ 

УРОВНЕ:  РЫНКИ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ, 2002-2004 ГОДЫ1 
 

Основные моменты 
 

• В 2002 году показатель общего объема вывозок круглого леса в регионе ЕЭК ООН 
был близок к рекордному уровню. 

 
• Рост спроса в СНГ и "Прочих странах Европы", а также на экспортных рынках в 

Азии и других районах мира привел к значительному увеличению объема вывозок в 
этих двух субрегионах. 

 
• В 2002 году экспорт круглого леса Российской Федерации увеличился по сравнению 

с предыдущим годом на 14%. 
 
• Затраты лесопильных и целлюлозных предприятий на сырье во многих регионах 

снизились, что было обусловлено двумя основными причинами:  избытком 
предложения круглого леса и древесной щепы и более низким уровнем рыночных 
цен на готовые лесные товары. 

 
• Положительное сальдо торговли круглым лесом в Северной Америке вновь, уже 

пятый год подряд, сократилось, что было вызвано как уменьшением объема 
экспорта, так и увеличением объема импорта. 

 
• Хотя в 2002 году импорт древесной щепы в странах региона ЕС/ЕАСТ сократился на 

почти 11%, этот регион по-прежнему остается одним из крупнейших импортеров 
этой продукции. 

 
• В 2002 году почти 15% общего объема вывозок круглого леса в регионе ЕЭК ООН 

было использовано в качестве топливной древесины, главным образом в Северной 
Америке. 

                                                 
1  Автором настоящей главы является г-н Хокан Экстрём, Håkan Ekström, President and 
Editor-in-Chief, Wood Resources International, P.O. Box 1891, Bothell, Washington 98041, 
USA.  Телефон +1 425 402 8809, факс +1 425 402 0187, вебсайт:  www.wri-ltd.com,  
электронная почта:  hekstrom@wri-ltd.com. 
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Глава 5 
 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ВЫЗВАЛА ГЛУБОКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКАХ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ХВОЙНЫХ ПОРОД В 2002-2003 ГОДАХ2 

 
Основные моменты 

 
• Глобализация ведет к быстрому изменению динамики производства, потребления и 

торговли пиломатериалами хвойных пород, поскольку появляются новые 
производители, в результате чего растут объемы производства и в мире образуется 
избыток предложения пиломатериалов хвойных пород. 

 
• Многие регионы - производители пиломатериалов хвойных пород начинают 

утрачивать преимущества, которые они имели в последние годы благодаря 
конкурентоспособным ценам, что обусловлено ростом курса многих валют, в 
частности евро, по отношению к доллару Соединенных Штатов. 

 
• Спрос на пиломатериалы хвойных пород в большинстве частей региона ЕЭК ООН 

по-прежнему является высоким, особенно в Северной Америке, благодаря подъему в 
секторе жилищного строительства, однако тот факт, что ставки по закладным в 
Соединенных Штатах уже, возможно, достигли низшей точки и начинают расти, 
является первым признаком изменения ситуации. 

 
• Расширение международных потоков пиломатериалов хвойных пород также 

приводит к возникновению торговых споров.  Так, например, введение 
Соединенными Штатами в 2002 году 27-процентной пошлины на канадский импорт 
явилось причиной возникновения крупного спора, в связи с которым в 
международные и региональные торговые органы были поданы жалобы. 

 

                                                 
2  Авторами настоящей главы (в алфавитном порядке) являются:  д-р Роберт Козак, 
Dr. Robert Kozak, Associate Professor, Faculty of Forestry, University of British Columbia, 4th 
floor, Forest Sciences Centre, 4041-2424 Main Mall, Vancouver, British Columbia, Canada, 
V6T 1Z4, телефон +1 604 822 2402, факс +1 604 822 9104, электронная почта: 
rkozak@interchg.ubc.ca и г-н Генри Спелтер, Mr. Henry Spelter, Economist, Forest Products 
Laboratory, United States Department of Agriculture - Forest Service, One Gifford Pinchot 
Drive, Madison, Wisconsin, 53705-2898, United States, телефон +1 608 231 9380, факс 
+1 608 231 9592, электронная почта:  hspelter@fs.fed.us. 
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• Два региона мира располагают, более чем когда-либо, возможностями для того, 
чтобы существенно влиять на динамику глобальных рынков пиломатериалов 
хвойных пород:  Россия (со стороны предложения благодаря рекордным показателям 
экспорта) и Китай (со стороны спроса благодаря рекордным показателям импорта). 

