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ПРИМЕЧАНИЕ 

Мнения, высказываемые в настоящих статьях авторами, необязательно соответствуют мнению секретариата 
или официальной точке зрения правительств стран авторов. Кроме того, 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. 

Прежде Бюллетень по лесоматериалам состоял из шести выпусков, которые публиковались в отпечатанном  
виде. Эта практика была изменена, и сегодня продолжает публиковаться лишь один выпуск (настоящий Обзор).  
Поэтому нумерация выпусков прекращена, и теперь указывается лишь номер тома. 

 

 

 

ВЫДЕРЖКА 

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2004–2005 годы, подготовленный ЕЭК ООН/ФАО, 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, которая влияет 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 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: 
http://www.unece.org/trade/timber/. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Устойчивое лесопользование зависит от устойчивого развития рынков лесных товаров и наоборот. Обе 
составляющие сектора, то есть лесное хозяйство и рынок, должны быть устойчивыми в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе, при этом в их основе лежат три компонента: природоохранный, социальный и 
экономический. Тому, как сектор в целом учитывает эти три компонента в своем подходе к лесозаготовительной 
деятельности, производству и маркетингу, уделяется пристальное внимание. К счастью, сектор лесного хозяйств 
положительно реагирует на требования относительно обеспечения устойчивого управления и развития. Налажено 
сотрудничество между промышленностью и правительствами, а также с межправительственными и 
неправительственными организациями. Несмотря на такие характеристики древесины, как ее возобновляемость и 
пригодность к переработке для вторичного использования, сектор, тем не менее, сталкивается с некоторыми 
проблемами, например с проблемой незаконных рубок. Комитет по лесоматериалам и Европейская лесная 
комиссия признают серьезный характер этой проблемы и в сентябре 2004 года провели рабочее совещание с целью 
изучения масштабов и причин существующих проблем, а также выработки предложений относительно их 
решения. 

 

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2004–2005 годы является главной ежегодной публикацией, 
выпускаемой в рамках комплексной программы ЕЭК ООН/ФАО в области лесоматериалов и лесов, за 
осуществление которой отвечает Комитет по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия. Изменения, 
происходящие на рынках лесных товаров, анализируются в Обзоре в контексте изменений, наблюдаемых в 
политике, и существующих экономических условий.  Он основывается на самых последних статистических 
данных, представляемых официальными национальными статистическими корреспондентами. Именно в Обзоре 
каждый год публикуется самый первый всеобъемлющий анализ по региону ЕЭК ООН. Он также представляет 
собой один из основных справочных документов для проводимого Комитетом по лесоматериалам ежегодного 
обсуждения положения на рынке, которое в 2005 году состоится в сентябре. 

 

Помимо участников этого обсуждения, он также предназначен для специалистов по рынку, 
правительственных директивных органов и других заинтересованных сторон как в секторе, так и за его пределами. 
В соответствии с приоритетами ЕЭК ООН и ФАО, Обзор призван содержать объективный анализ изменений, 
происходящих на рынке и в политике, и служить стимулом для осмысленного обсуждения вопросов политики на 
международных форумах. В настоящем Обзоре обсуждаются следующие вопросы политики: 

• Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе 

• Инициативы в целях поощрения использования лесных товаров, производимых на устойчивой основе 

• Политика развития лесного сектора 

• Политика борьбы с изменением климата 

• Политика в области поощрения развития производства энергии на базе древесины 

• Торговая политика, тарифные и нетарифные барьеры, включая фитосанитарные меры 

• Превращение Китая в одного из крупнейших производителей лесных товаров 
 

Подготовка настоящего Обзора возможна благодаря непосредственному участию 40 экспертов и партнеров. 
Кроме того, информация и статистические данные были получены от еще 100 экспертов. Мне хотелось бы 
воспользоваться этой возможностью и выразить глубокую признательность всем, кто прямо или косвенно 
участвовал в подготовке настоящего Ежегодного обзора рынка лесных товаров, который является важным 
подспорьем  
для правительств и других заинтересованных сторон во всем регионе. 

 

 

 
Бригита Шмегнерова 

Исполнительный секретарь 
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 
Женевской группе по Обзору доставило большое удовольствие работать со специалистами по маркетингу в 

рамках подготовки Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2004–2005 годы. От имени Комитета ЕЭК ООН по 
лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО мы хотели бы выразить признательность всем, кто прямо 
или косвенно участвовал в подготовке этой публикации. Фамилии некоторых экспертов указаны ниже, но мы  
также признательны их коллегам, равно как и их компаниям и учреждениям, которые выделили для этой работы 
определенное время, а также средства для покрытия путевых расходов. Большинство материалов для настоящего 
Обзора было предоставлено бесплатно, однако личные расходы некоторых авторов были компенсированы. 

Помимо нижеперечисленных экспертов, помощь в подготовке отдельных разделов Обзора оказали многие 
другие специалисты, фамилии которых приводятся в списке экспертов, представивших материалы для публикации. 
Анализ основывается на статистических данных, полученных от официальных национальных корреспондентов, 
чьи фамилии также перечисляются в данной публикации. Некоторые данные по сертифицированным лесным 
товарам были получены через сеть официально назначенных национальных корреспондентов по рынкам 
сертифицированных лесных товаров и сертификации устойчивого лесопользования, которая была создана 
Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией ФАО. Мы искренне признательны 
этим людям, без помощи которых мы не смогли бы подготовить настоящий Обзор. 

Прежде всего мы выражаем признательность авторам отдельных глав, которые приводятся в порядке их 
нумерации, а затем сотрудникам секретариата. Многие авторы сотрудничали с другими экспертами, фамилии 
которых приводятся в списке экспертов, представивших материалы для публикации. 

Глава, посвященная политике, была написана Джимом Бауйером, профессор, кафедра биопродукции, 
Университет штата Миннесота, США, и Эвальдом Раметштайнером, эксперт по вопросам политики лесного 
сектора,  
Институт политики в области использования лесов, окружающей среды и природных ресурсов, Университет  
природных ресурсов и прикладного естествознания, Вена, Австрия. Нам было очень приятно работать с ними над 
анализом текущей политики, которая влияет на рынки лесных товаров. Они оба являются членами Группы 
специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. 

Мы также благодарим Дитера Гессе, руководителя Секции макроэкономических и структурных исследований, 
Отдел экономического анализа ЕЭК ООН, который подготовил раздел, содержащий экономический обзор. Раздел 
об изменениях в секторе жилищного строительства в главе, посвященной экономической ситуации, был написан 
Элом Шулером, ученым-экономистом, Северо-восточная лесная опытная станция, Лесная служба МСХ США, 
Принстон, Западная Виргиния, и г-ном Крейгом Адэйром, директором Отдела рыночных исследований, 
Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), Такома, Вашингтон. Д-р Шулер также 
является членом Группы специалистов по рынкам и маркетингу лесных товаров. В этом году они вновь 
подготовили раздел о конструктивных изделиях из древесины в главе, посвященной лесным товарам с 
добавленной стоимостью. Первая часть главы о рынках лесных товаров с добавленной стоимостью была написана 
Юккой Тиссари, руководителем Отдела конъюнктурной информации и рыночных исследований, компания 
“Савкор Индуфор Ой”, Хельсинки, Финляндия. Г-ну Тиссари помогал Тапани Пахкасало, который также является 
консультантом в компании “Савкор Индуфор” и который уже принимал участие в подготовке Обзора в 2003 году. 
Мы дополняем анализ по товарам первичной обработки некоторыми данными о спросе на товары вторичной 
обработки, получение которых стало возможно благодаря работе этих авторов. 

Мы вновь благодарим Хокана Экстрёма, президента компании “Вуд рисорсез интернэшнл”, который 
подготовил анализ для главы о древесном сырье. Он является главным редактором двух изданий, “Вуд ресорс 
куотерли” и “Норс Америкэн вуд файбер ревью”, в которых отслеживается динамика мировых рынков древесного 
сырья, в том числе цен. Г-н Экстрём провел консультации с другими экспертами и включил в эту главу материалы, 
полученные от Николая Бурдина, директора ОАО НИПИЭИлеспром, Российская Федерация, и бывшего 
Председателя как  
Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам, так и Рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного 
сектора. Мы благодарим их всех. 

Что касается анализа рынков пиломатериалов хвойных пород, то мы выражаем признательность д-ру Бурдину, 
который подготовил анализ по России, Арвидасу Лебедису, специалист по лесному хозяйству – статистика, ФАО, 
который представил информацию по рынкам центральной и восточной Европы, Антти Коскинену, консультант, 
компания “Яакко Пойюри консалтинг”, Финляндия, который подготовил анализ по западной Европе, и Расселлу 
Тейлору, президенту компании “Р.И. Тейлор энд ассошиэйтс, Лтд.”, “Форест индастри стратеджик сервисез” и  
директору-управляющему и издателю, компания “Интернэшнл вуд маркетс ресерч, Инк”, за анализ по Северной 
Америке. Г-н Коскинен и г-н Тейлор впервые принимают участие в подготовке Обзора, при этом они являются 
членами Группы специалистов по рынкам и маркетингу лесных товаров. Мы благодарим их за подготовку этой 
главы, которая позволяет получить представление о положении на рынках пиломатериалов хвойных пород. 
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Мы благодарим Майкла Бакли, консультанта, компания “Уорлд харвудс”, который подготовил анализ по 
пиломатериалам лиственных пород. Он является заместителем руководителя Группы специалистов по рынкам и 
маркетингу лесных товаров. Мы также благодарим всех экспертов, представивших ему материалы. Большое 
значение  
с точки зрения подготовки этой главы также имело наше сотрудничество с Американским советом по экспорту 
древесины лиственных пород (АСЭДЛП). Дейвид Винейблес, Директор Европейского отделения АСЭДЛП также 
является членом Группы специалистов.  

Ева Янссенс, экономический советник, Европейская федерация производителей листовых древесных 
материалов, вновь координировала подготовку главы, посвященной листовым древесным материалам. О 
российском рынке она получила информацию от д-ра Бурдина. Иван Истин, Директор, Центр международной 
торговли лесными товарами, Вашингтонский университет, подготовил анализ по Северной Америке. Мы 
благодарим всех этих авторов и экспертов, представивших им материалы, и надеемся на продолжение 
сотрудничества. 

Мы благодарны четырем авторам, вновь подготовившим анализ по рынкам бумаги, картона и целлюлозы:  
Питеру Дж. Инсу, ученому-лесоводу, Лаборатория лесной продукции Лесной службы МСХ США (который 
координировал работу по подготовке этой главы), профессору Эдуарду Л. Акиму, д.т.н., Санкт-Петербург- 
ский государственный технологический университет растительных полимеров и Всероссийский научно-
исследовательский институт целлюлозной и бумажной промышленности, Бернару Ломбару, Директору Отдела 
торговли и конкурентоспособности, Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП), которому 
статистическую поддержку оказали Эрик Килби и Ариан Кревкёр, ЕКБП; и Томасу Парику, Генеральному 
директору компании “Вуд энд пейпер а.с.”. Д-р Инс работает в Рабочей группе по изучению спроса на 
лесоматериалы и оценке технологий, возглавляемой Кеном Скогом, Лаборатория лесной продукции Лесной 
службы МСХ США, которому мы также весьма признательны за его вклад в продолжение этого сотрудничества. 
Д-р Инс, проф. Аким и г-н Парик являются членами Группы специалистов по рынкам и маркетингу лесных 
товаров, причем проф. Аким занимает пост заместителя руководителя этой группы. 

Мы высоко ценим наше сотрудничество с Флорианом Кракснером и Эвальдом Раметштайнером, 
Международный институт прикладного системного анализа, Лахенбург, Австрия, которые являются экспертами по 
рынкам сертифицированных лесных товаров и подготовили анализ по этому сектору. 

Анализ рынков лесоматериалов тропических пород был вновь подготовлен нашими коллегами из МОТД, 
Стивом Джонсоном, статистиком/экономистом лесного сектора, Майклом Адамсом, координатором Службы 
конъюнктурной информации, Хайро Кастаньо, специалистом по системному анализу, и Масаки Мияки, 
помощником статистика. Их анализ основывается на Ежегодном обзоре и оценке положения на мировых рынках 
лесоматериалов в 2004 году, который они обновили последней информацией о тенденциях на рынке. Д-р Адамс и 
д-р Джонсон также являются членами Группы специалистов по рынкам и маркетингу лесных товаров. 

В ходе подготовки Обзора нам посчастливилось иметь двух способных помощников, Микко Киискинена и Ути 
Марина. В настоящее время они оканчивают Хельсинкский университет, кафедра экономики лесного сектора. Они 
провели различные конъюнктурные исследования и подготовили все диаграммы. Кроме того, они 
усовершенствовали Систему составления диаграмм, Руководство по подготовке Обзора, Систему планирования 
выпуска Обзора и посвященные ему сайты. Помощь стажеров имела большое значение для своевременной 
подготовки публикации. Их стажировка была организована Хейкки Юслином, профессором, и Томи Ринне, 
помощником, Отделение маркетинга лесных товаров, кафедра экономики лесного сектора, Хельсинкский 
университет 

Непосредственное участие в подготовке Обзора в этом году приняли 40 человек. Возглавлял работу Эд Пепке 
(Сектор лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО). Отдельные главы были подготовлены следующими авторами: 1. Эд 
Пепке; 2. Джим Бауйер и Эвальд Раметштайнер; 3. Диттер Гессе и Эл Шулер; 4. Хокан Экстрём; 5. Николай 
Бурдин, Антти Коскинен, Арвидас Лебедис и Расселл Тейлор; 6. Майкл Бакли; 7. Ева Янссенс, Николай Бурдин и 
Иван Истин; 8. Питер Инс, Эдуард Аким, Бернар Ломбар и Томас Парик; 9. Флориан Кракснер и Эвальд 
Раметштайнер; 10. Юкка Тиссари и Крэйг Адэйр; 11. Стив Джонсон, Майкл Адамс, Хайро Кастаньо и Масаки 
Мияки. 

Алекс Маккаскер (Сектор лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО) проверил и подготовил статистические данные, 
представленные национальными статистическими корреспондентами. Рональд Янсен, Статистический отдел 
Организации Объединенных Наций, представил последние статистические данные о торговле лесными товарами,  
содержащиеся в базе данных КОМТРЕЙД, а Брюс Мичи, старший научный сотрудник, ЕЛИ, проверил 
достоверность торговых данных и подготовил базу данных, на основе которой мы составили диаграммы и 
таблицы. Мы благодарим их всех за подготовку этой базы обновленных статистических данных. 

Матт Фонсека (Сектор лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО) отвечал за оформление публикации. Синтиа де Кастро 
(Сектор лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО) провела всю административную работу. Сефора Кифле (Сектор 
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лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО) подготовила данные по ценам и обеспечила авторов необходимыми документами 
и периодическими изданиями. Т.П. Черман, консультант, являлся основным техническим редактором. Кристина 
О'Шафнесси (редактор, Отдел развития торговли и лесоматериалов) и Дуглас Кларк (Сектор лесоматериалов  
ЕЭК ООН/ФАО) участвовали в технической редакции публикации и ее корректировке. Мы благодарим их всех. 

Первоначальный технический обзор был проведен Эдом Пепке и Китом Принсом (Сектор лесоматериалов  
ЕЭК ООН/ФАО). Дополнительный технический обзор был проведен сотрудником Отдела лесных товаров и 
экономики Департамента лесного хозяйства ФАО Осаму Хаширамото, специалистом по лесному хозяйству – 
секторальные исследования. 

Проект настоящей рукописи был подготовлен 25 июля 2005 года. Мне бы хотелось лично поблагодарить всех 
членов группы и многих других экспертов, представивших материалы, за их большую работу по подготовке  
настоящего Ежегодного обзора рынка лесных товаров. Я также благодарю их организации за то, что они 
позволили им в течение соответствующего времени работать с нами. 

 

Ed Pepke 
Forest Products Marketing Specialist 
UNECE/FAO Timber Branch 
Trade Development and Timber Division 
United Nations Economic Commission for Europe 
Palais des Nations 
CH – 1211 Geneva 10, Switzerland 
Электронная почта: info.timber@unece.org 
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ЭКСПЕРТЫ, ПРЕДСТАВИВШИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 
 

Секретариат хотел бы выразить искреннюю признательность следующим экспертам, которые представили  
информацию и оказали помощи при подготовке Ежегодного обзора рынка лесных товаров. Базовые данные  
для Обзора были представлены национальными статистическими корреспондентами, признательность которым  
мы выражаем в отдельном списке. Мы приносим извинения, если не упомянули чью-либо фамилию. 

 
Аарне Мартти, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, Финляндия 
Адэйр Крейг, Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины, АПА, Соединенные Штаты 
Адамс Майкл, МОТД, Япония 
Афанасиев Микола, Государственный комитет статистики, Украина 
Аким Эдуард Л., Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных  
полимеров, Российская Федерация 
Борля Флорьян, Институт лесных исследований и управления, Румыния 
Бауйер Джим, Университет штата Миннесота, Соединенные Штаты 
Бакли Майкл, “Уорлд хардвудз”, Соединенное Королевство 
Бурдин Николай, ОАО НИПИЭИлеспром, Россия 
Кревкёр Ариан, ЕКБП, Бельгия 
Декло Пьер-Мари, консультант по лесным товарам, Италия 
Дюммер Ральф, “Централе маркт унд Прайсберихтстелле”, Германия 
Истин Иван, Центр международной торговли лесными товарами, Вашингтонский университет,  
Соединенные Штаты 
Экстрём Хокан, “Вуд рисорсез интернэшнл”, Соединенные Штаты 
Фэй Жан, бывший сотрудник Европейской организации лесопильной промышленности, Франция 
Форсит Кит, “ВЕЛЮКС А/С”, Соединенное Королевство 
Френч Джеймсон, “Норслэнд форест продактс”, Соединенные Штаты 
Гертан Карл-Эрик, Квебекское бюро по экспорту древесины, Канада 
Гюннеберг Бен, Совет системы Общеевропейской сертификации лесов, Люксембург 
Хансен Эрик, Университет штата Орегон, Соединенные Штаты 
Хаширамото Осаму, Департамент лесного хозяйства ФАО, Италия 
Гессе Дитер, ЕЭК ООН, Швейцария 
Ховард Джеймс, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты 
Инс Питер, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты 
Янсен Ганс, ЕЭК ООН, Швейцария 
Янсен Рональд, Статистический отдел ООН, Соединенные Штаты 
Янссенс Ева, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, Бельгия 
Джонсон Стив, МОТД, Япония 
Юслин Хейкки, Хельсинкский университет, Финляндия 
Кярня Яри, “Метсятеоллисууден виентикаупан эдистямиссятьё”, Финляндия 
Като Эмико, Японский центр информации и исследований по лесным товарам, Япония 
Киискинен Микко, Хельсинкский университет, Финляндия 
Килби Эрик, ЕКБП, Брюссель 
Кокконен Анн, Федерация лесной промышленности Финляндии, Финляндия 
Козенкраниус Эрик, министерство окружающей среды, Эстония 
Коскинен Антти, “Яакко Пойюри консалтинг”, Финляндия 
Кракснер Флориан, Институт лесохозяйственной политики и экономики лесного сектора, Австрия 
Ландро Жан-Жак, Международная техническая ассоциация по тропическим лесоматериалам, Франция 
Ларссон Маркус, Шведское энергетическое агентство, Швеция 
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Лебедис Арвидас, Департамент лесного хозяйства ФАО, Италия 
Лик Нико, “Пробос”, Нидерланды 
Линь Фенмин, Академия лесного хозяйства Китая, Китай 
Ломбар Бернар, ЕКБП, Брюссель 
Лунд Гайд, “Форест информэйшн апдэйт”, Соединенные Штаты 
Маки-Симола Элина, Евростат, Люксембург 
Марин Оути-Мария, Хельсинкский университет, Финляндия 
Мичи Брюс, Европейский лесной институт, Финляндия 
Мияки Масаки, МОТД, Япония 
Нэйр К.Т.С., Департамент лесного хозяйства ФАО, Италия 
Оливер Руперт, hardwoodmarkets.com, Соединенное Королевство 
Олссон Ларс Горан, Шведская ассоциация экспортеров древесины, Швеция 
Пахкасало Тапани, “Савкор Индуфор”, Финляндия 
Пайюойя Хейкки, “Метсятехо”, Финляндия 
Парик Томас, “Вуд энд пейпер, А.С.”, Чешская Республика 
Петрова Ленче, Государственный институт статистики, Македония 
Поку-Марбора Микаэль, Хельсинкский университет, Финляндия 
Пюрг Айн, министерство окружающей среды, Эстония 
Раметштайнер Эвальд, Институт лесохозяйственной политики и экономики лесного сектора, Австрия 
Ранта Юкка-Пекка, Федерация лесопильных предприятий Финляндии, Финляндия 
Рид Джон, “Росси амэрикан хардвудз”, Соединенные Штаты 
Ринне Томи, Хельсинкский университет, Финляндия 
Сасаки Рио, Японский центр информации и исследований по лесным товарам, Япония 
Савуа Анни, министерство природных ресурсов Канады, Канада 
Шоэне Дитер, Департамент лесного хозяйства ФАО, Италия 
Шулер Эл, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты 
Серво Джефф, Лесная служба Канады, Канада 
Шалашов Александр, Научно-исследовательский институт деревообрабатывающей промышленности,  
Российская Федерация 
Сииливаст Марк, министерство окружающей среды, Эстония 
Ског Кен, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты 
Тейлор Расселл, “Р.И. Тейлор энд ассошиэйтс, Лтд”, Канада 
Тиссари Юкка, “Савкор Индуфор”, Финляндия 
Тойвонен Риитта, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, Финляндия 
Винейблес Дейвид, Американский совет по экспорту древесины лиственных пород, Соединенное Королевство 
Влоски Ричард, Сельскохозяйственный центр Университета штата Луизиана, Соединенные Штаты 
Вонг Нельсон И.С., организация “Международные леса”, Малайзия 
Занатта Ив, Евростат, Люксембург 
Чжао Чуань, Японский центр информации и исследований по лесным товарам, Соединенные Штаты 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ 

Национальные статистические корреспонденты, фамилии которых указываются ниже, являются ключевыми 
источниками данных для настоящей публикации. Мы выражаем глубокую признательность за их важный вклад  
и большую работу по сбору и подготовке данных. Полная контактная информация по корреспондентам приводится  
в публикации “Статистика лесных товаров, 1999–2003 годы”1. 

 
Ананян Ашот, Национальная статистическая служба, Армения 
Байджуманов Джамбулат, Национальный статистический комитет, Кыргызстан 
Бали Рамазан, Генеральный директорат лесного хозяйства, Турция 
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1 Публикация “Статистика лесных товаров” имеется по адресу: www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm. 
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ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 
 

Данные, на которых основывается Ежегодный обзор рынка лесных товаров, были собраны через официальных 
национальных корреспондентов2, представивших ответы на Совместный вопросник ФАО/ЕЭК ООН/Евростата/ 
МОТД по лесному сектору, распространенный в апреле 2005 года. В регион ЕЭК ООН входят 55 стран, при этом 
данные по 29 странам ЕС и ЕАСТ были собраны и проверены Евростатом, а по другим странам ЕЭК ООН – 
группой ЕЭК ООН/ФАО в Женеве. 

Статистические данные для настоящего Обзора взяты из базы данных ТИМБЕР. Поскольку эта база данных 
постоянно обновляется, анализ для каждой конкретной публикации отражает ее состояние в конкретный момент 
времени. База данных и вопросники постоянно дорабатываются. Качество данных по отдельным странам и 
товарам, а также за отдельные годы не является одинаковым. Секретариат постоянно заботится о повышении 
качества данных, уделяя при этом особое внимание странам СНГ и центральной и восточной Европы. Вместе с 
организациями, являющимися нашими партнерами, и национальными корреспондентами мы считаем, что качество 
международной базы статистических данных для анализа положения в секторе лесных товаров постоянно 
улучшается. Наша цель состоит в создании единой полной базы текущих данных, подтвержденных 
национальными корреспондентами, с тем чтобы ФАО в Риме, Евростат в Люксембурге, МОТД в Йокогаме и 
ЕЭК/ФАО в Женеве использовали одни и те же показатели. Мы убеждены, что данные, использованные в 
настоящем Обзоре, являются самыми лучшими данными, имевшимися по состоянию на июль 2005 года. 
Приводимые в настоящей публикации показатели составляют лишь незначительную часть имеющихся данных. В 
публикацию “Статистика лесных товаров” будут включены все данные, имеющиеся за период 2000–2004 годов. 
С базой данных ТИМБЕР можно ознакомиться на странице службы конъюнктурной информации на общем 
вебсайте Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии по адресу: 
www.unece.org/trade/timber/mis.htm. 

Секретариат благодарен корреспондентам за представление фактических статистических данных за 2004 год, а 
в отсутствие официальных статистических данных – оценок. Поэтому все статистические данные за 2004 год 
являются предварительными и подлежат подтверждению в следующем году. Ответственность за качество 
национальных данных несут национальные корреспонденты. Представленные корреспондентами официальные 
данные составляют основную часть имеющейся информации. В некоторых случаях, когда данные отсутствовали 
или являлись конфиденциальными, секретариат подготовил оценки с целью обеспечения сопоставимости годовых 
показателей по регионам и товарам, а также сопоставимости данных во времени. В настоящей публикации 
оценочные показатели помечены соответствующим образом, но лишь для товаров на самом низком уровне 
агрегирования. 

Наряду с официальными статистическими данными, полученными в ответах на вопросник, в анализе за 2004 год и 
в начало 2005 года также использовалась статистическая информация торговых ассоциаций и правительств. 
Источниками дополнительной информации являлись эксперты, включая национальных статистических 
корреспондентов, торговые периодические издания и сайты в сети Интернет. Большинство этих источников указано в 
тексте, в конце каждой главы, в списке экспертов, представивших материалы для публикации, и в приложении. 

 
 

ПОЯСНЕНИЯ 
“Видимое потребление” рассчитывается путем сложения показателей производства и импорта страны за 

вычетом экспорта. Показатель объема видимого потребления не корректируется с учетом уровня запасов. 
“Сальдо торговли” рассчитывается как соотношение экспорта и импорта, при этом мы получаем 

“положительное сальдо торговли” (или чистый экспорт), если экспорт превышает импорт, и “отрицательное сальдо 
торговли” (или чистый импорт), если импорт превышает экспорт. Данные по торговле 25 стран Европейского 
союза включают показатели торговли между странами ЕС, которые зачастую рассчитываются самими странами. 
Данные по экспорту обычно включают реэкспорт. Приводимые в таблицах совокупные показатели торговли по 
региону включают данные о торговле между странами региона. 

Чтобы ознакомиться с разбивкой стран по субрегионам, см. карту в приложении. ЕС означает 25 стран, 
являвшихся его членами в 2004 году. 

Английский термин “softwood” является синонимом термина “coniferous”. Термин “hardwood” синонимичен 
терминам “non-coniferous” или “broadleaved”. Дополнительные определения приводятся в электронном 
приложении. 

“Тонна” или “тонны” означает метрическую единицу равную 1000 килограммам (кг). 

                                                           
2  Фамилии корреспондентов вместе с полной контактной информацией приводятся в публикации “Статистика лесных товаров, 2000–

2004 годы”. 
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Встречаемый в тексте термин “абсолютно сухой” используется для обозначения веса продукта в абсолютно 
сухом состоянии. Например, метрическая тонна абсолютно сухого древесного волокна означает 1000 кг древесного 
волокна без содержания влаги. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
(Ниже могут не приводиться сокращения, которые были развернуты в тексте) 

 
… данные отсутствуют 
долл. США доллары США 
АССАЛХ Американская система сертификации агролесного хозяйства 
СЦВЕ страны центральной и восточной Европы 
СНГ Содружество Независимых Государств 
CO2 диоксид углерода 
УПС сертификаты на условия производства и сбыта 
КАС Канадская ассоциация стандартов 
ЕЦБ Европейский центральный банк 
ПИЛСЕ Перспективное исследование по лесному сектору Европы 
ЕАСТ Европейская ассоциация свободной торговли 
ЭНД эквивалент нетесаной древесины 
СТВ система торговли выбросами 
КИД конструктивные изделия из древесины 
ПИИ прямые иностранные инвестиции 
ФОБ франко-борт судна 
ЛПС Лесной попечительский совет 
ВВП валовой внутренний продукт 
ПГ парниковые газы 
МВФ Международный валютный фонд 
МСФМ международный стандарт на фитосанитарные меры 
МОТД Международная организация по тропической древесине 
LVL клееные пиломатериалы из шпона 
метрич.т метрическая тонна 
м2 квадратный метр 
м3 кубический метр 
MDF древесноволокнистые плиты средней плотности 
НАФТА Североамериканское соглашение о свободной торговле 
НПО неправительственная организация 
OSB плиты с ориентированной стружкой 
ПОСЛ Программа одобрения систем сертификации лесов 
ОАР Особый административный район Гонконг 
ПУЛХ Программа “Устойчивое лесное хозяйство” 
УЛП устойчивое лесопользование 
тэСО2 (метрическая) тонна эквивалента диоксида углерода 
ЛТДС лесные товары с добавленной стоимостью 
 





ЕЭК ООН/ФАО: Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2004–2005 годы __________________________________________________1 

Глава 1  
Рынки лесных товаров в регионе  
ЕЭК ООН положительно реагируют 
на глобализацию: 
Обзор рынков лесных товаров и политики, 
2004–2005 годы 

 
 

Основные моменты 
• Благодаря высокой экономической активности и эффективной политике стимулирования, 

проводившейся промышленностью и правительствами, в 2004 году на рынках лесных товаров 
в регионе ЕЭК ООН в целом были зафиксированы рекордные показатели. 

• Импорт Китаем необработанных и полуобработанных лесоматериалов из региона и его экспорт в 
регион продукции с добавленной стоимостью имеют неоднозначные последствия, которые 
зависят от того, насколько успешно компании приспособились к глобализации. 

• В большинстве стран региона на долю незаконных рубок приходится менее 1% объема законных 
лесозаготовок; однако в ряде стран незаконные рубки ведутся в более широких масштабах, что 
сопряжено со значительными экологическими, социальными и экономическими издержками для 
правительств и имеет негативные последствия для всего сектора. 

• В 2004 году Северная Америка стала нетто-импортером пиломатериалов хвойных пород и по 
показателям импорта пилопродукции впервые перегнала Европу, что было вызвано ростом 
потребления, в частности в секторе строительства нового жилья, объем которого превысил 
2 миллиона жилых единиц. 

• Важное значение с точки зрения политики развития лесного сектора России в 2004 году имели 
такие вопросы, как ратификация Киотского протокола, обсуждение вопроса о частной 
собственности на леса, использование спутников для предотвращения незаконных рубок и 
правовые споры по поводу собственности на некоторые компании деревообрабатывающей 
и бумажной промышленности и порядка управления ими. 

• В 2004 году стоимостный объем экспорта лесопромышленных товаров вторичной обработки 
тропических стран впервые превысил соответствующий показатель по лесоматериалам первичной 
обработки, что явилось результатом успешной политики в области поощрения развития 
производства продукции с добавленной стоимостью. 

• В Северной Америке и Европе торговые ассоциации объединили свои усилия в целях 
стимулирования производства продукции с добавленной стоимостью и оказания содействия 
развитию лесного хозяйства и лесной промышленности в целом. 

• В целях обеспечения того, чтобы лесоматериалы производились на законной и устойчивой 
основе, правительства, промышленность и компании розничной торговли проводят политику, 
предусматривающую закупку сертифицированных лесных товаров, что оказывает влияние на все 
сектора рынка. 

• Увеличение площади сертифицированных лесных угодий за прошлый год до более 240 млн. га, 
т. е. на треть, привело к росту предложения сертифицированных лесных товаров во всех секторах 
рынка, от круглого леса до изделий из древесины с добавленной стоимостью. 

• Потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе снижается, что вызвано главным 
образом сокращением масштабов мебельного производства в США ввиду увеличения импорта из 
Азии; однако экспорт древесины лиственных пород в Азию увеличился. 
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1.1 Изменения в динамике развития 
рынков лесных товаров и 
политике, 2004–2005 годы 

В настоящей главе содержится обзор изменений, 
происшедших в динамике развития рынков лесных 
товаров и политике в регионе ЕЭК ООН3 (который для 
целей настоящего анализа подразделяется на три 
субрегиона: Содружество Независимых Государств 
(СНГ), Европу и Северную Америку) и его торговых 
партнеров. Сначала в настоящей главе представлены 
результаты анализа за этот год, и затем кратко 
излагаются основные изменения в каждом сегменте 
рынка. С более подробной информацией о всех 
изменениях можно ознакомиться в последующих 
десяти главах Ежегодного обзора рынка лесных 
товаров, 2004–2005 годы, (Обзор) и статистических 
таблицах, приводимых в электронных приложениях. 

1.1.1 Изменения на региональном уровне 

На рынках зафиксированы 
рекордные показатели 

Благодаря высокой экономической активности и 
эффективной политике стимулирования, проводившейся 
промышленностью и правительствами, в 2004 году на 
рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН в целом 
были зафиксированы рекордные показатели. Несмотря 
на по-прежнему вялое состояние экономики некоторых 
западноевропейских стран, ситуация на рынках лесных 
товаров в Европе была в целом благоприятной, при этом 
страны, не входящие в состав ЕС-25, добились бóльших 
успехов, хотя зачастую и при меньших абсолютных 
показателях. Объем видимого потребления в странах 
СНГ был по-прежнему низким, хотя их экспорт товаров 
первичной обработки значительно превысил уровень, 
существовавший до 1991 года, то есть до начала 
процесса перехода, причем темпы его роста были более 
высокими, чем в других субрегионах (диаграмма 1.1.1). 
Что касается региона в целом, то тенденция к 
увеличению экспорта наблюдается уже на протяжении 
трех лет (диаграмма 1.1.2). Экспорт Северной Америки в 
2004 году  
возрос, однако ввиду сокращения экспорта Соединенных  
Штатов он лишь восстановился на уровне 2000 года. 
В 2004 году стоимостной объем экспорта лесных 
товаров первичной обработки Европы вдвое превысил 
соответствующий показатель по Северной Америке. 

В 2004 году потребление лесных товаров в регионе 
ЕЭК ООН увеличилось по сравнению с 2003 годом на 
3,9% и достигло рекордного уровня. Потребление 

                                                           
3  Страны региона ЕЭК ООН перечислены в приложении к 

настоящей публикации. Ввиду увеличения числа членов 
Европейского союза в 2004 году с 15 до 25 стран и ожидаемого в 
ближайшие годы дальнейшего расширения его членского состава, в 
Обзоре более не проводится отдельного анализа по странам ЕС/ЕАСТ 
и “Прочим странам Европы”, однако изменения, происшедшие в 
странах Восточной и Центральной Европы, не остались без внимания 
в рамках анализа положения в Европе. На систематической основе 
также отмечаются изменения, которые произошли в ЕС-25. 

пиломатериалов, после его сокращения в 2003 году, 
возросло на 4,3% (таблица 1.1.1). Рост потребления 
листовых древесных материалов был еще более 
значительным, 6,2%, и этот показатель вновь, уже 
третий год подряд, достиг рекордного уровня. После 
третьего  
кряду сокращения в 2003 году также возросло 
потребление бумаги и картона, которое увеличилось  
на 3,0% и достигло нового рекордного уровня в 
199 млн. метрич. т. В 2000–2004 годах наибольший 
прирост потребления всех лесных товаров первичной  

ДИАГРАММА 1.1.1 

Экспорт лесных товаров первичной обработки  
в регионе ЕЭК ООН, 2000–2004 годы 
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СНГ:  7 млрд. долл. в 2004 году 
Европа:  85 млрд. долл. в 2004 году 
Северная Америка:  43 млрд. долл. в 2004 году
Регион ЕЭК ООН:  135 млрд. долл. в 2004 году

Примечание: К лесным товарам первичной обработки относятся
пиломатериалы, листовые древесные материалы, бумага и картон,
целлюлоза и круглый лес. 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 
 
 

ДИАГРАММА 1.1.2 

Видимое потребление лесных товаров  
в регионе ЕЭК ООН, 2000–2004 годы 
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Северная Америка Регион ЕЭК ООН

Примечание: К лесным товарам относятся пиломатериалы, листовые
древесные материалы, бумага и картон. 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 
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ТАБЛИЦА 1.1.1 
Видимое потребление пиломатериалов1, листовых древесных материалов2, бумаги и картона в регионе  

ЕЭК ООН, 2000–2004 годы 

              

Изменение 
с 2003 года  
по 2004 год 

  Тыс. 2000 2001 2002 2003 2004 Объем % 

Европа         
Пиломатериалы м3 111 378 107 200 107 746 110 746 114 859 4 113 3,7 
Листовые древесные 
материалы м3 55 552 54 525 54 426 56 694 59 879 3 186 5,6 
Бумага и картон метрич. т 89 328 89 345 88 884 90 023 91 002 979 1,1 
         
Всего м3 УНД3 569 911 561 641 560 792 573 082 588 078 14 996 2,6 
         
в том числе: ЕС-25         
Пиломатериалы м3 98 084 94 806 93 844 96 525 99 301 2 776 2,9 
Листовые древесные 
материалы м3 50 023 49 621 48 831 50 128 52 223 2 095 4,2 
Бумага и картон метрич. т 82 552 82 788 81 772 82 852 83 784 932 1,1 
         
Всего м3 УНД3 516 822 511 733 505 487 515 514 526 465 10 951 2,1 
         

СНГ         
Пиломатериалы м3 16 213 15 364 13 226 12 386 11 543 –842 –6,8 
Листовые древесные 
материалы м3 5 133 5 998 6 702 8 219 8 265 46 0,6 
Бумага и картон метрич. т 4 508 5 144 5 698 6 434 6 855 421 6,5 
         
Всего м3 УНД3 49 435 51 617 51 201 54 777 54 932 155 0,3 
         

Северная Америка         
Пиломатериалы м3 136 083 135 484 144 148 140 129 148 214 8 084 5,8 
Листовые древесные 
материалы м3 61 947 56 893 60 106 62 192 66 823 4 631 7,4 
Бумага и картон метрич. т 102 510 97 542 97 401 96 726 101 057 4 331 4,5 
         
Всего м3 УНД3 664 358 638 470 656 995 651 616 686 641 35 025 5,4 
         

Регион ЕЭК ООН         
Пиломатериалы м3 263 674 258 048 265 120 263 261 274 616 11 354 4,3 
Листовые древесные 
материалы м3 122 632 117 416 121 234 127 105 134 968 7 863 6,2 
Бумага и картон метрич. т 196 346 192 031 191 982 193 183 198 914 5 731 3,0 
         
Всего м3 УНД3 1 283 704 1 251 729 1 268 988 1 279 475 1 329 651 50 176 3,9 
Примечания: 1 Исключая шпалы; 2 Исключая шпон; 3 Условный объем нетесаной древесины. 1 м3 пиломатериалов и листовых 
древесных материалов = 1,6 м3, 1 метрич. т бумаги = 3,39 м3. 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 
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обработки был зарегистрирован в субрегионе СНГ, 
хотя и при более низких абсолютных показателях. 
Несмотря на то, что прирост ВВП в этой группе стран в 
2004 году был одним из самых высоких в мире, 
показатели потребления лесных товаров не изменились. 
Благодаря существующему уровню цен в настоящее 
время, как представляется, более выгодно осуществлять 
поставки на экспортные, а не на внутренние рынки, 
в связи с чем весь прирост производства приходится на 
внешние рынки. После отмеченного в 2003 году 
сокращения потребление в Северной Америке 
возросло, и его прирост в целом соответствовал 
показателю  
по Европе. 

