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Глава 1 
 
Беспрецедентно благоприятная конъюнктура на рынках 
лесных товаров в регионе ЕЭК ООН: 
Обзор рынков и политики, 2003-2004 годы 
___________________________________________________ 
 

Основные моменты 
 

• На рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН в целом сложилась исключительно 
благоприятная ситуация, о чем свидетельствует наблюдаемый уже третий год 
подряд рост потребления;  однако эта тенденция не является общей для всех 
субрегионов и рынков всех товаров. 

 

• Соединенные Штаты Америки, где объем строительства нового жилья в 2003 году 
приблизился к 2 млн. жилых единиц, выступают в качестве движущей силы в росте 
спроса на лесные товары как первичной, так и вторичной обработки в регионе ЕЭК 
ООН, что же касается стран других регионов мира, то значительное расширение 
импорта древесины умеренных и тропических пород отмечено в Китае и Японии. 

 

• Влияние китайского экспорта изделий из древесины с добавленной стоимостью, 
особенно мебели, на рынки в регионе ЕЭК ООН возросло, и в середине 2004 года 
США ввели антидемпинговые пошлины. 

 

• В связи с озабоченностью, высказываемой по поводу происхождения изделий из 
древесины, которые импортируются регионом ЕЭК ООН, и более глубоким 
осознанием проблемы незаконных рубок правительственные учреждения, 
промышленные ассоциации и международные организации начали принимать меры 
по ограничению торговли такими товарами. 

 

• Одним из факторов развития рынков сертифицированных лесных товаров является 
правительственная закупочная политика, которая обеспечивает устойчивое 
лесопользование и законность источников закупок. 

 

• Политика в области поощрения производства энергии на базе древесины и рекордно 
высокие цены на нефть привели к расширению потребления древесины для  
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производства энергии;  однако предприятия целлюлозной промышленности и 
сектора листовых древесных материалов высказывают озабоченность по поводу 
затрат на сырье. 

 

• В 2003 году спрос на пиломатериалы хвойных пород в западной Европе и Японии 
резко повысился, чем не преминули воспользоваться европейские экспортеры, кроме 
того, несмотря на низкий курс доллара продолжал расти импорт США, что было 
выгодно традиционным канадским экспортерам, а также компаниям стран Европы и 
других континентов. 

 

• Несмотря на заявления о снижении тарифных и нетарифных барьеров, Канада и 
США продолжают вести спор по поводу торговли пиломатериалами, а ЕС установил 
некоторые карательные тарифы, что сказалось на рынках изделий из древесины и 
бумаги. 

 

• Положение в секторе пиломатериалов лиственных пород улучшилось благодаря 
повышению спроса и цен в США и Европе, чему способствовало увеличение объема 
строительства нового жилья в Европе и Северной Америке. 

 

• На состоянии рынков листовых древесных материалов положительно сказался рост 
спроса, увеличение показателей потребления до рекордного уровня и более высокие 
цены;  однако конкуренция на глобальном рынке этих сырьевых товаров продолжает 
оставаться исключительно острой. 

 

• Потребление бумаги значительно возросло в центральной и восточной Европе и 
России, спрос в западной Европе оставался стабильным, а в Северной Америке 
продолжал снижаться. 

 
 

_______ 
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Глава 2 
 
Вопросы политики и рынки лесных товаров в 2003 и 
2004 годах1 
___________________________________________________ 
 

Основные моменты 
 

• Незаконные рубки ведутся во всем мире, включая регион ЕЭК ООН, и ЕС в 
настоящее время подготавливает постановление с целью введения контроля за 
импортом незаконно произведенных лесоматериалов из определенных стран. 

 

• Широкое распространение в мире получили программы сертификации лесов, чему 
способствовали как правительственные программы закупок, так и требования, 
выдвигаемые крупнейшими закупочными группами и компаниями розничной 
торговли региона ЕЭК ООН. 