 
• В 2002 году экспорт пиломатериалов хвойных пород России составил 8,6 млн. м3 и 

впервые превысил показатель по всему бывшему СССР. 
 
• В 2002 году цены на пиломатериалы в Северной Америке испытывали давление, 

однако в середине 2003 года они начали повышаться благодаря росту спроса в связи 
с высоким уровнем активности в секторе жилищного строительства, в то время 
усиливающееся бремя повышения валютного курса вызвало сокращение 
производства в Канаде. 

 
• Цены на пиломатериалы в Европе в 2002 году постоянно росли, однако в результате 

расширения поставок странами восточной Европы поставщикам из стран с высоким 
уровнем затрат все сложнее выдерживать конкуренцию, по крайней мере на рынках 
сырьевых товаров. 

 
• В 2002 году производство пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН 

увеличилось на 6%, при этом оно возросло во всех субрегионах, а в субрегионе 
ЕС/ЕАСТ достигло рекордного уровня, и часть этой продукции пошла на экспорт в 
Северную Америку, импорт которой достиг небывало высокого уровня. 
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Глава 6 
 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ НА РЫНКАХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД В 2002-2003 ГОДАХ3 

 
Основные моменты 

 
• Рост экспорта обработанных пиломатериалов лиственных пород стран восточной 

Европы и Азии, в частности Китая, оказывает существенное влияние как на 
производство изделий из древесины лиственных пород, так и на торговлю 
пиломатериалами лиственных пород в Европе и особенно в Соединенных Штатах. 

 
• В 2002 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК 

ООН, после его сокращения в 2001 году, не изменился. 
 
• Видимое потребление пиломатериалов лиственных пород на крупнейших 

европейских рынках (субрегион ЕС/ЕАСТ) сократилось на 6%, а в субрегионе 
"Прочие страны Европы" увеличилось на 6%, однако показатель по странам 
ЕС/ЕАСТ по-прежнему превышает показатель по "Прочим странам Европы" в два 
раза и составляет 12 млн. м3. 

 
• Торговля заготовками из древесины лиственных пород (полуобработанными 

досками и деталями) продолжает расширяться, что приводит к сокращению объема 
торговли пиломатериалами и бревнами в регионе ЕЭК ООН. 

 

• Экспорт Румынии вновь возрос в 2002 году на 21%, при этом за последние пять лет 
он увеличился почти в два раза, чему отчасти способствовала проводившаяся 
правительством политика поощрения иностранных инвестиций и развития торговли. 

 

• Наблюдавшийся в Европейском союзе непрерывный рост потребления настилочных 
материалов лиственных пород, который в последние годы являлся одним из 
основных факторов развития рынка, в 2002 году прекратился. 

 

• В 2002 и 2003 годах спрос торговых компаний и производителей на 
сертифицированные пиломатериалы лиственных пород продолжал расти, однако их 
предложение было недостаточным.   

                                                 
3  Автором настоящей главы является г-н Майкл Бакли, Mr. Michael Buckley, M. Phil 
FIWSc, Wood Industry Consultant, World Hardwoods, 12 Turnstone House, Star Place, 
St. Katharine Docks, London E1W 1AE, United Kingdom, телефон +44 20 7709 7408, 
факс +44 20 7709 7408, электронная почта:  mibuckley@worldhardwoods.com. 
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Глава 7 

 
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВЫХ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ НЕСМОТРЯ НА 
ПАДЕНИЕ ЦЕН И ТЕКУЩИЙ ИЗБЫТОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ:  

РЫНКИ ЛИСТОВЫХ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 2002-2004 ГОДЫ4 
 

Основные моменты 
 

• Благодаря исключительному росту внутреннего спроса сектор листовых древесных 
материалов России побил все рекорды. 