Регион ЕЭК ООН в глобальном контексте 

Получить надлежащее представление о 
производстве и торговле в регионе ЕЭК ООН и во всем 
мире позволяют следующие данные: в 2004 году на 
долю региона приходилось 82% общемирового объема 
производства делового круглого леса, 
соответствующий показатель по пиломатериалам 
составлял 73%, по листовым древесным материалам – 
63%, по бумаге и  
картону – 66%, по целлюлозе – 77% и по 
рекуперированной бумаге – 67% (диаграмма 1.1.3). 

 

ДИАГРАММА 1.1.3 

Удельный вес региона ЕЭК ООН в общемировых 
показателях производства лесных товаров первичной 

обработки, 2004 год 
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Примечание: Данные по региону ЕЭК ООН приводятся за 2004 год, а 
по всем странам мира – за 2003 год (самые последние статистические 
данные). 
Источники: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, статистические 
данные ФАО, 2005 год. 

 

На долю региона ЕЭК ООН приходится от 75 до 
более 90% мирового экспорта лесных товаров первичной 
обработки (диаграмма 1.1.4). В основном торговля 
осуществляется между странами самого региона. 

Благодаря сохраняющейся активности экспорта стран 
региона, преимущественно в Азию, сальдо торговли 

всеми товарами, за исключением листовых древесных 
материалов, было положительным (т. е. экспорт 
превышал импорт). Однако показатели по 
пиломатериалам и листовым древесным материалам в 
2004 году снизились, что было главным образом 
обусловлено увеличением импорта США из стран 
Южной Америки, Океании и Азии. 

 

ДИАГРАММА 1.1.4 

Удельный вес региона ЕЭК ООН в общемировых 
показателях экспорта лесных товаров первичной 

обработки, 2004 год 
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Примечание: Данные по региону ЕЭК ООН приводятся за 2004 год, а 
по всем странам мира – за 2003 год (самые последние статистические 
данные). 
Источники: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, статистические 
данные ФАО, 2005 год. 

 

ДИАГРАММА 1.1.5 

Баланс торговли лесными товарами первичной обработки 
региона ЕЭК ООН, 2000–2004 годы 
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Примечание: Бумага, картон и целлюлоза в метрич. т, прочие 
лесоматериалы в м3. 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 
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Движущие силы развития рынка  
в 2004 и 2005 годах 

В 2005 году в секторе жилищного строительства 
США сохранялась высокая активность, при этом объем 
строительства нового жилья должен составить, как и в 
2004 году, приблизительно 2 млн. жилых единиц, из 
которых 95% будет приходиться на деревянные 
каркасные конструкции. Это возымело поистине 
благотворное влияние на рынки лесных товаров в 
регионе ЕЭК ООН. США резко расширили импорт из 
Канады, которая  
является их крупнейшим торговым партнером, а также 
из стран Европы, Азии и южного полушария, в 
результате чего Северная Америка впервые стала 
нетто-импортером пиломатериалов, а баланс торговли 
некоторыми другими товарами первичной обработки 
стал характеризоваться еще большим дефицитом. 

Что касается стран за пределами региона, то 
широкое освещение в прессе получила торговля 
лесными товарами Китая. Китай ныне занимает 
доминирующие позиции в торговле тропическими 
лесоматериалами и наращивает производство товаров 
первичной и вторичной обработки на базе импортных 
бревен. Китай также импортирует лесоматериалы пород 
умеренной зоны, в частности пиловочник и фанерный 
кряж, причем не только из России и других стран СНГ, 
которые являются его основными поставщиками, но и из 
Северной Америки и Европы, а также из стран других 
регионов, например из Новой Зеландии. 

Хотя объем внутреннего потребления изделий из 
древесины и бумаги в Китае растет, расширение этой 
страной экспорта лесных товаров с добавленной 
стоимостью вызвало структурные изменения в других 
странах, в частности на рынке США. Китай производит 
свою продукцию на базе отчасти древесины лиственных 
пород, импортируемой из США, а отчасти панельных 
материалов отечественного производства, 
изготавливаемых из импортного делового круглого леса. 
Китайский экспорт дешевой и все более качественной 
мебели в США явился основной причиной того, что в 
2004 году в США было закрыто 50 мебельных заводов, а 
14 500 человек потеряли работу. Для некоторых 
компаний закрытие предприятий означало не 
прекращение деятельности, а скорее перевод 
производства в Китай или другую страну с низким 
уровнем издержек, например во Вьетнам, при этом они 
сохранили свои позиции на рынке мебели благодаря 
созданным ранее каналам сбыта. В связи с резким 
увеличением импорта мебели из Китая правительство 
США в 2004 году ввело антидемпинговые пошлины. 

В результате подъема в экономике Японии объем 
строительства нового жилья в этой стране превысил 
1 млн. жилых единиц, из которых половина приходилась 
на деревянные каркасные конструкции. В 2004 году 
европейские производители пиломатериалов расширили 
свои поставки в Японию. В наибольшей степени в 
2004 году возрос японский импорт бревен и 
пиломатериалов из России. Кроме того, Япония 
расширила, хотя и в меньшей степени, импорт круглого 
леса и пиломатериалов, а также других изделий из 

древесины из многих других источников за пределами 
региона ЕЭК ООН. 

На состоянии рынков древесины в 2004 году 
сказались колебания в обменных курсах. Резкое 
падение курса доллара по отношению к евро означало 
снижение доходов европейских компаний на рынках, 
где операции ведутся в долларах США, например на 
рынках бумаги и целлюлозы. Однако высокий курс 
евро не воспрепятствовал рекордному расширению 
экспорта пиломатериалов из Европы в США, где 
повышение спроса и высокие цены позволили 
преодолеть последствия валютных колебаний. 

Показатели прироста превышают объемы 
лесозаготовок 

Результаты двух исследований ЕЭК ООН/ФАО, 
проведенных в 2004 и 2005 годах, подтвердили 
устойчивый характер производства древесины в регионе 
ЕЭК ООН. Согласно Перспективному исследованию по 
лесному сектору Европы4 (ПИЛСЕ), показатели вывозок 
круглого леса в Европе и СНГ в течение длительного 
периода были значительно ниже показателей прироста, 
причем такая ситуация, как прогнозируется, сохранится 
и в 2020 году. Об этом также свидетельствует 
проводимая  
в настоящее время Оценка лесных ресурсов ЕЭК 
ООН/ФАО5. В действительности показатели прироста 
настолько значительно превышают объемы 
лесозаготовок, что, если последние не будут увеличены, 
то жизнеспособность лесов региона может снизиться и 
они  
станут более восприимчивы к ущербу, наносимому 
насекомыми, болезнями, ураганами и пожарами. 

В ПИЛСЕ отмечается, что правительствам и 
промышленности необходимо сотрудничать друг с 
другом в деле стимулирования спроса на лесные 
товары с целью повышения значимости лесов. Как в 
развитых, так и в развивающихся странах высокие 
затраты на рабочую силу все больше ограничивают 
возможности  
лесохозяйственных предприятий и обуславливают 
снижение экономической жизнеспособности сектора.  
Замещение древесины недревесными материалами 
по-прежнему представляет собой угрозу в 
строительстве и производстве товаров с добавленной 
стоимостью, например мебели. 

Киотский протокол повысил роль лесного сектора 
в глазах общественности 

Вступление Киотского протокола в силу после его 
ратификации Россией в 2005 году явилось толчком для 
разработки органами власти различных уровней целевых 
программ и стратегий в области сокращения выбросов 
CO2, метана и других парниковых газов. Этот договор 
был ратифицирован многими странами региона ЕЭК 
ООН, включая страны ЕС, однако против него 

                                                           
4  www.unece.org/trade/timber/docs/sp/sp220.pdf 
5  www.unece.org/trade/timber/WorkArea2.html 
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продолжает решительно выступать правительство США. 
В результате ратификации Киотского протокола в ЕС 
быстро расширяется торговля выбросами углерода и 
создаются регистры накопления углерода в лесах. 
Начали осуществляться операции купли-продажи квот 
или кредитов на выбросы с участием лесного сектора.  

Киотский протокол будет способствовать 
повышению роли лесного сектора в связи с 
расширением финансирования проектов в области 
сокращения выбросов углерода и развитием торговли 
правами на выбросы углерода. Его значение для 
отдельных стран будет весьма неодинаковым и будет 
зависеть от площади земель, имеющихся для 
облесения, включая произ- 
водство биоэнергии. Поскольку традиционное лесное 
хозяйство и связанная с ним политика до сих пор 
находились в связи с этой новой тенденцией на втором 
плане, программы в области развития сельского 
хозяйства и энергетики могут преобладать над 
лесохозяйственной политикой. 

Резкое повышение цен на нефть способствует росту 
популярности энергии, производимой  

на базе древесины 
В 2004 году цены на энергоносители резко 

подскочили, при этом цены на нефть, превысив в 
середине 2005 года 60 долл. США за баррель, достигли 
рекордного уровня. Это означало сокращение доходов 
предприятий обрабатывающей промышленности ввиду 
резкого увеличения издержек производства и 
транспортных расходов. 

В то же время это имеет в регионе ЕЭК ООН 
благоприятные последствия для поощрения 
использования возобновляемых источников энергии, 
включая раз- 
личные виды топлива на базе древесины. Благодаря  
политике ЕС в области поощрения использования  
возобновляемых источников энергии, в соответствии с 
которой их доля в общем объеме энергопотребления к 
2010 году должна составить 12%, во многих странах ЕС 
в настоящее время осуществляются инициативы в 
области производства энергии на базе биомассы. В 
последние годы в Европе и Северной Америке стала 
развиваться торговля энергетической щепой и 
окатышами, при этом окатыши также экспортирует и 
Россия. Предприятия лесной промышленности уже 
давно используют свои отходы для производства 
энергии в целях удовлетворения своих потребностей в 
тепле и паре, однако некоторые из них стали также 
производить электроэнергию и даже продавать ее 
излишки. 

Производство биоэнергии способствует смягчению 
последствий изменения климата, поскольку сжигание 
биомассы, производимой на устойчивой основе, 
является нейтральным с точки зрения выбросов 
углерода и поскольку расширение площади лесов, 
специально закладываемых в целях секвестрации 
углерода, может при определенных обстоятельствах 
идти в зачет выполнения целевых показателей в 
области сокращения выбросов углерода.  

Масштабы заготовки биомассы для производства 
энергии могут быть значительно расширены, оставаясь 
при этом в допустимых пределах. Часть древесной  
биомассы будет поступать в результате 
непромышленных рубок ухода, которые будут 
проводиться с целью снижения опасности 
возникновения лесных пожаров, например, в 
соответствии с законом США об улучшении 
санитарного состояния лесов. Ожидается, что развитие 
рынков древесного топлива позволит существенно  
компенсировать затраты на лесокультурные 
мероприятия. 

Ввиду сокращения запасов и повышения спроса 
цены на нефть будут продолжать расти. Согласно 
результатам исследования министерства энергетики 
США, к 2020 году доля промышленных химических 
препаратов и материалов, в производстве которых 
используются возобновляемые источники энергии, 
составит 10%.  
При ежегодном стоимостном объеме производства в 
400 млрд. долл. США это вдвое выше текущего  
стоимостного объема производства лесных товаров. 
Потребности в энергии для производства более 
четверти этой продукции будут удовлетворены за счет 
древесины. 

Глобализация: угроза или возможность? 
Для одних глобализация представляет собой угрозу, 

для других – возможность. Процесс либерализации 
торговли длится уже десятилетия, и крупнейшие 
компании лесного сектора, например международные 
целлюлозно-бумажные концерны, уже принимают 
соответствующие меры путем строительства новых 
заводов там, где имеется волокно, которое зачастую 
поступает с плантаций, а затраты на рабочую силу и 
издержки производства находятся на более низком 
уровне. В данном случае речь идет не о западных 
субрегионах региона ЕЭК ООН, а главным образом о 
странах южного полушария. 

Поощрение рационального использования изделий 
из древесины и бумаги 

Решение проблем, которые связаны с вялым  
состоянием рынков и угрозой снижения экономиче- 
ской жизнеспособности, представляется очевидным – 
необходимо поощрять рациональное использование 
изделий из древесины и бумаги, пропагандировать 
присущие им преимущества, т. е. что они являются 
возобновляемыми и рециркулируемыми, и, таким 
образом, способствовать повышению спроса. Во 
многих случаях анализ жизненного цикла 
подтверждает, что изделия из древесины оказывают 
меньшее воздействие на окружающую среду, чем 
конкурирующие материалы, как то бетон, сталь и 
пластмасса. В рамках согласованных усилий, 
осуществляемых местными, национальными и 
региональными органами власти в сотрудничестве с 
промышленными ассоциациями, были предприняты 
важные шаги с целью повышения престижа лесного 
сектора, а также деревообрабатывающей и бумажной 
промышленности. 
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Перед лицом усиливающейся конкуренции со 
стороны производителей и экспортеров из других 
регионов правительства и ассоциации лесной 
промышленности стран региона ЕЭК ООН разработали 
программы,  
направленные на повышение конкурентоспособности  
в условиях либерализации торговли товарами. В рамках 
обсуждения положения на рынке, состоявшегося на  
совместной сессии Комитета по лесоматериалам и  
Европейской лесной комиссии ФАО в 2004 году,  
был рассмотрен вопрос о глобализации и ее 
последствиях для лесного сектора региона. В своем 
ежегодном заявлении Комитет отметил, что “с целью 
выживания компаниям следует принимать меры по 
сохранению и повышению своей 
конкурентоспособности, вносить в случае 
необходимости радикальные изменения в свои стратегии 
и полностью учитывать тенденции на глобальных 
рынках”6.  

В настоящее время в регионе ЕЭК ООН 
предпринимаются усилия с целью поощрения 
использования древесины путем согласования 
различных правил и норм, стимулирования 
государственных инвестиций в развитие технологии 
деревообработки и пропаганды преимуществ, которые 
дает применение лесоматериалов в плане обеспечения 
устойчивого развития. С тем чтобы прогресс был 
непрерывным, в ЕС и Северной Америке необходимо 
выделять больше средств на разработки в области 
использования древесины и повышения ее 
конкурентоспособности. В настоящее время в Европе и 
Северной Америке осуществляется ряд инициатив в 
области экологичного строительства. 

Эффективная деятельность в области поощрения 
использования древесины связана с большими 
расходами и требует налаживания сотрудничества 
между торговыми ассоциациями и правительствами. 
Наибольший успех в деле повышения уровня 
информированности о преимуществах древесины в 
регионе был достигнут по линии многонациональных 
кампаний, в рамках которых среди целевых групп 
распространяется четкая и понятная информация и 
которые пользуются поддержкой широкого круга 
заинтересованных сторон. 

Ключевая роль инновационной деятельности 
Развитие лесной промышленности в регионе ЕЭК 

ООН в значительной степени зависит от благоприятного 
делового климата, создаваемого правительствами и 
торговыми ассоциациями. Затраты на рабочую силу, 
энергию и охрану окружающей среды особенно высоки в 
странах Северной Америки и ЕС. Цены на обработанные 
изделия из древесины и бумаги в 2004 году в целом 

                                                           
6  “Подъем на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН в 2004 

и 2005 годах:  на развитие сектора лесного хозяйства и лесной 
промышленности региона влияет политика правительств и 
промышленности”. Совместное заявление о состоянии рынка 
Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной 
комиссии ФАО, 12 октября 2004 года, 
www.unece.org/press/pr2004/04tim:n01e.htm. 

повысились, однако рост цен на некоторые сырьевые 
товары не поспевал за ростом издержек производства. 
Промышленность неустанно стремится повысить 
эффективность путем сокращения затрат на рабочую 
силу за счет механизации. Тем не менее возможности в 
плане сокращения издержек и совершенствования 
технологий приближаются к своему пределу, что 
побуждает компании сосредоточивать свое внимание на 
использовании преимуществ, которые дает маркетинг. 

Конкурировать на рынках сырьевых товаров 
чрезвычайно трудно – в Обзоре приводится ряд 
примеров,  
когда страны с более высоким уровнем затрат уже не 
могут составлять конкуренцию производителям с более 
низкими издержками производства как из самого  
региона, так и из-за его пределов. Также сообщается о 
случаях, когда производители сырьевых товаров 
диверсифицировали свою деятельность и стали 
выпускать товары с добавленной стоимостью, например 
в Балтийских странах.  

Успешный маркетинг означает освоение 
промышленностью новых рынков изделий из 
древесины и бумаги. Под “новыми рынками” могут 
подразумеваться как новые страны, так и рынки новых 
товаров. Развитие сектора конструктивных изделий из 
древесины (КИД) является наглядным примером 
инновационного подхода, обеспечивающего более 
эффективное использование древесины. Хотя в 
некоторых случаях КИД заменят в ряде областей 
традиционные пиломатериалы, в долгосрочном плане 
они будут способствовать увеличению доли изделий из 
древесины на рынке, о чем свидетельствует 
использование дощатоклееных балок вместо стали в 
строительстве общественных и жилых зданий. 
Исследования и разработки в области КИД 
продолжаются, чему способствует активная поддержка 
со  
стороны торговых ассоциаций, а также прямое 
финансирование некоторых проектов по линии 
правительственных научно-исследовательских фондов. 

Основа для действий – политика правительств 
и торговых ассоциаций 

Европейская комиссия подготовила сводный доклад 
об осуществлении Стратегии развития лесного хозяйства 
ЕС, одна из основных рекомендаций которого 
заключается в том, что необходимо разработать план 
действий ЕС в области обеспечения устойчивого 
лесопользования. Этот план действий будет, в частности, 
предусматривать подготовку информации о древесине 
как о возобновляемом и экологически благоприятном 
ресурсе. В нем также предлагается провести обзор 
существующей практики с целью облегчения 
координации, связей и сотрудничества между 
различными секторами политики. 

В ПИЛСЕ содержатся прогнозы относительно 
контекста политики, в котором будет функционировать  
лесной сектор, и заявляется, что общество будет 
предъявлять к нему все большие требования, однако 
возможности сектора в плане удовлетворения некоторых 
из этих требований будут ограниченными. В ПИЛСЕ 
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вновь  
подчеркивается, что политика за пределами лесного 
сектора оказывает на него существенное и, зачастую, 
негативное влияние. С целью рассмотрения этих кросс-
секторальных аспектов в октябре 2005 года будет 
проведено рабочее совещание ЕЭК ООН/ФАО7. 

В феврале 2005 года промышленные федерации 
стран ЕС начали осуществлять инициативу 
“Технологическая платформа для инновационного и 
устойчивого использования лесных ресурсов”8. Эта 
программа направлена на осуществление плана 
действий в области НИОКР. Она схожа с программой 
“Повестка дня на 2020 год”, которую начали 
осуществлять в 1994 году Американская ассоциация 
лесной и бумажной промышленности и министерство 
энергетики США. 

Неправильное понимание проблемы  
обезлесивания 

Общественность выражает большую озабоченность 
по поводу обезлесивания. Хотя эта проблема и не 
приобрела сколь-либо существенных масштабов в 
регионе ЕЭК ООН, она, тем не менее, бросает тень на 
репутацию сектора. Потребители неправильно 
понимают  
проблему обезлесивания в тропических странах и 
необоснованно думают, что она существует в Европе 
и СНГ. Задача правительств, промышленности, 
межправительственных и неправительственных 
организаций состоит в том, чтобы изменить это ложное 
представление. 

Незаконные рубки наносят ущерб сектору 
Проблема незаконных рубок в регионе ЕЭК ООН 

существует, и это было подтверждено на состоявшемся 
в сентябре 2004 года рабочем совещании ЕЭК 
ООН/ФАО на тему “Незаконные рубки и торговля 
незаконно произведенными лесными товарами”. На 
этом рабочем совещании был сделан вывод о том, что в 
большинстве стран региона ЕЭК ООН объем торговли 
незаконно заготовленными лесоматериалами 
составляет менее 5%, а во многих странах – до 1%. 
Однако имеются некоторые исключения: например, в 
одной стране незаконные рубки составляли, согласно 
оценкам, до 35% объема законных лесозаготовок, а в 
Российской Федерации, согласно представленным на 
рабочем совещании официальным оценкам 
министерства, на них приходилось “не более 5%”, хотя, 
согласно результатам недавнего исследования, этот 
показатель может составлять от 15 до 20% (ААЛБП, 
2004 год)9. На незаконно заготавливаемую древесину 
приходится 8–10% мирового объема производства 

                                                           
7  “Forests – Common benefits, shared responsibilities, multiple poli-

cies” www.unece.org/trade/timber/tc-docs.htm. 
8  www.forestplatorm.org 
9  “‘Illegal logging’ and global wood markets: The competitive im-

pacts on the U.S. wood products industry, 2004. Conducted for the Ameri-
can Forest and Paper Association by Wood Resources International LLC 
and Seneca Creek Associates, www.afandpa.org 

лесоматериалов10 и приблизительно такая же доля 
мирового объема торговли лесными товарами, в связи с 
чем экологические и социальные издержки, а также 
прямые экономические потери, которые несут 
правительства и страны, составляют приблизительно 15 
млрд. долл. США в год11. 

Страны признали серьезный характер этой 
проблемы и, рассмотрев на рабочем совещании 
последствия, масштабы, виды и причины незаконной 
лесохозяйственной деятельности, определили 
возможные варианты действий в целях борьбы с 
незаконными рубками  
и торговлей незаконно производимыми лесными  
товарами. С целью повышения своей репутации  
среди потребителей сектору необходимо осуществить 
предложенные на рабочем совещании варианты 
действий по борьбе с незаконными рубками и 
торговлей незаконно производимыми лесными 
товарами. Эти меры были предложены вниманию 
правительств, промышленности, 
межправительственных и неправительственных 
организаций. 

Международное сообщество оказывает мощное и 
постоянно возрастающее давление с целью сокращения 
объема незаконных рубок. Незаконные рубки и 
торговля незаконно производимыми лесоматериалами 
являются причинами огромного экологического, 
социаль- 
ного и экономического ущерба. Эта незаконная 
деятельность лишает правительства затрагиваемых 
стран доходов, доводит до нищеты общины сельского 
населения, для которых производство лесных товаров 
обеспечивает средства к существованию, и подрывает 
престиж всего сектора, причем как в развитых, так и  
в развивающихся странах. 

Решить эти проблемы может  
помочь сертификация 

Могут ли эти проблемы быть решены благодаря 
сертификации устойчивого лесопользования и 
производству сертифицированных лесных товаров, 
прохождение которых в производственно-
распределительной цепочке отслеживается с помощью 
сертификатов на условия производства и сбыта? Может 
ли это способствовать пропаганде древесины и лесов? 
Поможет ли сертификация сократить объем 
незаконных рубок? На рабочем совещании ЕЭК 
ООН/ФАО по незаконным рубкам было отмечено, что 
сертификация может помочь, но она не является 
единственным решением, и что эти два вопроса не 
следует смешивать. В Европе и Северной Америке 
местные и национальные органы власти проводят 
политику закупок, которая требует представления 
доказательств законности, а иногда и сертификации на 

                                                           
10  Там же. 
11  World Bank 2001. Controlling the International Trade in Illegally 

Logged Timber and Wood Products – a Revised Strategy for the World 
Bank Group. Washington D.C., 30 July. 
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предмет устойчивого лесопользования. “Лесная 
сертификация – должны ли правительства играть в ней 
роль?” – тема форума по вопросам политики, который 
будет проведен 29 сентября 2005 года в рамках 
ежегодной сессии Комитета по лесоматериалам12. 

Свободная торговля? 
С целью выравнивания игрового поля для торговли 

лесными товарами правительства и торговые ассоциации 
поддерживают меры по устранению тарифных и 
нетарифных барьеров. Однако, несмотря на в целом 
низкий уровень тарифов, в торговле лесными товарами в 
регионе ЕЭК ООН все еще существуют барьеры. По-
прежнему не урегулированы некоторые старые торговые 
споры, например по линии Соглашения по торговле 
пиломатериалами хвойных пород (СТПХП) между США 
и Канадой. Некоторые правительственные учреждения 
и торговые ассоциации надеются, что часть от 
4 млрд. долл. США, полученных в результате взимания 
пошлин в соответствии с СТПХП, может быть 
использована в целях оказания содействия развитию 
лесного сектора в этих странах и за рубежом. Кроме 
того, в течение последнего года были введены 
антидемпинговые пошлины с целью защиты 
отечественной промышленности от дешевых импортных 
изделий из древесины. В результате принятия всех этих 
мер одни оказались в выигрыше, другие – в проигрыше, 
в зависимости от того, кем они являлись – 
производителями, розничными торговцами, 
импортерами, экспортерами или потребителями. 

Фитосанитарные правила в отношении тары из 
невысушенной древесины, введенные в целях 
предотвращения распространения насекомых и 
заболеваний, являют- 
ся одним из барьеров на пути использования деревянных 
поддонов и другой деревянной тары. В последние годы 
стала высказываться все бóльшая озабоченность по  
поводу распространения насекомых, которые могут 
содержаться в деревянной таре, изготавливаемой из 
невысушенной древесины. В связи с этой 
озабоченностью Временная комиссия ФАО по фитоса-
нитарным мерам утвердила стандарт, который может 
применяться странами и который предусматривает 
сушку или обработку деревянной тары. Был согласован и 
зарегистрирован соответствующий международный 
фитосанитарный знак, который сегодня уже разрешено 
использовать на практике. Промышленность опасается 
замещения ее продукции недеревянными упаковочными 
материалами. 

Хорошее начало, необходимо сохранить  
набранные темпы 

В целом можно сказать, что сектор лесных товаров 
региона ЕЭК ООН воспользовался в 2004 году мощным 
экономическим ростом и добился рекордных показа- 
телей. Он еще больше укрепил союз между 
промышленностью и правительствами в целях 
пропаганды преимуществ изделий из древесины, 

                                                           
12  www.unece.org/trade/timber/docs/tc-sessions/tc-63/tc-63.htm. 

источником которых являются леса, управляемые на 
устойчивой основе. Благодаря освоению новых и 
укреплению существующих каналов сбыта и 
инновационной деятельности сектор сегодня успешно 
конкурирует на глобальных рынках. Но радоваться еще 
рано. Успех, достигнутый в 2004 году, не был 
повсеместным, в некоторых странах по-прежнему 
отмечается отставание. Практика незаконных рубок и 
торговли существует как в регионе, так и за его 
пределами, и если ее не искоренить, то доверие со 
стороны потребителей будет подорвано. В связи с 
процессом обезлесения, который имеет место за 
пределами региона, среди потребителей по-прежнему 
бытует неправильное мнение о ситуации в регионе. 
Сертификация на предмет устойчивого лесопользования 
и механизмы отслеживания источников производства с 
помощью сертификатов на условия производства и 
сбыта могут помочь решить эти проблемы. Однако 
важно, чтобы правительства создали эффективную 
нормативно-правовую основу для устойчивого развития 
сектора, не упустив при этом из внимания 
необходимость обеспечения надлежащей прибыльности 
с целью поддержания жизнеспособности 
промышленности и торговли. 

1.1.2 Изменения в европейском субрегионе 13 
В 2004 году на европейских рынках лесных товаров 

сложилась беспрецедентно высокая конъюнктура. 
Положение на рынках за пределами ЕС-25 было даже 
более благоприятным, о чем свидетельствуют более 
высокие показатели потребления по Европе в целом. Это 
подтверждает сделанный в ПИЛСЕ прогноз о том, что 
центр тяжести в лесной промышленности сместится в 
восточную Европу, а в конечном итоге в СНГ. Согласно 
информации, полученной от новых членов ЕС, 
вступление в Европейский союз имело для их лесной 
промышленности положительные последствия; 
например, уменьшение таможенных формальностей и 
снижение других барьеров позволили сократить время и 
расходы на доставку.  

Спрос на рынках большинства товаров первичной 
обработки значительно повысился, что было связано с 
улучшением в 2004 году общей экономической 
ситуации. Однако эта тенденция была характерна не 
для всех стран, например, в Германии экономическая 
активность оставалась вялой, однако спрос на 
большинство лесоматериалов первичной обработки 
сохранялся на прежнем уровне. 

В 2004 и 2005 годах на Европу вновь обрушились 
разрушительные ураганы. В ноябре 2004 года в 
словацких Татрах было повалено 5 млн. м3 леса. В 
январе 2005 года от ураганов пострадали страны 
региона Балтийского моря, где было повалено 
85 млн. м3 леса. Наибольший ущерб в показателях 

                                                           
13  С вступлением в состав ЕС в 2004 году 10 новых стран в 

Обзоре более не проводится сравнительного анализа по странам 
Востока и Запада, поскольку некоторые из стран самой восточной 
части Европы (например, балтийские страны) теперь являются 
членами ЕС. 
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ветровала был нанесен в Швеции, где было повалено 
приблизительно 75 млн. м3 леса, что эквивалентно 
годовому объему лесозаготовок. Образовавшийся 
избыток предложения круглого леса, причем как 
делового круглого леса, так и топливной древесины, 
имел последствия для всего региона ЕЭК ООН. В 
пострадавших районах были незамедлительно 
проведены операции по заготовке поваленного леса, с 
тем чтобы не допустить снижения его стоимости в 
результате гниения, повреждения насекомыми и 
пожарами. Страны стали экспортировать свои излишки, 
в связи с чем цены на круглый лес снизились. 

Трудовой конфликт на предприятиях бумажной 
промышленности Финляндии в середине 2005 года 
наглядно показал взаимозависимости, которые 
существуют в секторе. Финляндия является одним из 
крупнейших производителей бумаги, при этом в 
2004 году на нее приходилось 25% экспорта бумаги и 
картона ЕС-25. Образование дефицита было вызвано 
тем, что покупатели свели к минимуму свои 
дорогостоящие товарные запасы и стали осуществлять 
закупки на условиях осуществления поставок “точно в 
срок”. Приостановка производства имела в Финляндии 
негативные последствия для производителей целлюлозы, 
а также после того, как “испарился” рынок побочной 
продукции, для лесопильных предприятий. В ходе 
забастовки лесопильные предприятия соседних стран, 
доходы которых на треть зависят от продаж древесной 
щепы, уменьшили или прекратили производство. 
Ситуация на рынках щепы, получаемой в процессе 
лесопиления, уже и так была неблагоприятной в 
результате избытка предложения лесосечных отходов, 
образовавшегося после пронесшихся в начале года 
ураганов, что вместе с избытком предложения щепы и 
пиломатериалов вызвало обвальное падение цен. 

Таким образом, хотя 2004 год и был прибыльным 
для европейских производителей пиломатериалов, 
листовых древесных материалов и бумаги, сохранение 
рекордных темпов роста в 2005 году будет зависеть от 
решения ряда проблем, обусловленных последствиями, 
которые имели ураганы, забастовка и сохраняющаяся 
вялость в экономике некоторых стран. 

1.1.3 Изменения в субрегионе СНГ 
На рынках лесных товаров стран СНГ по-прежнему 

существуют серьезные проблемы. Несмотря на то, что 
показатели экономического роста были одними из самых 
высоких в мире, а прирост ВВП превысил 8%, 
внутренний спрос на лесные товары первичной 
обработки в 2004 году был низким. Потребление 
листовых древесных материалов и изделий из бумаги 
увеличилось, но при низких абсолютных показателях, в 
то время, как потребление пиломатериалов продолжало 
необъяснимо снижаться по спирали. 

Однако экспорт стран региона СНГ резко возрос и 
достиг нового рекордного уровня. Например, в 2004 году 
экспорт пиломатериалов хвойных пород России 
увеличился на 20%, экспорт листовых древесных 
материалов – на 40%, а экспорт круглого леса – на 11%. 
Основными направлениями этого экспорта являлись 

страны региона ЕЭК ООН, особенно европейские 
страны, однако также расширились поставки в Азию, в 
частности в Китай и Японию. Увеличивается и экспорт в 
США, например в 2004 году экспорт пиломатериалов 
хвойных пород в США возрос на 43% и составил в 
стоимостном выражении 24 млн. долл. США14. 

Как промышленность, так и органы власти 
регионального и национального уровня признают, что 
крупномасштабные поставки круглого леса на экспорт 
лишают страну возможности производить товары с 
добавленной стоимостью, по крайней мере товары 
первичной обработки, например пиломатериалы, 
листовые древесные материалы и целлюлозу. На 
политическом уровне были приняты меры с целью 
поощрения иностранных прямых инвестиций. 

В настоящее время осуществляется политика, 
направленная на борьбу с незаконной 
лесохозяйственной деятельностью, которая, например, 
предусматривает расширение масштабов 
использования спутников для предотвращения 
незаконных рубок. Важное значение с точки зрения 
политики развития лесного сектора России в 2004 году 
имели и такие вопросы, как ратификация Киотского 
протокола (а также его предстоящее вступление в силу 
весной 2005 года и, соответственно, принятие 
дополнительных мер по мониторингу выбросов 
углерода) и обсуждение вопроса о частной 
собственности на леса в контексте предложенного 
лесного кодекса. По-прежнему не утихают “лесные 
войны” в связи с правовыми спорами по поводу 
собственности на некоторые российские целлюлозные 
и лесохозяйственные предприятия. 

1.1.4 Изменения в субрегионе  
Северной Америки 

Активность в секторе жилищного строительства как 
США, так и Канады была исключительно высокой, при 
этом объем строительства нового жилья в этих двух 
странах в 2004 году превысил 2 млн. жилых единиц, 
причем аналогичный показатель, если исходить из 
ситуации по состоянию на середину года, будет 
достигнут, как ожидается, и в 2005 году. Это в свою 
очередь стимулировало спрос на все лесоматериалы, как 
первичной обработки, так и с добавленной стоимостью, 
который достиг рекордного уровня. 

В США резкий рост потребления пиломатериалов 
как в строительстве нового жилья, так и в не менее 
важном секторе ремонта и реконструкции зданий привел 
к рекордному увеличению импорта, в результате чего 
сальдо торгового баланса этого субрегиона впервые 
стало отрицательным. 

Неуклонное сокращение производства 
лесоматериалов в США, лесные ресурсы которых 
являются одними из самых крупных в мире, открыло 
новые возможности для экспортеров Канады и стран 
других континентов. Отчасти сокращение производства 

                                                           
14 Служба сельского хозяйства зарубежных стран МСХ США, 

www.fas.usda.gov/ustrdscripts/USReport.exe. 
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в США было вызвано уменьшением поставок круглого 
леса из угодий  
Системы национальных лесов, поскольку они были 
постепенно “законсервированы” по экологическим 
соображениям. Однако ввиду старения национальных 
лесов и скопления в них чрезмерного количества 
горючих материалов увеличилась как частота, так и 
интенсивность лесных пожаров. В 2004 году после того, 
как в результате неконтролируемых лесных пожаров 
сгорело несколько домов, Конгресс США быстро 
прекратил дебаты и принял Закон об улучшении 
санитарного состояния лесов. Реализация этого закона 
привела к тому, что из некоторых национальных лесов 
уже стало поступать волокно, которое заготавливается в 
рамках операций по улучшению древостоя, проводимых 
с целью сокращения накопления в лесах горючих 
материалов, и операций по изрежеванию полога 
насаждений с целью ограничения масштабов 
распространения пожаров. 