 

• Европейские лоббирующие организации призвали министров "поддержать 
проведение в ЕС широкой пропагандистской кампании в целях расширения 
использования древесины путем отмены правил или других барьеров, 
регулирующих применение древесины в таких секторах, как строительство, 
мебельная промышленность, производство декоративных изделий и энергетика". 

 

• Развитие сектора комбинированных материалов конструкционного и 
неконструкционного назначения позволяет использовать малопрочную древесину 
быстрорастущих пород в производстве крупномерных, высокопрочных 
строительных лесоматериалов и листовых древесных материалов, что имеет 
глубокие последствия для лесопользования и развития плантационного лесного 
хозяйства. 

 

• Несмотря на важность научно-исследовательской деятельности для обеспечения 
дальнейшего развития и конкурентоспособности лесного сектора в целом, объемы 
финансирования лесохозяйственных исследований, и в частности научных 
разработок в области использования древесины, за последние десятилетия в регионе 
значительно сократились. 

                                                 
1  Авторами настоящей главы являются д-р Джим Л. Бауйер и д-р Эвальд 
Раметштайнер. 
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• Растущая глобальная конкуренция на рынках сырьевых товаров на базе древесины 
заставляет североамериканских производителей пересматривать давно сложившиеся 
практику и методы производства и сбыта, что приводит к радикальному 
переосмыслению перспектив развития бумажной промышленности. 

 

• В 2003 и 2004 годах существенно расширилась глобальная торговля выбросами 
углерода, при этом ее общий стоимостной объем в 2003 году составил, согласно 
оценкам, 300 млн. долл. США. 

 

• Быстрыми темпами развиваются рынки энергоносителей и международная торговля 
биотопливом, чему способствует политика правительств в области поощрения 
использования возобновляемых источников энергии;  однако, хотя эта новая 
тенденция и положительно сказывается на прибыльности лесного хозяйства, она 
означает, что древесное волокно и древесина, используемая в качестве топлива, 
должны быть конкурентоспособными по уровню цен. 

 

• После принятия ВТО решения о том, что программа стимулов США, направленная 
на поощрение экспорта, предусматривает субсидирование и таким образом является 
формой недобросовестной конкуренции, ЕС в марте 2004 года ввел карательные 
тарифы в отношении более 1 600 товаров США, включая более 165 изделий из 
древесины и бумаги. 

 

• Санитарные и фитосанитарные требования, вводимые в результате усиления 
контроля и роста озабоченности по поводу состояния окружающей среды, а также по 
соображениям безопасности, затрудняют доступ развивающихся стран на некоторые 
рынки развитых стран. 

 

• Новый Лесной кодекс России, вызвавший многие нарекания, теоретически 
допускает продажу лесных угодий частным компаниям. 

 
 

_______ 
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Глава 3 
 
Сохранение высокого уровня активности в секторе 
жилищного строительства Соединенных Штатов 
Америки и рост активности в секторе строительства 
стран восточной Европы: 
Экономические изменения, повлиявшие на состояние 
рынков лесных товаров в 2003 и 2004 годах 
___________________________________________________ 
 

Основные моменты 
 

• После исчезновения факторов экономической неопределенности, связанных с 
конфликтом в Ираке и вспышкой эпидемии ТОРС в Азии, в мировой экономике во 
второй половине 2003 года начался подъем. 

 

• Экономика Соединенных Штатов Америки и стран Азии по-прежнему является 
основной движущей силой глобального экономического роста, в то время как 
циклический подъем в странах континентальной Европы пробуксовывает. 

 

• В целом разочаровывающие показатели в большинстве государств - членов ЕС-15 
контрастируют на фоне мощного экономического роста в 10 странах, которые 
присоединились к Европейскому союзу в начале мая 2004 года. 

 

• В 2003 году годовые темпы прироста реального ВВП в США возросли до 3,1%, в то 
время как зона евро по-прежнему оставалась главным слабым звеном мировой 
экономики. 