 
• Субрегион "Прочие страны Европы" активно наращивает производство и является 

локомотивом развития европейского сектора древесноволокнистых плит средней 
плотности (MDF). 

 
• Субрегион "Прочие страны Европы" и Российская Федерация быстро расширяют 

свои экспортные рынки.   
 
• Сектор листовых древесных материалов Северной Америки оправился после 

поразившего его серьезного спада, однако избыток мощностей по производству 
древесностружечных плит по-прежнему является чрезмерно тяжелым грузом для 
ослабленных рынков. 

 
• Последним изменением в секторе конструкционных плит Северной Америки 

является быстрый рост доли новичков на рынке, что отчасти вызвано текущим 
соотношением обменных курсов. 

 
• Экспорт плит с ориентированной стружкой (OSB) стран ЕС/ЕАСТ резко возрос 

благодаря тому, что эта молодая отрасль нашла рынки сбыта за пределами 
субрегиона. 

 
• Исключительно низкие цены в Европе и Северной Америке чрезвычайно омрачают 

перспективы развития сектора листовых древесных материалов. 
 
                                                 
4  Автором настоящей главы является г-жа Ева Янcсенс, Ms Eva Janssens, Economic 
Advisor, European Panel Federation, Allée Hof-ter-Vleest 5/4, B-1070 Anderlecht, Belgium, 
телефон +322 556 2589, факс +322 557 2504, электронная почта:  
eva.janssens@europanels.org и вебсайт:  www.europanels.org 
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• Страны, находящиеся за пределами региона ЕЭК ООН, продолжают быстро 
расширять экспорт фанеры в Европу и Северную Америку.  

 
• Согласно прогнозам европейского сектора листовых древесных материалов 

конкуренция на рынке древесного сырья со стороны энергетического сектора 
усилится, это будет иметь последствия главным образом для предприятий, 
выпускающих древесностружечные плиты. 
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Глава 8 

 
ПОДЪЕМ В 2002 ГОДУ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ НА РЫНКАХ БУМАГИ, 

КАРТОНА И ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В 2003 ГОДУ5 
 

Основные моменты 
 

• 2002 год явился годом подъема на рынках бумаги в странах ЕС/ЕАСТ, при этом 
благодаря увеличению спроса показатели производства, после их сокращения в 
2001 году, достигли почти рекордного уровня. 

 
• Несмотря на то, что подъем продолжался в 2002 и 2003 годах, во втором квартале 

2003 года вновь появились признаки ослабления конъюнктуры, а движение цен 
стало скачкообразным. 

 
• Повышение курса евро по отношению к доллару и другим валютам изменило 

относительные конкурентоспособные позиции основных производителей на 
мировых рынках. 

 
• В субрегионе "Прочие страны Европы" объем производства целлюлозы в 2002 году 

сократился, хотя показатели производства и потребления бумаги и картона возросли. 
 
• Субрегион "Прочие страны Европы" по-прежнему является нетто-импортером 

бумаги и картона, хотя его экспорт, особенно упаковочной бумаги, растет. 
 