Потенциально это можно считать поворотным 
моментом в тенденции к сокращению объема 
лесозаготовок в угодьях Системы национальных лесов, 
поскольку на больших площадях вновь начали 
проводиться лесокультурные мероприятия и, хотя и в 
ограниченном объеме, лесозаготовительные операции. 
На первых этапах осуществления этого нового закона в 
рамках планирования применялся основанный на 
участии поход, который гарантировал принятие плана 
рубок ухода всеми сторонами, включая 
природоохранные НПО. Новые предприятия уже 
начали выпускать пиломатериалы и энергетическую 
древесину с участков, которые они приобрели в аренду 
в федеральных лесах. 

В то же время, в 2005 году в Канаде были приняты 
меры по сокращению объема лесозаготовок в восточных 
провинциях, Онтарио и Квебеке, с целью его 
возвращения к устойчивому уровню. Во внутренней 
части Британской Колумбии нашествие лубоеда сосны 
горной, напротив, привело к увеличению объемов 
лесозаготовок и производства, поскольку власти этой 
провинции еще больше расширили свою программу в 
области заготовки поврежденного леса и значительно 
повысили расчетную годичную лесосеку. 
Промышленность в этой связи значительно увеличила 
инвестиции в лесопильные мощности с целью 
переработки все возрастающего объема поврежденной 
древесины. 

В результате увеличения притока мебели из Китая в 
США в 2004 году были введены антидемпинговые 
пошлины. Кроме того, в середине 2005 года США 
ввели пошлины на бразильскую фанеру. 
Протекционистские меры принимаются не только с 
целью поддержки отечественных производителей 
мебели, но и для поддержания их спроса на 
пиломатериалы и листовые древесные материалы, а 
также рабочую силу. 

1.2 Изменения в отдельных секторах 
рынка 

Ниже приводится краткая информация о некоторых 
изменениях, происшедших в отдельных секторах 
рынка, более подробный анализ содержится в 
последующих главах. 

1.2.1 Древесное сырье 
В 2004 году объем вывозок круглого леса в регионе 

ЕЭК ООН достиг рекордного уровня, что было вызвано 
беспрецедентным спросом на изделия из древесины и 
бумаги. Торговля в 2004 году характеризовалась 
высокой активностью, а ветровалы, обрушившиеся на 
Европу в конце 2004 года и в начале 2005 года, привели 
к расширению экспортных поставок из пострадавших 
районов в регионе Балтийского моря и Словакии. 
Экспорт круглого леса СНГ вновь возрос, однако в двух 
других субрегионах он сократился. 

Меры по поощрению производства энергии на базе 
древесины, принимаемые правительствами по линии 
политики ЕС, в соответствии с которой доля 
возобновляемых источников энергии в общем объеме 
энергопотребления к 2010 году должна составить 12%, 
привели к увеличению объема торговли щепой и 
окатышами. Конкуренция за древесину между 
производителями энергии и производителями 
целлюлозы и листовых древесных материалов 
усилилась. Лесопильное производство стало более 
эффективным, при этом предприятия этой отрасли с 
выгодой для себя перерабатывают тонкомерные 
сортименты, зачастую диаметром до 10 см в 
вершинном торце, что приводит к стиранию различий 
между балансами и пиловочником. Землевладельцы с 
удовлетворением воспринимают тенденцию  
к расширению рынка древесного топлива, поскольку 
это создает дополнительные возможности для сбыта 
древесины. В целом повышение спроса на круглый лес 
привело к росту цен, который не всегда был 
компенсирован соответствующим увеличением цен на 
продукцию деревообработки. 

1.2.2 Пиломатериалы хвойных пород 
Ситуация на рынках пиломатериалов хвойных 

пород в Европе и Северной Америке была как никогда 
благоприятной, однако в СНГ спрос был по-прежнему 
низким, хотя экспорт в 2004 году достиг нового  
рекордного уровня. Многие производители получили  
рекордные прибыли. 

Экспорт СНГ в Китай расширяется, однако страны 
этого субрегиона сохраняют свои позиции и на рынках 
Европы и Ближнего Востока. Балтийские страны 
импортируют из России и Беларуси во все 
возрастающем объеме не только деловой круглый лес, 
но и необработанные пиломатериалы, которые затем 
сушатся, строгаются и маркируются для реэкспорта. 

В США спрос на пиломатериалы в 2004 году достиг 
рекордного уровня. Несмотря на компенсационные и 
антидемпинговые пошлины, которые были введены в 
отношении импорта из Канады в соответствии с 
подписанным между США и Канадой Соглашением о 
торговле пиломатериалами хвойных пород, экспорт 
Канады в США достиг рекордного показателя. 
Европейский экспорт в США резко возрос, например, 
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экспорт Германии в США составил 1,4 млн. м3, т. е. 
увеличился на 63%. 

В 2004 году североамериканский импорт 
пиломатериалов хвойных пород впервые превысил 
соответствующий показатель по Европе (включая 
импортные закупки, осуществляемые внутри каждого 
субрегиона). В результате увеличения импорта США в 
2004 году на более чем 15% Северная Америка впервые 
стала нетто-импортером пиломатериалов хвойных 
пород. 

1.2.3 Пиломатериалы лиственных пород 
Закрытие в последние годы в США сотен 

предприятий деревообрабатывающей промышленности 
негативно сказалось на спросе на пиломатериалы 
лиственных пород. Следствием этого явился спад на 
рынке древесины лиственных пород всего региона. 
Экспорт пиломатериалов США в 2004 году увеличился, 
главным образом в такие азиатские страны, как Китай и 
Вьетнам. Как и в случае с другой продукцией, США 
расширили импорт пиломатериалов лиственных пород 
из стран других континентов. 

В 2005 году производители пиломатериалов 
лиственных пород начали объединяться в новые 
организации. В США с целью лоббирования 
правительства была создана Федерация производителей 
древесины лиственных пород. В Европе был учрежден 
Европейский совет по экспорту древесины лиственных 
пород, который осуществляет деятельность в целях 
поощрения использования древесины лиственных 
пород, а также координации маркетинга и экспорта. 

Производство пиломатериалов лиственных пород в 
Европе в 2004 году значительно возросло, чему 
способствовало расширение производственных 
мощностей, а также увеличение объема заготовок 
пиловочника в восточной Европе. Торговля велась 
довольно вяло. Как и в США, на европейском рынке 
древесины лиственных пород могло также негативно 
сказаться расширение импорта мебели из стран Азии. 

1.2.4 Листовые древесные материалы 
2004 год явился рекордным годом для рынков 

листовых древесных материалов региона ЕЭК ООН. В 
Северной Америке спрос со стороны сектора 
жилищного строительства вызвал повышение цен, на 
что прореагировали производители. Мощности по 
производству конструкционных листовых древесных 
материалов, в частности OSB, согласно прогнозам, 
будут продолжать расширяться, поскольку спрос со 
стороны строительства в ближайшие годы сохранится 
на высоком уровне. Канадский экспорт в США 
увеличился, однако импорт США из стран других 
континентов возрос в еще большей степени. США 
ввели антидемпинговые пошлины на бразильскую 
фанеру, которая продается по низким ценам. 

Если 2004 год был для европейских производителей 
листовых древесных материалов довольно 
благоприятным, то в начале нынешнего года 
активность на этом рынке замедлилась. Рекордные 
показатели были зарегистрированы на рынках 

стружечных плит, фанеры, MDF и OSB, при этом цены 
повысились. Как и в США, в отношении стран, 
экспортирующих недорогую фанеру, были введены 
высокие антидемпинговые пошлины, например в ЕС 
такие пошлины были введены в отношении китайской 
фанеры. 

В странах СНГ был отмечен самый высокий в 
регионе ЕЭК ООН прирост показателей производства и 
экспорта листовых древесных материалов. Улучшение 
экономической ситуации привело к увеличению 
внутреннего потребления, главным образом, в 
производстве мебели, часть которой идет на экспорт. В 
России промышленность, выпускающая листовые 
древесные материалы, находится в настоящее время в 
процессе реструктуризации, что соответствует 
правительственной политике, направленной на 
развитие этого сектора, отчасти с помощью 
иностранных инвестиций. 

1.2.5 Бумага, картон и целлюлоза 
В 2004 году производство и потребление бумаги, 

картона и целлюлозы в Европе увеличились до 
рекордного уровня, однако в Северной Америке и СНГ 
эти показатели так полностью и не восстановились на 
своем прежнем уровне. Повышение цен на 
энергоносители негативно сказалось на прибыльности в 
этой отрасли, поскольку она является одним из самых 
энергозатратных секторов лесной промышленности. 
Несмотря на усиление конкуренции со стороны стран 
других регионов, производителям региона ЕЭК ООН в 
2004 году удалось значительно увеличить экспорт. 

В результате резкой девальвации российского рубля 
в 1998 году и проводимой начиная с 1999 года на 
макроуровне политики стимулирования 
экономического роста Россия неуклонно наращивала 
объем производства бумаги и картона, который по 
сравнению с 1996 годом увеличился вдвое. Однако этот 
показатель еще не восстановился на уровне, 
существовавшем до начала процесса перехода. В 2004 
году экспорт целлюлозы России впервые сократился, 
поскольку бóльшая часть прироста производства была 
использована для выпуска бумаги внутри страны. 

1.2.6 Сертифицированные лесные товары 
В прошлом году площадь сертифицированных во 

всем мире лесов увеличилась на треть и в середине 
2005 года составила 241 млн. га, что было главным 
образом вызвано увеличением площади лесов, 
сертифицированных в Канаде по линии системы 
Канадской ассоциации стандартов (диаграмма 1.2.1). 
По состоянию на середину 2005 года приблизительно 
95% всех сертифицированных лесов находилось в 
регионе ЕЭК ООН, при этом почти 60% этого 
показателя приходится на Северную Америку, а 36% – 
на Западную Европу. Потенциальное предложение 
сертифицированных лесоматериалов, 22% объема 
потребления лесоматериалов, превышает спрос. Однако 
утверждается, что в некоторых сегментах рынка, в 
частности в секторе пиломатериалов лиственных 
пород, ощущается нехватка предложения. Несмотря на 
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существующий в ряде конкретных секторов рынка 
дефицит, какая-либо надбавка к цене на 
сертифицированные лесные товары (СЛТ) в 
большинстве случаев отсутствует. 

В Европе появляются все новые программы 
государственных закупок древесины, согласно которым 
сертификация лесных товаров является гарантией  
устойчивого лесопользования. Закупочная политика 
становится одной из основных сил, движущих 
сертификацию, и важным фактором спроса на СЛТ. 

 
ДИАГРАММА 1.2.1 

Площадь сертифицированных лесов в регионе ЕЭК ООН, 
1999–2005 годы 
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Примечание: На настоящей диаграмме показана площадь всех лесов, 
сертифицированных по линии перечисленных ниже основных 
независимых систем сертификации. Приблизительно 1,5 млн. га 
сертифицировано по линии нескольких систем, однако 
соответствующие вычеты из показателей по отдельным системам не 
производились. Поэтому общая площадь сертифицированных лесов, 
показанная на диаграмме, несколько больше той, которая 
сертифицирована в действительности. 
ЛПС – Лесной попечительский совет, ПОСЛ – Программа одобрения 
систем сертификации лесов, КАС – система Канадской ассоциации 
стандартов, ПУЛХ – Программа “Устойчивое лесное хозяйство”, 
АССАЛХ – Американская система сертификации агролесного 
хозяйства. 
Источники: Отдельные системы сертификации, национальные 
корреспонденты и Канадская коалиция за сертификацию лесного 
хозяйства, 2005 год. 

1.2.7 Лесные товары с добавленной 
стоимостью 

Инновации в маркетинге и производстве имеют 
ключевое значение в связи с усилением глобальной 
конкуренции, и предприятия региона ЕЭК ООН уже 
добились успеха в деле интеграции производства 
продукции первичной и вторичной обработки. В рамках 
проводимой политики правительство России признает 
необходимость диверсификации экспорта и перехода с 
экспорта обычных сырьевых товаров, например 
пиломатериалов хвойных пород, на экспорт товаров с 
более высокой добавленной стоимостью. Однако для 
этого требуются инвестиции в производственную 
инфраструктуру. 

Торговля лесными товарами с добавленной 
стоимостью в регионе ЕЭК ООН расширяется. Страны 

с высоким уровнем затрат на рабочую силу и другие 
факторы производства, например США и 
западноевропейские страны, вместо того, чтобы 
производить мебель, окна, двери, фигурные 
профилированные материалы и другие изделия из 
древесины, осуществляют импортные закупки этих 
товаров. 

Конструктивные изделия из древесины являют 
собой пример инновационного подхода к производству 
товаров с добавленной стоимостью. В 2004 году 
показатели производства дощатоклееных 
лесоматериалов, двутавровых балок и клееных 
пиломатериалов из шпонов (LVL) в Северной Америке 
достигли рекордного уровня. При поддержке органов 
власти местного уровня и штатов, а также 
промышленных ассоциаций продолжают проводиться 
исследования в целях создания новых КИД. В Северной 
Америке и Европе торговые ассоциации объединили 
свои усилия в целях стимулирования производства 
продукции с добавленной стоимостью и оказания 
содействия развитию лесного хозяйства и лесной 
промышленности в целом. 

1.2.8 Лесоматериалы тропических пород 
Китай, хотя он в целом и является страной 

умеренной зоны, стал одним из крупнейших 
производителей лесоматериалов тропических пород на 
базе импортируемого круглого леса тропических пород. 
Например, в 2003 году экспорт фанеры тропических 
пород Китая увеличился на 30%, а в 2004 году – на 
68%. Сегодня Китай занимает в мире четвертое место 
по показателям производства фанеры тропических 
пород. Поскольку качество фанеры улучшается, Китай 
расширяет выпуск этой продукции в соответствии со 
спецификациями США или ЕС.  

Благодаря успешной политике в области 
стимулирования производства товаров с добавленной 
стоимостью экспорт лесных товаров вторичной 
обработки в 2004 году впервые превысил по стоимости 
экспорт лесных товаров первичной обработки. 

В 2003 году общий объем импорта пиломатериалов 
тропических пород стран Европейского союза 
увеличился на почти 8%, однако в 2004 году активность 
импортных закупок была низкой. В 2004 году, несмотря 
на повышение глобального спроса и действие 
факторов, ограничивших предложение, рост цен на 
лесоматериалы тропических пород не был 
значительным (за исключением фанеры), поскольку 
конъюнктура на основном рынке пиломатериалов 
тропических пород, а именно на рынке ЕС, была вялой. 
На ценах на многие лесоматериалы тропических пород 
сказались сбои в торговле, которые были вызваны 
гражданскими беспорядками, включением ряда пород в 
списки СИТЕС15, введением запретов на экспорт, а 
также принятием мер по регулированию или 
ограничению импорта. 

                                                           
15  СИТЕС – Конвенция о международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, 
www.cites.org. 
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Глава 2  
Вопросы политики и рынки лесных 
товаров в 2004 и 2005 годах16 

 
 

Основные моменты 
• На незаконно заготавливаемую древесину приходится 8–10% мирового объема производства 

лесоматериалов и приблизительно такая же доля мирового объема торговли лесными товарами, в 
связи с чем ежегодные потери доходов правительств и экономические потери составляют почти  
15 млрд. долл. США. 

• Правительства и некоторые крупнейшие неправительственные организации мира начинают 
принимать меры с целью ограничения торговли “незаконно заготавливаемыми лесоматериалами” 
и изделиями, изготавливаемыми из таких лесоматериалов. 

• Во всем мире ширится деятельность по поощрению использования товаров, производимых на 
устойчивой основе, при этом основное внимание на данном этапе уделяется материалам, 
применяемым в строительстве общественных и жилых зданий; все такие программы 
предусматривают закупку сертифицированных лесоматериалов. 

• Во многих странах в настоящее время предпринимаются усилия с целью поощрения 
использования древесины путем согласования различных правил и норм, стимулирования 
государственных инвестиций в развитие технологии деревообработки и пропаганды преимуществ, 
которые дает применение лесоматериалов в плане обеспечения устойчивого развития. 

• На протяжении длительного периода времени объем финансирования разработок в области 
использования древесины и повышения ее конкурентоспособности в Европейском союзе и 
Северной Америке неуклонно сокращался, однако в настоящее время по обе стороны Атлантики 
стали выдвигаться инициативы, с тем чтобы обернуть эту тенденцию вспять. 

• В ЕС и на глобальном уровне быстро расширяется торговля выбросами углерода и создаются 
регистры накопления углерода в лесах, стимулом для чего, в частности, послужила ратификация 
Киотского протокола. 

• Вступление Киотского протокола в силу после его ратификации Россией в 2005 году явилось 
толчком для разработки органами власти различных уровней целевых программ и стратегий в 
области сокращения выбросов СО2 и метана; Соединенные Штаты по-прежнему решительно 
выступают против этого протокола. 

• Производство биоэнергии расширяется: в Европе основной упор делается на развитие 
производства тепловой энергии на базе древесной биомассы, в то время, как в США особо 
быстрыми темпами развивается биотопливная отрасль, чему способствуют принимаемые 
правительствами штатов меры в области субсидирования и стимулирования. 

• В печати продолжают широко освещаться споры между торговыми партнерами лесного сектора, 
в частности, текущий спор по поводу пиломатериалов хвойных пород между США и Канадой. 

• Фитосанитарные правила в отношении тары из невысушенной древесины, введенные в целях 
предотвращения распространения насекомых и заболеваний, являются одним из барьеров на пути 
использования деревянных поддонов и другой деревянной тары. 

• Превращение Китая в одного из крупнейших производителей лесоматериалов имеет важные 
последствия для основных регионов – производителей и потребителей лесных товаров и 
обусловливает необходимость принятия дополнительных энергичных мер для решения проблемы 
незаконной торговли древесиной и изделиями из древесины. 

                                                           
16  Авторами настоящей главы являются д-р Джим Л. Бауйер и д-р Эвальд Раметштайнер. 
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Вступительные замечания  
секретариата 

Политика правительств и ассоциаций, 
занимающихся торговлей лесными товарами, влияет на 
состояние рынков лесных товаров и наоборот. На 
рынках лесных товаров сказывается не только действие 
традиционных рыночных сил, но и правительственная 
политика. В Ежегодном обзоре рынка лесных товаров 
анализируется политика, которая оказывает 
воздействия на производство, торговлю и потребление 
лесных товаров. Ситуация на рынках и политика также 
зависят от существующей на данный момент 
технологии, которая  
может изменять диапазон вариантов, имеющихся в 
распоряжении директивных органов, производителей и 
торговых компаний. В настоящей главе авторы 
рассматривают вопросы политики, которые сегодня 
влияют на состояние рынков в регионе ЕЭК ООН. Хотя 
большинство из них уже обсуждалось в прошлом году, 
они заслуживают дополнительного рассмотрения ввиду 
новых изменений. Кроме того, в настоящей главе 
приводится краткая информация о том, какое влияние 
оказывает торговая и другая политика Китая на рынки 
региона ЕЭК ООН и какую политику разрабатывают 
страны и торговые ассоциации региона ЕЭК ООН в 
ответ на расширение Китаем торговли изделиями из 
древесины и повышение спроса на лесные товары в 
этой стране. Эти вопросы политики будут рассмотрены 
27–28 сентября 2005 года в рамках обсуждения 
положения на рынке Комитетом по лесоматериалам.  

Секретариат хотел бы выразить искреннюю 
признательность двум экспертам, которые, как и 
в прошлом году, являлись авторами настоящей главы, а 
именно д-ру Джиму Бауйеру17, профессору кафедры 
биопродукции университета штата Миннесота, США, и 
д-ру Эвальду Раметштайнеру18, эксперту по вопросам 
политики лесного сектора, Институт политики 
в области использования лесов, окружающей среды и 
природных ресурсов, Университет природных ресурсов 
и прикладного естествознания, Вена, Австрия. 
Д-р Раметштайнер также является соавтором главы 9, 
посвященной сертифицированным лесным товарам. 
Мы также благодарны г-ну Дитеру Шоэне, старшему 
эксперту по проблематике лесов и изменения климата, 
Департамент лесного хозяйства, ФАО, за подготовку 
раздела, посвященного политике борьбы с изменением 
климата. 

2.1 Обзор главы 
В настоящей главе рассматриваются основные 

направления политики, которые влияют на состояние 

                                                           
17  Dr. Jim L. Bowyer, Department of Bio-based Products, University of 

Minnesota, 2004 Folwell Avenue, St. Paul, Minnesota, 55108, US; тел.: +1 612 
624 4292, факс: +1 612 625 6286, электронная почта: jbowyer@umn.edu. 

18  Dr. Ewald Rametsteiner, Institute of Forest, Environmental and Natural 
Resources Policy, University of Agricultural Sciences, Feistmantelstr. 4, A-1180 
Vienna, Austria, тел.: +431 476 544 418, факс: +431476 544 417, электронная 
почта: ewald.rametsteiner@boku.ac.at 

рынков лесных товаров, наиболее важные рыночные 
силы, вызывающие изменения на существующих 
глобальных рынках и в государственной политике, а 
также новые и новейшие технологии, которые могут 
оказать воздействие как на рынки, так и на политику в 
отношении лесов. 

Вопросы, обсуждавшиеся в прошлогоднем докладе, 
кратко рассматриваются и в настоящей главе. С их  
более подробным изложением читатель может 
ознакомиться в Ежегодном обзоре рынка лесных 
товаров, 2003–2004 годы19. В доклад за этот год 
включены следующие вопросы: 

2.2 Правоприменение, управление и торговля в лесном 
секторе 

2.3 Инициативы в целях поощрения использования 
лесоматериалов, производимых на устойчивой основе 

2.4 Политика развития лесного сектора 

2.5 Политика борьбы с изменением климата 

2.6 Политика в области поощрения развития 
производства энергии на базе древесины 

2.7 Торговая политика, тарифные и нетарифные 
барьеры, включая фитосанитарные меры 

2.8 Превращение Китая в одного из крупнейших 
производителей лесных товаров. 

2.2 Правоприменение, управление 
и торговля в лесном секторе 

В Обзоре за прошлый год уже отмечалось, что 
международное сообщество оказывает мощное и 
постоянно возрастающее давление с целью сокращения 
масштабов незаконных рубок. Незаконные рубки и 
торговля незаконно заготавливаемыми лесоматериалами 
наносят огромный экологический, социальный и 
экономический ущерб. Такая незаконная деятельность 
лишает правительства затрагиваемых стран доходов, 
приводит к обнищанию сельских общин, для которых 
производство лесных товаров обеспечивает средства к 
существованию, и подрывает престиж всего сектора как 
в развитых, так и в развивающихся странах 
(диаграмма 2.2.1). Определения незаконных рубок, 
используемые различными сторонами, не являются 
одинаковыми, однако оценки масштабов этой проблемы 
в значительной степени зависят от исходных 
определений. Например, природоохранные НПО 
используют более широкое определение незаконных 
рубок, чем представители промышленности и 
правительств (ЕЛИ, 2004 год).  

Согласно оценкам Всемирного банка, сделанным в 
2001 году, ежегодные потери доходов правительств из-
за незаконных рубок составляют 5 млрд. долл. США,  
а экономические потери стран-производителей еще 
10 млрд. долл. США (Всемирный банк, 2001 год).  

                                                           
19  www.unece.org/trade/timber/docs/fpama/2004/fpama2004a.htm 
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Другие данные позволяют предположить, что 
ежегодный стоимостной объем торговли незаконно 
заго- 
тавливаемыми лесоматериалами составляет более 
15 млрд. долл. США и что более половины всех 
лесозаготовительных операций в особо уязвимых 
районах, например в бассейне реки Амазонка, 
центральной части Африки, юго-восточной Азии, 
Российской Федерации и некоторых 
восточноевропейских странах, ведется на незаконной 
основе. Согласно одной последней оценке, процентная 
доля незаконных лесозаготовок в Индонезии составляет 
73%, Малайзии – 35%, Бразилии – 80%, Габоне – 70% и 
в Камеруне – 50% (Брок, 2004 год). Незаконная 
лесохозяйственная деятельность также рассматривается 
в качестве одной из серьезных проблем в восточной 
Европе и балтийских странах, при этом в северо-
западной части России на долю незаконных рубок 
приходится, согласно оценкам, от 25 до 30% объема 
лесозаготовок (ЕЛИ, 2004 год). 

РИСУНОК 2.2.1 

Последствия незаконных рубок 
   

Доверие потре - 
бителей ( - )   

Производство  
лесоматериалов (-) 

Товары- 
заменители (+) 

Лесные ресурсы (-) 
Качество лесов (-) 

Устойчивое  
лесопользование   ( - )   

Нечестная  
конкуренция (+) 
Прибыльность (-) 

Объем  
лесозаготовок (+)
Наличие бревен (+)

Лесные ресурсы (-)

Качество лесов (-)

Доходы (-)

Стоимость древесины 
в долл. США (-) 
Стоимость лесных 
товаров в долл. США (-)

Конкурентоспо-
собность нацио-
нальной промыш-
ленности (+)

Потребители 

ЦИКЛ
НЕЗАКОННЫХ 

РУБОК

Незаконные рубки 
в целях произ- 
водства лесных 

товаров

Последствия для: 
• Лесной промышленности +  Увеличение
• Правительств – Сокращение
• Потребителей 

 
Источник: Guertin, C-E. “Illegal logging: Overview and possible 
issues in the UNECE region”. Рабочее совещание ЕЭК ООН/ФАО  
на тему "Незаконные рубки и торговля незаконно произведен- 
ными лесными товарами в регионе ЕЭК ООН", 2004 год. 
http://www.unece.org/trade/timber/docs/ sem/2004-1/qweb.pdf. 

 
Согласно материалам, представленным на 

совместном рабочем совещании ЕЭК ООН/ФАО на 
тему “Незаконные рубки и торговля незаконно 
произведенными лесными товарами в регионе 
ЕЭК ООН”, которое состоялось в сентябре 2004 года20, 
на долю незаконно заготовленных лесоматериалов в 
большинстве стран региона ЕЭК ООН приходится 
менее 5% общего объема торговли лесоматериалами, а 
во многих странах – до 1%, однако в одной стране доля 
незаконных рубок может составлять до 35% объема 
законных лесозаготовок. Однако страны региона 
признали серьезный характер этой проблемы, и, 
рассмотрев на рабочем совещании последствия, 
масштабы, виды и причины незаконной 
лесохозяйственной деятельности, предложили 
варианты действий в целях борьбы с незаконными 
рубками  
и торговлей незаконно производимыми лесными 
товарами. 

Согласно результатам исследования, проведенного в 
2004 году по запросу Американской ассоциации лесной 
и бумажной промышленности (ААЛБП), на незаконно 
заготавливаемую древесину приходится почти 8–10% 
мирового объема производства лесоматериалов и 
приблизительно такая же доля мирового объема 
торговли лесными товарами (бревна, пиломатериалы и 
листовые древесные материалы, исключая лесные 
товары вторичной обработки, мебель, целлюлозу и 
бумагу). ААЛБП сообщила, что происхождение 8% 
производимого в мире делового круглого леса и 14% 
мирового экспорта делового круглого леса является 
сомнительным (вероятно, незаконным). В докладе 
отмечается, что также не внушает доверие 
происхождение 23% мирового экспорта фанеры и 
приблизительно 6% мирового экспорта 
пиломатериалов. С учетом произведенных в 
исследовании ААЛБП за 2004 год расчетов стоимости 
древесины, которая была заготовлена на явно 
незаконной или сомнительной основе, стоимость 
произведенных из нее пиломатериалов и фанеры может 
составлять 23 млрд. долл. США. Продукция на сумму 
приблизительно 5 млрд. долл. США поступает в 
мировую торговлю, что составляет почти 7% от 
мирового объема торговли лесными товарами 
первичной обработки, который равен 
69 млрд. долл. США. На основе Модели глобального 
рынка лесных товаров21, которая использовалась с 
целью имитации последствий для производителей 
США, в исследовании был сделан вывод о том, что 
упущенная прибыль экспортеров США в связи с 
поступлением на мировой рынок незаконно 
произведенных лесных товаров может составлять в 
реальном долларовом выражении более 460 млн. долл. 

                                                           
20  www.unece.org/trade/timber/docs/sem/2004-1/sem-2004-1.htm 
21  Модель глобального рынка лесных товаров, разработанная 

Джозефом Буонджорно, Шуашуай Чжу, Дали Чжаном, Джеймсом 
Тёрнером, Дейвидом Томберлином, www.forest.wisc.edu/facstaff/ 
buongiorno/book/GFPV.htmp. 
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США. И наоборот, если круглый лес сомнительного 
происхождения изъять из мирового товарооборота, то 
внутренние цены в США, согласно оценкам, возрастут 
на 2–4%, в результате чего ежегодный прирост 
стоимостного объема поставок лесных товаров на 
внутренний рынок США может составлять от 500 до 
700 млн. долл. США.  

Проблема незаконных рубок может быть также 
связана с развитием агробизнеса, в частности с 
быстрым расширением площади пальмовых и соевых 
плантаций на ранее покрытых лесом землях в Южной 
Америке, юго-восточной Азии, западной и центральной 
Африке и Австралии. В Индонезии, где проблема 
незаконных рубок связана с закладкой плантаций 
масличных пальм, за последние 10 лет в сектор 
масличных пальм было инвестировано приблизительно 
3,8 млрд. долл. США, из которых 3,1 млрд. долл. США 
– коммерческими и инвестиционными банками. 1,4 
млрд. долл. США из этого общего объема инвестиций 
поступило от европейских, в частности голландских 
банков (РИИА, 2004 год). Если исходить из нынешних 
темпов роста, то в ближайшие 25 лет под 
сельскохозяйственные земли будет вырублено 350–400 
млн. га леса, главным образом в тропических странах, 
при этом значительная часть будет вырублена, 
вероятнее всего, незаконно. 

Решить проблему незаконных рубок далеко не 
просто, отчасти ввиду трудностей с проведением 
различий между законно и назаконно заготовленными 
лесоматериалами. Проблема незаконных рубок 
усложняется еще и слабостью правоприменительного 
потенциала и низкой эффективностью координации 
между правоприменительными органами как во многих 
странах-произ- 
водителях, так и в странах-потребителях, а также 
отсутствием надлежащих правовых рамок, которые 
могли бы использоваться в случае появления на рынке 
незаконных лесоматериалов, где бы они ни были 
произведены.  

Важным шагом в деле решения проблемы торговли 
незаконно заготавливаемой древесиной является 
идентификация товаров, произведенных на законной 
основе. Считается, что для решения проблемы 
повальной и, как представляется, укоренившейся 
коррупции в некоторых ключевых правительственных 
учреждениях в странах – производителях 
лесоматериалов большие возможности несет в себе 
использование технических средств. Как  
и в случае с сертификацией, необходим комплекс- 
ный мониторинг производственно-распределительной 
цепочки, которым должны быть охвачены все ее 
звенья: производство, переработка, экспорт и импорт, а 
также механизмы проведения проверки независимой 
третьей стороной. 

С целью решения этой серьезной проблемы был 
выдвинут целый ряд международных инициатив. 
Целевая группа Всемирного банка по 
правоприменению и управлению в лесном секторе 
(ПУЛС) провела серию конференций по вопросам 
незаконных рубок в восточной Азии (2001 год) и 

Африке (2003 год), в 2005 году она организует еще 
одну конференцию в России. ЕС в рамках своей 
инициативы в области правоприменения, управления и 
торговли в лесном секторе (ПУТЛС) разработал план 
действий и выдвинул предложение о принятии 
постановления по вопросам лицензирования и 
заключении двусторонних и многосторонних 
соглашений. Предложение в отношении 
лицензирования вызывает споры, главным образом в 
связи с вопросами, касающимися затрат и 
эффективности. В рамках ис- 
следования, проведенного институтом “Чатем-Хаус” 
(РИИА, 2004 год), были изучены возможные 
последствия инициативы ЕС в области ПУТЛС для 
торговли, при этом за основу был взят стандартный 
подход к оценке воздействия. Был сделан вывод, что 
возможное влияние системы лицензирования будет 
ограниченным, при этом ее результативность будет 
напрямую зависеть от степени ориентации экспорта 
стран-производителей на страны Европейского союза. 

Помимо предлагаемой системы лицензирования ЕС 
в рамках инициативы ПУТЛС также рассматривается 
вопрос о пересмотре существующего национального 
законодательства и принятии дополнительных 
нормативных актов как на национальном уровне, так и 
на уровне ЕС. К ключевым вопросам, подлежащим к 
рассмотрению, относятся законодательство против 
“отмывания денег”, уголовное законодательство, 
например законы, касающиеся перевозки и продажи 
украденных товаров, и возможность введения в ЕС 
запрета на импорт незаконно произведенных 
лесоматериалов.  

В марте 2005 года министры окружающей среды и 
развития стран “большой восьмерки” приняли заявление, 
в котором они признали последствия незаконных рубок 
и определили шаги, которые могли бы предпринять как 
страны-производители, так и страны-потребители 
лесоматериалов с целью решения проблемы торговли 
незаконно заготавливаемыми лесоматериалами 
(“большая восьмерка”, 2005 год). Это придало импульс 
усилиям, предпринимаемым правительствами отдельных 
стран в целях поощрения торговли законно 
произведенными товарами путем осуществления 
соответствующей политики в области закупок и 
лицензирования, усиления контроля за источниками 
финансирования и инвестиций и введения санкций в 
отношении незаконно произведенных товаров 
(например, до принятия законодательства ПУТЛС в ЕС и 
закона Лейси в США). В апреле 2005 года после 
принятия заявления “большой восьмерки” Германия 
представила законопроект, в соответствии с которым 
импорт или сбыт древесины, заготовленной незаконным 
образом в странах, не являющихся членами ЕС, может 
быть объявлен вне закона. В соответствии с этим 
законом, компании Германии, торгующие 
лесоматериалами, будут обязаны подтверждать, что 
импортируемые или используемые ими лесоматериалы 
были закуплены на законной основе. Это даже больше 
того, что сегодня предлагает Европейская комиссия. Как 
и в случае с любым другим предложением, которое 
предусматривает некоторое регулирование импорта, 
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экспорта или торговли лесоматериалами и изделиями из 
древесины, в связи с этой инициативой также возникает 
вопрос о совместимости с правилами Всемирной 
торговой организации (ВТО). 

Вопрос о незаконных рубках является в настоящее 
время одним из наиболее важных в повестке дня 
многих международных органов и процессов. В 
частности, недавно были приняты меры по линии 
Конвенции о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС). СИТЕС приступила к 
рассмотрению документально подтвержденных 
сообщений о незаконной эксплуатации насаждений 
гонистилюса Варбурга и международной торговле 
древесиной этой породы и изделиями из нее, которые 
обычно покупаются в развитых странах. На недавнем 
совещании Конференции Сторон Конвенции, которое 
состоялось в октябре 2004 года, Индонезия выступила с 
предложением улучшить список по гонистилюсу 
Варбурга, содержащийся в приложении II, включив в 
него примечание относительно того, что он должен 
охватывать все части и изделия. Несмотря на 
озабоченность, высказанную Малайзией по поводу 
того, что это не должно быть в ущерб ее законной 
торговле этой продукцией, предложение и примечание 
были приняты консенсусом. Это первый случай, когда 
в приложение II были включены части и изделия из 
древесины коммерческой породы. Вопрос о незаконных 
рубках также рассматривается в рамках текущих 
переговорах по Международному соглашению по 
тропической древесине 1994 года, срок действия 
которого истекает в 2006 году. Работа МОДТ по 
вопросам правоприменения и незаконной деятельности 
в лесном секторе будет продолжена и, вполне 
возможно, еще больше активизируется после принятия 
нового соглашения. 

Помимо процессов, которые получили развитие по 
инициативе правительств, на решение проблемы 
незаконных рубок также направлен целый ряд частных 
или полугосударственных программ. В их числе можно 
назвать инициативы природоохранных НПО, компаний, 
которые сами занимаются торговлей лесоматериалами, и 
научно-исследовательских учреждений, как то 
Королевский институт международных отношений 
Соединенного Королевства (“Чатем-Хаус”). Например, 
торговые ассоциации четырех европейских стран 
(Великобритании, Нидерландов, Франции и Бельгии) 
начали сотрудничать с Фондом тропических лесов в 
целях закупки законно заготавливаемых лесоматериалов 
в Индонезии, Малайзии, Камеруне и Габоне. 

Специалисты в области анализа политики приходят 
ко все большему убеждению, что политика и правила, 
преследующие самые лучшие намерения, могут на деле 
стать стимулом для незаконных лесозаготовок, если 
при их разработке не будет проявлена достаточная 
осторожность. В качестве примера можно привести 
политику, которая создает непомерные 
административные трудности для владельцев 
небольших хозяйств или является излишне сложной. 