 

• Благодаря самым низким за последние 40 лет процентным ставкам активность в 
секторе жилищного строительства США в 2003 году достигла рекордного уровня – 
было построено 1,9 млн. новых жилых единиц. 

 

• 2004 год начался для сектора жилищного строительства США весьма благоприятно, 
однако большинство аналитиков ожидают, что по мере улучшения состояния 
экономики процентные ставки повысятся и во второй половине этого года 
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активность в жилищном строительстве станет снижаться - тенденция, которая 
сохранится и в 2005 году. 

 

• Ожидается, что в 2004 году активность в секторе нежилищного строительства США 
после наблюдавшейся на протяжении двух лет понижательной тенденции возрастет 
благодаря общему улучшению положения в экономике. 

 

• В Европе в 2003 году в секторе строительства в целом был отмечен спад, что 
явилось отражением вялого состояния экономики. 

 

• Больше всего в Европе пострадал сектор строительства нового жилья, что 
объясняется слабостью рынка труда и отсутствием сколь-либо значительного роста 
доходов. 

 

• Лучше всего дела в Европе обстояли в секторе гражданского строительства, чему 
способствовал отмеченный в 2003 году рост капиталовложений в инфраструктуру, 
который, по расчетам, продолжится и в 2004 году. 

 
 

________ 
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Глава 4 
 
РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ КРУГЛОГО ЛЕСА В УСЛОВИЯХ 
РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
ДРЕВЕСИНЫ:  РЫНКИ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ, 
2003-2004 ГОДЫ2 
___________________________________________________ 
 

Основные моменты 
 

• В 2003 году показатель общего объема вывозок круглого леса в регионе ЕЭК ООН 
был близок к рекордному уровню, поскольку в связи с увеличением потребления 
лесных товаров возросла и загрузка производственных мощностей предприятий 
лесной промышленности. 

 

• В наибольшей степени объем вывозок круглого леса увеличился в регионе ЕС/ЕАСТ 
на 2,4%, при этом общий показатель лесозаготовок в Австрии, Франции и 
Финляндии в 2003 году возрос по сравнению с 2002 годом на почти 3,8 млн. м3. 

 

• За три года экспорт щепы стран центральной и восточной Европы в страны 
ЕС/ЕАСТ увеличился вдвое, чему способствовали рост в лесопильной 
промышленности первых и расширение производства целлюлозы и энергии на базе 
древесины в последних. 

 

• Россия, доля которой в общем объеме заготовок делового круглого леса составляет 
почти 30%, продолжает оставаться важным источником сырья для лесной 
промышленности как Азии, так и Европы. 

 

• Потребление круглого леса в Северной Америке уменьшилось по сравнению с 
1999 годом на 4%, что было вызвано сокращением экспорта лесных товаров. 

 

• На многих рынках было отмечено падение цен на пиловочник, поскольку 
предложение делового круглого леса росло более высокими темпами, чем спрос;  
исключениями являлись государства Балтии и Польша, где расширение 

                                                 
2  Автором настоящей главы является г-н Хокан Экстрём. 
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производства пиломатериалов привело к росту цен на пиловочник в 2003 и 
2004 годах. 

 

• Повышение цен на многие сорта целлюлозы и бумаги и, соответственно, увеличение 
доходов позволили промышленности платить более высокие цены за древесное 
сырье и обеспечивать стабильность снабжения древесным волокном в условиях 
усиления конкуренции и роста цен на рынках щепы и балансовой древесины. 

 

• Политика в области поощрения производства энергии на базе древесины, например, 
введение более льготных налогов и стимулирование инвестиций правительствами 
стран региона ЕЭК, привела к увеличению потребления топливной древесины, а 
также к усилению озабоченности по поводу последствий, которые эти изменения 
будут иметь для снабжения сырьем предприятий, производящих целлюлозу и 
листовые древесные материалы. 