                                                 
5  Авторами настоящей главы являются д-р Питер Дж. Инс, Dr. Peter J. Ince, Research 
Forester, USDA Forest Service, United States Forest Products Laboratory, One Gifford Pinchot 
Drive, Madison, Wisconsin, United States of America, 53705-2398, телефон +1 608 231 9364, 
факс +1 608 231 9592, электронная почта:  pince@fs.fed.us, г-н Бернар Ломбар, Mr. Bernard 
Lombard, Confederation of European Paper Industries, 250 avenue Louise, B-1050 Brussels, 
Belgium, телефон +32 2 627 49 11, факс +32 2 646 81 37, электронная почта:  
b.lombard@cepi.org, проф. Эдуард Аким, д-р философских наук, Санкт-Петербургский 
государственный технологический университет растительных полимеров, Всероссийский 
научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности, ул. Ивана 
Черных 4, Санкт-Петербург, 198095, Россия, телефон +7812 247 3558, факс +7812 534 
8138, электронная почта:  аkim@Ed.spb.su и Томас Парик, Thomas Parik, Wood & Paper 
a.s., Hlina 18, CZ-66491 Ivancice, Czech Republic, телефон +420 546 41 82 11, 
факс +420 546 41 82 14, электронная почта:  t.parik@wood-paper.cz. 
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• Что касается Содружества Независимых Государств (СНГ), то в России в 2002 году  
продолжал наблюдаться стабильный и относительно мощный рост, при этом объем 
производства целлюлозы увеличился на 4,3%, а бумаги и картона - на 5,2%. 

 
• Наряду с сохраняющейся тенденцией к росту в России продолжал наблюдаться 

процесс реструктуризации и перестройки промышленности в том, что касается как 
собственности,  так и товарной специализации. 

 
• Поскольку объем промышленного производства в Соединенных Штатах 

по-прежнему значительно ниже своего пикового уровня, спрос на бумагу и картон в 
Северной Америке остается относительно вялым. 

 
• В 2002 году на рынке была отмечена тенденция к постепенному подъему,  однако в 

первой половине 2003 года ситуация начала становиться все более невыразительной 
и неопределенной.   

 
• Вопросы, касающиеся политики в области предложения балансовой древесины, 

более остро стоят в Европе, чем в Северной Америке, где ситуация на рынках 
балансовой древесины в настоящее время характеризуется избытком предложения 
волокна. 

 
• Потребление бумаги и картона в России резко возросло, в СЦВЕ имело тенденцию к 

устойчивому росту, а в ЕС/ЕАСТ и Северной Америке этот показатель был либо 
стабильным, либо снизился. 
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Глава 9 

 
РЫНКИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ, 2002-2003 ГОДЫ6 

 
Основные моменты 

 
• За последний год площадь сертифицированных лесов в мире вновь возросла и 

составила к середине 2003 года приблизительно 150 млн. га, чему главным образом 
способствовала сертификация лесов по системе "Общеевропейской сертификации 
лесов" (ОЕСЛ) и Программе "Устойчивое лесное хозяйство", которая 
осуществляется в Соединенных Штатах. 

 
• Потенциальное предложение сертифицированных лесных товаров (СЛТ) возросло 

параллельно с площадью сертифицированных лесов, и в настоящее время его 
общемировой объем составляет, согласно оценкам, 300 млн. м3, т.е. почти равен 
ежегодному объему потребления делового круглого леса в Европе (исключая 
Российскую Федерацию). 

 
• Однако лишь незначительная часть древесины, заготавливаемой в 

сертифицированных лесах, в настоящее время поступает в торговлю в качестве 
(маркированных) СЛТ, что обусловлено трудностями в области поиска 
жизнеспособных рынков и стабильных источников поставок в производственно-
распределительной цепочке. 

 
• На сегодняшний день в мире выдано 3 140 сертификатов на условия производства и 

сбыта, т.е. по сравнению с предыдущим годом число этих сертификатов возросло на 
почти 20%;  две трети этих сертификатов получили европейские компании, причем 
80% их было выдано Лесным попечительским советом. 

 
• Рынки оптовых операций с СЛТ по-прежнему сосредоточены в Германии, 

Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах. 
 

                                                 
6  Авторами настоящей главы являются д-р Эвальд Раметштайнер и г-н Флорьян 
Кракснер, Dr. Ewald Rametsteiner and Mr. Florian Kraxner, Experts in Certified Forest 
Products Markets, Institute of Forest Sector Policy and Economics, University of Agricultural 
Sciences, Gregor Mendel Strasse 33, A-1180, Vienna;  телефон +431 47 654 4418, факс 
+431 47 654 4417, электронная почта:  ewald.rametsteiner@boku.ac.at 
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• Рынки СЛТ развиваются сегодня под воздействием факторов предложения;  однако 
официальные данные отсутствуют. 