2.3 Инициативы в целях поощрения 
использования лесоматериалов, 
производимых на устойчивой 
основе 

Как уже отмечалось, деятельностью по поощрению 
использования лесоматериалов, производимых на 
устойчивой основе, сегодня занимаются как 
правительства, так и неправительственные организации. 
Примером служат опубликованные в 2003 году в Дании 
руководящие принципы, которые призваны служить 
подспорьем для закупочных компаний в деле 
обеспечения того, чтобы закупаемая ими древесина 
тропических пород поступала из поддающихся проверке 
законных и, в идеальном случае, устойчивых 
источников. Осуществление закупок в соответствии с 
этим программным документом является для 
государственных и полугосударственных закупочных 
учреждений добровольным делом. Какие-либо меры с 
целью проверки заявлений о соответствии не 
принимаются. Что касается вопроса об устойчивости, то 
правительство Дании ввело промежуточную категорию 
между древесиной из законных и устойчивых 
источников, к которой относятся источники, 
находящиеся “в процессе перехода к обеспечению 
устойчивости”. Решение Дании признать 
промежуточную категорию между устойчивостью и 
законностью перекликается с мнением, которое 
поддерживает все большее число природоохранных 
неправительственных организаций (ПНПО) и которое 
состоит в том, что к сертификации лесов следует 
применять поэтапный подход с целью стимулирования 
позитивных изменений, даже если вероятность полной 
сертификации в краткосрочной перспективе является 
низкой (МОТД, 2005 год). В основе подхода Дании к 
системам сертификации лежит четкая приверженность 
правительства этой страны стандартам Лесного 
попечительского совета (ЛПС). Недавно было 
выдвинуто  
предложение относительно того, чтобы национальная 
политика Дании, касающаяся лесоматериалов, стала 
обязательной для подразделений центрального 
правительства и всех местных органов власти (Ван Ден 
Биезен, 2004 год). 

В отличие от Дании, Соединенное Королевство 
разработало политику, в соответствии с которой все 
импортируемые изделия из древесины должны иметь 
исключительно законное происхождение, что же 
касается доказательства устойчивости их производства, 
то сырье, использованное для их изготовления, должно 
быть сертифицированным по меньшей мере на 70%. На 
первом этапе деятельности Центра экспертной оценки 
по древесине (ЦЭОД) был проведен анализ 
существующих систем сертификации с целью 
определения того, какие из них отвечают требованиям 
правительства Соединенного Королевства. Результаты 
этого исследования будут использованы в качестве 
основы для пересмотра уже опубликованных 
руководящих принципов для должностных лиц, 
отвечающих за закупочную деятельность, при этом 
приняты меры с целью распространения этих 
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результатов среди покупателей государ- 
ственного сектора (таблица 2.3.1). Пересмотренные 
руководящие принципы начнут полностью 
применяться на практике приблизительно в середине 
2005 года. 

Что касается программы “Устойчивое лесное 
хозяйство” (ПУЛХ), то ЦЭОД отметил, что нынешний 
подход, основанный на мониторинге производственно-
распределительной цепочки, не предусматривает 
представления информации о процентном содержании 
сертифицированного и несертифицированного сырья в 
продукции. Из-за этого ПУЛХ не может гарантировать 
выполнения требований ЦЭОД. 

Правительство Соединенного Королевства заявило, 
что оно готово сотрудничать с системами, которые в 
настоящее время не отвечают необходимым критериям, 
и поддерживает транспарентный процесс, который 
предусматривает переоценку систем по мере 
достижения ими прогресса в деле обеспечения 
соблюдения предъявляемых требований. Считается, что 
такого рода позиция будет способствовать большей 
гибкости среди поставщиков, а также улучшению 
положения в области конкуренции и снижению цен. 

В США вопрос о том, чтобы в рамках 
правительственных закупок предпочтение отдавалось 
сертифицированной древесине, пока еще не 
обсуждался, однако уже начата активная деятельность в 
связи с сертификацией лесов, находящихся в 
собственности и управлении различных 
правительственных подразделений. Сделанное в марте 
2005 года заявление Лесной службы США о том, что 
системы сертификации лесов будут опробованы в 
шести лесах Системы национальных лесов, в 
потенциале может иметь важные последствия для 
ведения хозяйства в более чем одной восьмой части 
лесных угодий США. До недавнего времени ведущие 
при- 
родоохранные организации и ЛПС активно высту- 
пали против рассмотрения вопроса о сертификации 
федеральных лесных угодий. Лесная служба не  
сообщила, какие системы она намеревается опробовать. 

 
ТАБЛИЦА 2.3.1 

Соответствие различных систем сертификации лесов 
требованиям правительства Соединенного Королевства 
в отношении импортируемых лесоматериалов, 2005 год 

Система 100% продукции 
сертифицировано 
на предмет 
законности 
происхождения 

70 или более процентов 
сырья, использованного 
в производстве соответ- 
ствующей продукции, 
сертифицировано 
на предмет устойчивости 
его заготовки 

КАС Вся 
сертифицированная 
продукция 

Продукция на более чем 
70% изготовлена из 

сертифицированного сырья 

ЛПС Вся 
сертифицированная 
продукция 

Продукция на более чем 
70% изготовлена из 

сертифицированного или 
рециркулированного сырья 

МССЛ Продукция на 100% 
изготовлена  
из 
сертифицированног
о сырья 

Не отвечает требованиям1 

ПОСЛ Вся 
сертифицированная 
продукция 

Не отвечает требованиям1 

ПУЛХ Вся 
сертифицированная 
продукция 

Не отвечает требованиям1 

Примечания: КАС – Канадская ассоциация стандартов, ЛПС – Лесной 
попечительский совет, МССЛ – Малазийский совет по сертификации 
лесоматериалов, ПОСЛ – Программа одобрения систем сертификации 
лесов, ПУЛХ – Программа “Устойчивое лесное хозяйство”. 
1 Сертификаты, выдаваемые по линии этих систем, являются 
приемлемыми, если они сопровождаются дополнительным 
подтверждением о соблюдении требований в отношении законности и 
устойчивости. В начале 2005 года были приняты меры по адаптации 
этих трех систем с целью удовлетворения всех требований. 
Источник: Центр экспертной оценки по древесине (ЦЭОД),  
Соединенное Королевство, 2004 год (http://www.illegal-logging.info/ 
documents.php#153) 

 
Примером неправительственной инициативы в 

области поощрения использования товаров, 
производимых на устойчивой основе, является система 
оценки экологичности зданий программы ЛЕЕД 
(Программа в области проектирования 
энергосберегающих и экологичных зданий) 
базирующегося в США Совета по экологичному 
строительству (СЭС США). СЭС США был создан в 
1993 году и является национальной некоммерческой 
организацией. Первоначально основное внимание по 
линии этой программы уделялось новому 
строительству (ЛЕЕД-НС). К концу 2004 года по ли- 
нии ЛЕЕД было сертифицировано приблизительно 
1700 зданий, при этом в мире насчитывалось более 
7800 специалистов ЛЕЕД, получивших 
соответствующие сертификаты. В 2004 и 2005 годах эта 
программа была расширена в связи с опубликованием 
новых стандартов в отношении существующих зданий, 
интерьера торговых помещений, зданий “под отделку”, 
а также жилых домов. Сегодня проекты, 
зарегистрированные и сертифицированные по линии 
программы ЛЕЕД, осуществляются в более, чем десяти 
странах, включая Канаду, Китай и Индию. В рамках 
программы ЛЕЕД в ряде категорий, включая некоторые 
категории, касающиеся древесины и изделий из 
древесины, присуждаются очки. Использование 
древесины и изделий из древесины, 
сертифицированных ЛПС, является обязательным 
условием в рамках всех проектов ЛЕЕД.  

Недавно организации, занимающиеся вопросами 
экологичного строительства, были созданы и в 
некоторых других странах. В 1999 году состоялось 
учредительное собрание Всемирного совета по 
экологичному строительству (ВСЭС), в котором 
приняли участие США, Австралия, Испания, Канада, 
Япония, Индия и Мексика. Что касается Северной 
Америки, то программы в области экологичного 
строительства осуществляются как в Канаде, так и в 
Мексике. В 2003 году был создан Канадский совет по 
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экологичному строительству, который адаптировал 
программу ЛЕЕД для целей сертификации зданий в 
этой стране. В Канаде также существует механизм 
“Грин глоубс”, основанная на Интернете система 
оценки качественных характеристик выполнения 
строительных работ, которая, как считается, составляет 
конкуренцию программе ЛЕЕД. Система “Грин 
глоубс”, созданная в 2002 году, была также 
приспособлена для ее использования в США и в этом 
году появилась на рынке этой страны. Помимо 
программ ЛЕЕД и “Грин глоубс” в США существуют и 
некоторые другие системы оценки и сертификации 
экологичных зданий, особенно жилых зданий. В январе 
2005 года Национальная ассоциация строителей жилых 
домов (НАСЖД) приняла типовые руководящие 
принципы экологичного жилищного строительства. В 
со- 
ответствии с этими руководящими принципами за 
использование древесины, сертифицированной по 
линии ЛПС, КАС, ПУЛХ, ПОСЛ и Американской 
системы сертификации агролесного хозяйства 
(АССАЛХ), присуждаются очки. Участие во всех этих 
программах определяется рыночными факторами при 
ведущей роли архитекторов, строителей, кредиторов, 
разработчиков технических условий и всех, кто 
заинтересован в улучшении экологических 
характеристик зданий.  

Одной из крупнейших инициатив в области 
экологичного строительства в ЕС является программа, 
основанная на Методе оценки воздействия на 
окружающую среду Научно-исследовательской 
строительной организации (МОВОС), филиалы 
Архитектурно-строительного фонда Великобритании. 
Как и ЛЕЕД, программа МОВОС построена на системе 
присуждения очков по экологическим критериям, 
которая применяется в отношении нескольких видов 
зданий (включая конторские, жилые и промышленные 
здания, магазины розничной продажи и школы) и ряда 
атрибутов зданий. Как и в рамках других программ в 
области экологичного строительства, за использование 
сертифицированных изделий из древесины 
присуждаются очки, причем в данном случае требуется 
сертификация по линии ЛПС. Программа МОВОС 
получила признание и за пределами Соединенного 
Королевства, о чем свидетельствует тот факт, что она 
использовалась в рамках Плана действий по 
осуществлению Европейской программы борьбы с 
изменением климата для установления целевых 
показателей относительно правительственных закупок. 
МОВОС была также адаптирована для использования в 
Канаде для целей экологической оценки существующих 
зданий.  

В ближайшем будущем инициативы в области 
экологичного строительства в Европе вероятно получат 
новый импульс в связи с принятием Директивы ЕС об 
энергоэффективности зданий (Европейский 
парламент/Совет, 2003 год). В 2002 году Европейский 
парламент принял директиву, призванную содействовать 
повышению энергоэффективности зданий в Сообществе 
и, соответственно, сокращению выбросов углерода и 
выполнению обязательств ЕС по Киотскому протоколу. 

Эта директива должна быть осуществлена к 4 января 
2006 года. В настоящее время ведется работа по 
выполнению одной из ключевых предварительных задач, 
которая состоит в согласовании методов расчета 
энергоэффективности зданий. В ближайшем будущем 
будет распространен проект документа, который должен 
заложить основу для достижения консенсуса между 
государствами-членами. 

В ряде европейских стран осуществляются 
национальные инициативы в области поощрения 
использования древесины. Например, во Франции 
министерство, в ведении которого находится лесное 
хозяйство, недавно заявило, что одной из его целей 
является укрепление деятельности по поощрению 
использования древесины в качестве строительного 
материала. В этой связи  
оно приняло меры по разработке совместной 
платформы правительства и промышленности 
“Франция-Древесина-Лес”, цель которой состоит в 
наращивании потенциала в области НИОКР и 
поощрении использования древесины в строительстве и 
производстве биоэнергии. 

2.4 Политика развития лесного 
сектора 

Недавно был проведен обзор ряда стратегических 
исследований, а также планов и программ, и 
подготовлены новые предложения. Они 
непосредственно касаются будущего развития лесного 
сектора, особенно в ЕС. С учетом направленности этих 
программ и планов, а также ресурсов, которые будут 
выделены на их осуществление, все они окажут, по всей 
вероятности, значительное воздействие на сектор.  

После проведения обширных консультаций со всеми 
заинтересованными сторонами, Европейская комиссия 
подготовила сводный доклад об осуществлении 
Стратегии ЕС в области развития лесного хозяйства (ЕС, 
2005 год а)). Его основная рекомендация заключается в 
разработке плана действий ЕС в области устойчивого 
лесопользования, который, в частности, должен 
предусматривать подготовку информации о древесине 
как о возобновляемом и экологически благоприятном 
ресурсе. В нем также предлагается провести обзор 
существующей практики с целью обеспечения 
координации,  
связи и сотрудничества между различными секторами 
политики. 

В середине 2004 года Комиссия ЕС рассмотрела 
предложение Европейского сельскохозяйственного 
фонда для развития сельских районов в отношении 
постановления Совета о поддержке развития сельских 
районов, в котором определены меры в области 
финансирования развития сельских районов, в 
частности лесного хозяйства, на период 2007–
2013 годов (ЕС, 2004 год). Это предложение 
предусматривает значительное расширение 
финансирования развития сельских районов и должно 
служить основой для разработки национальных 
стратегий и программ. Оно преследует три основных 
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цели: 1) повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственного сектора (включая лесное 
хозяйство) путем оказания поддержки его 
реструктуризации; 2) улучшение состояния 
окружающей среды и сельского ландшафта путем 
оказания поддержки в области землеустройства; и 3) 
повышение качества жизни в сельских районах и 
оказание  
содействия диверсификации экономической деятель- 
ности путем осуществления мер в интересах 
сельскохозяйственного сектора и других субъектов, 
действующих в сельских районах. Оно также служит 
основой для более полной интеграции лесного 
хозяйства в процесс развития сельских районов. 
Результаты нового обследования, проведенного 
“Евробарометром” в 25 государствах – членах ЕС, 
свидетельствуют о том, что общественность 
поддерживает происшедший в сельскохозяйственной 
политике ЕС сдвиг с субсидированием производства на 
защиту и развитие сельской экономики и оказание 
прямой помощи фермерам. 

В опубликованном недавно Перспективном 
исследовании по лесному сектору Европы (ПИЛСЕ) 
содержатся некоторые сведения о политическом 
контексте, в котором в будущем будет 
функционировать лесной сектор. Одним из следствий 
этих реалий явится, в частности, то, что общество будет 
и впредь предъявлять все бóльшие требования к 
лесному сектору, однако возможности сектора в плане 
удовлетворения некоторых из этих требований будут 
ограничены (ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год). В ПИЛСЕ 
было вновь подчеркнуто, что политика за пределами 
лесного сектора зачастую оказывает на него 
существенное, но не всегда благоприятное воздействие, 
при этом была высказана озабоченность по поводу 
того, что в рамках обсуждения вопросов политики в 
отдельных странах лесному сектору уделяется все 
меньше внимания. 

Лесной сектор раздроблен, а для того чтобы быть  
услышанным в рамках обсуждения более широких  
вопросов политики, ему следует выступать с единой  
позиции. Также чрезвычайно важно, чтобы на 
правительственном уровне проводились более активные 
консультации между директивными органами лесного 
хозяйства и директивными органами других секторов 
(в ведении которых, например, находятся вопросы 
окружающей среды, сельского хозяйства, энергетики, 
промышленности). Расширение сотрудничества между 
стра- 
нами и между различными группами заинтересованных 
сторон имеет большое значение для лесного сектора. 
В ПИЛСЕ также делается вывод о том, что директивным 
органам лесного сектора (при содействии всех 
заинтересованных сторон) следует выступать в 
поддержку деятельности по поощрению использования 
изделий из древесины, производимых на устойчивой 
основе. 

В ПИЛСЕ отмечается, что с точки зрения политики 
чрезвычайно важно, чтобы директивные органы лесного 
сектора активно распространяли информацию о вкладе, 
который может внести сектор в решение некоторых 

проблем, вызывающих серьезную озабоченность у 
общества. Например, лесной сектор мог бы 
способствовать сохранению биоразнообразия путем 
значительного увеличения площади охраняемых 
районов, если на эти цели будут выделены адекватные 
финансовые ресурсы. Кроме того, лесной сектор может 
внести значительный вклад в достижение целей 
политики в области использования возобновляемых 
источников энергии. 

В Северной Америке вопросы, связанные с 
укреплением позиций лесного сектора, решаются рядом 
штатов в индивидуальном порядке, однако в некоторых 
регионах им оказывает помощь Лесная служба США. 
Например, в штатах Мэн и Миннесота под руководством 
губернаторов осуществляются инициативы с целью 
оценки общей конкурентоспособности лесной 
промышленности этих штатов и выработки 
рекомендаций относительно мер в контексте 
устойчивого лесопользования. В юго-восточной части 
страны Лесная служба США в сотрудничестве с 
департаментами природных ресурсов ряда штатов 
провела Оценку лесных ресурсов Юга – 
всеобъемлющую оценку лесных ресурсов этого региона, 
а также экологических, экономических и социальных 
тенденций, которые могут повлиять на леса и лесную 
промышленность. 

Что касается НИОКР, то в начале 2005 года Главное 
бюджетно-контрольное управление США (ГБКУ)22 
начало проводить исследование, посвященное 
национальному потенциалу в области древесиноведения 
и технологии деревообработки. Основой для этого 
исследования служат результаты анализа научно-
исследо- 
вательского потенциала лесного хозяйства, 
проведенного в 2002 году Национальным научно-
исследователь- 
ским советом (Национальный научно-исследовательский 
совет, 2002 год), и доклад, опубликованный в 2004 году 
Научно-техническим обществом технологии древесины. 
В обоих докладах отмечается тенденция к ослаблению 
научно-исследовательского потенциала лесного 
хозяйства и лесной промышленности и к сокращению в 
стране инвестиций в НИОКР и содержатся 
рекомендации относительно решения этой проблемы. 

Что касается ЕС, то в феврале 2005 года в Брюсселе 
по инициативе промышленности начал осуществляться 
проект “Технологическая платформа развития лесного 
сектора” (ФТП, 2005 год). Этот проект был разработан 
Европейской конфедерацией деревообрабатывающей 
промышленности (ЕКДП), Конфедерацией европейских 
лесовладельцев (КЕЛВ) и Европейской конфедерацией 
бумажной промышленности (ЕКБП). Он направлен на 
разработку и осуществление плана действий сектора в 
области НИОКР и пользуется поддержкой широкого 
круга заинтересованных сторон. В настоящее время 

                                                           
22  ГБКУ является контрольным органом Конгресса США, 

который оказывает помощь Конгрессу с целью принятия им 
эффективных решений по вопросам, касающимся контроля, политики 
и финансирования. 
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подготавливается “Повестка дня для стратегических 
исследований” (ПДСИ), которая основывается на 
документе “Концепция развития европейского лесного 
сектора до 2030 года”, официально опубликованного в 
рамках состоявшегося 15 февраля 2005 года в Брюсселе 
мероприятия (ФТП, 2005 год). Ожидается, что 
подготовка ПДСИ будет завершена к декабрю 2005 года, 
и она станет важным справочным документом для 
седьмой рамочной программы ЕС в области 
исследований и технологического развития. ПДСИ 
схожа с программой “Повестка дня на 2020 год”, которая 
начала осуществляться  
Американской ассоциацией лесной и бумажной 
промышленности и министерством энергетики США в 
1994 году.  

Рамочные программы ЕС в области исследований  
и технологического развития являются основными  
механизмами Комиссии для финансирования научно-
исследовательской деятельности в Европе. Хотя срок 
действия текущей шестой рамочной программы (РП-6) 
истекает только в 2006 году, уже ведутся обсуждения, 
посвященные бюджету, структуре и приоритетам 
седьмой рамочной программы (РП-7). Комиссия 
представила свое официальное предложение по РП-7 
6 апреля 2005 года. Комиссия предлагает увеличить 
текущий бюджет ЕС на научно-исследовательскую 
деятельность в более чем два раза, с тем чтобы он в 
среднем составлял 9,6 млрд. евро в год (67 млрд. евро за 
7 лет) против 3,8 млрд. евро в год, которые ежегодно 
выделяются на эту деятельность в настоящее время. 
Однако на момент написания настоящего доклада в 
июне 2005 года высказывались предположения, что в 
ходе переговоров по общему бюджету ЕС бюджет ЕС на 
научно-исследова- 
тельскую деятельность на период 2007-2013 годов будет 
сокращен. Увеличение бюджета вызвано тем, что  
РП-7, центральным элементом которой являются 
“инновации и знания в поддержку развития”, призвана 
внести важный вклад в осуществление Лиссабонской 
стратегии. В процессе переговоров бюджет по 
некоторым направлениям был резко сокращен, в связи с 
чем вопросы, касающиеся лесов, уже невозможно 
выделить в отдельную категорию. 

2.5 Политика борьбы с изменением 
климата 

Киотский протокол, после его ратификации 
Россией, вступил в силу 16 февраля 2005 года. 
В результате этого Стороны Протокола должны 
принять важные политические решения в отношении 
конкретных мероприятий и определений для сектора 
“Землепользование, изменения в землепользовании и 
лесное хозяйство” (ЗИЗЛХ). Во исполнение статей 3.3 и 
3.4 Киотского протокола и последующих решений, 
содержащихся в Марракешских соглашениях, каждая 
Сторона Протокола, включенная в приложение I, 
должна к 31 декабря 2006 года принять единое 
определение термина “лес” для своих кадастров и 
представления информации в соответствии с Киотским 
протоколом. Согласно статье 3.4 страны должны также 

выбрать для первого  
периода действия обязательств любые или все из 
следующих видов деятельности человека: восстанов- 
ление растительного покрова, управление лесным 
хозяйством, управление обработанными землями и 
управление пастбищными угодьями. Если страна решит 
представлять информацию о любом из этих видов 
деятельности, она должна будет сообщить данные об 
изменениях в уровне накопления углерода на всех 
землях, охваченных этими видами деятельности, в 
первый и все последующие периоды действия 
обязательств. Кроме того, не позднее конца 2007 года 
страны должны создать системы для мониторинга и 
представления информации об источниках и 
поглотителях углерода, включая леса. 

К концу 2005 года Стороны Протокола должны 
начать переговоры относительно обязательств на 
период после 2012 года, как это указано в статье 3.9 
Протокола. Кроме того, на второй сессии Конференции 
сторон после вступления Киотского протокола в силу 
будет проведен обзор его осуществления. В этой связи 
уже начал обсуждаться вопрос о подходах к ЗИЗЛХ в 
период после 2012 года. Наряду с этим также 
рассматриваются различные варианты включения 
ЗИЗЛХ в какое-либо международное соглашение об 
изменении климата на период после 2012 года, от 
сохранения Киотского протокола и Марракешских 
соглашений о ЗИЗЛХ до более далеко идущих 
изменений. Вопрос, который вызывает особо жаркие 
споры, связан с включением “компенсируемого 
сокращения” в зачет недопущения обезлесивания в 
развивающихся странах. Поскольку обезлесивание 
является одним из источников выбросов парниковых 
газов (ПГ) и его доля в общем объеме выбросов 
составляет приблизительно 25%, сторонники таких 
систем утверждают, что включение механизмов, 
направленных на решение проблемы обезлесивания и, 
возможно, деградации лесов, позволит значительно 
повысить уровень понимания существующих проблем и 
эффективность деятельности по сокращению выбросов 
ПГ, а также привлечь к ней большее число стран. Вопрос 
о том, какой подход следует применять к деятельности, 
связанной с землепользованием, изменениями в 
землепользовании и лесным хозяйством (ЗИЗЛХ), в 
рамках будущего режима может стать, по мнению 
многих наблюдателей, предметом споров на 
политическом уровне. 

Регулятивные рамки рынка углерода за последние 
12 месяцев значительно окрепли, чему способствовало 
введение 1 января 2005 года системы торговли 
выбросами ЕС (СТВ) и вступление в силу Киотского 
протокола. На рынке углерода осуществляется торговля 
как сокращениями выбросов путем заключения 
основанных  
на проектах сделок, в рамках которых покупатель 
приобретает сокращения выбросов по линии какого-либо 
проекта, обеспечивающего поддающиеся измерению 
сокращения выбросов ПГ, или разрешенные 
нереализованные выбросы углерода, так и разрешениями 
на выбросы ПГ, предоставляемыми в рамках режимов 
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торговли выбросами с ограничением их предельного 
уровня, например СТВ. 

Рынок сокращений выбросов на основе проек- 
тов продолжает неуклонно расширяться: в 2004 году  
по линии различных проектов было реализовано 
107 млн. метрич. т эквивалента диоксида углерода  
(тэСО2), что на 38% больше, чем в 2003 году  
(78 млн. тэСО2) (Лекок, 2004 год). По состоянию на май 
2005 года существовало четыре активных рынка 
разрешений на выбросы ПГ, но не все они 
функционируют в соответствии с Киотскими правилами: 
СТВ, Система торговли выбросами Соединенного 
Королевства, Система торговли Нового Южного Уэльса 
и Чикагская биржа климата. По сравнению с прошлым 
годом оборот на этих рынках разрешений резко возрос и 
сегодня сопоставим с объемом сделок на основе 
проектов. В период с января 2004 года по март 2005 года 
общий объем операций  
на этих четырех рынках составил приблизительно 
56 млн. тэСО2. Из указанных выше четырех рынков 
разрешений самым крупным является СТВ, объем 
операций в рамках которой за период с января 2004 года 
составил, согласно оценкам, 39 млн. тэСО2, причем 
бóльшая часть этих операций была произведена после 
января 2005 года. Разрешения на выбросы СТВ, которые 
отвечают требованиям Протокола, не допускают импорт 
основанных на проектах углеродных кредитов, но 
позволяют использовать внутренние лесохозяйственные 
углеродные кредиты и правительственные закупки 
основанных на проектах углеродных кредитов для зачета 
национальных обязательств. Канада, которая также 
подписала Киотский протокол, введет аналогичную 
программу в 2008 году. Обзор функционирования СТВ 
намечен на 2006 год. 

В Австралии действует рынок выбросов парниковых 
газов Нового Южного Уэльса (НЮУ), при этом 
аккредитация первого лесохозяйственного проекта была 
произведена в октябре 2004 года. Представляется 
вероятным, что рынком НЮУ в 2006 или 2007 годах 
будут охвачены и другие штаты. Действующие на рынке 
выбросов парниковых газов НЮУ правила о 
секвестрации углерода распространяются на поглощение 
и накопление углерода, поступающего из атмосферы, и 
его накопление в лесах, которые отвечают 
соответствующим требованиям, т.е. определению 
облесения или лесовосстановления, которое закреплено 
в Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата. Чикагская биржа климата 
(ЧБК), которая была создана по инициативе частного 
сектора, существует уже второй год. На ней ведется 
торговля разрешенными нереализованными выбросами 
за счет осуществления сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных проектов, обеспечивающих 
поглощение углерода, уничтожения метана, а также 
реализации соответствующих проектов в США и 
Бразилии. За период существования ЧБК с конца 
2003 года по май 2005 года на ней было реализовано 
2,5 млн. т. Некоторые крупнейшие международные 
компании лесной промышленности являются 
официальными членами ЧБК, включая такие компании, 
как “Стора Энсо”, “Интернэшнл пэйпэр” и “Мид 

корпорэйшн”. Сокращения выбросов, с которыми 
проводятся операции на этой бирже, необязательно 
полностью отвечают нормам Киотского протокола и 
Марракешских соглашений. 

Меры, принимаемые ЕС и Канадой, резко 
отличаются от деятельности, осуществляемой в США, 
которые не только не ратифицировали Киотский 
протокол, но и не установили целевых показателей 
сокращения выбросов парниковых газов. В последнем 
докладе Управления информации об энергетике (УИЭ) 
говорится, что США могут выполнить обязательные 
целевые показатели сокращения выбросов парниковых 
газов без какого-либо существенного ущерба для 
экономики. Согласно содержащимся в этом докладе 
оценкам, экономические издержки в связи с 
ограничением выбросов парниковых газов будут 
эквивалентны сокращению валового ВВП всего на 0,4–
0,5%. В результате совещаний, состоявшихся между 
делегацией ЕС и представителями конгресса США в 
апреле 2005 года, появилась надежда на достижение 
новой договоренности между ЕС и США относительно 
сотрудничества в области борьбы с изменением 
климата после 2012 года. В заявлении, опубликованном 
Европейской комиссией, отмечается, что результаты 
этих переговоров могут ознаменовать начало новой 
фазы в сотрудничестве между США и ЕС, включая 
осуществление совместной деятельности по разработке 
международного режима относительно изменения 
климата после 2012 года. Комиссия сообщила, что была 
достигнута договоренность о возобновлении работы 
группы представителей высокого уровня ЕС и США с 
целью обсуждения политики в области борьбы с 
изменением климата (ЕС, 2005 год, b)). 

Тем временем торговля разрешениями на выбросы 
или кредитами с участием лесного сектора 
расширяется. Биоуглеродный фонд Всемирного банка 
вскоре начнет осуществлять инвестиции в проекты в 
области поглощения углерода в развивающихся 
странах. Кроме того, Всемирный банк мобилизовал 
ресурсы с целью создания нового фонда для 
демонстрации проектов, обеспечивающих 
секвестрацию или накопление углерода в лесных и 
агроэкосистемах. Цель этого фонда, который 
представляет собой государственную/частную 
программу, осуществляемую под руководством 
Всемирного банка, состоит в обеспечении эффективных 
с точки зрения затрат сокращений выбросов, 
сохранении биологического разнообразия и 
уменьшении масштабов нищеты. Этот фонд начал 
функционировать в мае 2004 года, а в марте 2005 года 
его инвестиционный капитал составлял 43,8 млн. долл. 
США. 

В регионе ЕЭК ООН растет интерес к наземным 
поглотителям как к малозатратной альтернативе 
перехода на другие виды топлива и сокращению 
масштабов использования ископаемых видов топлива в 
целях уменьшения выбросов CO2 в атмосферу. 
В результате договоренностей, достигнутых в Бонне и 
Марракеше, нереализованные разрешенные выбросы 
приобрели еще большее значение для выполнения 



26 _________________________________________________ ЕЭК ООН/ФАО: Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2004–2005 годы 

 

Киотских целевых показателей в первый период 
действия обязательств. Однако, хотя проекты в области 
облесения и лесо- 
восстановления и могут осуществляться в рамках  
Механизма чистого развития (МЧР), в первый период 
действия обязательств по Киотскому протоколу 
(2008-2012 годы) ежегодный объем кредитов по 
проектам МЧР в секторе ЗИЗЛХ ограничен одним 
процентом базовых годовых выбросов Сторон, 
включенных в приложение 1, что составляет 
приблизительно 33 млн. тонн углерода. Кроме того, 
Исполнительный совет МЧР  
пока еще не утвердил никаких исходных условий и 
методологий мониторинга для деятельности по 
проектам МЧР в области облесения и 
лесовосстановления.  
Недавно был проведен мегарегрессивный анализ для 
изучения подготовленных в рамках 55 исследований 
981 оценки расходов на компенсационные мероприятия 
за выбросы углерода в лесном хозяйстве. Согласно  
базовым оценкам расходы на секвестрацию углерода 
путем охраны лесов, которая в настоящее время  
не относится к приемлемым видам деятельности,  
составляют порядка 12,71–70,99 долл. США/т CO2.  
При посадке деревьев и проведении 
агролесохозяйственных мероприятий расходы 
увеличиваются на  
более чем 200%. В случае учета углерода, 
накопленного в изделиях из древесины, или замещения 
ископаемых видов топлива биомассой при 
производстве энергии расходы являются самыми 
низкими и составляют 3,42–18,67 долл. США/т CO2 
(Ван Кутен и др., 2004 год). 

Вопросы, касающиеся механизмов учета ПГ 
применительно к лесному сектору, вызывают все 
больший интерес в США, о чем, в частности, 
свидетельствует принятый недавно в Калифорнии 
закон, предусматривающий разработку протокола, в 
соответствии с которым для лесовладельцев будут 
созданы стимулы в целях создания поглотителей 
углерода путем осуществления деятельности в области 
лесовосстановления и охраны лесов. Согласно 
поступившим сообщениям, регистры углерода для 
лесов разрабатываются в северо-восточной части США, 
а также в штатах Джорджия и Орегон. 

В начале мая 2005 года на рассмотрение парламента 
Новой Зеландии был внесен законопроект, 
предусматривающий передачу прав на углеродные 
кредиты лесовладельцам, которые используют системы 
длительного оборота рубок в целях обеспечения 
постоянного лесного покрова. Правительство Новой 
Зеландии сохранило за собой право собственности на 
кредиты за поглощение, накопленные в результате 
посадки лесов в стране после 1990 года. Эти кредиты 
будут находиться в собственности и управлении 
правительства, по крайней мере в течение первого 
периода действия обязательств. В соответствии с 
Протоколом правительство, а не лесовладельцы, также 
взяло на себя ответственность за обезлесивание 
приблизительно 10% площади лесов, которая, как 

ожидается, будет вырублена в течение первого периода 
действия обязательств по Протоколу (это составляет 
21 млн. т выбросов CO2). 

Создание институциональных структур, 
занимающихся вопросами финансирования углеродных 
проектов и торговли правами на выбросы углерода и 
разрешенными нереализованными выбросами, оказывает 
все большее влияние на восприятие лесного хозяйства в 
ряде стран, где существует крупный и 
конкурентоспособный лесной сектор. Эта важная 
тенденция будет способствовать повышению роли и 
значимости функций лесов в будущем. Однако ее 
значение для отдельных регионов будет весьма 
неодинаковым и будет зависеть от площади земель, 
имеющихся для облесения, в том числе для производства 
биоэнергии (см. ниже). Поскольку традиционное лесное 
хозяйство и связанная с ним политика до последнего 
времени находились в связи с этой новой тенденцией на 
втором плане, программы в области развития сельского 
хозяйства и энергетики могут преобладать над 
лесохозяйственной политикой. 

2.6 Политика в области поощрения 
развития производства энергии 
на базе древесины 

В последнее время интерес к биомассе как к 
источнику энергии значительно возрос, что было 
вызвано несколькими причинами, в том числе резким 
повышением цен на нефть, до приблизительно 60 долл. 
США за барель. Также считается, что использование 
биомассы может способствовать выполнению 
обязательств по Киотскому протоколу, поскольку ее 
сжигание, если она производится на устойчивой основе, 
нейтрально с точки зрения выбросов углерода, а 
расширение площади лесных заповедников, создаваемых 
для секвестрации углерода, может при определенных 
обстоятельствах идти в зачет выполнения целевых 
показателей в области сокращения выбросов углерода. 
Поэтому во многих странах ЕС стали осуществляться 
программы в области развития производства энергии на 
базе биомассы. Хотя США и не установили конкретных 
целевых показателей в области сокращения выбросов 
углерода, некоторые штаты при поддержке 
Национальной лаборатории по возобновляемым 
источникам энергии решительно проводят в жизнь 
стратегии в области использования альтернативных 
энергоносителей, в том числе энергии на базе биомассы. 

Биомасса может использоваться для производства 
электроэнергии, тепла для получения пара в местных 
котельных или системах районного отопления, а также 
жидкого моторного топлива. Жидкие виды биотоплива в 
настоящее время получают из крахмала, источником 
которого являются сельскохозяйственные культуры, 
однако благодаря новым технологиям, позволяющим 
производить такие виды топлива из целлюлозы, 
древесина вскоре займет центральные позиции на этом 
рынке. 

В настоящее время древесина является наиболее 
важным источником биомассы для производства энергии 
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в ЕС-15, в 2001 году на нее приходилось более трех 
четвертей объема производства энергии на базе 
биомассы; доля древесного топлива в общем объеме 
вывозок древесины составляет более трети 
(ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год). На древесину также 
приходится несколько более половины всей энергии, 
производимой из возобновляемых источников в ЕС-25 
(ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год а)). Франция является 
ведущей страной – производителем энергии на базе 
древесины, ее удельный вес в общем показателе по ЕС-
15 составляет приблизительно 22%. За ней следуют 
Швеция и Финляндия (таблица 2.6.1). В 2003 году на 
долю этих трех стран приходилось более 50% общего 
объема производства первичной энергии на базе 
древесины в ЕС-15. Ведущими потребителями 
первичной энергии на базе древесной биомассы, если 
исходить из показателей их удельного веса в общем 
объеме потребления первичной энергии, являются 
Финляндия, Швеция и Австрия (таблица 2.6.1). 

Цель ЕС, которая закреплена в Плане действий 
Сообщества в отношении биомассы, состоит в том, 
чтобы к 2010 году увеличить долю возобновляемых 
источников энергии в общем объеме потребления 
энергии вдвое, с 6 до 12%. Еще одна цель, которая была 
закреплена в директиве Комиссии ЕС в 2001 году, 
заключается в том, чтобы к 2005 году заменить 
традиционное моторное топливо биотопливом на 2%, а 
к 2010 году – на 5,75%. Древесина, вероятно, будет 
играть важную роль в развитии биоэнергетики в 
будущем. 

 
ТАБЛИЦА 2.6.1 

Производство первичной энергии на базе древесины 
в Европейском союзе, 2003 год 

Страна Производство 
первичной энергии  
на базе древесины 
(млн. метрич. т 
нефтяного 
эквивалента) 

Удельный вес  
древесины в общем 
объеме потребления 
первичной энергии, 
% 

Франция 9,28  3,6 
Швеция 7,92 15,2 
Финляндия 6,31 21,9 
Германия 4,81  1,4 
Испания 3,73  2,7 
Австрия 3,19  9,7 
Португалия 2,41  9,5 
Италия 1,46  0,8 
Дания 1,09  5,6 
Великобритания 0,94  0,4 
Греция 0,85  2,6 
Нидерланды 0,46  0,5 
Бельгия 0,40  0,6 
Ирландия 0,14  0,9 
Люксембург 0,01  2,5 
Всего ЕС-15 43,00  2,9 
Источники: “EurObserver”, 2004 год. Данные об общем объеме 
потребления первичной энергии получены от министерства энергетики 
США, 2004 год. 
 