 

• В связи с импортом странами ЕС лесных товаров, которые производятся из бревен, 
незаконно заготавливаемых в Азии и Африке, правительственные учреждения и 
промышленные ассоциации наметили инициативы и подготовили рекомендации в 
отношении ограничения такой торговли. 

 
 

_______ 
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Глава 5 
 
НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ:  РЫНКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД В 2003-2004 ГОДЫ3 
___________________________________________________ 
 

Основные моменты 
 

• Процесс глобализации в секторе пиломатериалов хвойных пород продолжается, и 
сейчас мы находимся на гребне волны, о чем свидетельствует в целом благоприятная 
ситуация на мировых рынках. 

 

• В Северной Америке рынок пиломатериалов хвойных пород в настоящее время 
переживает бум, вызванный высоким уровнем активности в секторе жилищного 
строительства;  однако продолжающийся торговый спор между Соединенными 
Штатами Америки и Канадой омрачает эту в целом позитивную тенденцию. 

 

• Британская Колумбия, Канада, продолжает страдать от массового нашествия 
лубоеда сосны горной, которым уже поражено приблизительно 4,8 млн. га леса, и 
правительство в срочном порядке пытается выработать стратегию проведения 
санитарных рубок. 

 

• Спрос на пиломатериалы хвойных пород со стороны расширяющегося рынка Китая 
продолжает расти, обеспечивая рынок сбыта для экспортеров как пиломатериалов, 
так и бревен. 

 

• В 2003 году в Японии, впервые после 1995 года, был отмечен рост потребления 
пиломатериалов хвойных пород, который был вызван краткосрочным увеличением 
объема строительства нового жилья:  европейский экспорт пиломатериалов в 
Японию достиг в 2003 году рекордного уровня. 

 

• Активность на рынках пиломатериалов хвойных пород в Европе продолжала 
оставаться высокой, и скандинавским производителям удалось достигнуть в 
2003 году высоких результатов, особенно Швеции, где объем производства 
пиломатериалов практически приблизился к рекордному уровню в 17 млн. м3, 

                                                 
3  Авторами настоящей главы являются г-н Генри Спелтер, д-р Роберт Козак и 
д-р Николай Бурдин. 
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благодаря, главным образом, расширению поставок в Соединенное Королевство и 
вопреки усилившейся конкуренции со стороны России и стран Балтии. 

 

• Расстановка сил на глобальном рынке пиломатериалов хвойных пород продолжает 
меняться в пользу стран восточной Европы и России, международная 
конкурентоспособность которых неуклонно растет благодаря иностранным 
инвестициям, осуществляемым во всех отраслях лесной промышленности этих 
регионов. 

 

• Запрет правительства Соединенных Штатов Америки на использование в жилищном 
строительстве пиломатериалов, обработанных хромированным арсенатом меди, 
вступит в силу в 2004 году, в связи с чем для обработки древесины необходимо 
будет использовать альтернативные консерванты. 

 

• В 2004 году на состоянии рынков пиломатериалов хвойных пород сказываются 
такие факторы, как снижение спроса на жилье, увеличение производства круглого 
леса и низкий курс доллара США. 

 

• С учетом прошлых тенденций можно предположить, что цены на пиломатериалы 
хвойных пород в Северной Америке еще будут оставаться высокими в первом 
квартале 2005 года, но затем вернутся к своему более обычному уровню. 

 
 

_______ 
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Глава 6 
 
НА РЫНКАХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ЛИСТВЕННЫХ 
ПОРОД В 2003-2004 ГОДАХ ПОЯВИЛИСЬ ПРИЗНАКИ 
ПОДЪЕМА4 
___________________________________________________ 
 

Основные моменты 
 

• В 2003 году производство пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН 
возросло благодаря повышению внутреннего спроса в Соединенных Штатах 
Америки, чему способствовал высокий уровень активности в строительстве, а также 
увеличению спроса со стороны сектора товаров вторичной обработки в странах 
центральной и восточной Европы. 