 
• СЛТ, маркированные ЛПС, можно встретить среди широкого круга лесных товаров;  

СЛТ, маркированные ОЕСЛ, все чаще приобретаются фирмами, торгующими 
круглым лесом, и предприятиями лесопильной промышленности, особенно в 
Германии, Австрии и Финляндии. 

 
• Уровень информированности потребителей о СЛТ по-прежнему низок, даже на 

наиболее передовых рынках в западной Европе;  однако, как утверждается, 
маркировка ЛПС приобретает известность в Соединенном Королевстве, а ОЕСЛ в 
настоящее время развертывает свои информационно-пропагандистские кампании. 

 
• В ряде ведущих стран-импортеров, включая Германию и Соединенное Королевство, 

важным фактором спроса является политика государственных закупок, при этом 
ожидается, что она станет еще более активной, особенно в отношении древесины 
тропических пород. 

 
• В 2002-2003 годах широко обсуждался вопрос о незаконных рубках, при этом был 

сделан вывод о том, что понятие законности поступающей в продажу древесины не 
следует путать с понятием качества управления. 
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Глава 10 
 

ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ ЛЕСНЫМИ ТОВАРАМИ ВТОРИЧНОЙ 
ОБРАБОТКИ ЗАМЕДЛИЛИСЬ:  РЫНКИ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ С ДОБАВЛЕННОЙ 

СТОИМОСТЬЮ, 2001-2003 ГОДЫ7 
 

Основные моменты 
 

● Развитие международной торговли мебелью по-прежнему обеспечивает более 
широкие экспортные возможности для стран центральной и восточной Европы и 
развивающихся стран, хотя импорт крупнейших стран мира в 2001 году сократился 
на 2-3%. 

 
● Германия и Канада, которые занимают после Италии соответственно второе и третье 

место в мире по показателям экспорта мебели, постепенно сдают свои позиции 
Китаю. 

 
● Импорт более дешевой мебели из Азии привел к тому, что некоторые производители 

мебели в Соединенных Штатах были вынуждены закрыть предприятия и 
сосредоточить внимание на своих маркетинговых преимуществах. 

 
● Производство и потребление конструктивных изделий из древесины (КИТ) растут в 

Северной Америке феноменальными темпами - в настоящее время на них 
приходится 5% спроса на конструкционные пиломатериалы. 

 
● Что касается плотничных и столярных строительных изделий из дерева, то торговля 

деревянными дверьми, гонтом и низкосортной древесиной расширяется, а доля 
деревянных окон на рынке с 1997 года постоянно снижается. 

                                                 
7  Авторами настоящей главы являются г-н Юкка Тиссари, Mr. Jukka Tissari, Market 
Development Officer - Wood Products, Division of Product and Market Development, 
International Trade Centre UNCTAD/WTO, 54 rue de Montbrillant, CH-1211 Geneva 10, 
Switzerland, телефон +41 22 730 0191, факс +41 22 730 0446, электронная 
почта:  tissari@intracen.org.  Авторами раздела, посвященного конструктивным изделиям 
из древесины, являются г-н Крейг Адэйр, Mr. Craig Adair, Director, Market Research, 
APA-The Engineered Wood Association, P.O. Box 11700, Tacoma, Washington, USA 
98411-0700, телефон +1 253 565 7265, факс +1 253 565 6600, электронная 
почта:  craig.adair@apawood.org, и д-р Эл Шулер, Dr. Al Schuler, Research Economist, 
Northeast Forest Experiment Station, USDA Forest Service, 241 Mercer Springs Road, 
Princeton, West Virginia, USA 24740, телефон +1 304 431 2727, факс +1 304 431 2772, 
электронная почта:  aschuler@fs.fed.us. 
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● Рост спроса на КИТ вызван обострением конкуренции в результате глобализации, а 

также сокращением наличия крупномерных лесоматериалов, появлением новых 
технологий переработки и принятием во всем мире строительных правил, в основе 
которых лежат функциональные требования к материалам. 