В настоящее время за счет биомассы 
удовлетворяется менее 3% потребностей США в 
энергии, однако на нее приходится почти половина 
всей энергии, получаемой из возобновляемых 
источников (диаграммы 2.6.1 и 2.6.2). Объем биомассы, 
используемой ежегодно в США для производства 
энергии или биопродуктов, которые непосредственно 
заменяют реагенты на базе нефти, составляет 
приблизительно 173 млн. метрич. т. Почти 
87 млн. метрич. т, или несколько более 50% энергии на 
базе биомассы, производится лесной 
промышленностью для использования в 
деревообрабатывающем производстве. Как следствие, 
эта отрасль достигла высокой степени 
самообеспеченности, поскольку более половины всего 
объема энергии, используемого в секторе первичных 
лесных товаров, производится самим же сектором. 

ДИАГРАММА 2.6.1 

Потребление энергии в Соединенных Штатах  
в разбивке по видам топлива, 2003 год 
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Источник: Перлэк и др., 2005 год. 
 
 

ДИАГРАММА 2.6.2 

Потребление энергии из возобновляемых источников 
в Соединенных Штатах, 2002 год 
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Примечание: Один тераватт-час соответствует одному млрд. 
киловатт-часов. 
Источник: Департамент энергетики штата Орегон, 2004 год. “An 
overview of biomass energy”, http://www.energy.state.or.us/renew. 
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В США биомасса может использоваться для 

производства энергии в значительно более широких 
масштабах, чем это имеет место в настоящее время. В 
работе Перлэка и др. (2005 год) отмечалось, что лишь 
за счет сельскохозяйственных и лесных угодий и при 
весьма незначительных изменениях в практике 
сельского хозяйства и землеустройства ежегодный 
объем производства биомассы в США может составить 
более 1,2 млрд. метрич. т (в сухом весе). Это более чем 
в семь раз превышает нынешний объем биомассы, 
используемой для производства биоэнергии и 
биопродуктов; приблизительно 27% этого показателя 
приходится на древесную биомассу, которую можно на 
устойчивой основе заготавливать в национальных лесах 
и получать из отходов. Часть древесной биомассы 
будет поступать в результате непромышленных рубок 
ухода, проводимых в целях снижения опасности 
возникновения  
лесных пожаров. В соответствии с Законом об 
улучшении санитарного состояния лесов (Конгресс 
США, 2003 год) рубки ухода планируется провести на 
обширных площадях. Поскольку рынки для сбыта лесо- 
материалов, заготавливаемых в рамках рубок ухода 
отсутствуют, соответствующие издержки являются 
чрезвычайно высокими. Однако ожидается, что 
появление рынков древесного топлива позволит 
значительно компенсировать расходы на 
лесокультурные меро- 
приятия. 

Согласно прогнозам министерства энергетики 
США, три четверти (или 0,9 млрд. метрич. т) общего  
объема производства биомассы, который составит 
1,2 млрд. метрич. т, будет использоваться к 2030 году в 
целях получения энергии. За счет этой биомассы в 
стране будет производиться 5% всей электроэнергии, 
20% моторного топлива и 25% промышленных 
химических продуктов и химреагентов, это 
эквивалентно 30% нынешнего объема потребления 
нефти.  

В настоящее время все жидкие виды биотоплива 
производятся в США на базе сельскохозяйственных 
культур. Как отмечалось ранее, древесина, вероятно, 
будет играть важную роль в области производства 
жидкого топлива, поскольку для получения этанола 
вместо крахмала начинает все шире применяться 
целлюлоза. В ряде штатов страны в целях поощрения 
развития сектора биотоплива используются программы 
субсидирования, стимулы и различного рода мандаты. В 
2004 году предприятия, которые выпускают этанол на 
базе кукурузного крахмала и размещены, главным 
образом, в восточно-центральном (средне-западном) 
регионе, произвели 12,9 млрд. литров этого топлива, что 
на 21% выше, чем в 2003 году. Это эквивалентно 
приблизительно 2,5% общего объема потребления 
бензина в США. Согласно оценкам, производство 
этанола на базе кукурузного крахмала в относительно 
ближайшем будущем может возрасти до 38 млрд. 
литров, но, чтобы превысить этот уровень, необходимы 
изменения в технологии преобразования целлюлозы в 

этанол. И наконец, потенциальный ежегодный объем 
производства этанола на базе биомассы в США 
составляет, согласно оценкам, 190 млрд. литров, из 
которых 30% может быть произведено на базе 
древесины; с тем чтобы лучше понять, что собой 
представляют 190 млрд. литров, следует отметить, что 
потребление бензина в США в 2004 году составило 
525 млрд. литров. 

Поскольку сокращение наличия и масштабов 
использования нефти негативно скажется на наличии 
нефтепродуктов, один из основных импульсов для 
программ в области развития биоэнергетики США даст 
сектор промышленных химических продуктов и 
материалов. Получить представление о возможном 
ходе событий можно на основе сценария перспектив 
развития сектора промышленных химических 
продуктов и материалов, который был подготовлен в 
1999 году министерством энергетики США. Согласно 
оценкам ав 
торов, источником 10% химических продуктов и 
материалов к 2020 году будут являться возобновляемые  
ресурсы (по стоимости это составит приблизительно  
400 млрд. долл. США/год, что в два раза выше 
текущего показателя по лесным товарам), а к 2050 году  
соответствующий показатель будет равняться 45–50% 
(диаграмма 2.6.3). Более четверти всей этой продукции 
будет произведено, как ожидается, на базе древесины. 

 
ДИАГРАММА 2.6.3 

Спрос на ископаемые виды топлива и возобновляемые 
источники энергии, 2005–2050 годы 
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Источники: US Department of Energy, “Technology Roadmap for 
Plant/crop based Renewable Resources 2020”, Renewable Vision, Febru-
ary 1999 (www.oit.doe.gov/agriculture). 
 

2.7 Торговая политика, тарифные 
и нетарифные барьеры, включая 
фитосанитарные меры 

Возможное сокращение тарифов в результате 
состоявшихся в Дохе переговоров ВТО вряд ли окажет 
сколь-либо существенное влияние на потребление и 
производство лесных товаров (“Савкор Индуфор”, 
2005 год). Тот факт, что полная либерализация, как 
ожидается, окажет в целом незначительное влияние на 
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уровень потребления лесных товаров, объясняется тем, 
что импортные тарифы уже находятся на низком 
уровне, а доля лесных товаров, поступающих в 
международную торговлю, является относительно 
небольшой. Согласно результатам этого исследования, 
мировой объем производства круглого леса увеличится 
по сравнению с базовым уровнем всего на 
приблизительно 0,5%. Общий объем торговли, согласно 
прогнозам, возрастет по сравнению с базовым уровнем 
на приблизительно 2%. Показатели прироста торговли 
будут неодинаковыми и составят от приблизительно 
1% (целлюлоза) до более 6% (листовые древесные 
материалы). Преимущества от либерализации торговли 
в лесном секторе получат в основном не 
развивающиеся, а развитые страны, которые обладают 
большими лесными ресурсами и промышленность 
которых ориентирована на экспорт, например Канада, 
США, Финляндия, Швеция и Новая Зеландия. Что 
касается отдельных видов продукции, то особенно 
благоприятные последствия либерализация торговли 
будет иметь в этих странах для изделий из бумаги. 
Однако авторы также отмечают, что как в развитых, так 
и в развивающихся странах продолжает существовать 
практика повышения тарифов на некоторые виды 
продукции и что для либерализации тарифов, особенно 
в отношении готовых изделий, по-прежнему имеются 
большие возможности.  

Что касается нетарифных мер (НТМ), как то 
стандарты и технические правила, то в исследовании 
компании “Савкор Индуфор” (2005 год) отмечается, что 
масштабы использования НТМ в целях охраны 
природы расширяются. Однако в исследовании 
делается вывод, что совместимые с принципами ВТО 
НТМ, которые направлены на достижение целей в 
области охраны природы и безопасности, как 
представляется, пока еще не создают каких-либо 
особых трудностей на пути развития торговли. 
Напротив, они обеспечивают возможности для 
получения доступа на новые рынки или сохранения 
существующих рынков путем использования 
экологически безопасной практики, о чем 
свидетельствует пример сертификации лесов. Однако 
более бедные развивающиеся страны и небольшие 
производители и общины вместо того, чтобы получать 
преимущества от сертификации лесов, зачастую 
оказываются в невыгодном положении. По общему 
мнению производителей лесных товаров, технические 
барьеры на пути торговли и природоохранные 
требования возрастают (МОТД, 2004 год). 
Производители также  
озабочены усилением политики правительственных/ 
государственных закупок, правилами МСФМI5 (см. 
ниже) и правилами, которые допускают лесные товары, 
сертифицированные лишь по линии одной системы, 
либо ЛПС, либо какой-нибудь другой системы. 

В продолжающемся торговом споре между США и 
Канадой по поводу пиломатериалов хвойных пород 
произошел новый поворот, когда в октябре прошлого 
года группа Североамериканского соглашения о 
свободной торговли (НАФТА) пришла к выводу, что 
импорт пиломатериалов из Канады не представляет 

собой угрозы для производителей США (НАФТА, 
2004 год). Утверждение этого решения приведет к 
отмене пошлин в размере 27,2% на канадские 
пиломатериалы, импортируемые сверх установленного 
ежегодного лимита. Впоследствии правительство США 
оспорило это заключение в соответствии с процедурой 
чрезвычайного обжалования НАФТА, при этом 
ожидается, что соответствующее решение будет принято 
в ближайшее время. Однако США никогда не 
выигрывали дела по процедуре чрезвычайного 
обжалования НАФТА. В то же время в конце декабря 
2004 года в отношении импорта пиломатериалов 
хвойных пород из Канады была введена окончательная 
пошлина в размере 0,92–10,59% (ВТО, 2005 год а)). 
Параллельно с этим правительство Канады и несколько 
канадских ассоциаций лесной промышленности в конце 
апреля 2005 года подали во Внешнеторговый суд США 
иск, в котором они оспаривают правомерность закона, 
разрешающего производителям США получать средства, 
поступающие от компенсационных и антидемпинговых 
пошлин, которые взимаются с иностранных конкурентов 
(“Рендом ленгс”, 2005 год). 19 мая Канада представила 
дело в ВТО и просила учредить специальную группу по 
соблюдению с целью проведения обзора мер, принятых 
США по осуществлению вынесенного в августе 
2004 года решения о внесении изменений в методы, 
используемые США при расчете импортных пошлин. 
Канада также просила разрешить ей применить ответные 
меры в отношении импорта из США на сумму 400 млн. 
канадских долларов (325 млн. долл. США). 

10 декабря Внешнеторговая комиссия вынесла 
определение в поддержку пошлин, введенных США в 
отношении импорта деревянной спальной мебели 
китайского производства, заключив, что этот импорт 
нанес ущерб национальной промышленности США 
(ВТК США, 2004 год). Демпинговая разница, 
установленная в процессе принятия мер 
предосторожности, составляет в зависимости от статей 
импорта от 0,79 до 198%. Еще ранее, в марте 2004 года, 
коалиция производителей гигиенической и 
крепированной бумаги подала в министерство торговли 
США заявление о несправедливой конкуренции, в 
котором содержалось обвинение о применении тактики 
установления демпинговых и несправедливых цен 
(Таппи, 2004 год). Во второй половине 2004 года были 
также приняты предварительные меры, в соответствии 
с которыми демпинговая разница для крепированной 
бумаги составила 266%, а для некоторых сортов 
гигиенической бумаги – до 125% (ВТК США, 
2005 год). Решения об окончательных мерах и точных 
размерах пошлины пока еще не приняты.  

1 января 2005 года, после того как США объявили 
недействительным законодательство, обеспечивающее 
налоговые льготы для экспортеров США, ЕС отменил 
карательные пошлины в отношении ряда товаров США, 
включая изделия из бумаги и древесины. 

В прошлом году в ЕС было проведено лишь одно 
расследование в контексте принятых в прежние годы  
в отношении изделий из древесины и бумаги анти- 
демпинговых мер и мер против субсидирования,  
в результате которого была введена окончательная 
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антидемпинговая пошлина на продукцию США и 
окончательно взыскана временная пошлина в размере 
6,5–66,7%, которая была введена на импорт китайской 
фанеры из аукумеи в конце 2004 года (ВТО, 
2005 год b)). Объем соответствующий импортных 
закупок составляет приблизительно 80 000 м3. 

В Азии между АСЕАН и Китаем завершились 
переговоры по соглашению о свободной торговле, 
которое вступит в силу 1 июля 2005 года. Это 
соглашение предусматривает постепенное снижение 
тарифов на всю импортную продукцию 
(исключая некоторые товары), поступающую в 
торговлю между странами АСЕАН и Китаем. 
Малайзия, Китай и другие страны включили ряд 
лесоматериалов, например фанеру, 
древесностружечные и древесноволокнистые плиты, в 
“список  
чувствительных товаров”. Импортные тарифы на 
“чувствительные” товары необходимо будет снижать 
постепенно в соответствии с установленным графиком 
(СТА, 2005 год). 

В последние годы стала высказываться все бóльшая 
озабоченность по поводу распространения насекомых-
вредителей и заболеваний, например азиатских усачей 
и сосновой нематоды, поскольку деревянная тара из 
невысушенной (сырой) древесины является средством 
интродукции и распространения таких вредителей и 
заболеваний. Несколько лет назад возник крупный 
инцидент, когда азиатский усач был обнаружен в США. 
В целях защиты своих деревьев и лесов некоторые 
страны и торговые блоки в последние десятилетия  
приняли регулятивные меры для осуществления 
контроля за импортом деревянной тары. В ответ на это 
Временная комиссия по фитосанитарным мерам 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО) утвердила в 
марте 2002 года Международный стандарт на 
фитосанитарные меры (МСФМ) № 15 “Принципы, 
регулирующие использование деревянной тары в 
международной торговле” (МСФМ, 2002 год). Это 
означает, что теперь страны могут использовать эти 
международно признанные правила регулирования 
импорта с целью  
предотвращения распространения вредителей 
древесины. Была согласована и запатентована 
соответствующая международная маркировка, которая 
сегодня разрешена для использования. В 
подтверждение соответствия стандарту на обе стороны 
поддона должна быть нанесена четкая маркировка, 
содержащая официальную эмблему Международной 
конвенции по защите растений, двухбуквенный код 
страны, единый номер, присваиваемый национальной 
организацией по защите растений, буквы “HT” или 
“MB”, обозначающие, что древесина прошла 
соответственно тепловую обработку или обработку 
метил бромидом, и буквы “DB”, обозначающие, что 
древесины была окорена. Этот новый стандарт не 
распространяется на тару, полностью изготовленную из 
обработанных древесных материалов (фанеры, OSB, 
LVL и т. д.). В отличие от поддонов, изготавливаемых 
из плотных пиломатериалов, поддоны из клееных 

лесоматериалов, например из прессованной стружки 
или фанеры, не требуют тепловой обработки, 
фумигации или специальной маркировки. Пока еще не 
ясно, когда станет обязательным использование 
эмблемы Международной конвенции по защите 
растений, когда ее использование будет требоваться 
рядом стран. ЕС стал применять МСФМ № 15 с 1 марта 
2005 года, в то время как Североамериканская 
организация по  
защите растений, объединяющая Канаду, США и 
Мексику, осуществляет его с января 2004 года. 
Использование стандарта МСФМ в отношении 
древесины также расширяется и за пределами ЕЭК 
ООН. Хотя стандарт МСФМ № 15 все шире 
применяется во всем мире, по-прежнему существует 
значительная неопределенность относительно методов 
проверки. Представляется, что в настоящее время 
отсутствует надлежащая структура для осуществления 
эффективного с точки зрения затрат контроля за 
соблюдением стандарта. Дорогостоящие процедуры 
проверки, безусловно, окажут существенное 
воздействие на использование необработанной 
древесины для изготовления поддонов. 

2.8 Превращение Китая в одного 
из крупнейших производителей 
лесоматериалов 

После наблюдавшейся на протяжении столетий  
стагнации в экономической и технологической облас- 
тях темпы развития экономики Китая являются  
сегодня самыми высокими в мире. Этому способствуют 
внутренние реформы и политика, направленная на 
либерализацию торговли. Становится все более 
очевидным, что развитие промышленности и 
экономический рост неслучайны и являются результатом 
тщательного и целенаправленного планирования, 
которое сориентировано на развитие трудоемких 
отраслей.  

В этих условиях сектор древесины и изделий из 
древесины Китая, который на протяжении многих лет 
вносил важный вклад в развитие экономики сельских 
районов этой страны, превратился в один из 
крупнейших в мире, о чем свидетельствуют показатели 
производства, потребления и импорта (Сюй и Уайт, 
2004 год). Китай, обладая весьма скромными лесными 
ресурсами и пока еще довольно ограниченными 
лесными плантациями, начиная с середины 1990 годов 
стал значительно расширять свой импорт бревен и 
пиломатериалов лиственных и хвойных пород. В 
2002 году разрыв между показателями потребления и 
внутреннего объема производства лесных товаров 
составил, согласно оценкам, 106 млн. м3 условного 
круглого леса, при этом ожидается, что к 2010 году он 
возрастет до 150–175 млн. м3 (Булл и Нильссон, 
2004 год; Нильссон и др., 2004 год; Сан и др., 2004 год). 
Китайский экспорт лестных товаров вторичной 
обработки также возрос. Кроме того, Китай становится 
довольно влиятельным потребителем. 

Анализ сектора бытовой мебели позволяет получить 
представление о направлениях развития лесной 
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промышленности Китая. В 2003 году в мебельной 
промышленности Китая, согласно сообщениям, 
насчиты- 
валось приблизительно 50 000 компаний, главным 
образом малых и средних, при этом в ней было занято 
5 миллионов человек (Цао и др., 2004 год). Интересно 
отметить, что основной движущей силой роста в 
мебельной промышленности Китая являются главным 
образом компании Тайваня, провинции Китая, которые 
имеют заводы в Китае. В 2003 году на долю компаний 
Тайваня, провинции Китая, приходилось, согласно 
оценкам, 75% экспортных поставок мебели Китая. 
В целом, менее 10% мебельных компаний Китая 
принадлежит государству, при этом их подавляющее 
большинство находится в собственности иностранных 
деловых кругов, китайских частных владельцев, 
акционерных компаний и различных совместных 
предприятий. 

В 2003 году Китай занимал третье место в мире по 
показателям производства мебели, при этом на него 
приходилось 9% общего стоимостного объема поставок, 
и второе после Италии место по показателям стоимости 
экспорта. В течение последнего десятилетия 
среднегодовые темпы роста в мебельной 
промышленности Китая составляли приблизительно 
17%. Факторами быстрого развития мебельной 
промышленности Китая являлись: более низкие затраты 
на рабочую силу (в Китае заработная плата составляет 5–
10% от заработной платы, выплачиваемой в США), 
более низкие эксплуатационные затраты, более низкие 
накладные расходы (приблизительно треть от 
соответствующего показателя по США), более низкие 
расходы на медицинское обслуживание и менее 
многочисленные и менее строгие экологические 
ограничения (Цао и др., 2004 год). 

Поскольку роль Китая как экспортера широкого 
круга товаров возрастает, доходы на душу населения в 
этой стране увеличиваются. В результате этого быстро 
растет внутренний спрос на различные товары, в том 
числе на некоторые лесоматериалы и изделия из 
древесины. Хотя древесина и не является основным 
строительным материалом при возведении жилья в 
Китае, она тем не менее широко используется в 
производстве профилированных изделий, дверей, 
перегородок и мебели. Кроме того,  
деревянные каркасные конструкции получают все 
большее признание и применение, чему способствует 
деятельность по их пропаганде, проводимая северо- 
американскими торговыми ассоциациями. Сюй и Уайт 
(2004 год) охарактеризовали сложившуюся ситуацию 
следующим образом: “Ровно половина всех 
импортируемых лесоматериалов (бревен, 
пиломатериалов и листовых древесных материалов) 
теперь перерабатывается и экспортируется в качестве 
готовых изделий, при этом росту импорта способствует 
резкое увеличение производства и внутреннего 
потребления в стране с весьма ограниченными лесными 
ресурсами на душу населения. Кроме того, быстрый рост 
внутреннего спроса в сочетании с расширением 
ориентированного на экспорт деревообрабатывающего 
производства имеет последствия для лесной отрасли в 

глобальном масштабе, приводя к банкротству одних 
предприятий и создавая возможности для других 
компаний. В результате всего этого руководители 
промышленности и правительств различных стран мира 
в настоящее время пересматривают свои конкурентные 
позиции с учетом происходящих на рынке Китая 
изменений”. 

Параллельно с укреплением позиций Китая на 
глобальных рынках лесоматериалов растет 
озабоченность по поводу использования этой страной 
незаконно за- 
готавливаемой древесины. Согласно многочисленным 
сообщениям, объем торговли незаконной древеси- 
ной между Индонезией, Россией, Малайзией и Китаем и 
другими странами является весьма внушительным. 
В докладе, опубликованном ВФП в 2004 году 
(Чуньцюань, Тэйлор и Гоуцюан, 2004 год), 
утверждается, что Китай является одной из основных 
стран назначения древесины, которая заготавливается 
или поступает в торговлю на незаконной основе. 
С учетом этого некоторые наблюдатели были удивлены 
тем, что в середине апреля 2005 года Китай попал в 
список стран, в которых была произведена сертификация 
лесовладений. Два лесохозяйственных предприятия 
Китая, общая площадь угодий которых составляет 
420 000 га, получили сертификаты ЛПС после 
проведения оценки базирующейся в Швейцарии 
независимой сертификационной компанией СГС. Это 
был первый случай сертификации лесов в Китае. Оба 
предприятия поставляют лесоматериалы на экспорт 
(Информационное агентство “Киодо”, 2005 год). 

Сюй и Уайт отмечают, что, несмотря на растущий 
глобальный интерес к рынку Китая со стороны 
промышленности, правительств и организаций, 
занимающихся вопросами развития, тщательный и 
доступный для всех анализ тенденций и проблем на 
макроуровне отсутствует. Они также отмечают, что 
основным источником конъюнктурной информации на 
сегодняшний день являются лицензионные 
аналитические материалы, которыми ввиду их 
стоимости смогли воспользоваться лишь самые крупные 
международные инвесторы и торговые ассоциации, но 
даже их качество является весьма разнородным из-за 
отсутствия надлежащих официальных данных и 
независимого экспертного обзора.  

Вывод, который можно сделать с точки зрения 
политики, состоит в том, что для понимания и оценки 
прошлого и будущего воздействия развития лесного 
сектора Китая на глобальные рынки древесины и 
экономику мирового лесного хозяйства необходима 
более качественная информация, доступная 
правительствам, международным агентствам и 
учреждениям по вопросам развития, исследователям и 
НПО. 
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Глава 3  
Продолжающийся подъем в мировой 
экономике способствует росту 
активности в жилищном строительстве: 
Экономические изменения, повлиявшие  
на состояние рынков лесных товаров  
в 2004 и 2005 годах23 

 
 

Основные моменты 
• В 2004 году объем мирового производства увеличился на 5%, что явилось самым высоким 

годовым показателем роста за последние 30 лет; однако в западной Европе циклический подъем 
во второй половине 2004 года утратил свой наступательный порыв. 

• Темпы роста в западной Европе в 2005 году, т. е. уже второй год подряд, будут весьма 
умеренными, что контрастирует с ситуацией в центральной и восточной Европе, где будет 
отмечен значительно более мощный рост. 

• Благодаря по-прежнему низким процентным ставкам, росту доходов и улучшению положения на 
рынке труда, чему способствовала благоприятная демографическая ситуация, активность в 
секторе жилищного строительства Соединенных Штатов в 2004 году достигла нового рекордного 
уровня при объеме строительства нового жилья в почти 2 миллиона жилых единиц, при этом 
ожидается, что этот показатель сохранится в этих пределах и в 2005 году. 

• Отмеченное в 2004 году падение курса доллара частично удалось приостановить во втором 
квартале 2005 года, однако значительный дефицит США по счету текущих операций, который в 
2005 году, как прогнозируется, еще больше возрастет, будет по-прежнему являться одним из 
основных факторов риска понижательных тенденций в мировой экономике. 

• В первой половине 2005 года цены на нефть достигли рекордного уровня, и теперь ожидается, что 
высокие цены на нефть будут являться одной из реалий развития мировой экономики на 
протяжении многих лет. 

• В 2004 году СНГ стало одним из самых быстроразвивающихся регионов в мире при довольно 
устойчивых, хотя и различных, темпах роста ВВП во всех 12 странах-членах. 

• Согласно краткосрочным прогнозам, темпы роста мировой экономики в 2005 году несколько 
замедлятся, при этом США и Китай будут по-прежнему являться основными движущими силами 
мировой экономической активности. 

• Сценарии развития сектора строительства в Европе и Северной Америке весьма схожи: высокая 
активность в жилищном строительстве (как в секторе строительства нового жилья, так и в секторе 
реконструкции и ремонта жилых зданий) и низкая активность в секторе строительства нежилых 
зданий. 

• Согласно прогнозам по западной Европе, ситуация в секторе строительства нежилых зданий и 
объектов гражданского строительства улучшится, а темпы роста в секторе строительства нового 
жилья снизятся, притом что ситуация в секторе реконструкции и ремонта жилья будет по-
прежнему благоприятной. 

• В Северной Америке и Европе высказывается озабоченность по поводу некоторого перегрева 
рынков жилья. 
                                                           

23 Авторами настоящей главы являются г-н Дитер Гессе, д-р Эл Шулер и г-н Крейг Адэйр. 
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Вступительные замечания  
секретариата 

Секретариат Сектора лесоматериалов ЕЭК ООН/ 
ФАО хотел бы вновь выразить благодарность 
г-ну Дитеру Гессе24, Отдел экономического анализа 
ЕЭК ООН, за подготовку анализа, который приводится 
в первом разделе настоящей главы и основывается в 
значительной мере на Обзоре экономического 
положения Европы25. Полный текст этого Обзора 
имеется на вебсайта ЕЭК ООН26. Мы также хотели бы 
вновь выразить признательность д-ру Элу Шулеру27, 
Лесная  
служба министерства сельского хозяйства США, и 
г-ну Крейгу Адэйру28, Американская ассоциация 
производителей конструктивных изделий из древесины 
(АПА), которые подготовили второй раздел настоящей 
главы, посвященный изменениям в секторе 
строительства. 

3.1 Тенденции развития мировой 
экономики 

3.1.1 Тенденция развития мировой 
экономики в 2004 году 

3.1.1.1 Глобальный контекст 
В 2004 году глобальный экономический подъем 

продолжал развиваться высокими темпами. Мировой 
объем производства увеличился на 5,1% против 4% в 
2003 году29. Это был самый высокий среднегодовой 
показатель прироста за 30 лет. Мощный рост 
производства сопровождался заметным ускорением 
роста объема мировой торговли товарами и услугами, 
который в 2004 году увеличился в физическом 
выражении на почти 10% – вдвое больше чем в 2003 
году.  

Глобальный подъем охватил все основные регионы, 
хотя темпы роста в них варьировались. Выделяется  
сохраняющийся динамизм развития азиатских стран, 

                                                           
24  Mr. Dieter Hesse, Chief, Macroeconomics and Structural Studies Sec-

tion, UNECE Economic Analysis Division, 482 Palais des Nations, CH-1211 
Geneva, Switzerland, тел. +41 22 917 2479, факс +41 22 917 0309,  
электронная почта: Dieter.Hesse@unece.org. 

25  Обзор экономического положения Европы (2005 год № 1). 
Отдел экономического анализа, ЕЭК ООН, Женева, Швейцария. 

26  www.unece.org/ead/ead_h.htm. 
27  Dr. Al Schuler, Research Economist, Northeast Forest Experiment 

Station, USDA Forest Service, 241 Mercer Springs Road, Princeton, West 
Virginia, 24740, USA, тел. +1 304 431 2727, факс +1 304 431 2772, 
электронная почта: aschuler@fs.fed.us. 

28  Mr. Craig Adair, Director, Market Research, APA-The Engineered 
Wood Association, P.O. Box 11700, Tacoma, Washington, 98411-0700, 
USA, тел. +1 253 565 7265, факс +1 253 565 6600, электронная почта: 
craig.adair@apawood.org. 

29  Рассчитано на основе национальных ВВП с использованием в 
качестве весовых коэффициентов паритетов покупательной 
способности. 

отражающий прежде всего неуклонно высокие темпы 
роста в Китае и Индии и ускорение темпов роста  
в юго-восточной Азии. Исключительно высокими были 
темпы роста в СНГ, главным образом из-за 
значительного повышения цен на сырьевые товары. 
Экономическая активность также значительно 
оживилась в Латинской Америке. В большинстве стран 
центральной и восточной Европы сохранялись высокие 
темпы развития экономической деятельности. Как и в 
2003 году, зона евро оставалась слабым звеном в 
глобальном подъеме.  

Резкое повышение цен на нефть оказало в 
2004 году лишь относительно умеренное негативное 
воздействие на глобальную экономическую 
активность (диаграмма 3.1.1). Сопротивляемость 
крупнейших стран, являющихся нетто-импортерами 
нефти, к повышению цен на нефть усилилась 
благодаря существенному снижению интенсивности 
производства нефти после первых ценовых 
потрясений на рынке нефти в 1970-х и 1980-х годах. 
Кроме того, возросшие доходы от нефти в странах – 
производителях нефти относительно быстро 
рециклировались, что стимулировало их импорт 
товаров и услуг из других стран  
мира. В то же время взросшая гибкость рынков 
товаров и рабочей силы в промышленно развитых 
странах позволила смягчить негативные последствия 
повышения цен на нефть. В Европе повышение курса 
евро и других валют по отношению к доллару 
ослабило потенциальные негативные последствия 
роста цен на нефть.  

 

ДИАГРАММА 3.1.1 

Номинальные цены на нефть, 1980–2005 годы 
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Примечание: Цена спот на нефть марки “Брент”, среднеквартальные 
показатели по номинальным ценам. 
Источник: United States Department of Energy, Weekly Status petro-
leum Report (Washington, D.C.), различные выпуски (www.eia.doe.gov; 
IMF, International Financial Statistics (CD-ROM); Организация 
Объединенных Наций, Общая база данных, 2005 год). 

 

Значительное и неуклонное повышение цен на 
нефть неизбежно негативно скажется на объемах 
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производства в странах, импортирующих нефть, в 
кратко- и среднесрочной перспективе. В долгосрочном 
плане более высокие цены на нефть должны 
стимулировать капиталовложения в повышение 
энергоэффективности и ускорить процесс замены 
нефти другими энергоресурсами (включая такие 
возобновляемые источники энергии, как древесина и 
биомасса, энергия ветра, солнца и 
гидроэлектроэнергия) и тем самым снизить уязвимость 
глобальной экономики перед лицом новых ценовых 
потрясений на рынке нефти. Этот процесс может 
ускорить соответствующая ориентация энергетической 
политики, в рамках которой следует также учитывать 
необходимость обеспечения безопасности 
энергопоставок и ограничения выбросов углерода от 
сжигания ископаемых видов топлива. 

Основной тенденцией на валютных рынках в 
2004 году было дальнейшее резкое снижение курса 
доллара в последние месяцы этого года. Это давление 
настроений в пользу продажи доллара, которое стало 
наблюдаться в начале 2002 года, было обусловлено, 
главным образом, усилением поддержки идеи 
необходимости фундаментального изменения 
обменного курса по отношению к основным валютам в 
целях коррекции значительного дефицита 
Соединенных Штатов по счету текущих операций и 
связанного с этим увеличения внешних финансовых 
обязательств (диаграмма 3.1.2). Свою роль здесь, 
скорее всего, сыграла также обеспокоенность по поводу 
крупного и носящего хронический характер дефицита 
государственного бюджета. Обменный курс евро к 
доллару в начале декабря 2004 года повысился до 
рекордной отметки и составил 1,34 долл., т. е. возрос на 
более чем 50% по сравнению с курсом, который 
существовал в феврале 2002 года и составлял 0,87 долл. 
за евро (диаграмма 3.1.3). В конце 2004 года курс 
доллара также значительно снизился по отношению к 
йене и другим основным валютам, включая фунт 
стерлингов и швейцарский франк. Однако в Китае 
органы денежно-кредитной сферы поддерживают 
паритет своей валютной привязки к доллару на 
протяжении уже девяти лет. 

 

ДИАГРАММА 3.1.2 

Обменные курсы отдельных валют по отношению 
к доллару Соединенных Штатов, 2001–2005 годы 
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Источник: IMF International Financial Statistics, 2005. 
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ДИАГРАММА 3.1.3 

Обменный курс евро, январь 2001 года – апрель 2005 года 
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Примечание: Курс доллара к евро и реальный эффективный курс – 
среднемесячные показатели. 
Источник: Европейский центральный банк, 2005 год. 
 

3.1.1.2 Северная Америка 
В США экономическая деятельность в 2004 году 

росла высокими темпами, что, в частности, было 
вызвано резким ростом внутреннего спроса. Экспорт 
также увеличился вследствие благоприятных внешних 
условий, появлению которых способствовало снижение 
курса доллара. Отмеченный быстрый рост импорта 
означал, что динамика реального чистого экспорта 
по-прежнему притормаживала внутреннее производство. 
В этих условиях реальный ВВП увеличился в 2004 году 
на 4,4%, в то время как в 2003 году его прирост составил 
3% (таблица 3.1.1 и диаграмма 3.1.4). 

Сохраняющаяся тенденция к резкому повышению 
внутреннего спроса привела к дальнейшему 
увеличению дефицита по счету текущих операций, 
который составил приблизительно 665 млрд. долл. 
США, или 5,7% ВВП. Общий дефицит 
государственного бюджета несколько снизился и 
составил 4,3%, что являлось отражением увеличения 
доходов в результате динамичного экономического 
роста. В 2004 году финансово-бюджетная политика, 
если судить по изменениям циклически 
скорректированного дефицита бюджета, носила лишь 
слегка “экспансионистский” характер. После июня 
2004 года денежно-кредитная политика была 
постепенно ужесточена, при этом ставка по 
федеральным фондам была постепенно поднята и в 
декабре 2004 года составляла 2,25%. Это умеренное 
ужесточение лишь отчасти ослабило по-прежнему 
стимулирующий курс денежно-кредитной политики. На 
фоне умеренных инфляционных ожиданий 
долгосрочные процентные ставки оставались на 
довольно низком уровне.  

В Канаде продолжала наблюдаться тенденция к 
мощному росту экономической активности, несмотря 
на то, что резкое повышение канадского доллара 

оказывало сдерживающее влияние на экспорт. В 
2004 году реальный ВВП увеличился по сравнению с 
предыдущим годом на 2,8%. Частное потребление 
возросло, чему способствовало значительное 
увеличение занятости и сокращение нормы сбережения 
домохозяйств. Вложения в основной капитал возросли, 
стимулом для чего служило увеличение корпоративных 
прибылей. Инвестиции в жилищное строительство 
продолжали расти устойчивыми темпами. 
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ДИАГРАММА 3.1.4 
Поквартальная динамика реального ВВП,  

2003–2005 годы 
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Примечание: Данные с поправкой на сезонные колебания. 
Источник: Данные национальной статистики, Евростат и база 
данных “New Cronos”, 2005 год. 
 

3.1.1.3 Западная Европа 
В зоне евро во втором полугодии 2004 года 

циклическое оживление относительно утратило свои 
темпы. В Германии, Греции, Италии и Португалии в 
последнем квартале 2004 года было отмечено снижение 
реального ВВП по сравнению с предыдущим 
кварталом. Рост экспорта в зоне евро замедлился, что 
было обусловлено некоторым спадом в глобальной 
экономике и ухудшением ценовой 
конкурентоспособности из-за повышения курса евро. 
Внутренний спрос оставался вялым и поэтому не мог 
нейтрализовать ослабление внешнего спроса. После 
сокращения в 2003 году на 0,1% капиталовложения в 
строительство возросли на 1,25%. Совокупный 
реальный ВВП в зоне евро в 2004 году возрос по 
сравнению с предыдущим годом на 1,8%. 

Экономическая активность в зоне евро в 2004 году 
по-прежнему поддерживалась стимулирующей 
денежно-кредитной политикой. Европейский 
центральный банк (ЕЦБ) сохранял свою ключевую 
ставку рефинансирования на неизменном процентном 
уровне. Реальные краткосрочные процентные ставки 
были близки к нулю. Номинальные долгосрочные 
процентные ставки также оставались весьма низкими. 
Условия финансирования для компаний и домохозяйств 
в 2004 году были по-прежнему весьма 
благоприятными. 