 

• Видимое потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в 
2003 году возросло, при этом также увеличились производство и импорт, однако 
экспорт сократился, что было обусловлено падением спроса на азиатских рынках. 

 

• После наблюдавшегося на протяжении трех лет сокращения, которое отчасти было 
вызвано переносом производства в центральную и восточную Европы, объем 
выпуска пиломатериалов лиственных пород в субрегионе ЕС/ЕАСТ в 2003 году 
стабилизировался. 

 

• В 2003 году видимое потребление пиломатериалов лиственных пород в субрегионе 
ЕС/ЕАСТ увеличилось по сравнению с 2002 годом на 9,1% и практически вернулось 
к рекордному уровню 2000 года, чему способствовала стабилизация экономической 
ситуации, а также увеличение импорта и сокращение экспорта. 

 

• В 2003 году показатели производства и потребления настилочных материалов 
лиственных пород в ЕС, после временной приостановки их роста в 2002 году, вновь 
начали расти благодаря, главным образом, оптимистическим оценкам в отношении 
перспектив развития экономики в Европе. 

 

                                                 
4  Автором настоящей главы является г-н Родерик Уилс. 
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• Показатели производства, торговли и потребления пиломатериалов лиственных 
пород в центральной и восточной Европе возросли, причем главным образом за счет 
их увеличения в Румынии, Турции и странах Балтии. 

 

• Рост показателей производства и потребления пиломатериалов лиственных пород в 
субрегионе СНГ будет, согласно прогнозам, медленным, но устойчивым, чему 
способствуют улучшение условий для инвестиций, развитие инфраструктуры и 
общая ситуация в экономике. 

 

• В 2003 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в США 
увеличился, при этом факторами этого роста являлись внутренний спрос и 
расширение экспорта в субрегион ЕС/ЕАСТ. 

 

• В 2003 году цены на пиломатериалы лиственных пород в Северной Америке 
существенно повысились, при этом в первой половине 2004 года их динамика была 
по-прежнему устойчивой, поскольку спрос превышал предложение. 

 
 

_______ 
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Глава 7 
 
2003 год явился поворотным моментом для сектора 
листовых древесных материалов:  Рынки листовых 
древесных материалов, 2003-2004 годы5 
___________________________________________________ 
 

Основные моменты 
 

• В 2003 году в большинстве отраслей сектора листовых древесных материалов, после 
двух лет вялой конъюнктуры и низкого уровня цен, был отмечен рост, которому 
способствовало оживление спроса и повышение цен в условиях усиливающейся 
глобализации рынков. 

 

• В секторе стружечных плит как Западной Европы, так и Северной Америки 
продолжается процесс реструктуризации:  некоторые предприятия закрываются, 
другие – модернизируются и на них устанавливаются более эффективные 
производственные линии. 

 

• В конце 2003 года ситуация в секторе стружечных плит нормализовалась, поскольку 
сужение предложения в Западной Европе и Соединенных Штатах Америки и 
повышение спроса в Европе положительно повлияли на цены. 

 

• Конъюнктура на европейских рынках MDF и OSB способствовала наращиванию 
производства и сокращению товарных запасов, при этом цены повысились. 

 

• Европейская фанерная промышленность добилась положительных результатов, но 
продолжает страдать от ожесточенной зарубежной конкуренции. 

 

• Проводимая в Европе политика в области поощрения производства энергии на базе 
древесины продолжает вызывать озабоченность у предприятий сектора листовых 
древесных материалов, поскольку усиление конкуренции со стороны 
производителей биоэнергии приводит к росту цен на древесное сырье. 

 

                                                 
5  Авторами настоящей главы являются г-жа Ева Янссенс и д-р Николай Бурдин. 
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• Темпы роста в центральной и восточной Европе и субрегионе СНГ были более 
высокими, и инвестиции в производственные мощности увеличились. 

 

• Подъем в секторе стружечных плит Северной Америки был весьма скромным, 
поскольку одновременно с расширением поставок на экспорт увеличился и импорт 
дешевой мебели и корпусных изделий из Китая и Юго-Восточной Азии. 