 
● Традиционным рынкам изделий из древесины, которые в чрезмерной степени 

зависят от рынков жилищного строительства, необходимо внедрять инновации как в 
товарной сфере, так и в деловой практике. 

 
● Обработка, обеспечивающая повышение добавленной стоимости, стимулирует 

новые страны к развитию экспорта изделий из древесины вторичной обработки, 
однако при этом не следует забывать об опасности попадания в порочный круг 
экстенсивного роста без процветания и, соответственно, сокращения объема 
финансовых ресурсов, имеющихся для целей устойчивого лесопользования. 

 
● Когда экспортом начинают заниматься новые страны, их конкурентоспособность 

зависит главным образом от снижения издержек производства и цен на товары по 
сравнению с их непосредственными региональными конкурентами, а не от реальных 
преимуществ, которые дают товары и процессы, например использование лучших 
материалов, функциональная эффективность, общее качество, улучшенное 
проектирование и маркетинг изделий. 
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Глава 11 
 

ИМПОРТ КИТАЯ СТАНОВИТСЯ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ 
ЛЕСОМАТЕРИАЛАМИ ТРОПИЧЕСКИХ ПОРОД:  ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
РЫНКОВ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ТРОПИЧЕСКИХ ПОРОД, 2002-2003 ГОДЫ8 

 
Основные моменты 

 
● В 2002 году Китай укрепил свои позиции крупнейшего в мире импортера бревен и 

пиломатериалов тропических пород. 
 
● В 2002 году экспорт бревен тропических стран сократился на почти 20% до 

12,8 млн. м3, что было обусловлено главным образом введением запрета на экспорт в 
Африке и Индонезии. 

 
● Импорт фанеры тропических пород Китая сокращается, однако страна становится 

крупным экспортером фанеры тропических пород, которую она производит из 
импортируемых бревен. 

 
● Положение в секторе фанеры тропических пород продолжает характеризоваться 

низким уровнем цен и избытком производственных мощностей. 
 
● Страны тропических районов расширяют экспорт реконструированных плит, 

целлюлозы, бумаги и изделий из древесины вторичной обработки. 
 
● Сертификация устойчивого лесопользования вызывает большой интерес у многих 

экспортеров лесоматериалов тропических пород, в связи с чем некоторые страны, 
при ведущей роли Малайзии и Индонезии, разрабатывают национальные схемы и 
стремятся получить признание со стороны международных систем сертификации. 

 
● Правительства и другие заинтересованные стороны развивают новые формы 

сотрудничества для обеспечения соблюдения лесного законодательства и 
повышения эффективности управления, например путем заключения двусторонних 

                                                 
8  Авторами настоящей главы являются д-р Стив Е. Джонсон, д-р Майкл Адамс и 
г-жа Масаки Мияки, Dr. Steven E. Johnson, Dr. Michael Adams, and Ms. Masaki Miyake, 
Division of Economic Information and Market Intelligence, International Tropical Timber 
Organization (ITTO), International Organizations Center, 5th, Floor, Pacifico-Yokohama, 
1-1-1 Minato-Mirai, Nishi-ku, Yokohama 220-0012, Japan, телефон +81 45 2231 110, 
факс +81 45 2231 111, электронная почта:  itto@itto.or.jp. 
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соглашений с целью сокращения торговли лесными товарами, полученными из 
незаконно заготовленной древесины. 

 
● Совет Безопасности Организации Объединенных Наций запретил импорт лесных 

товаров из Либерии, поскольку доходы, получаемые этой страной от экспорта леса, 
стали все шире использоваться для незаконных сделок с оружием. 

 
 

------ 
 
 