Что касается стран за пределами зоны евро, то 
реальный ВВП в Соединенном Королевстве в 2004 году 
возрос на 3,1%. Частное потребление продолжало 
служить главной опорой экономического роста и 
подкреплялось значительным воздействием бума на 
рынке жилья и роста занятости на благосостояние 
населения. Более высокие процентные ставки и 
замедление инфляционного роста цен на жилье привели 
к сокра- 
щению потребительских расходов домохозяйств в 
2004 году. Крупномасштабные программы 
государственных расходов явились важным фактором 

ТАБЛИЦА 3.1.1 
Динамика реального ВВП в Европе, Северной Америке 

и Японии, 2003–2005 годы 
(Изменения в процентах к предыдущему году) 

 2003 2004 2005 f 

Франция ................................ 0,5 2,4 1,9 
Германия ............................... -0,1 1,6 0,8 
Италия ................................... 0,3 1,0 0,9 
Австрия ................................. 0,8 2,0 2,7 
Бельгия .................................. 1,3 2,7 2,7 
Финляндия ............................ 1,9 3,4 2,7 
Греция ................................... 4,5 4,2 2,9 
Ирландия ............................... 3,7 4,9 4,9 
Люксембург .......................... 2,9 4,0 3,5 
Нидерланды .......................... -0,9 1,4 1,3 
Португалия ............................ -1,2 1,2 1,9 
Испания ................................. 2,5 2,7 2,2 
Зона евро ................................ 0,6 1,8 1,5 
Соединенное Королевство ... 2,2 3,7 2,5 
Дания ..................................... 0,5 2,4 2,3 
Швеция .................................. 1,5 3,0 2,9 
ЕС-15 ...................................... 0,9 2,3 1,8 
Кипр ....................................... 1,9 3,7 3,8 
Чешская Республика ............ 3,7 4,0 4,0 
Эстония ................................. 5,1 5,7 5,5 
Венгрия ................................. 3,0 3,4 3,6 
Латвия ................................... 7,5 6,7 6,0 
Литва ..................................... 9,7 5,8 5,7 
Мальта ................................... -0,3 1,0 1,5 
Польша .................................. 3,8 4,3 4,6 
Словакия ............................... 4,5 5,0 5,4 
Словения ............................... 2,5 3,8 3,9 
Новые 10 членов ЕС ............. 4,0 4,9 4,5 
ЕС-25 ...................................... 1,1 2,3 1,8 
Исландия ............................... 4,0 4,3 4,7 
Израиль ................................. 1,3 4,3 4,0 
Норвегия ............................... 0,4 3,4 3,5 
Швейцария ............................ -0,4 1,7 1,3 
ЗЕЦВE ................................... 1,1 2,4 2,2 
Канада ................................... 2,0 2,8 2,6 
Соединенные Штаты ............ 3,0 4,4 3,4 
Северная Америка ................ 3,0 4,3 3,4 
Примечание: Из всех агрегированных показателей исключен Израиль. 
В группу ЗЕЦВЕ (Западная Европа, Центральная и Восточная Европа) 
входят ЕС – 25 плюс Исландия, Норвегия и Швейцария. В ЕС-8 
(Центральная Европа и Балтийские государства) входят новые члены 
ЕС, за исключением Кипра и Мальты. В группу “Западная Европа – 20” 
входят ЕС – 15 плюс Исландия, Кипр, Мальта, Норвегия и Швейцария. 
Данные по странам юго-восточной Европы и европейским странам 
СНГ см. в таблице 1.1.2. f = прогнозы. 
Источники: Евростат, национальные счета и национальная статистика 
ОЭСР, оценки секретариата ЕЭК ООН, Consensus Economics, Consensus 
Forecasts, 2005 год. 
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успешного функционирования экономики 
Великобритании в последние годы. 

Что касается западной Европы в целом, то реальный 
ВВП в 2004 году возрос на 2,2%, что явилось 
отражением более динамичного роста в странах за 
пределами зоны евро. 

3.1.1.4 Центральная и восточная Европа 
В центральной и восточной Европе темпы 

экономического роста значительно превысили 
соответствующий средний показатель по западной 
Европе. Прирост реального ВВП в этом регионе в 
целом составил в 2004 году 5,5% против 4,1% в 
2003 году. Экономический рост имел широкую базу, в 
частности, ему благоприятствовало мощное 
увеличение показателей частного потребления, 
вложений в основной капитал и экспорта. Имеющиеся 
по некоторым странам этого региона данные об 
инвестициях в разбивке по активам свидетельствуют о 
значительном увеличении расходов в секторе 
строительства, а также на машины и оборудование. 
Кроме того, экономическому росту способствовали 
государственные капиталовложения и макро-
экономическая политика. Мощный рост объема 
производства пока еще не привел к значительному 
увеличению занятости, что свидетельствует о 
значительном повышении производительности труда. 
Увеличение числа рабочих мест является одной из 
наиболее насущных задач экономической политики в 
этом регионе. 

Динамичное развитие экономики стран 
центральной и восточной Европы оказало 
положительное влияние на все субрегионы. В восьми 
странах, которые вступили в ЕС в начале мая 
2004 года, совокупный реальный ВВП в 2004 году 
увеличился на 5% против 4% в предыдущем году. 
Самые высокие темпы экономического роста в ЕС в 
2004 году были отмечены в Латвии. Уверенность 
деловых кругов и потребителей окрепла, что 
благоприятно сказалось на инвестиционных расходах 
предприятий. Расширение мощностей фирм с прямым 
участием иностранного капитала, единовременный 
эффект, вызванный полной либерализацией торговых 
режимов в момент присоединения к ЕС в мае 
2004 года, и высокая ценовая конкурентоспособность 
стимулировали экспорт, особенно на 
западноевропейские рынки. 

В юго-восточной Европе (включая Турцию) 
экономическая активность повысилась благодаря 
высоким показателям, достигнутым в большинстве 
стран – кандидатов в члены ЕС. В 2004 году реальный 
ВВП в среднем возрос на 7,3% против 5,2% в 
предыдущем году (таблица 3.1.2). Если исключить 
Турцию, то совокупные темпы роста в 2004 году 
составили 6.9% против 4,3% в 2003 году. Как и в 
других регионах восточной Европы, усилению 
экономической активности способствовал мощный 
внутренний спрос и экспорт. Создание более 
стабильных и предсказуемых макроэкономических 

условий, безусловно, способствовало укреплению 
экономической деятельности в странах юго-восточной 
Европы. 
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ТАБЛИЦА 3.1.2 
Динамика реального ВВП в юго-восточной Европе и СНГ, 

2003–2005 годы 
(Изменения в процентах к предыдущему году) 

 2003 2004 
f 2005 

f 

Юго-восточная Европа .............. 5,1 7,9 5,2 
Албания ........................................ 6,0 6,0 6,0 
Босния и Герцеговина .................. 3,2 4,0 4,3 
Болгария ....................................... 4,3 5,5 5,3 
Хорватия ....................................... 4,3 4,0 4,4 
Румыния ........................................ 4,9 7,5 5,2 
Сербия и Черногорияb ................. 1,5 7,0 4,5 
Бывшая югославская  
Республика Македония ................ 3,4 2,5 3,5 
Турция ........................................... 5,8 9,0 5,3 
СНГ ............................................... 7,7 7,9 6,4 
Армения ........................................ 13,9 10,0 8,0 
Азербайджан ................................ 11,2 9,5 14,0 
Беларусь ........................................ 6,8 10,0 9,0 
Грузия ........................................... 11,1 6,0 5,0 
Казахстан ...................................... 9,3 9,3 7,9 
Кыргызстан ................................... 6,7 6,5 7,0 
Республика Молдоваc .................. 6,3 8,0 6,0 
Российская Федерация ................. 7,3 6,8 5,8 
Таджикистан ................................. 10,2 11,0 8,3 
Туркменистанd .............................. 6,8 6,0 7,0 
Украина ......................................... 9,4 12,4 6,5 
Узбекистан ................................... 4,4 7,6 6,4 
Итого ........................................... 6,9 7,9 6,0 
Для справки:    
Юго-восточная Европа без Турции 4,2 6,4 5,0 
СНГ без Российской Федерации 8,5 10,1 7,5 
Закавказские страны СНГ 11,7 8,6 10,0 
Центрально-азиатские  
страны СНГ 7,5 8,4 7,3 
Три европейские страны СНГ 8,6 11,6 7,2 
Страны СНГ с низкими  
уровнями доходов 7,7 8,1 7,9 
Примечание: Агрегирование было произведено с использованием 
весовых коэффициентов, основанных на паритетах покупательной 
способности. Показаны следующие агрегированные показатели: юго-
восточная Европа (8 стран, перечисленных ниже в этом столбце); СНГ 
(12 стран – членов Содружества Независимых Государств). Субагре- 
гированные показатели: закавказские страны СНГ: Азербайджан, 
Армения, Грузия; центрально-азиатские страны СНГ: Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан; три евро- 
пейские страны СНГ: Беларусь, Республика Молдова, Украина; страны 
СНГ с низкими уровнями доходов: Азербайджан, Армения, Грузия, 
Кыргызстан, Республика Молдова, Таджикистан и Узбекистан. Если не 
указано иное, прогнозы по странам представляют собой показатели, 
представленные официальными прогнозными центрами. 
f Прогнозы. 
b Исключая Косово и Метохию. 
c Исключая Приднестровье. 
d Оценки секретариата ЕЭК ООН. 
Источники: Данные национальной статистики, Статистический 
комитет СНГ, доклады официальных прогнозных центров, 2004 год. 
 

Увеличение в последнее время ПИИ в Болгарии, 
Румынии и, в несколько меньшей степени, Хорватии во 
многом отражает изменения в ожиданиях инвесторов 
относительно перспектив превращения этих стран 

в часть ЕС в не столь отдаленном будущем (Болгария и 
Румыния подписали соглашение о присоединении 
в 2005 году). Реструктуризация экономики этих стран, 
главным образом благодаря притоку ПИИ, привела к 
модернизации и расширению производственных 
мощностей и заложила основу для значительного 
увеличения экспорта товаров, особенно в западную 
Европу. 

3.1.1.5 СНГ 
В 2004 году, равно как и в 2003 году, СНГ являлось 

одним из наиболее динамично развивающихся 
регионов мировой экономики, при этом высокие темпы 
роста были достигнуты во всех странах. В 2004 году 
реальный ВВП увеличился на 8,2% против 7,7% в 
предыдущем году. В Российской Федерации 
среднегодовые темпы экономического роста в 2004 
году составили 7,1%, что несколько ниже показателя 
2003 года, который равнялся 7,3%. Основным фактором 
такого быстрого экономического роста явилось резкое 
повышение спроса на международных рынках 
сырьевых товаров  
(в частности, нефти, газа и металлов), что привело к 
значительному росту цен на сырьевые товары. В то же 
время наблюдаемый в течение нескольких лет мощный 
рост объема производства был вызван значительным 
увеличением внутреннего спроса, особенно частного 
потребления. Во многих странах также увеличился и 
объем капиталовложений в основной капитал, главным 
образом в отраслях добывающей промышленности. 
Повышение уровня экономической активности также 
способствовало увеличению бюджетных поступлений и 
в то же время достижению большей 
сбалансированности бюджетов. Одним из факторов 
экономического роста также стали и проведенные ранее 
во многих странах СНГ рыночные реформы.  

По сравнению с восточной Европой рыночные 
реформы в СНГ затрудняются унаследованной этими 
странами сильно деформированной структурой 
экономики, отсутствием безусловной политической и 
народной поддержки реформ, а также отсутствием 
своего рода внешнего “якоря” для процесса реформ, 
например реалистичного ожидания вступления в ЕС. К 
тому же страны СНГ удалены от крупных 
западноевропейских рынков. Несмотря на эти 
недостатки, реформы в СНГ все же продвигаются, хотя 
и более медленными темпами и со значительными 
различиями между странами. 

3.1.2 Краткосрочные перспективы 

3.1.2.1 Глобальный контекст 
Глобальный экономический рост в 2005 году, 

согласно прогнозам, по-прежнему будет мощным, хотя 
и несколько замедлится. Реальный ВВП увеличится, 
как ожидается, на приблизительно 4,25% против 5% в 
предыдущем году. Также несколько замедлится и рост 
мировой торговли, годовые темпы которого составят 
приблизительно 7,5%. Опорой глобального цикла 
деловой активности будут по-прежнему выступать 
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Соединенные Штаты, которые являются основной 
движущей силой роста. Высокие темпы роста 
сохранятся, как ожидается, в Китае и других азиатских 
странах с формирующейся рыночной экономикой, 
Латинской Америке, восточной Европе и СНГ. В 
западной Европе общие темпы экономического роста 
будут по-прежнему значительно ниже среднемирового 
показателя.  

Хотя краткосрочные прогнозы развития мировой 
экономики являются относительно благоприятными, 
перспективы сопряжены с рисками, которые связаны 
преимущественно с понижательными тенденциями. 
Одним из основных факторов неопределенности 
является развитие ситуации на международных рынках 
нефти, где цены сохраняются на уровне, значительно 
превышающем уровень, который ожидался в течение 
первых пяти месяцев 2005 года. Высокий спрос в 
сочетании с относительной перегруженностью 
производственно-сбытовых мощностей указывает на 
уязвимость рынков нефти перед лицом 
неблагоприятных потрясений, сопряженных с риском 
повышения цен. Тот факт, что глобальная экономика 
продолжает опираться в столь значительной мере на 
Соединенные Штаты в качестве одного из главных 
двигателей роста, явно делает эти перспективы крайне 
уязвимыми перед лицом более выраженного 
замедления роста американской экономики. Это тем 
более вероятно ввиду того, что необходимая 
корректировка крупных и внешних дефицитов, 
образовавшихся в экономике Соединенных Штатов, 
будет, вероятно, требовать более или менее заметного 
замедления роста внутреннего спроса и производства.  

Неожиданное резкое повышение долгосрочных 
процентных ставок в США в результате, например, 
риска тенденций к усилению инфляции или нового 
давления настроений в пользу продажи доллара в ответ 
на резкое увеличение дефицита по счету текущих 
операций может ослабить экономический рост в США 
и в других странах мира. Неожиданное резкое 
повышение долгосрочных процентных ставок может 
также повернуть вспять тенденцию к повышению цен 
на жилье, которая в последние годы наблюдалась в 
США и многих других странах.  

В числе других рисков можно назвать возможную 
“жесткую посадку” в Китае, который стал важным 
источником спроса на товары и услуги, производимые 
в остальных странах Азии и в других регионах мировой 
экономики. До сих пор в условиях фазы 
экономического оживления долгосрочные процентные 
ставки оставались на необычно низком уровне, 
несмотря на ужесточение денежно-кредитной 
политики. 

3.1.2.2 Северная Америка 
В первом квартале 2005 года темпы экономического 

роста в США оставались на высоком уровне, чему 
способствовала мощная повышательная тенденция, 
которая наблюдалась применительно ко всем основным 
компонентам внутреннего спроса. Опорой 
экономического роста по-прежнему являлись личные 

потребительские расходы, стимулом для увеличения 
которых служили благоприятные условия 
финансирования и воздействие, которое оказывали на 
благосостояние населения высокий спрос на рынке 
жилья и резкое повышение цен на существующие дома. 
Инвестиции предприятий продолжали расти благодаря 
повышению коэффициента использования 
производственных мощностей, высоким прибылям, 
низким процентным ставкам и повышательной 
тенденции на рынках ценных бумаг. В первом квартале 
2005 года рост экспорта значительно усилился, однако 
динамика реального чистого экспорта по-прежнему 
затормаживала общий экономический рост.  

С учетом сокращения разрыва в уровнях 
потенциального и фактического производства и 
связанного с этим риска усиления инфляции Совет 
Федеральной резервной системы в начале мая 2005 года 
поднял ставку по федеральным фондам, доведя ее в три 
этапа до 3%. Ожидается, что в 2005 году процентные 
ставки будут еще больше повышены в целях 
обеспечения более нейтрального курса денежно-
кредитной политики.  
Реальный ВВП за весь год увеличится, согласно 
прогнозам, на приблизительно 3,5%, что будет на 
приблизительно один процентный пункт ниже чем в 
2004 году. Экономическому росту будет 
способствовать динамичный внутренний спрос, в то 
время как изменения в реальном чистом экспорте 
приведут к уменьшению показателей прироста. 
Дефицит по счету текущих операций увеличится в 
2005 году, согласно прогнозам, до приблизительно 
800 млрд. долл. США, что эквивалентно почти 6,5% 
ВВП.  

В Канаде реальный ВВП благодаря устойчивому 
внутреннему спросу увеличится в 2005 году, согласно 
прогнозам, на 2,6%, т. е. в целом на столько же, что и в 
2004 году. 

3.1.2.3 Западная Европа 
В зоне евро экономическая активность в первом 

квартале 2005 года несколько повысилась, однако 
основные циклические импульсы оставались слабыми 
ввиду по-прежнему вялого внутреннего спроса и 
ограничивающего воздействия высокого курса евро на 
экспорт. В Италии в экономике начался спад, что было 
обусловлено неуклонным ухудшением международной 
конкурентоспособности в течение прошлых лет. 
Доверие со стороны потребителей в зоне евро по-
прежнему было слабым ввиду высокого уровня 
безработицы и неопределенности по поводу перспектив 
в области создания рабочих мест и последствий 
реформы пенсионной системы для будущих доходов. 
Однако низкие долгосрочные процентные ставки 
стимулировали спрос на жилье во многих странах, чему 
отчасти также способствовало довольно существенное 
повышение цен на жилье и связанные с этим ожидания 
относительно дальнейшего прироста капитала. В 
первые месяцы 2005 годы уверенность промышленных 
кругов ослабла ввиду ухудшения перспектив 
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наращивания экспорта и ожидаемого умеренного роста 
внутреннего спроса.  

Принимая это во внимание, реальный ВВП в 
2005 году увеличится, согласно прогнозам, всего на 
1,5% (в лучшем случае). Главным образом это 
обусловлено неблагоприятной экономической 
ситуацией в трех крупнейших странах, а именно: во 
Франции, Германии и Италии. С учетом прогноза 
относительно того, что уровень инфляции сократиться 
и будет находиться  
ниже целевого показателя в 2%, ЕЦБ, как ожидается, 
будет сохранять свою ключевую ставку 
рефинансирования на уровне 2% до тех пор, пока не 
появятся признаки устойчивого повышения 
внутреннего спроса. Сохраняющаяся вялость 
экономической активности может потребовать 
дальнейшего снижения процентных ставок.  

Что касается стран за пределами зоны евро, то 
среднегодовые темпы экономического роста в 
Соединенном Королевстве, согласно прогнозам, 
несколько замедляться и составят в 2005 году 2,5%. 
Однако экономика функционирует на полную 
мощность, в связи с чем снижение темпов роста будет 
способствовать сдерживанию инфляционного давления. 
Бум цен на жилье в середине 2004 года пошел на 
убыль, что должно оказать сдерживающее воздействие 
на частное потребление в 2005 году. 

В 2005 году в западной Европе в целом реальный 
ВВП увеличится, согласно прогнозам, на 1,8%. С учетом 
того, что подъем в западной Европе в значительной мере 
опирается на рост экспорта, он крайне уязвим перед 
лицом более значительного, чем прогнозируется в 
настоящее время, ослабления глобального роста. К числу 
других понижательных рисков относятся побочный  
эффект, которые может иметь для капиталовложений  
в основной капитал неожиданно резкое повышение 
долгосрочных процентных ставок в США, и дальнейшее 
резкое повышение курса евро. Неожиданное и явно  
выраженное падение цен на жилье, отмеченное в не- 
которых странах (Франция, Ирландия, Испания, 
Соединенное Королевство), может также привести, через 
связанное с этим негативное воздействие на 
благосостояние населения, к сокращению потребления 
домохозяйств и ослаблению общего экономического 
роста. 

3.1.2.4 Центральная и восточная Европа 
На фоне замедления глобального роста и вялой 

экономической активности в зоне евро рост ВВП в 
центральной и восточной Европе в 2005 году, согласно 
прогнозам, замедлится. Однако средние темпы 
экономического роста будут по-прежнему значительно 
превышать средний показатель по западной Европе. 
Опорой экономической активности будет и впредь 
служить динамичный рост внутреннего спроса и 
экспорта. С учетом этого реальный ВВП в восьми 
новых государствах – членах ЕС увеличится в 
2005 году в среднем на 4,5%. В юго-восточной Европе 
среднегодовые темпы экономического роста составят, 
как ожидается, приблизительно 5%.  

Основные риски в прогнозах по центральной и 
восточной Европе включают в себя возможность 
резкого замедления экономического роста в зоне евро и 
намного более значительное, чем ожидается, 
повышение цен на энергоносители. Некоторые страны 
этого региона все еще сталкиваются со значительными 
проблемами в макроэкономической политике, такими, 
как крупные дефициты бюджетов и дефициты по счету 
текущих операций. 

3.1.2.5 СНГ 
В 2005 году экономическая активность в СНГ в 

целом, как ожидается, несколько утратит свой 
динамизм, но по-прежнему будет довольно высокой. 
Совокупный реальный ВВП, согласно прогнозам, 
увеличится по сравнению с предыдущим годом на 
приблизительно 6,5%. Опорой для экономической 
активности будет по-прежнему служить высокий спрос 
на нефть и другие сырьевые товары и соответствующие 
изменения в  
ценах. Внутренний спрос в СНГ в целом должен 
сохранить свой динамизм, но его воздействие на 
внутреннюю экономическую активность будет зависеть 
от чуткости реагирования местных производителей на 
изменения в спросе. Макроэкономическая политика 
будет оставаться в целом стимулирующей, при этом 
возрастет риск проциклического ослабления жесткости 
курса в финансово-бюджетной политике ряда стран, 
включая Россию.  

В России официальный прогноз в отношении роста 
на 2005 год был снижен до приблизительно 6%. Рост 
показателей как производства, так и экспорта нефти, 
который на протяжении нескольких лет был весьма 
мощным, вероятно, замедлится, что также явится 
отражением неадекватности инвестиции в нефтяной 
промышленности. Кроме того, в контексте дела “Юкос” 
ухудшился и деловой климат, что может иметь 
негативные последствия для вложений частного 
сектора в основной капитал. Увеличению частного 
потребления будет способствовать облегчение доступа 
к кредиту и резкое повышению заработной платы, что в 
свою очередь стимулирует спрос на импортные товары. 
Влияние запланированного расширения бюджетных 
расходов в поддержку экономической деятельности 
будет, по-видимому, ограниченным ввиду слабой 
восприимчивости предложения к растущему 
внутреннему спросу (отчасти вследствие снижения 
конкурентоспособности), в связи с чем ослабить 
инфляционное давление будет трудно.  

Основной структурной слабостью экономики стран 
СНГ остается сильная зависимость от экспорта 
природных ресурсов, что подразумевает высокую 
степень уязвимости к воздействию внешних 
потрясений. Поэтому краткосрочные перспективы в 
значительной степени зависят от динамики цен на 
международных сырьевых рынках. Таким образом, 
долгосрочные перспективы стран СНГ зависят от их 
успеха в деле диверсификации экономики и 
осуществления структурных реформ. 
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3.2 Изменение в секторе 
строительства 

3.2.1 Северная Америка 

3.2.1.1 Соединенные Штаты 
В 2004 году общий объем строительства нового  

жилья в США составил 1,952 млн. жилых единиц, из 
которых 1,605 млн. составляли односемейные дома 
(диаграмма 3.2.1). Это явилось новым рекордом в 
секторе строительства односемейных домов. 
Показатель строительства многосемейных домов, 
напротив, оставался стабильным и сохранился на 
уровне в 348 000 жилых единиц, который был 
достигнут в 2003 году. Ключевыми факторами роста 
активности в секторе жилищного строительства 
являлись привлекательные процентные ставки 
(например, фиксированные ставки на 30 лет составляли 
5,8%, а плавающие ставки по ипотеке – 3,9%), новые 
финансовые инструменты (например, низкие задатки 
при покупке жилья и обратная арендная ипотека), 
значительный рост личных доходов и благоприятная 
демографическая ситуация. Мощный рост на рынках 
жилья, на которые приходится 75% спроса на 
строительные лесоматериалы, привел в 2004 году к 
повышению цен на лесоматериалы. Цены на 
конструкционные плиты возросли на 26%, а на 
пиломатериалы – на 30% (составные цены, 
публикуемые в “Рэндом лэнгс”). Активность в 
жилищном строительстве была столь высока, что в 
пиковый “весенний строительный сезон” стала 
ощущаться нехватка строительных материалов. В 
результате этого цены на плиты с ориен- 
тированной стружкой (OSB) достигли в апреле 
2004 года небывало высокого уровня в 508 долл. США 
за 1000 кв. футов. Еще одним фактором резкого 
повышения цен на листовые древесные материалы 
явился связанный с войной в Ираке спрос на фанеру. 
Также временами ощущалась нехватка цемента и стали, 
что являлось следствием высокого глобального спроса, 
в частности со стороны Китая. 

 
ДИАГРАММА 3.2.1 

Строительство нового жилья в Соединенных Штатах,  
2002–2005 годы 
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Примечание: Показатели в годовом исчислении с поправкой на  
сезонные колебания. 
Источник: Бюро переписей Соединенных Штатов, 2005 год. 
 

К сожалению, ситуация в других секторах 
строительства не была столь благоприятной, как в 
секторе строительства нового жилья (таблица 3.2.1). 
Стоимостной объем строительных работ в секторе 
нежилищного строительства увеличился всего на 3,5% 
по сравнению с 18,4% в секторе строительства нового 
жилья30. Однако сектор нежилищного строительства 
начал реагировать на неуклонное улучшение 
инвестиционного климата, особенно в частном секторе 
строительства конторских, коммерческих и 
медицинских зданий. Также возросли и 
государственные расходы на строительство учебных 
зданий и автодорожной инфраструктуры. 

 

ТАБЛИЦА 3.2.1 
Стоимостной объем завершенного строительства 

в Соединенных Штатах, 2003–2004 годы 
(млрд. долл. США) 

  2003 2004 Изменение 
в % 

Общий объем строительных 
работ 

916 1 000 9,2 

Строительство частных 
зданий 

690 767 11,1 

Жилищное строительство 
(новое жилье) 

345 409 18,4 

Реконструкция жилья 130 135 3,6 
Строительство частных 
нежилых зданий 

214 222 3,7 

Строительство общественных 
зданий и сооружений 

226 233 3,1 

Общий объем нежилищного 
строительства (новые здания) 

433 448 3,5 

Источник: US Bureau of the Census, Report C30, 2005. 

 

Хотя размеры сектора нежилищного строительства 
и сектора жилищного строительства являются почти 
одинаковыми (ежегодный стоимостной объем 
составляет соответственно 400 и 450 млрд. долл. 
США),  
рост в течение последних пяти лет наблюдался  
именно в жилищном строительстве, при этом 
большинство аналитиков считает, что эта тенденция 
сохранится и в 2006 году. На ситуации в секторе 
жилищного строительства США положительно 
сказался тот факт, что покупка казначейских векселей 
США иностранными банками (главным образом, 
центральными банками Китая и других азиатских 
стран) позволяла поддерживать долгосрочные 

                                                           
30  По сектору жилищного строительства осуществляется сбор 

данных о ежегодном стоимостном объеме работ, связанных как со 
строительством нового жилья, так и с реконструкцией жилых зданий, а 
по сектору нежилищного строительства – только о стоимостном объеме 
строительства новых зданий. Сбор данных о стоимостном объеме работ 
в секторе реконструкции зданий осуществляется время от времени.  
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процентные ставки на низком  
уровне, несмотря на то, что в период с июня  
2004 года по май 2005 года Совет Федеральной  
резервной системы поднял ставку по федеральным 
фондам на 200 базисных пунктов с 1 до 3%. Благодаря 
этому спрос на новые дома находился на высоком 
уровне. 

Основное различие между рынками жилья США и 
Европы состоит в размерах сектора строительства 
нового жилья, с одной стороны, и сектора ремонта и  
реконструкции жилых зданий – с другой стороны.  
В западной Европе насчитывается приблизительно 
171 млн. занятых жилых единиц, а в Соединенных 
Штатах – 106 млн. Средний возраст жилого фонда в 
США составляет 32 года, в то время как в западной 
Европе он значительно выше. Поэтому на 
реконструкцию жилья в Европе приходится почти 
половина всех  
расходов на строительство, в то время как в США на 
реконструкцию, ремонт и обслуживание жилья 
(владельцами и квартиросъемщиками) приходится, 
согласно результатам последних исследований, 
которые были проведены Совместным центром 
исследований в области жилищного строительства при 
Гарвардском университете, почти 40% расходов в 
секторе жилищного строительства. 

В США высказывается некоторая озабоченность по 
поводу опасности возникновения жилищного пузыря в 
быстрорастущих городах. Цены в столицах некоторых 
штатов (например, в Вашингтоне, округ Колумбия, 
Нью-Йорке, Бостоне, Лас-Вегасе и Сан-Диего) 
значительно превысили рост личных доходов. В случае 
падения спроса на жилье цены в этих городах могут 
потенциально снизиться, причем довольно 
значительно. Однако на общенациональном уровне 
какие-либо признаки спекулятивного пузыря 
отсутствуют. Тем не менее, результаты недавних 
исследований, проведенных Национальной 
ассоциацией агентов по продаже недвижимости, 
свидетельствуют о том, что за последние несколько лет 
доля домов, приобретенных для перепродажи в целях 
вложения капитала (основной источник 
потенциального пузыря), резко возросла. В 2004 году 
объем рынка жилья для перепродажи составил 7,8 млн. 
единиц, из которых 36% было классифицировано в 
качестве “вторых домов”, к которым относятся дома, 
приобретенные в целях вложения  
капитала, и жилье для отдыха. В 2004 году объем 
продаж второго жилья достиг рекордного уровня в 
2,8 млн. единиц, что на 16% выше, чем в 2003 году, при 
этом объем продаж жилья, приобретенного в целях 
вложения капитала, увеличился на 14,3% до 1,8 млн. 
единиц, а жилья для отдыха – на 20% до 1 млн. единиц. 
Однако в настоящее время неясно, растут ли средние 
национальные цены на жилье более быстрыми 
темпами, чем личные доходы, что явилось бы еще 
одним признаком опасности. 

В первом квартале 2005 года объем строительства 
нового жилья увеличился по сравнению с первым 
кварталом 2004 года на 5,4%. Ожидается, что ситуация 

в секторе жилищного строительства США в 2005 году 
будет оставаться благоприятной, и объем строительства 
составит почти 2 млн. жилых единиц. Однако объем 
строительства нового жилья в 2006 году, согласно 
прогнозам аналитиков, сократится на приблизительно 
5% ввиду повышения ставок по закладным, причем в 
наибольшей степени это коснется сектора 
односемейных домов. Что касается базовых условий, то 
они, как ожидается, не изменятся: ставки по 
ипотечному кредиту на 30 лет в период 2005–
2006 годов будут по-прежнему ниже 7%, 
демографическая ситуация будет оставаться 
благоприятной для осуществления инвестиций 
стареющим поколением “детского бума” во вторые 
дома, кроме того, повысится спрос со стороны людей, 
впервые приобретающих жилье, а старение жилого 
фонда будет способствовать в оставшейся части этого 
десятилетия увеличению расходов на реконструкцию. 

3.2.1.2 Канада 
В Канаде объем строительства нового жилья в 

2004 году достиг своего самого высокого уровня за 
последние 17 лет и увеличился по сравнению с 
2003 годом на 7% до 233 000 жилых единиц. Как и в 
США, основными факторами этого роста стали 
привлекательные условия для финансирования, 
процветающая экономика и улучшение положения на 
рынках труда, а также благоприятная демографическая 
ситуация. Хотя в первом квартале 2005 года объем 
строительства нового жилья увеличился по сравнению 
с тем же периодом 2004 года на 1,7%, аналитики 
ожидают, что за год в целом он несколько сократится, 
до 210 000 жилых единиц (Адриен Уоррен, банк 
провинции Новая Шотландия, март 2005 года). В 
2006 году объем строительства нового жилья, как 
ожидается, вновь сократится, до 185 000 жилых единиц, 
ввиду повышения процентных ставок в ответ на 
прогнозируемое увеличение темпов экономического 
роста, которое может усилить инфляционное давление. 
Однако Банк Канады, как ожи- 
дается, будет занимать осторожную позицию ввиду 
высокого курса канадского доллара, в результате 
которого некоторые ориентированные на экспорт 
отрасли страны сталкиваются с проблемами. 
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3.2.1.3 Европа 
После умеренного роста, отмеченного в 2003 году, 

активность в секторе строительства Европы в 2004 году 
возросла по сравнению с предыдущим годом на 2,1%. 
Этот прирост был лишь несколько ниже общих темпов 
экономического роста, который в 2004 году в 
19 странах Евроконстракта31 составил 2,2% 
(диаграмма 3.2.2). Основными факторами этого явились 
низкие процентные ставки, благоприятная 
демографическая ситуация в том, что касается людей, 
впервые приобретающих жилье, растущая тенденция к 
покупке вторых домов, благоприятные налоговый 
режим и ипотека в некоторых странах (например, в 
Соединенном Королевстве). Менее ограничительные 
ипотечные условия (например, уменьшение задатка, 
увеличение срока кредита и сокращение расходов на 
оформление сделок) могут стать стимулом для 
осуществления инвестиций в жилищное строительство 
в Европе и одновременно с этим позволить владельцам 
получить выгоду от повышения ликвидности 
недвижимых активов (The Economist, “Lifting the Roof”, 
11 December 2004). Как и в предыдущие  
годы, рост активности в строительстве в восточной 
Европе был значительно выше, чем в западной Европе 
(таблица 3.2.2). Это также является отражением 
эффекта “слабой” статистической базы. 

Рост объема строительства в европейских странах  
в 2004 году был неодинаковым. Высокая активность  
в секторе жилищного строительства была отмечена в 
Соединенном Королевстве, Финляндии, Франции, 
Италии, Норвегии, Испании и Швейцарии, в то время 
как Германия, Австрия и несколько 
восточноевропейских стран (включая Польшу, 
Венгрию и Чешскую Республику) заметно отставали. 
Высказывается озабоченность, что резкое повышение 
цен на жилье в ряде стран является отражением пузыря, 
который, если он лопнет, приведет к резкому падению 
цен на недвижимость, что явится серьезным тормозом 
для экономической активности. Некоторые эксперты 
даже указывают на опасность дефляционной спирали, 
которая имеет место в Японии с 1990-х годов 
(таблица 3.2.3). Неравномерная динамика развития 
сектора жилищного строительства может стать 
причиной проблем для 12 стран еврозоны, в некоторых 
из которых может возникнуть необходимость 
повышения процентных ставок с целью приведения 
сектора жилищного строительства в нормальное 
состояние, хотя это и явится дополнительным бременем 
для частного сектора в других странах-членах. 

                                                           
31 Членами Евроконстракта являются 19 стран, в том числе 

13 государств – членов ЕС (Австрия, Бельгия, Германия, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Финляндия, 
Франция, Швеция и Соединенное Королевство), плюс Норвегия и 
Швейцария, и 4 СЦВЕ (Венгрия, Польша, Словакия и Чешская 
Республика). Просьба принять во внимание, что западноевропейские 
страны – члены Евроконстракта – это не 15 членов ЕС, а указанные 
выше первые 15 стран. Анализ Евроконстракта по сектору 
строительства стран центральной и восточной Европы основывается 
на данных по четырем СЦВЕ. 

 

ТАБЛИЦА 3.2.3 
Индексы цен на жилье в отдельных странах,  

2003–2004 годы 
(изменение в % по сравнению с тем же периодом  

предыдущего года) 

 Q3 2003 Q3 2004 1997–2004 

ДИАГРАММА 3.2.2 

Показатели ВВП и объема строительных работ в Европе, 
2001–2007 годы 
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Примечание: f = прогноз Евроконстракта. 
Источник: Евроконстракт, 2005 год. 

 
 

ТАБЛИЦА 3.2.2 
Динамика развития сектора строительства в Европе, 

2003–2006 годы 
(изменение объема в %) 

Западная Европа 2003 2004 2005 
f 2006 

f 

Строительство нового жилья 1,7 4,4 0,7 -2 
Реконструкция и обслужи- 
вание жилья 

1 2,1 1,5 1,9 

Строительство новых 
нежилых зданий 

-4,4 -0,2 2,6 3 

Реконструкция и обслужи- 
вание нежилых зданий 

-0,3 0 0,8 1,3 

Гражданское строительство 2 1,7 2,7 2,3 
Общий объем строительства 0,3 1,9 1,7 1,2 
Восточная Европа 2003 2004 2005 

f 2006 
f 

Строительство нового жилья 4,8 2,9 4,3 10,4 
Реконструкция и обслужи- 
вание жилья 

3,6 5,9 5,9 3,7 

Строительство новых 
нежилых зданий 

-3,2 6,1 9,9 8,3 

Реконструкция и обслужи- 
вание нежилых зданий 

-2,6 4,5 4,6 5,3 

Гражданское строительство 4,4 5,5 12,4 14,2 
Общий объем строительства 2,1 5,2 8,1 9,1 
Примечаниеs: f = прогноз. 
Источник: Евроконстракт, Париж, декабрь 2004 года. 
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Испания 16,5 17,2 149 
Франция 11,5 14,7 76 
Великобритания 11,0 13,8 139 
Италия 10,6 9,7 69 
Германия -4,5 -1,7 -3 
Соединенные 
Штаты 

6,0 11,7 64 

Канада 6,5 6,7 43 
Япония -4,8 -6,4 -24 
Примечание: Q3 = третий квартал. 
Источник: The Economist, 11 December 2004. 