 

• Северная Америка вновь подтвердила, что является лидером на мировом рынке 
OSB, – предприятия этого сектора работали при почти полной загрузке мощностей, 
чему способствовал высокий спрос со стороны сектора жилищного строительства и 
рекордно высокие цены. 

 

• Импорт фанеры США расширяется в связи с сокращением объема ее внутреннего 
производства, кроме того, растет и импорт MDF, что обусловлено спадом в 
производстве в США, который произошел после многих лет непрерывного роста. 

 
 

_______ 
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Глава 8 
 
Рост потребления в странах центральной и восточной 
Европы и его стагнация на западе:  Рынки бумаги, 
картона и целлюлозы, 2003-2004 годы6 
___________________________________________________ 
 

Основные моменты 
 

• В 2003 году, который явился рекордным годом для европейских производителей 
бумаги, объем выпуска бумаги и картона в регионе ЕС/ЕАСТ возрос на 2,2%, а 
целлюлозы – на 2,8%. 

 

• Стимулом для увеличения производства в субрегионе ЕС/ЕАСТ явилось расширение 
экспортных поставок бумаги и картона в страны за пределами региона ЕЭК ООН, в 
результате которого чистый экспорт в 2003 году возрос на 16%. 

 

• В 2003 году потребление бумаги и картона в центральной и восточной Европе резко 
возросло благодаря увеличению темпов экономического роста в этом регионе, 
который также значительно расширил и свои импортные закупки. 

 

• В 2003 году потребление бумаги и картона в Российской Федерации увеличилось на 
12,1%, а производство – на 6,2%. 

 

• Хотя в показателях физического объема российский экспорт бумаги и картона 
значительно превышает импорт, состояние торгового баланса в стоимостных 
показателях в 2003 году продолжало ухудшаться в связи с увеличением импорта 
более дорогих сортов бумаги и картона. 

 

• В 2003 году объем производства бумаги и картона в Северной Америке сократился в 
годовом исчислении на 1,2%, однако во второй половине этого года и в первой 
половине 2004 года была отмечена тенденция к его увеличению. 

 

                                                 
6  Авторами настоящей главы являются д-р Питер Дж. Инс, проф., д-р философских 
наук Эдуард Аким, г-н Бернар Ломбар и г-н Томас Парик. 
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• Экспорт целлюлозы, бумаги и картона Канады во все основные страны назначения 
сократился, возросли лишь поставки в Китай и другие страны Азии, исключая 
Японию. 

 

• Согласно ГАТТ (Уругвайский раунд, 1994 год) тарифы на бумагу и картон должны 
быть отменены к 2004 году, хотя они и без того являются нулевыми, однако 
продолжают существовать карательные тарифы и различные нетарифные барьеры, 
причиной которых иногда являются торговые споры, охватывающие не только сам 
сектор. 

 

• Рост экспорта бумаги и картона в странах центральной и восточной Европы был 
более значительным чем в других субрегионах ЕЭК ООН, чему способствовали 
успешные меры по подготовке к вступлению в ЕС и инвестиции, осуществленные в 
производственные мощности мировой целлюлозно-бумажной промышленностью. 

 
 

_______ 
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Глава 9 
 
Политика государственных закупок – важный фактор 
роста спроса: 
Рынки сертифицированных лесных товаров, 
2003-2004 годы7 
___________________________________________________ 
 

Основные моменты 
 

• В прошлом году площадь сертифицированных лесов в мире продолжала расти и к 
середине 2004 года составила 176 млн. га, т.е. увеличилась на 17%. 

 

• Половина общей площади сертифицированных лесов приходится на Северную 
Америку, а 40% – на Западную Европу;  показатели площади сертифицированных 
лесов являются наиболее высокими в Канаде, Соединенных Штатах Америки и 
Финляндии. 