 

Однако быстрый рост цен был отмечен не во всех 
европейских странах. По сравнению с 2003 годом цены 
на жилье в Австрии и Германии в 2004 году не возросли, 
при этом в Германии они на протяжении уже многих лет  
 

имеют тенденцию к снижению. В Нидерландах цены 
возросли всего на 2%, а в Греции сократились на 4% 
(Wall Street Journal, “In Europe, can one size fit all?”, 
28 February 2005). Такие различия в динамике цен на 
жилье также существуют между различными регионами 
США – рост на рынке жилья на среднем западе и в 
районе “Пояса ржавчины” (Огайо, Мичиган, Индиана) не 
был столь значительным, как на юге и западе. 

Что касается 2007 года, то, согласно прогнозам 
Евроконстракта, произойдут следующие основные 
изменения: 1) благодаря наличию в западной Европе 
большого фонда занятого жилья (171 млн. жилых 
единиц) расходы на реконструкцию и обслуживание 
жилья превзойдут капиталовложения в секторе 
строительства нового жилья, ситуация в котором, как 
ожидается, должна нормализоваться; 2) в секторе 
строительства новых нежилых зданий произойдет сдвиг 
с государственных на частные расходы; 3) что касается 
региона Евроконстракт в целом, то расходы на 
гражданское строительство будут расти значительно 
более быстрыми темпами (вдвое), чем расходы на 
строительство зданий. 

3.3 Справочная литература 
Обзор экономического положения Европы ЕЭК ООН, 

UNECE, www.unece.org/ead/ead_h.htm, 2005. 
The Economist, 11 December 2004, www.economist.com, 

2004. 
Euroconstruct, Paris Conference, December 2004, 

www.euroconstruct.org, 2005. 
Random Lengths, www.randomlengths.com, 2005. 
US Bureau of Census, Report C30, www.census.gov, 2005. 
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Глава 4  
Рекордный рост производства круглого 
леса благодаря повышению спроса 
на целлюлозу и пиломатериалы:  
Рынки древесного сырья, 2004–2005 годы32 

 
 

Основные моменты 
• В 2004 году общий объем вывозок круглого леса в регионе ЕЭК ООН достиг рекордного уровня, 

что явилось отражением повышения спроса на изделия как из древесины, так и из бумаги. 

• Торговля круглым лесом как в Европе, так и в Северной Америке продолжала сокращаться  
в результате увеличения объема внутреннего производства пиломатериалов хвойных  
и лиственных пород. 

• В начале 2005 года на северную часть Европы обрушился сильный ураган, в результате 
которого было повалено 85 млн. м3 леса, что отразится на объемах лесозаготовок, торговых 
потоках и ценах на древесину в Европе и в 2006 году. 

• В 2004 году на долю вывозок топливной древесины в Европе приходилось приблизительно 14% 
общего объема вывозок, а отсутствие во многих странах доступной по цене недревесной 
биомассы привело к расширению торговли древесным топливом, особенно в форме древесных 
окатышей. 

• В 2004 году объем вывозок круглого леса в СНГ увеличился на 4,7%, при этом экспорт 
древесного сырья возрос по сравнению с 2003 годом на почти 12% и на него приходилась почти 
треть общего объема производства делового круглого леса. 

• В России, в частности в ее восточных районах, в большом количестве заготавливается 
“неучтенный” круглый лес, который поставляется для дальнейшей переработки в Китай, а затем 
экспортируется в Европу, Северную Америку и на другие рынки. 

• В Северной Америке в 2002–2004 годах было отмечено увеличение доли делового круглого леса 
хвойных пород, что в первую очередь явилось результатом значительного расширения 
производства пиломатериалов хвойных пород. 

• В 2004 и 2005 годах цены на пиловочник в большинстве регионов Северной Америки и Европы 
поднялись, что было вызвано увеличением потребления бревен лесопильными предприятиями в 
результате повышения спроса на пиломатериалы главным образом со стороны Соединенных 
Штатов, Канады и центральной Европы. 

• В 2004 году цены на балансовую древесину и щепу в местных валютах в Европе, по сравнению 
с 2003 годом, несколько возросли, и европейские производители целлюлозы в результате 
падения курса доллара США стали менее конкурентоспособными, чем многие производители  
в США. 

                                                           
32  Автором настоящей главы является г-н Хокан Экстрём. 
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Вступительные замечания  
секретариата 

Мы вновь с удовольствием сотрудничали с 
г-ном Хоканом Экстрёмом, Президентом компании  
“Вуд ресорсез интернэшнэл”, который подготовил 
анализ ситуации на рынках древесного сырья в 
регионе ЕЭК ООН33. Мы глубоко ценим его знания и 
глубокое понимание ситуации на рынках круглого 
леса, щепы и топливной древесины. Он является 
главным редактором двух изданий, в которых 
публикуется анализ глобальных рынков древесного 
волокна и динамики цен: “Вуд ресорс куортерли” и 
“Норс Америкэн вуд файбер ревью”. 

Мы также благодарим экспертов, которые ока- 
зали ему содействие, включая г-жу Еву Янссенс,  
Европейская федерация производителей листовых 
древесных материалов (главный автор главы, 
посвященной листовым древесным материалам), 
г-на Бернара Ломбара, Европейская конфедерация 
бумажной промышленности (один из авторов главы, 
посвященной  
бумаге и целлюлозе), г-на Ральфа Дюммера, ком- 
пания “Эрнахрунгсвиртшафт”, Германия, г-жу Риитту 
Тойвонен, Лесной научно-исследовательский инсти- 
туту Финляндии, и г-на Арвидаса Лебедиса, ФАО (один 
из авторов главы, посвященной пиломатериалам  
хвойных пород). Д-р Николай Бургин, Директор,  
ОАО НИПИЭИлеспром, представил важную 
информацию о рынках круглого леса России (а также 
являлся соавтором глав по пиломатериалам хвойных 
пород и листовым древесным материалам). 

4.1 Введение 
В 2004 году общий объем вывозок круглого леса в 

регионе ЕЭК ООН вновь, уже третий год подряд, 
возрос и достиг 1,3 млрд. м3. По сравнению с 2003 
годом прирост составил 3,0%, при этом наибольший 
удельный вес в этом показателе имел регион СНГ. 
Бóльшая часть вывозок приходилась на Российскую 
Федерацию, где производство возросло на 4,6%, а 
экспорт – на почти 10,7%. СНГ являлся единственным 
субрегионом,  
где потребление круглого леса лиственных пород в 
2004 году было меньше, чем в 2001 и 2002 годах 
(диаграммы 4.1.1 и 4.1.2). Более 87% вывезенного 
круглого леса было использовано в промышленных 
целях, а оставшаяся часть – в качестве топлива. 
74% общего объема потребления древесины в лесной 
промышленности приходилось на круглый лес хвойных 
пород, который использовался главным образом в 
лесопильной промышленности. Оставшиеся 26% этого 
показатели приходились на лиственные породы, 
которые были использованы главным образом в 
целлюлозной и бумажной промышленности. 

                                                           
33  By Håkan Ekström, President and Editor-in-Chief, Wood Re-

sources International, P.O. Box 1891, Bothell, Washington 98041, US. 
Телефон +1 425 402 8809, факс +1 425 402 0187, вебсайт: www.wri-
ltd.com, email: hekstrom@wri-ltd.com. 

В последние годы в торговых потоках сырья 
произошли изменения, при этом объем торговли в 
Европе и Северной Америке сократился 
(диаграмма 4.1.3). Например, по сравнению с 
1999 годом европейский экспорт круглого леса 
уменьшился в 2004 году на 13%, и импорт – на 4,6%. 
Субрегион СНГ, напротив, расширяет свое присутствие 
на международных рынках, причем как экспортер, так и 
импортер сырья. 

 

 

ДИАГРАММА 4.1.1 

Потребление круглого леса хвойных пород в регионе  
ЕЭК ООН, 2000–2004 годы 
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Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 
 

 

 

 

 

ДИАГРАММА 4.1.2 

Потребление круглого леса лиственных пород в регионе  
ЕЭК ООН, 2000–2004 годы 
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Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 
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ДИАГРАММА 4.1.3 
Торговые потоки делового круглого леса в регионе  

ЕЭК ООН, 1999–2003 годы 
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Из Европы в Европу 
Из стран, не являющихся членами ЕЭК ООН, в страны, 
не являющиеся членами ЕЭК ООН 
Из СНГ в Европу 
Из СНГ в страны, не являющиеся членами ЕЭК ООН 
Из Северной Америки в Северную Америку 

 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 
 
 
 
4.2 Европейский субрегион 

В 2004 году показатели потребления 
пиломатериалов, листовых древесных материалов и 
бумаги в Европе достигли рекордного уровня. Это 
привело к повышению спроса на круглый лес, который 
составил 464 млн. м3, т. е. увеличился по сравнению с 
2003 годом на 2,6% (таблица 4.2.1). В 2004 году 
потребление круглого леса хвойных пород существенно 
возросло по сравнению с 2003 годов в Словакии, 
Польше, Франции, Германии, Эстонии и Литве. 
В значительной мере это увеличение было вызвано 
ростом потребления пиломатериалов хвойных пород в 
Европе и Северной Америке. Спрос на круглый лес 
лиственных пород в 2004 году также повысился, хотя и в 
меньшей степени, чем на древесину хвойных пород. 
Наиболее значительные изменения произошли в 
восточной Европе, в частности в Словакии, Польше и 
балтийских государствах. Все бóльшая часть сырья в 
восточной Европе перерабатывается отечественными 
предприятиями, в связи с чем объем экспорта круглого 
леса снижается. 

Мощные ураганы, которые пронеслись над север- 
ной Европой в начале января 2005 года, окажут  
существенное воздействие на лесозаготовительную 
деятельность, торговые потоки и цены на древесину в 
Европе в 2005 году и в течение большей части 
2006 года. За один день было повалено приблизительно 
85 млн. м3 леса, что явилось самой серьезной 
катастрофой в лесном хозяйстве Скандинавских стран 
за последние 100 лет. Наибольший ущерб был нанесен 
в южной части Швеции, где, согласно оценкам, было 
повалено 75 млн. м3 леса, однако от этих ураганов 

также пострадали Дания и балтийские государства. 
Объем древесины, которую необходимо заготовить и 
вывезти после урагана, эквивалентен приблизительно 
70% общегодового объема лесозаготовок в 
Скандинавских странах и балтийских государствах, 
вместе взятых. 

 

ТАБЛИЦА 4.2.1 

Баланс круглого леса в Европе, 2003–2004 годы 
(1000 м3) 

 2003 2004 Изменение 
в % 

Вывозки 428 190 437 303 2,1 

Импорт 60 284 61 205 1,5 

Экспорт 36 047 34 440 -4,5 

Сальдо торгового баланса -24 237 -26 765 … 

Видимое потребление 452 427 464 068 2,6 

В том числе: ЕС-25    

Вывозки 366 435 374 199 2,1 

Импорт 55 125 55 401 0,5 

Экспорт 32 740 30 922 -5,6 

Сальдо торгового баланса -22 385 -24 479 … 

Видимое потребление 388 820 398 678 2,5 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 

 
В лесных угодьях, принадлежащих членам 

ассоциаций лесовладельцев в южной части Швеции, 
было повалено, согласно оценкам, почти 40 млн. м3 леса, 
из которых лишь приблизительно 70% будет 
использовано в коммерческих целях. Оставшиеся 30% 
будут либо оставлены в лесах, либо использованы в 
качестве топлива. При нынешних темпах лесозаготовок 
бóльшая часть поврежденного леса будет вывезена к 
середине 2006 года. Большинство целлюлозных 
предприятий в этом регионе прекратили импорт 
круглого леса из балтийских государств и России и 
вместо этого начали экспортировать круглый лес в 
Норвегию, Финляндию, балтийские государства и 
Германию. В результате появления большого количества 
пиловочника многие лесопильные предприятия не 
только создали большие запасы бревен, но и расширили 
производство путем введения дополнительных смен и 
осуществления производственных операций в период 
традиционных летних отпусков. Помимо экспорта 
круглого леса, в 2005 году может также возрасти экспорт 
пиломатериалов из южной части Швеции, в частности, в 
Европу, США и Японию. Еще одним следствием 
избытка предложения явилось падение цен на круглый 
лес в балтийских государствах на 20–30%. В Литве 
правительство, пойдя на уступки лесовладельцам, 
сократило налог на их личные доходы от продаж 
круглого леса в 2005 и 2006 годах на 25%. 

В 2004 году потребление древесного волокна 
предприятиями, выпускающими стружечные плиты и 
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MDF, увеличилось по сравнению с 2003 годом на 
соответственно 5,1% и 4,9%. Сектор MDF является 
довольно крупным потребителем круглого леса, на 
который в 2004 году приходилось 70% общего объема 
потребления волокна в этой отрасли. Доля круглого 
леса в объ- 
еме потребления сырья на предприятиях, выпускающих 
стружечные плиты, составила приблизительно 24%, 
при этом оставшаяся часть приходилась либо на отходы 
лесопильного производства, либо на рекуперированную 
древесину. 

Объем производства целлюлозы и бумаги в Европе в 
2004 году увеличился, в результате чего потребление 
древесного волокна в этой отрасли возросло по 
сравнению с 2003 годом на 2,7%. В наибольшей степени 
возросло потребление древесных отходов хвойных 
пород, что было вызвано расширением производства 
пиломатериалов, и круглого леса лиственных пород в 
результате увеличения объема его вывоза как в Европе, 
так и СНГ. В 2004 году потребление древесного волокна 
в Германии, Франции, Норвегии, Словакии и Испании 
увеличилось по сравнению с 2003 годом на 5–10%. 

Объем вывозок топливной древесины в Европе в 
2004 году, согласно национальным статистическим 
данным, практически не изменился, что вызывает 
некоторое удивление с учетом имеющейся информации 
о росте потребления во многих странах34. В 2004 году 
объем вывозок топливной древесины составил, 
согласно оценкам, 63 млн. м3, или приблизительно 14% 
от общего объема вывозок. Наибольший удельный вес 
в показателе потребления имели Скандинавские 
страны, Германия, Италия, Австрия и Польша. 
В последние годы стал проявляться все больший 
интерес к производству энергии из возобновляемых 
источников с целью сокращения выбросов углерода и 
парниковых газов. Отсутствие во многих европейских 
странах доступной по цене недревесной биомассы 
привело к расширению торговли древесным топливом, 
особенно в форме древесных топливных окатышей. 
Крупнейшим импортером биомассы является Италия, 
импорт которой в 2004 году составил почти 
2,0 млн. метрич. т. За ней следуют Бельгия, Дания, 
Швеция и Германия, которые вместе импортировали 
750-800 000 метрич. т. Основными рынками древесных 
топливных окатышей являются Швеция, Дания и 
Нидерланды. Новым поставщиком древесных 
топливных окатышей в Европу неожиданно стала 
канадская провинция Британская Колумбия, которая, 
как ожидается, поставит в 2005 году 475 000 метрич. т 
(“Норс Америкэн вуд файбер ревью”, 2005 год). 
Британская Колумбия в настоящее время страдает от 
нашествия лубоеда сосны горной, которым поражено 
более 150 млн. м3 сосны скрученной широкохвойной, 

                                                           
34  Под эгидой Объединенной рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по 

экономике и статистике лесного сектора в настоящее время 
предпринимаются усилия с целью улучшения положения в области 
мониторинга предложения и потребления энергии, производимой на 
базе древесины. На данный же момент традиционные статистические 
данные о топливной древесине и информация о тенденциях в этом 
секторе являются, к сожалению, ненадежными. 

при этом ежегодно  
ущерб увеличивается на 75 млн. м3 и, согласно 
прогнозам, достигнет своего пика в 2008 году (Козак, 
2004 год). С середины 2005 года необработанные 
лесоматериалы, пораженные лубоедом, провинцией не 
экспортируются. 

4.3 Субрегион СНГ 
В 2004 году объем вывозок круглого леса в СНГ 

увеличился до 205 млн. м3, что на 4,7% выше, чем в 
2003 году, и на 17% превышает показатель 1999 года 
(таблица 4.3.1, с дополнительными статистическими 
данными можно ознакомиться в электронном при- 
ложении). Более четверти этого объема, 58 млн. м3,  
составляла топливная древесина, а оставшиеся 
147 млн. м3 были использованы в промышленных  
целях. В 2004 году экспорт круглого леса увеличился 
на почти 12% и составил приблизительно треть от 
общего объема заготовки делового круглого леса. 
На Российскую Федерацию приходится почти 90% 
(182 млн. м3 в 2004 году) объема вывозок в субрегионе 
СНГ. Объем лесозаготовок в Украине увеличился 
после 1999 года на более чем 50%. Объем внутреннего 
потребления круглого леса хвойных пород в России 
увеличился после 2001 года на 26%, в то время как 
объем потребления круглого леса лиственных пород 
за тот же период сократился на почти 9%. 

 
ТАБЛИЦА 4.3.1 

Баланс круглого леса в СНГ, 2003–2004 годы 
(1000 м3) 

  
2003 2004 Изменение 

в % 

Вывозки 195 791 204 897 4,7 

Импорт 1 483 1 653 11,5 

Экспорт 41 466 46 341 11,8 

Сальдо торгового баланса 39 983 44 688 11,8 

Видимое потребление 155 808 160 209 2,8 

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 
 

В 2005 году объем вывозок, согласно прогнозам 
ОАО НИПИЭИлеспром, увеличится по сравнению с 
2004 годом на 4,4%. В 2004 году внутреннее 
потребление круглого леса возросло на 2,9%, а в 
2005 году прирост должен составить 6,3%. 

В 2004 году экспорт круглого леса Российской 
Федерации, составив 41,8 млн. м3, достиг самого 
высокого уровня, который когда-либо существовал как 
в бывшем СССР, так и в России, в связи с чем эта 
страна стала крупнейшим в мире поставщиком 
круглого леса (таблица 4.3.2). Наибольший удельный 
вес в этой торговле имели поставки пиловочника 
хвойных пород из Сибири в Китай, Японию и 
Республику Корею, а также поставки березовых 
балансов из западных регионов в Финляндию. На долю 
Китая приходится 36,2% российского экспорта 
делового круглого леса. 
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Российские эксперты, занимающиеся анализом 
развития лесного сектора России, считают, что экспорт 
необработанной древесины в таком большом объеме 
неоправдан, поскольку развитие экспорта лесных 
товаров с более высокой добавленной стоимостью 
является самой эффективной с экономической точки 
зрения политикой. Согласно оценкам, экспорт 
нетесаной древесины в 2005 году несколько сократится, 
на 2%. Однако ввиду отсутствия мощностей для 
переработки древесины, в частности балансовой 
древесины, сокращение экспорта круглого леса в 
2005 году мало вероятно. 

 
ТАБЛИЦА 4.3.2 

Баланс пиловочника и балансовой древесины 
в Российской Федерации, 2003–2005 годы 

(1000 м3) 
 2003 2004 2005f 
Пиловочник 
Производство 54 574 58 758 65 000 
Экспорт 13 500 15 100 15 000 
Импорт 170 200 200 
Потребление 41 244 43 858 50 200 

Балансовая древесина 
Производство 50 886 54 171 56 000 
Экспорт 23 400 25 800 25 700 
Импорт 682 804 800 
Потребление 28 168 29 175 31 100 
Примечание: f = прогноз ОАО НИПИЭИлеспрома. 
Источник: ОАО НИПИЭИлеспром, 2005 год. 
 

Целлюлозная промышленность Финляндии в 
значительной степени зависит от российской березы: в 
2004 году за счет поставок из этой страны было 
удовлетворено почти 50% потребностей этой отрасли в 
древесине лиственных пород. Доля в Финляндии в 
экспорте делового круглого леса России составляет 
28,4%, а Японии – 15,0%. В 2004 году экспорт в 
Японию увеличился на 1,2 млн. м3 и составил 5,9 млн. 
м3, при этом производители пиломатериалов в северо-
восточном Китае импортировали, согласно 
официальным таможенным данным, 16 млн. м3. Доля 
России в китайском импорте бревен хвойных пород 
увеличилась с 36%  
в 1995 году до 92% в 2004 году. 

В 2004 году рост экспорта пиловочника и 
балансовой древесины был значительно выше, чем рост  
внутреннего потребления. Если экспорт пиловочника 
увеличился на 11,8%, то внутреннее потребление 
возросло всего на 6,3%. Соответствующие показатели 
по балансовой древесине составили 10,3 и 3,6%. 
Основной причиной этого является отсутствие 
надлежащих внутренних мощностей для производства 
пиломатериалов  
и целлюлозы.  

В 2005 году ситуация, как ожидается, изменится: 
темпы роста внутреннего потребления пиловочника и 
балансовой древесины должны превысить темпы роста 
экспорта. Однако это будет возможно лишь в случае 

введения в строй новых мощностей и улучшения 
использования существующих мощностей для 
производства пиломатериалов и целлюлозы. 

Что касается другого элемента круглого леса, а 
именно топливной древесины, то она используется 
в основном для получения энергии, однако отчасти и 
в качестве сырья в производстве листовых древесных 
материалов и в процессах гидролиза. Тонкомерные 
сортименты круглого леса в зависимости от их 
стоимости и наличия могут использоваться в 
производстве пиломатериалов, листовых древесных 
материалов или энергии, что приводит к стиранию 
различий между деловым круглым лесом и топливной 
древесиной в торговых классификациях. 

В России, особенно в восточных районах, в 
значительных объемах осуществляются вывозки 
неучтенного круглого леса. По мнению некоторых 
должностных лиц министерства, в ведении которого 
находится контроль за лесозаготовительной 
деятельностью в России, незаконные рубки могут 
составлять менее 1% общего  
объема лесозаготовок. Согласно результатам одного 
последнего исследования, 15–20% лесозаготовок 
можно отнести к категории незаконных, а доля бревен 
подозрительного происхождения в экспорте может 
быть даже выше (Американская ассоциация лесной и 
бумажной промышленности, 2004 год). Бóльшая часть 
незаконно заготовленной древесины экспортируется в 
Китай, где контроль за законностью источников бревен 
не является столь строгим, как в Европе и Японии.  

Результаты того же исследования показывают, что в 
целом подозрительное происхождение имеет 
приблизительно 8% заготавливаемого в мире круглого 
леса, т. е. 6% сырья, используемого в лесопильной 
промышленности, и 17% сырья – в производстве 
фанеры. Бóльшая часть незаконно заготовленной 
древесины потребляется внутри стран и не поступает в 
международную торговлю, хотя обработанные 
лесоматериалы из незаконно заготовленной древесины 
экспортируются как в Европу, так и в Северную 
Америку. Приблизительно 12% мирового экспорта 
круглого леса хвойных пород и 17% круглого леса 
лиственных пород имеют подозрительное 
происхождение. Согласно результатом исследования, 
незаконное производство круглого леса является 
наиболее серьезной проблемой в восточных районах 
России, Индонезии, Бразилии и Западной Африке. 

4.4 Субрегион Северной Америки 
В 2004 году на долю Северной Америки 

приходилось более 50% общего объема потребления 
круглого леса в регионе ЕЭК ООН (таблица 4.4.1). 
Объем потребления в США составил 450 млн. м3, что 
явилось самым высоким показателем за пять лет, 
прошедших после 1999 года. Потребление делового 
круглого леса хвойных пород составило 280 млн. м3, 
или 69% общего спроса на деловой круглый лес. После 
2001 года эта доля неуклонно росла, главным образом в 
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результате значительного увеличения производства 
пиломатериалов хвойных пород в этот период. 

Объем потребления круглого леса канадской 
промышленностью в 2004 году также возрос в 
результате расширения производства пиломатериалов 
хвойных пород для динамичного рынка жилищного 
строительства США. В 2004 и 2005 годах 
производственные мощности в наибольшей степени 
расширились в западных провинциях, Британской 
Колумбии и Альберте, в то время как в Квебеке и 
Онтарио была отмечена стагнация лесопильного 
производства. 

Начиная с 2000 года объем пограничной торговли 
между США и Канадой неуклонно сокращался, что 
было вызвано расширением масштабов переработки 
древесины внутри этих стран. В 2004 году объем 
торговли между США и Канадой составил 9,0 млн. м3 
против 10,0 млн. м3 в 2001 году. В 2004 году впервые за  
последние восемь лет было отмечено увеличение 
североамериканского экспорта круглого леса в Япо- 
нию, поскольку японские покупатели стали проявлять 
повышенный интерес, в частности, к лжетсуге 
тиссолистной и тсуге из США и с западного побережья  
Канады. 

 
TAБЛИЦА 4.4.1 

Баланс круглого леса в Северной Америке,  
2003–2004 годы 

(1000 м3) 

  
2003 2004 Изменение 

в % 
Вывозки 638 716 657 878 3,0 

Импорт 9 374 9 265 -1,2 

Экспорт 15 686 15 517 -1,1 

Сальдо торгового баланса 6 312 6 252 -0,9 

Видимое потребление 632 404 651 626 3,0 

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 

 
В результате расширения масштабов использования 

тонкомерных бревен в целях отопления и производства 
древесных окатышей потребление топливной 
древесины в 2004 году увеличилось как в Канаде, так и 
в США. В связи с повышением цен на нефть и 
вступлением  
в силу Киотского протокола использование древесины 
в этих целях в ближайшие годы, скорее всего, 
возрастет, что вызовет интерес со стороны как 
внутренних производителей энергии в Северной 
Америке, так  
и европейских производителей энергии. 

 
4.5 Цены на древесное сырье 

В 2004 и 2005 годах в большинстве регионов 
Северной Америки и Европы был отмечен рост цен на 
пиловочник. Во многих случаях повышение цен 
явилось результатом увеличения потребления бревен 
лесопильными предприятиями с целью удовлетворения 

возросшего спроса на пиломатериалы, главным 
образом в США, Канаде и центральной Европе. 
В Скандинав- 
ских странах цены на пиловочник хвойных пород 
(в долларах США) достигли небывалого за последние 
10 лет уровня (диаграмма 4.5.1). Хотя цены в 
национальных валютах также повысились, в 
значительной мере их рост был обусловлен падением 
курса доллара США. 

В юго-восточной части США, на которую 
приходится приблизительно 60% общего объема 
заготовки древесины хвойных пород в США, цены на 
пиловочник хвойных пород увеличились в 2004 году на 
почти 10%, что было обусловлено усилением 
конкуренции за круглый лес, увеличением расстояния 
вывозки леса и  
повышением цен на топливо. Цены на сосновый 
пиловочник с доставкой в среднем составили 70 долл. 
США/м3, то есть достигли своего самого высокого за 
последние пять лет уровня (диаграмма 4.5.2). 

ДИАГРАММА 4.5.1 

Цены на пиловочник хвойных пород с доставкой 
в Европе, 2000–2004 годы 
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Примечание: Индекс основан на ценах за м³ бревен (без коры) 
с доставкой в местной валюте. 
Источник: Wood Resource Quarterly, Wood Resources International, 
2005. 
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ДИАГРАММА 4.5.2 

Цены на пиловочник хвойных пород с доставкой 
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Примечание: Индекс основан на ценах за м³ бревен (без коры) 
с доставкой в местной валюте. 
Источник: Wood Resource Quarterly, Wood Resources International, 
2005. 
 

Цены на дубовый пиловочник в юго-восточной 
части США повышались на протяжении более чем 
четырех лет и в первом квартале 2005 года возросли по 
сравнению с 2001 годом на 35% (диаграмма 4.5.1). Это 
повышение цен не связано с изменениями в спросе, а 
обусловлено ограниченным предложением бревен и 
повышением затрат на транспортировку. Для 
сравнения, цены на дубовый пиловочник в Германии, 
которая является одним из крупнейших производителей 
пиломатериалов лиственных пород в Европе, также 
поднялись, главным образом, в связи с повышением 
спроса на дубовые пиломатериалы со стороны 
паркетной и мебельной промышленности. 

Спрос на буковый пиловочник в Германии, 
напротив, был низким, что привело к снижению цен в 
течение большей части 2004 года (см. диаграмму 4.5.3). 

 

ДИАГРАММА 4.5.3 

Цены на пиловочник лиственных пород с доставкой, 
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Примечание: Индекс основан на ценах за м³ бревен (без коры) 
с доставкой в местной валюте. 
Источник: Юг США: Timber Mart-South, и Германия – ZMB, 
2005 год. 
 

В связи с увеличением потребления древесного 
волокна в целлюлозно-бумажной промышленности 
Европы цены как на балансовую древесину, так и на 
щепу  
в национальных валютах в 2004 году, по сравнению с 
2003 годом, несколько повысились (диаграмма 4.5.4). 
В результате снижения курса доллара США по 
отношению к большинству валют производители 
целлюлозы в Европе стали менее 
конкурентоспособными, чем производители США, 
особенно ввиду падения цен на балансовую древесину в 
Северной Америке (диаграмма 4.5.5). Цены на 
балансовую древесину на большинстве рынков в Европе 
в 2004 году были значительно выше глобальной средней 
цены за древесное волокно, которая составила 
83,60 долл. США/метрическая тонна высушенной в печи 
древесины (метрич. т ВПД) (с доставкой) для древесины 
хвойных пород и 77,10 долл. США/метрич. т ВПД для 
древесины лиственных пород. Цены на древесное 
волокно в Скандинавских странах и Германии являются 
сегодня одними из самих высоких в мире и составляют 
от 130 до 150 долл. США/метрич. т ВПД для волокна 
хвойных пород и 95-110 долл. США/метрич. т ВПД для 
волокна лиственных пород. 
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ДИАГРАММА 4.5.5 

Цены на балансовую древесину хвойных пород 
с доставкой в Северной Америке,  
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Примечание: Индекс основан на ценах за метрич. т высушенной 
в печи балансовой древесины с доставкой. 
Источник: Wood Resource Quarterly, Wood Resources International, 
2005. 
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Примечание: Индекс основан на ценах за метрич. т высушенной
в печи балансовой древесины с доставкой. 
Источник: Wood Resource Quarterly, Wood Resources International, 
2005. 
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Musu Girios [Lithuanian monthly forestry magazine], June, 
2005. 

North American Wood Fiber Review, Wood Resources Inter-
national, LLC (www.woodprices.com). 

Timber Mart-South (www.tmart-south.com). 

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО (www.unece.org/ 
trade/ timber/mis/). 

Wood Resource Quarterly, Wood Resources International, 
LLC (www.woodprices.com). 

Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der  
Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (www.zmp.de). 

 

 

С дополнительными статистическими таблицами для настоящей главы можно ознакомиться в электронном
приложении на веб-сайте Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО
по адресу: www.unece.org/trade/timber/mis/fpama.htm 

 

Таблицы для настоящей главы включают: 

• Roundwood apparent consumption, 2000-2004 

• Removals of roundwood, 2000-2004 

• Exports and imports of roundwood (volume), 2000-2004 

• Exports and imports of wood residues chips and particles, 2000-2004 

• Exports and imports of roundwood (value), 2000-2004 

• Roundwood balance in UNECE, 2000-2004 

• Major industrial roundwood trade flows, by major countries, 1999-2003 
 
 

С полными статистическими данными, использованными в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, 
2004–2005 годы, можно ознакомиться в базе данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО по адресу: 

www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm#Statistics 
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Глава 5  
Активность на рынках пиломатериалов 
хвойных пород превзошла ожидания 
Комитета по лесоматериалам  
и достигла рекордного уровня:  
Рынки пиломатериалов хвойных пород, 
2004–2005 годы35 

 
 

Основные моменты 
• В 2004 году показатели потребления, производства и торговли пиломатериалами хвойных пород 

в Европе и Северной Америке достигли рекордного уровня. 
• В Северной Америке повышение активности на рынке было вызвано благоприятной политикой 

процентных ставок и бумом в жилищном строительстве (объем которого также достиг 
рекордного уровня), который сохранялся и в 2005 году. 

• Европейский экспорт в Соединенные штаты и Японию в 2004 год резко расширился и 
продолжал расти в начале 2005 года. 

• В 2004 году экспорт пиломатериалов России достиг рекордного уровня, поскольку 
благоприятная политика стимулировала иностранные прямые инвестиции, однако объем 
внутреннего потребления продолжал резко сокращаться. 

• С целью использования имеющейся сырьевой базы и ввиду высокого рыночного спроса на 
пиломатериалы и побочную продукцию лесопиления в Германии в настоящее время 
осуществляются крупные инвестиционные проекты по созданию новых мощностей. 

• Ветровалы, происшедшие в 2005 году в регионе Балтийского моря, нанесли серьезный ущерб 
лесам во многих странах и привели к появлению избытка предложения круглого леса и 
пиломатериалов. 

• Лесопильные предприятия балтийских стран интегрировались в международный скандинавский 
лесопромышленный комплекс в качестве источников волокна, например щепы, 
вспомогательной производственной базы и “перевалочного пункта” для древесного сырья, 
поступающего из Беларуси и России. 

• Вступление балтийских стран в ЕС имело положительные последствия для лесопильного и 
других секторов, например открытие границ и уменьшение таможенных формальностей 
означает сокращение времени и затрат на доставку. 

• Европейские экспортеры пиломатериалов продолжают увеличивать свою долю на рынке США, 
в то время как в отношении канадского экспорта в США по-прежнему действуют 
компенсационные и антидемпинговые пошлины; однако благодаря почти рекордным ценам все 
поставщики получили в 2004 году весомую финансовую выручку. 

• В связи с нашествием лубоеда сосны горной в Британской Колумбии власти этой провинции 
были вынуждены еще больше расширить свою программу в области заготовки поврежденного 
леса, а промышленность значительно увеличила инвестиции в лесопильные мощности с целью 
переработки все возрастающего объема поврежденной древесины. 

• В первом квартале 2005 года Северная Америка впервые стала нетто-импортером 
пиломатериалов хвойных пород, поскольку импорт из стран других континентов превысил 
экспорт. Кроме того, в 2004 году североамериканский импорт пиломатериалов хвойных пород 
впервые превысил европейский импорт этой продукции. 

                                                           
35  Авторами настоящей главы являются д-р Николай Бурдин, г-н Антти Коскинен, г-н Арвидас Лебедис и г-н Расселл Е. Тейлор. 
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Вступительные замечания  
секретариата 

В этом году мы рады приветствовать некоторых 
новых специалистов в области анализа, которые 
приняли участие в подготовке главы, посвященной 
пиломатериалам хвойных пород. Мы выражаем 
благодарность авторам настоящей главы и перечисляем 
их в алфавитном порядке, начиная с д-ра Николая 
Бурдина36, директора ОАО НИПИЭИлеспром, Москва. 
Он является нашим статистическим корреспондентом 
по России и, как и в прошлые годы, подготовил анализ 
по субрегиону СНГ. Д-р Бурдин в прошлом занимал 
пост Председателя Комитета ЕЭК ООН по 
лесоматериалам и Рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по 
экономике и статистике лесного сектора. 

Г-н Антти Коскинен37, консультант, компания 
“Яакко Пойюри консалтинг”, подготовил анализ по 
субрегиону западной Европы. Г-н Коскинен является 
членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по 
рынкам и маркетингу лесных товаров, в 2000 году, 
будучи стажером, он уже участвовал в подготовке 
Ежегодного обзора рынка лесных товаров. Он являлся 
консультантом ЕЭК ООН/ФАО и выступал в ходе 
обсуждения Комитетом по лесоматериалам положения 
на рынке. 

Г-н Арвидас Лебедис38, специалист по лесному 
хозяйству – статистика, ФАО, ранее представлял 
информацию по рынкам стран центральной и 
восточной Европы. В этом году он представил 
информацию об изменениях, происходящих в 
балтийских государствах. 

Г-н Расселл Е. Тейлор39, Президент, компания 
“Р.Е. Тейлор энд ассошиэйтс лтд.”, “Форест индастри 
стратеджик сёрвисез”, генеральный директор и 
издатель, компания “Интернэшнл вуд маркетс рисёрч  
инк.”, провел анализ по североамериканским рынкам. 
Г-н Тейлор также является членом группы 
специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу 
лесных товаров, он представил материалы о рынках 
лесных товаров и изменениях в политике в рамках 
проводившегося Комитетом по лесоматериалам 
обсуждения положения на рынках в 2004 году. 

                                                           
36  Д-р Николай Бурдин, Директор, ОАО НИПИЭИлеспром, улица 

Клинская 8, 125889 Москва, Российская Федерация, телефон +7 095 
456 1303, факс +7 095 456 5390, электронная почта: nipi@dialup.ptt.ru. 

37  Mr. Antti Koskinen, Market Analyst, Jaakko Pöyry Consulting, P.O. Box 
4, Jaakonkatu 3, FIN-01621Vantaa, Finland, телефон +358 989 472 640, факс 
+358 987 82 881, вебсайт: www.forestindustry.poyry.com и электронная почта: 
Antti.Koskinen@poyry.fi 

38  Mr. Arvydas Lebedys, Forestry Officer—Statistics, Forestry De-
partment, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, I-00100 Rome, Italy, 
телефон +3906 5705 3641, факс +3906 5705 5137, вебсайт: 
www.fao.org, электронная почта: Arvydas.Lebedys@fao.org 

39  Mr. Russell E. Taylor, President, R. E. Taylor & Associates Ltd., Forest 
Industry Strategic Services and Managing Director and Publisher, International 
WOOD Markets Research Inc., Suite 501, 543 Granville Street, V6C 1X8 Van-
couver, British Columbia, Canada, телефон +1 604 801 5996, факс +1 604-801-
5997, вебсайт: www.woodmarkets.com и электронная почта: retay-
lor@woodmarkets.com  

5.1 Введение 
В 2004 году активность на рынках пиломатериалов 

хвойных пород в регионе ЕЭК ООН достигла 
рекордного уровня. Объем производства 
пиломатериалов хвойных пород в Европе и Северной 
Америке увеличился, соответственно, на 3,6 и 5,3%. 
По региону в целом этот показатель возрос на 5,3% и 
составил 248 млн. м3, в то время как объем потребления 
увеличился на 5,9% до 229 млн. м3. Во всех трех 
субрегионах, Европе, Северной Америке и СНГ, и, 
безусловно, во всем регионе в целом были достигнуты 
рекордные показатели экспорта и импорта. Торговые 
потоки, которые в 2003 году оставались стабильными, в 
2004 году значительно расширились (диаграмма 5.1.1). 