 

• Рост показателей площади лесных угодий, сертифицированных по линии основных 
систем, в 2003 году замедлился, исключением явилась система Канадской 
ассоциации стандартов, показатель по которой увеличился вдвое. 

 

• Политика государственных закупок продолжает являться одной из движущих сил 
сертификации и одним из основных факторов спроса на сертифицированные лесные 
товары (СЛТ). 

 

• Спрос на СЛТ со стороны частных конечных потребителей по-прежнему 
чрезвычайно низок, что является основным препятствием на пути развития рынка;  
однако общее отношение потребителей к проблеме обезлесения и деградации лесов 
заставляет сектор принимать соответствующие меры. 

 

• Незаконные рубки являлись в 2003 и 2004 годах основной темой в рамках 
обсуждения правительствами вопросов политики в отношении сектора лесных 

                                                 
7  Авторами настоящей главы являются г-н Флорьян Кракснер и д-р Эвальд 
Раметштайнер. 
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товаров;  однако системы добровольной сертификации не могут гарантировать 
законность. 

 

• На сегодняшний день в мире выдано почти 4 500 сертификатов на условия 
производства и сбыта, т.е. по сравнению с предыдущим годом их число возросло на 
приблизительно 50%, главным образом в результате двукратного увеличения 
сертификатов, выданных по линии Программы признания систем сертификации 
лесов (ОЕСЛ), на долю которой сегодня приходится 30% всех выданных 
сертификатов. 

 

• В регионе ЕЭК ООН больше всего сертификатов на условия производства и сбыта 
выдано в Германии и Франции, а за его пределами – в Японии и Бразилии. 

 

• Разработана политика, благодаря которой сертификация лесов может в потенциале 
играть роль механизма проверки небольших проектов в области облесения и 
лесовосстановления в рамках механизма чистого развития в первый период действия 
обязательств по Киотскому протоколу. 

 

• Вряд ли можно ожидать, что Лесной попечительский совет (ЛПС) и ОЕСЛ достигнут 
взаимного признания, однако другие основные системы уже заключили друг с 
другом и с ОЭСЛ соглашения о взаимном признании. 

 
 

_______ 
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Глава 10 
 
С целью сохранения своей конкурентоспособности 
европейская промышленность приступила к решению 
вопросов стратегического характера: 
Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью, 
2003-2004 годы8 
___________________________________________________ 

 
Основные моменты 

 
• Отмеченный в 2001 году временный спад в мировой торговле лесными товарами с 

добавленной стоимостью (ЛТДС) сменился в 2002 году подъемом, в результате 
которого мировой импорт этой продукции возрос на 10% до 36,5 млрд. долл. США, 
причем эта тенденция к росту продолжала наблюдаться в некоторых секторах и в 
2003 году. 

 

• Предприятия европейской деревообрабатывающей промышленности в настоящее 
время разрабатывают стратегии в целях стимулирования роста спроса на изделия из 
древесины и интеграции устойчивых цепей формирования стоимости в политику 
отдельных стран и ЕС для введения более благоприятных норм. 

 

• Предприятия европейской деревообрабатывающей промышленности выражают 
сожаление по поводу того, что текущая политика ЕС в отношении возобновляемых 
источников энергии должным образом не учитывает заинтересованность 
промышленности в рациональном использовании потенциала древесного сырья в 
плане получения добавленной стоимости до его использования в качестве 
биотоплива, масштабы которого расширяются. 

 

• Самым динамичным сегментом международной торговли ЛТДС по-прежнему 
является торговля мебелью, по сравнению с объемом которой торговые потоки 
плотничных и столярных строительных изделий и профилированного погонажа 
кажутся незначительными. 

 

                                                 
8  Авторами настоящей главы являются г-н Юкка Тиссари, г-н Крейг Адэйр и 
д-р Эл Шулер. 
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• В результате наращивания производства и экспорта Китаем многие мебельные 
компании Соединенных Штатов Америки остались не у дел или же передали 
производство на внешний подряд третьим странам, сохранив за собой контроль за 
каналами сбыта, причем в будущем то же самое произойдет и в Европе. 

 

• В связи с сокращением доходов на 70% и потерей 34 000 рабочих мест министерство 
торговли США в целях защиты интересов некоторых внутренних производителей и 
профсоюзов ввело временные антидемпинговые пошлины на деревянную спальную 
мебель, импортируемую из Китая. 

 

• Наиболее широкие возможности для расширения торговли конструктивными 
изделиями из древесины (КИД) в краткосрочном плане существуют в области 
экспорта дощатоклееных лесоматериалов в Японию, где они используются для 
производства сборных компонентов жилых домов. 

 

• Рост рынка КИД, который зависит от положения в секторе жилищного 
строительства Северной Америки, стабилизируется, поскольку их доля на рынке 
приближается к пределу ввиду того, что возможности их использования в качестве 
заменителей традиционных изделий из древесины фактически исчерпаны. 

 

• Для сохранения темпов роста в секторе КИД на прежнем уровне необходимо найти 
новые области их применения. 

 

• В 2005-2006 годах маркировкой на предмет соответствия европейским стандартам, 
которая в 2004 году стала применяться в отношении фанеры, будут охвачены 
некоторые новые плотничные и столярные строительные изделия, что явится 
временным барьером на пути развития торговли для компаний, продукция которых 
не имеет такой маркировки. 

 
 

_______ 
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Глава 11 
 
Подъем на рынках Востока: 
Тенденции развития рынков лесоматериалов 
тропических пород, 2002-2003 годы9 
___________________________________________________ 
 

Основные моменты 
 

• Импорт Китая, который неуклонно растет, продолжал являться движущей силой 
развития рынков бревен и пиломатериалов тропических пород, при этом страна 
также становится важным экспортером фанеры тропических пород, которую она 
производит из импортируемых бревен. 

 

• В 2002 году Китай оставался крупнейшим в мире импортером пиломатериалов 
тропических пород, несмотря на то, что его импорт незначительно сократился, на 
1%, до несколько менее 2,9 млн. м3. 

 

• Продолжает обсуждаться вопрос о масштабах незаконных рубок и роли 
международной торговли, при этом многие международные учреждения и 
организации гражданского общества в сотрудничестве со странами -
 производителями лесоматериалов тропических пород провели дополнительные 
исследования по этому вопросу. 

 

• Жесткие меры по борьбе с незаконными рубками приводят к сокращению 
предложения тропических бревен, но не оказывают сколь-либо существенного 
влияния на рынок лесоматериалов тропических пород ввиду низкого уровня спроса. 

 

• В 2003 году цены на азиатские и африканские пиломатериалы тропических пород в 
своем большинстве продолжали расти, а в некоторых случаях достигли рекордного 
уровня, что было обусловлено принятием мер по ограничению торговли, включая 
введение запретов на лесозаготовки и экспорт. 

 

                                                 
9  Авторами настоящей главы являются д-р Стивен Е.Джонсон, д-р Майкл Адамс и 
г-жа Масаки Мияки. 
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• Цены на фанеру в Латинской Америке были устойчивыми, и экспортеры в целом 
воспользовались высоким спросом со стороны сектора жилищного строительства 
Соединенных Штатов Америки в 2003 году. 

 

• В результате повышения курса евро к доллару США цены на африканские 
лесоматериалы значительно возросли по сравнению с ценами на продукцию стран 
Юго-Восточной Азии, торговля которой традиционно осуществляется в долларах. 

 

• В 2003 году цены на малазийские бревна каучукового дерева для внутреннего 
потребления в ориентированной на экспорт мебельной промышленности 
существенно повысились. 

 

• Индия, Малайзия, Таиланд и Филиппины являются крупнейшими импортерами 
бревен среди стран - производителей МОТД. 

 

• Китай продолжал экспортировать фанеру тропических пород в ЕС, в частности в 
Соединенное Королевство. 

 
 

_______ 
 