 
ДИАГРАММА 5.1.1 

Торговые потоки пиломатериалов хвойных пород,  
1999–2003 годы 
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Источник: КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2005 год. 
 
С другой стороны, показатели производства в СНГ 

вернулись к пиковому уровню 1992 года, который был 
достигнут в начале переходного периода, когда 
предприятия по-прежнему работали при высокой 
загрузке мощностей, а объем потребления в России был 
весьма значительным. Потребление пиломатериалов 
хвойных пород в России продолжает сокращаться, при 
этом в 2004 году оно уменьшилось на почти 12% и 
составило 6,7 млн. м3. В то же время благодаря 
привлекательным ценам на экспортных рынках экспорт 
России достиг рекордного уровня в 12,2 млн. м3. 
Однако, поскольку прирост производства был меньше, 
всего 6,6%, потребление сократилось. 

Изменения, происходящие на рынках 
пиломатериалов хвойных пород, непосредственно 
связаны с благоприятной ситуацией в секторе 
строительства в Северной Америке и Европе, о чем 
свидетельствуют рекордные показатели потребления, 
достигнутые в обоих субрегионах, а также с высоким 
спросом за пределами региона, например в Японии и на 
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Ближнем  
Востоке. Достигнутый на рынке прогресс можно в 
определенной степени объяснить деятельностью по 
поощрению строительства с использованием 
деревянных конструкций, которая проводится 
правительствами через, зачастую, торговые 
ассоциации. Безусловно, что правительственная 
политика по стимулированию развития национальной 
экономики привела к оживлению на рынках 
жилищного и других видов строительства и 
способствовала повышению спроса на пиломатериалы. 
В США меры, принимавшиеся в течение последних 
18 месяцев Советом Федеральной резервной системы с 
целью ужесточения ставок процента по ссудам, не 
привели к снижению активности в жилищном 
строительстве, поскольку потребители стремятся 
обезопасить свои накопления путем их вложения в 
жилье, а не размещения на вялом фондовом рынке или 
на сберегательных счетах с низким процентом. 

5.2 Европейский субрегион 
В 2004 году прирост потребления пиломатериалов 

хвойных пород в ЕС-25 был довольно умеренным  
и составил 2,5%, однако в Европе в целом он был более 
высоким, 3,4%, что свидетельствует о более мощ- 
ном росте этого показателя за пределами ЕС-25  
(таблица 5.2.1). Тем не менее, даже при этом приросте 
были достигнуты новые рекордные показатели. 
В Соединенном Королевстве, которое является 
основным импортером в субрегионе, потребление 
сократилось на 0,6%, а во Франции и Германии 
увеличилось весьма незначительно, соответственно на 
1,7 и 1,2% (согласно данным Европейской организации 
лесопильной промышленности). Однако на некоторых 
менее крупных рынках динамика потребления была 
более благоприятной: в Бельгии, Италии, Норвегии и 
Швейцарии прирост потребления был выше, чем в 
среднем по ЕС-25. Отчасти это было вызвано 
благоприятным положением, сложившимся в 2004 году 
в секторе жилищного строительства, особенно в 
Бельгии, Норвегии и Швейцарии. 

 
ТАБЛИЦА 5.2.1 

Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе,  
2003–2004 годы 

(1000 м3) 

  
2003 2004 Изменение 

в % 

Производство 97 998 101 477 3,6 

Импорт 38 290 39 098 2,1 

Экспорт 43 752 44 906 2,6 

Сальдо торгового баланса 5 462 5 808 6,3 

Видимое потребление 92 536 95 669 3,4 

В том числе: ЕС-25    
Производство 87 783 90 274 2,8 

Импорт 35 722 36 472 2,1 

Экспорт 40 512 41 686 2,9 

Сальдо торгового баланса 4 790 5 213 8,8 

Видимое потребление 82 993 85 060 2,5 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 
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Значительный рост производства был отмечен в  
Австрии и Германии. В этих двух странах объем 
производства увеличился, соответственно, на 6,4 и 6,8%. 
В 2004 году Германия стала ведущим производителем 
пиломатериалов в Европе, поскольку прирост в Швеции 
был весьма небольшим. После достижения рекордного 
уровня в 2003 году объем производства пиломатериалов 
хвойных пород в Финляндии сократился на 1,4%. 

Несмотря на стагнацию спроса на основных 
европейских рынках, большинство западноевропейских 
производителей увеличили свой экпорт. Рост экспорта 
был в основном вызван повышением спроса на рынках 
других регионов, а также на небольших рынках ЕС, 
например в Бельгии, Италии и Ирландии. На 
протяжении уже нескольких лет Европа в целом 
является нетто-экспортером пиломатериалов, однако 
благодаря увеличению экспорта и стагнации спроса 
нетто-экспортером также стала западная Европа. 

Европейские поставщики смогли увеличить экспорт 
на небольшие рынки ЕС, а также на рынки стран 
других регионов. Европейский экспорт в Японию 
увеличился на 9% и превысил 3 млн. м3 
(диаграмма 5.2.1). Несмотря на высокий курс евро, 
Финляндия расширила свой экспорт в Японию на 14% 
до 1,1 млн. м3, благодаря чему добилась увеличения 
своей доли на этом рынке. Этот рост был также вызван 
увеличением экспорта балтийских и 
восточноевропейских стран, в то время как экспорт 
традиционных европейских поставщиков, как то 
Швеции и Австрии, несколько сократился. 

 

ДИАГРАММА 5.2.1 
Европейский и российский экспорт пиломатериалов  

хвойных пород в Японию, 1999–2004 годы 
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Источник: Japan Lumber Journal, 2005. 
 
Рост цен в США в результате рекордного уровня  

активности в секторе строительства нового жилья и 
высокий спрос на пиломатериалы компенсировали 
повышение курса евро. Европейские производители 
увеличили свои экспортные поставки в США на 
феноменальную величину, 52%. Два ведущих 
экспортера, Германия и Австрия, расширили свои 

поставки весьма существенно, соответственно на 63,4% 
до 1,4 млн. м3 и 50,7% до 0,6 млн. м3 (диаграмма 5.2.2).  

ДИАГРАММА 5.2.2 

Экспорт пиломатериалов отдельных европейских стран 
в Соединенные Штаты, 1999–2004 годы 
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Источник: Wood Focus, EUWID, Wood Markets Monthly, 2005. 

 
Что касается Северной Африки, то в Алжире 

скандинавские поставщики утратили свою долю на 
рынке в пользу России, однако в 2004 году 
поставщикам из Финляндии и Швеции удалось 
увеличить свой экспорт в Египет. Однако общая доля 
Финляндии и Швеции на рынке Египта сократилась с 
72% в 1998 году до 35% в 2004 году. Алжир и Египет 
традиционно являлись для Финляндии и Швеции 
важными рынками сбыта пиломатериалов более низких 
сортов, при этом общий объем их экспорта в эти страны 
составлял 1 млн. м3. Российским поставщикам удалось 
составить им конкуренцию благодаря более низким 
ценам, при этом экспортные и импортные компании 
стали расширять свои операции в России. 

Цены в большинстве европейских стран 
продолжали снижаться. Особое давление на себе 
испытывали цены на сосновые пиломатериалы. Как в 
Финляндии, так и в Швеции средние экспортные цены 
на сосновые пиломатериалы упали и были ниже цен на 
еловые пиломатериалы. Благодаря падению курса 
кроны по отношению к евро Швеции удалось 
сохранить более благоприятный уровень цен 
(диаграмма 5.2.3). 

Уровень прибыльности в Скандинавских странах 
остается низким, и компании намереваются не 
инвестировать в новые мощности, а закрывать 
предприятия и сокращать масштабы производства. 
Инвестиции в лесопильную промышленность в 
настоящее время  
осуществляются в основном в Германии. Несколько 
компаний Германии и Австрии объявили о своих 
инвестиционных планах, в случае реализации которых 
мощности в западной Европе могут возрасти на 2–
3 млн. м3. Причинами осуществления новых 
инвестиций являются появление дополнительных 
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лесных  
ресурсов в результате пересмотра лесных запасов, а 
также высокие результаты, достигнутые 
центральноевропейскими лесопильными 
предприятиями на рынке США.  

ДИАГРАММА 5.2.3 

Экспортные цены на пиломатериалы хвойных пород 
в Швеции, 2001–2005 годы 

 

1 350

1 420

1 490

1,560

1 630

1 700

1 770

1 840

1 910

2001 2002 2003 2004 2005

Ш
ве
дс
ки

е 
кр
он
ы

/м
3  

Сосна Ель 
 

Источник: Шведская ассоциация экспортеров древесины, 2005 год. 
 
 

В 2005 году в Скандинавских странах произошли 
некоторые неожиданные события, которые имели 
последствия для лесопильной промышленности. В 
Швеции в результате урагана, происшедшего в начале 
января 2005 года, было повалено приблизительно 
75 млн. м3 леса, что эквивалентно ежегодному объему 
лесозаготовок при обычных условиях. Кроме того, 
9 млн. м3 леса было повалено в балтийских странах. В 
связи с образовавшимся огромным избытком 
предложения бревен лесопильным предприятиям, в 
частности в южной части Швеции, удалось снизить 
цены на бревна и увеличить объем производства. При 
более низких ценах на древесину хвойных пород 
экспорт в январе и феврале 2005 года увеличился по 
сравнению с тем же периодом 2004 года на 6,5%. 
Экспорт в США в соответствующий период возрос на 
89%. Однако к середине 2005 года рост производства 
стабилизировался и его объем вернулся к уровню 
2004 года. 

В результате трудового конфликта, который имел 
прямые последствия для лесопильной промышленности 
Финляндии, предприятия целлюлозно-бумажной 
промышленности этой страны весной и летом 2005 года 
были закрыты в течение семи недель. Некоторые 
лесопильные предприятия остановили производство, 
поскольку они не могли продать свою щепу. Согласно 
предварительным оценкам, из-за трудового конфликта 
в 2005 году не было произведено 0,5–1,0 млн. м3 40. 
Однако сокращение производства за год в целом может 
быть менее значительным благодаря изменениям в 
производственном графике и улучшению положения на 
рынке во второй половине 2005 года. 

                                                           
40 Оценки Федерации лесной промышленности Финляндии и 

лесопильных предприятий Финляндии, 2005 год. 
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Взаимосвязи, существующие между лесопильной 
промышленностью балтийских стран, предложением 
древесного сырья и экспортными рынками 
пиломатериалов и отходов лесопиления, позволяют 
получить важное представление об изменениях, 
происшедших в странах, которые в течение последних 
15 лет находились в процессе перехода. За последние 
два года объем вывозок в этих странах сократился, 
причем в 2004 году он уменьшился на 4%, что было 
вызвано двумя причинами: а) частные лесовладельцы 
после реституции своих угодий (процесс реституции 
полностью завершен в Латвии и на приблизительно 
80% в Эстонии и Литве) зачастую осуществляли 
заготовку древесины в соответствии со своими 
собственными планами лесоустройства и b) после 
осуществления крупномасштабных рубок ежегодная 
годичная лесосека в государственных угодьях (которые 
обеспечивают приблизительно 50% круглого леса для 
лесопильных предприятий балтийских стран) была 
сокращена. Однако мощности лесопильной 
промышленности резко возросли, чему в значительной 
мере способствовала благоприятная правительственная 
политика и предприимчивые компании Скандинавских 
стран, а также другие многонациональные компании, в 
частности, Соединенного Королевства, Канады и 
Германии. 

В целом у лесопильной промышленности 
балтийских стран нет возможностей для наращивания 
мощностей ввиду ограниченности внутренних 
ресурсов, особенно в Латвии и Эстонии. О том, что 
мощности находятся на максимальном уровне, 
свидетельствует тот факт, что после строительства 
компанией “Стора Энсо” в Литве в 2003 году 
лесопильного завода мощностью 180 тыс. м3, каких-
либо новых крупных лесопильных предприятий в 
балтийских странах в строй не вводилось. 

Балтийские лесопильные предприятия 
компенсируют нехватку внутренних ресурсов путем 
увеличения импорта бревен и необработанных 
пиломатериалов для дальнейшей переработки, которые 
они закупают главным образом в России и Беларуси. В 
2004 году импорт круглого леса трех балтийских стран 
возрос на 70% до 2,5 млн. м3, а пиломатериалов 
хвойных пород – на 60% до 1,5 млн. м3. В том же году 
импорт круглого леса (главным образом пиловочника 
хвойных пород) составлял в балтийских странах 8% от 
общего объема производства бревен. Импорт имеет 
тенденцию к быстрому росту, например в Латвии в 
течение первых четырех месяцев 2005 года импорт 
пиловочника хвойных пород увеличился по сравнению 
с тем же периодом 2004 года на 56%41. 

В последние несколько лет некоторые небольшие 
устаревшие и неэффективные лесопильные 
предприятия обанкротились, в то время как другие 
заводы перешли на производство товаров с более 
высокой добавленной стоимостью (столярных изделий, 

                                                           
41 Департамент лесных ресурсов министерства сельского 

хозяйства Латвии, www.zm.gov.lv/forestry/index.php?language=2. 

сборных домов, деталей мебели и т. д.). Старым 
предприятиям очень трудно конкурировать с 
современными заводами, которые зачастую являются 
дочерними предприятиями многонациональных 
компаний, базирующихся в Скандинавских странах. 
Дочерним компаниям легче решать проблемы, 
возникающие в связи с ужесточением конкуренции, 
нестабильностью предложения/спроса и резким 
повышением цен на бревна. Структура сектора 
пиломатериалов хвойных пород балтийских стран стала 
напоминать ту, которая существует в промышлен- 
ности Скандинавских стран – крупномасштабные 
лесопильные предприятия, оснащенные современной 
технологией. 

Большое значение для предприятий имеет продажа 
не только пиломатериалов, но и побочной продукции. 
На современных предприятиях установлены окорочные 
машины, при этом кора используется в качестве 
топлива для сушилок. Выход пиломатериалов из 
окоренного бревна на эффективных предприятиях 
составляет 45%, даже в случае использования 
тонкомерных бревен (диаметром до 12 см), при этом 
выход щепы составляет 40%, а опилок – 15%. Если 
пиломатериалы подвергаются строганию, это позволяет 
получать дополнительные высококачественные отходы, 
поскольку стружки в этом случае являются сухими. 
Переработка окоренных бревен дает чистую щепу, 
которая экспортируется целлюлозным предприятием 
материнских компаний в Скандинавских странах. 
Строительство целлюлозного предприятия в 
балтийском регионе, о котором говорилось в 
предыдущих Обзорах, в феврале 2005 года было 
отложено на неопределенный срок, поскольку вся 
щепа, предназначенная для производства целлюлозы, 
продолжает идти на экспорт. 

Поскольку целлюлозный завод отсутствует, то 
щепа, которая не направляется на экспорт, сжигается  
в городских котельнях. Правительственная политика в 
области поощрения производства энергии на базе 
древесины способствовала развитию районных 
отопительных систем, работающих на древесном 
топливе. Однако в результате конкуренции, 
существующей на рынке отходов между 
производителями листовых древесных материалов и 
энергии, цены на отходы в балтийских странах в 2004 
году поднялись на 20%. 

Опилки продаются отечественным производителям 
стружечных плит, энергетикам и производителям 
топливных окатышей и брикетов. Цены, которые за 
опилки платят производители окатышей, превышают 
цены, предлагаемые покупателями в других секторах. В 
результате этого конкуренция за отходы усиливается. 
В 2006 году в Литве в строй будет введен новый завод 
по выпуску стружечных плит, строительство которого 
частично финансируется по линии фондов развития ЕС, 
и это еще больше обострит конкуренцию на рынке 
отходов. 

О завершении процесса перехода в балтийских 
странах также свидетельствует тот факт, что экспорт 
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круглого леса после 2003 года сократился на 35,3%. 
Экспорт пиломатериалов за тот же период снизился на 
34,2%, в то время как внутреннее потребление 
постоянно растет. Однако доходы сектора растут 
благодаря расширению производства товаров с более 
высокой добавленной стоимостью. 

От ураганов, которые обрушились на Швецию в 
январе этого года, также пострадали балтийские 
страны, где было повалено 9 млн. м3 леса, что 
эквивалентно 30% ежегодного объема лесозаготовок 
при нормальных условиях, и это также сказалось на 
рынках пиломатериалов. В Латвии ущерб от ветровала 
составил 7,3 млн. м3, что эквивалентно 50% ежегодного 
объема лесозаготовок. В меньшей степени пострадали 
Литва, 0,8 млн. м3, и Эстония, 0,5 млн. м3. 
Приблизительно 300 000 м3 избыточного пиловочника, 
заготовленного компанией “Стора Энсо” после 
ураганов в Швеции, планируется направить на 
переработку на лесопильные предприятия этой 
компании в Эстонии42. 

Избыток предложения отходов лесопиления, 
образовавшийся в результате урганов в Скандинавских 
странах, а также забастовка и локаут предприятий 
бумажной промышленности Финляндии в мае и июне 
2005 года имели серьезные последствия для 
лесопильных предприятий балтийских стран. Они были 
вынуждены сократить и даже прекратить производство 
в летний период, поскольку рынок щепы просто не 
существовал. Щепа является довольно объемистой 
продукцией, которую нелегко хранить в портах или на 
складах лесопильных предприятий. Она служит 
важным источником доходов для балтийских 
лесопильных предприятий  – поступления от ее 
экспорта, который в 2003 году равнялся 2,5 млн. м3, 
составили 83 млн. долл. США. Для сравнения следует 
отметить, что экспорт пиломатериалов хвойных пород 
обеспечил выручку в размере 716 млн. долл. США. 
В первые четыре месяца 2005 года экспорт щепы 
Латвии сократился по сравнению с тем же периодом 
2004 года на 35%. Аналогичная ситуация сложилась и в 
Литве. В результате избытка предложения цены на 
пиловочник и балансы хвойных пород резко упали. 
В портах Латвии и Литвы цены на балансовую 
древесину снизились с 35 евро за м3 в январе до 17 евро 
за м3 в мае и июне 2005 года. Цены на пиловочник 
также сократились, на приблизительно 10%. 

Внимания заслуживает еще один факт. 
Присоединение балтийских стран к ЕС в 2004 году 
имело положительные последствия для лесопильной и 
других отраслей промышленности. Помимо 
упоминавшихся выше финансовых ресурсов, 
выделенных по линии фондов развития ЕС для 
строительства предприятия по выпуску стружечных 
плит в Литве, это также обеспечило экономию затрат в 
торговле с другими странами – членами ЕС. Открытие 

                                                           
42 “Baltijos miskai ir mediena” (издаваемый в Литве 

лесохозяйственный журнал “Сектор лесного хозяйства и 
лесоматериалов балтийских стран”), том 5(7), май 2005 года. 

границ и уменьшение таможенных формальностей 
позволило сократить время и затраты на доставку. 

5.3 Субрегион СНГ 
В 2004 году производство пиломатериалов хвойных 

пород в субрегионе СНГ возросло, при этом все 
бóльшая их часть экспортируется за пределы 
субрегиона (таблица 5.3.1). 
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ТАБЛИЦА 5.3.1 
Баланс пиломатериалов хвойных пород в СНГ,  

2003–2004 годы 
(1000 м3) 

  
2003 2004 Изменение 

в % 

Производство 21 159 22 323 5,5 

Импорт 748 806 7,8 

Экспорт 12 440 14 565 17,1 

Сальдо торгового баланса 11 692 13 759 17,7 

Видимое потребление 9 468 8 565 -9,5 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 

 
Доминирующие позиции по показателям 

производства и экспорта пиломатериалов в субрегионе 
СНГ занимает Россия. Доля хвойных пород в общем 
объеме производства пиломатериалов составляет 
приблизительно 88%, а в объеме экспорта – 96%. 

В 2004 году производство пиломатериалов хвойных 
пород в России увеличилось по сравнению с 
2003 годом на 6,6%. В 2005 году прирост, как 
ожидается, составит 2,3% (таблица 5.3.2). Экспорт 
пиломатериалов хвойных пород в 2004 году возрос на 
20,2%, при этом в 2005 году он должен возрасти, 
согласно прогнозам, на 5.3%. Пиломатериалы хвойных 
пород экспортируются в Европу, Азию и Африку. В 
2004 году основными странами назначения российского 
экспорта являлись: Египет – 9,2%, Китай – 7,5%, 
Япония – 5,2%, Соединенное Королевство – 5,2%, 
Германия – 4,8%,  
Исламская Республика Иран – 4,8% и Италия – 3,6%. 

 
ТАБЛИЦА 5.3.2 

Производство, торговля и потребление пиломатериалов 
хвойных пород в Российской Федерации,  

2003–2005 годы 
(1000 м3) 

 2003 2004 2005 
f 

Производство 17 736 18 900 19 340 

Экспорт 10 156 12 208 12 860 

Импорт 5 5 5 

Видимое потребление 7 585 6 697 6 485 
Примечание: f = прогноз ОАО НИПИЭИлеспром на 2005 год. 
Источник: ОАО НИПИЭИлеспром, 2005 год. 

 
Как уже отмечалось в предыдущих выпусках 

Обзора, потребление пиломатериалов в России 
находится в свободном падении. Этот показатель 
достиг своего максимального уровня в 1992 году, когда 
он составил 37,8 млн. м3. В 2004 году объем 
потребления сократился еще на 12% до 6,7 млн. м3. В 
2005 году эта тенденция сохранится. По мнению ОАО 
НИПИЭИлеспрома, эта ситуация заслуживает 
дополнительного анализа с целью понимания того, 
почему это происходит. 

Для удовлетворения спроса на экспортных рынках 
правительство России объявило о начале сертифика- 
ции лесов на предмет их устойчивого использования. 
По всей России стали осуществляться инвестиции в 
сушильные установки с целью поставки на экспорт 
более качественных высушенных пиломатериалов. Оба 
эти изменения должны способствовать улучшению 
доступа на ключевые рынки и к основным 
покупателям. 

5.4 Субрегион Северной Америки 
Ситуация на рынках в Северной Америке 

характеризовалась в 2004 году, уже третий год подряд, 
высоким спросом на пиломатериалы хвойных пород, 
причем тенденция к его повышению продолжала 
наблюдать- 
ся и в первой половине 2005 года (таблица 5.4.1). 
Достижению рекордного объема строительства нового  
жилья в США, который составил 1,95 млн. жилых 
единиц, а также резкому увеличению производства 
пиломатериалов хвойных пород (65,2 млн. м3) и спроса 
на эту продукцию (105,5 млн. м3) способствовала 
текущая экономическая политика правительства, 
направленная на поддержание низких процентных 
ставок (диаграмма 5.4.1). Благоприятная ситуация в 
экономике США привела к укреплению доверия со 
стороны потребителей, что позволило еще больше 
повысить активность в секторе строительства нового 
жилья, а также ремонта и реконструкции зданий. 
Совокупный удельный вес этих двух секторов в спросе 
на пиломатериалы в США составляет более 70%. 
Аналогичные изменения произошли в Канаде, где 
объем строительства нового жилья достиг своего 
самого высокого после 1977 года уровня и составил 
233 400 жилых единиц. 

 
ТАБЛИЦА 5.4.1 

Баланс пиломатериалов хвойных пород  
в Северной Америке, 2003–2004 годы 

(1000 м3) 

  
2003 2004 Изменение 

в % 
Производство 116 322 124 075 6,7 

Импорт 36 428 42 079 15,5 

Экспорт 38 235 41 118 7,5 

Сальдо торгового баланса 1 807 -961 … 

Видимое потребление 114 515 125 036 9,2 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 

 
В результате высокого спроса на строительные  

материалы, а также проблем в области перевозок и 
материально-технического обеспечения в Северной 
Америке, цены на пиломатериалы в 2004 году достигли 
рекордного или почти рекордного уровня 
(диаграмма 5.4.2), что также верно и в отношении 
фанеры и  
OSB (хотя к середине года повысились все цены). Эти 
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события не остались незамеченными поставщиками из 
других регионов мира, в результате чего экспорт 
пиломатериалов хвойных пород стран Европы и 
южного полушария в США достиг рекордного уровня. 
Поставки североамериканских экспортеров на 
европейский рынок, напротив, сократились до рекордно 
низкого уровня (диаграмма 5.4.3), даже несмотря на 
падение курса доллара по отношению к евро. 

ДИАГРАММА 5.4.1 

Объем строительства нового жилья в Северной Америке 
и Европе, 1998–2005 годы 
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Примечание: f = прогноз Канадской ипотечной и жилищно-
строительной ассоциации, Национальной ассоциации строителей 
жилых домов и Евроконтракта на 2005 года 
Источник: Canadian Mortgage and Housing, National Association of 
Home Builders and Euroconsruct, 2005. 

 

 
 
 

 
ДИАГРАММА 5.4.2 

Цены на пиломатериалы хвойных пород в Канаде, 
Японии и Швеции, 2003–2005 годы 
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Примечания: Япония – цены на еловые/сосновые/пихтовые 
пиломатериалы с западного побережья при фактическом размере 2х4 
фута за сорт J, высушенные в печи, разной длины, ФОБ Япония. 
Еловые, сосновые/пихтовые пиломатериалы с западного побережья 
при фактическом размере 2х4 фута за сорт # 2 и выше, высушенные в 
печи, разной длины, ФОБ лесопильные предприятия Британской 
Колумбии. Швеция – цены на еловые и сосновые пиломатериалы в 
эквиваленте 2х4 фута (47х100 мм), высушенные в печи, разной 
длины, ФОБ Европа. 
Источник: WOOD Markets Monthly Newsletter, 2005. 
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ДИАГРАММА 5.4.3 

Торговля пиломатериалами хвойных пород между 
Северной Америкой и Европой, 1991–2004 годы 
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Источник: WOOD Markets Monthly Newsletter, 2005. 

 
В первом квартале 2005 года Северная Америка 

впервые стала нетто-импортером пиломатериалов 
хвойных пород, поскольку импорт из стран других 
континентов превысил экспорт. Одновременно с этим 
общий объем североамериканского импорта впервые 
превысил общий объем европейского импорта 
(включая импортные закупки, осуществляемые в 
рамках каждого субрегиона). С учетом 
прогнозируемого мощного роста на рынках США, 
текущего спора между США и Канадой по поводу 
торговли пиломатериалами хвойный пород и 
возможных некоторых сбоев в поставках 
лесоматериалов в Северной Америке можно ожидать, 
что сальдо торгового баланса в течение оставшейся 
части этого десятилетия будет отрицательным. 

Канадские экспортеры продолжали доминировать 
на рынке США, при этом их доля в импорте 
пиломатериалов хвойный пород этой страны в 
2004 году составила 89%, а поставки на этот рынок 
вновь достигли рекордного уровня (37 млн. м3, что на 
8,3% больше, чем в 2003 году). И это несмотря на 
компенсационные  
и антидемпинговые пошлины, которые были введены в 
отношении канадских экпортеров в соответствии с 
заключенным между США и Канадой соглашением о 
торговле пиломатериалами хвойных пород и которые 
по состоянию на середину 2005 года составляли в 
общей сложности 21% (что несколько ниже 
первоначальных пошлин в размере 27,2%, введенных в 
2002 году)43. Рекордный уровень цен в 2004 году 
позволил канадским производителям компенсировать 
эти пошлины за счет их клиентов в США, поскольку 
компании, торгующие лесными товарами, добились 

                                                           
43 Совместное заявление Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам 

и Европейской лесной комиссии ФАО о состоянии рынка, октябрь 
2004 года, www.unece./org/press/pr2004tim_n01e.htm. 

выдающихся финансовых результатов и доходов. 
Постановления, вынесенные Всемирной торговой 
организацией (ВТО) и министерством торговли США, 
были по-прежнему в пользу Канады, однако в середине 
2005 года конца этому спору так и не было видно, 
поскольку администрация США и Коалиция за 
справедливый импорт пиломатериалов продолжали 
затягивать этот спор с помощью различных 
юридических проволочек. Поступления правительства 
США от сбора пошлин составили приблизительно 
4 млрд. долл. США, и перераспределение этих средств 
сегодня является одним из основных пунктов 
проводимых переговоров. Поправка Берда, которая 
является предметом спора, предусматривает, что в 
случае выигрыша этого дела все собран- 
ные средства будут перераспределены среди 
предприятий США, подавших соответствующие 
ходатайства, однако ВТО уже вынесла постановление 
против такой процедуры, хотя администрация США 
пока еще не признала его. 

Еще одной инициативой, которая сказалась на 
состоянии рынка пиломатериалов США в 2004 году, 
является запрет на обработку древесины хромирован- 
ным арсенатом меди. После введения этого запрета в 
производстве и на рынке произошел на удивление 
плавный переход на новые химические препараты на 
базе меди. 

Кроме того, ожидается, что в третьем квартале 
2005 года для всех североамериканских экспортеров 
начнет действовать новое положение, в соответствии с 
которым материалы, используемые для изготовления 
деревянной тары, должны высушиваться в печи, 
проходить термическую обработку или обработку 
консервантами. Ожидается, что этот процесс будет 
относительно плавным, поскольку большинство 
экспортеров уже было проинструктировано 
относительно этих новых положений. Однако остается 
неясным, смогут ли импортеры из стран других 
континентов выполнять требования, предъявляемые к 
поставкам в Северную Америку. 

Переучет лесных запасов, проводимый властями 
провинций в Канаде, будет в ближайшие несколько лет 
иметь глубокие последствия для североамериканкого 
рынка и соответствующих отраслей промышленности. 
В Британской Колумбии быстро расширяются 
масштабы санитарных рубок с целью оказания 
противодействия массовому нашествию лубоеда сосны 
горной, от которого, как ожидается, погибнет в 
провинции до 80% всех насаждений сосны скрученной 
широкохвойной (более трети запасов лесонасаждений в 
Британской Колумбии). Согласно оценкам, объем 
поврежденных и погибших деревьев в Британской 
Колумбии в три-четыре раза превышает годичную 
расчетную лесосеку по этой провинции (которая 
обычно составляла 75 млн. м3). Ожидается, что этот 
показатель будет продолжать расти, по крайней мере, в 
течение еще пяти лет. В Британской Колумбии 
осуществляется крупномасштабная программа по 
заготовке как можно большего числа деревьев, которые 
были повреждены в течение лишь одного года, а также 
некоторых погибших деревьев. В результате этого 
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объем лесозаготовок в Британской Колумбии должен 
увеличиться в 2005 году на 10–20% и вновь возрасти 
в 2006 году.  
Незамедлительной реакцией промышленности яви- 
лось быстрое наращивание лесопильных мощностей  
путем расширения производства на многочисленных 
предприятиях и осуществления инвестиций в новые 
заводы. 

В восточных провинциях Канады, Онтарио и 
Квебеке, объем лесозаготовок в конце 2005 года или в 
начале 2006 года сократится, как ожидается, на 15–
25%, что будет вызвано снижением показателя 
расчетной годичной лесосеки. В ожидании этой 
инициативы правительства уже было объявлено о 
закрытии ряда лесопильных и целлюлозных заводов. 
Однако иная ситуация складывается в провинции Нью-
Брансуик, где объем лесозаготовок, согласно 
прогнозам, должен увеличиться на 20% в связи с 
неожиданно быстрым увеличением показателей 
прироста. 

В западной части США было объявлено о введении 
в строй ряда новых заводов по выпуску стандартных 
пиломатериалов хвойных пород44 и стоек, возможности 
для расширения производства этой продукции 
появились в связи с образовавшимся в США избытком 
небольших вторичных лесов и избытком тонкомерных 
бревен, заготавливаемых в Британской Колумбии. 
Отчасти рост предложения в США вызван операциями 
по улучшению древостоя, которые проводятся в 
национальных лесах в соответствии с Законом об 
улучшении санитарного состояния лесов (который 
упоминался в главе 2 настоящего Обзора). 

В западной части Канады, равно как и в западной 
части США, процесс укрупнения промышленности 
привел к появлению ряда компаний мирового класса 
(например “Кэнфор”, “Уэст Фрейзер тимбер”, “Толко 
индастриз” и “Интерфор”).  

Согласно прогнозам на 2005 и 2006 годы, объем 
потребления пиломатериалов в Северной Америке 
достигнет такого же уровня, что и в 2004 году, что 
будет вызвано спросом со стороны строительства 
нового  
жилья. Однако в конце 2005 года или в 2006 году  
в результате увеличения внутреннего объема 
производства пиломатериалов и возможного 
наращивания импорта из стран других континентов на 
рынке возникнет избыток предложения. В связи с чем 
ожидается, что цены на пиломатериалы начнут 
испытывать на себе давление, которое уже начало 
сказываться в середине 2005 года. 

                                                           
44 Эти заводы выпускают строительные пиломатериалы стандарт- 

ных размеров. 
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С дополнительными статистическими таблицами для настоящей главы можно ознакомиться в электронном 
приложении на вебсайте Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО
по адресу: www.unece.org/trade/timber/mis/fpama.htm 

 
Таблицы для настоящей главы включают: 

• Sawn softwood apparent consumption, 2000-2004 

• Production of sawn softwood, 2000-2004 

• Exports and imports of sawn softwood, 2000-2004  

• Sawn softwood balance in UNECE, 2000-2004 

• Exports and imports of sawn softwood, 2000-2004  

• Major sawn softwood trade flows in UNECE region 1999-2003 

 
С полными статистическими данными, использованными в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, 
2004–2005 годы, можно ознакомиться в базе данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО по адресу: 

www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm#Statistics 
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Глава 6  
Глобальная торговля оказывает 
существенное влияние на рынки 
пиломатериалов лиственных пород 
в регионе ЕЭК ООН: 
Рынки пиломатериалов лиственных 
пород, 2004–2005 годы45 

 

Основные моменты 
• В 2004 году видимое потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН 

уменьшилось по сравнению с 2003 годом на 3%, что было вызвано главным образом сокращением 
спроса со стороны мебельной промышленности Соединенных Штатов. 

• Общий объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в 2003 году 
сократился на 3,6%, что прежде всего было обусловлено его сокращением на 10% в США, поскольку 
в Европе этот показатель увеличился на 5,7%. 

• Ввиду увеличения потребления в Европе возрос и объем производства, чему способствовали 
инвестиции в инфраструктуру и рост объема лесозаготовок как в государственных, так и в частных 
лесах в восточной Европе. 

• В ЕС-25 ведущим производителем являлась Франция, где объем производства сохранился на 
прежнем уровне, при этом повышение спроса на дуб позволило свести на нет сокращение спроса  
на бук. 

• Начиная с 2000 года европейский экспорт неуклонно сокращался, при этом в 2004 году он 
уменьшился еще на 2,6%, поскольку увеличение экспорта дуба было недостаточным, чтобы 
компенсировать сокращение экспорта бука. 

• В 2004 году экспорт США увеличился на 10% и достиг своего самого высокого уровня после 
2000 года, что главным образом было вызвано увеличением экспорта в Китай на 39% и во Вьетнам – 
на 95%. 

• Дуб по-прежнему имел наибольший удельный вес в показателе потребления пиломатериалов 
лиственных пород, в то время как цены на бук в Европе продолжали следовать уже давно 
наблюдаемой понижательной тенденции. 

• Импорт пиломатериалов лиственных пород США, который в течение последних четырех лет имел 
тенденцию к увеличению, возрос в 2004 году на 25%, при этом его половина приходилась на Канаду, 
а бóльшая часть остатка – на Южную Америку. 

• Начало 2005 года было для рынков пиломатериалов лиственных пород весьма нервозным, особенно 
для мебельной промышленности и сектора настилочных материалов США, где производители 
опасаются, что они навсегда утратили часть своей доли на внутреннем рынке, а спрос на дуб 
красный стал резко падать. 

• Увеличение импорта мебели, а теперь и настилочных материалов США и Европы имеет 
существенные последствия для внутреннего производства и потребления пиломатериалов 
лиственных пород. 

• Производители пиломатериалов лиственных пород начали объединяться в новые организации, так, 
например, в США правительство лоббирует новая Федерация производителей древесины лиственных 
пород, а в Европе Европейский совет по экспорту древесины лиственных пород осуществляет 
деятельность по стимулированию экспорта и координации экспортного маркетинга. 

• Озабоченность по поводу законности источников пиломатериалов лиственных пород и устойчивости 
их производства нашла отражение в государственной закупочной политике и процедурах закупок, 
применяемых промышленностью и предприятиями розничной торговли. 

                                                           
45  Автором настоящей главы является г-н Майкл Бакли. 
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Вступительные замечания  
секретариата 

Мы хотели бы поблагодарить г-на Майкла Бакли46, 
консультант, компания “Уорлд хардвувс”, за его 
сотрудничество в деле подготовки настоящего анализа. 
Он является заместителем руководителя Группы 
специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу 
лесных товаров. За исключением прошлого года  
г-н Бакли и прежде являлся автором настоящей главы.  

Подготовка этой главы была также возможна  
благодаря нашему продолжающемуся сотрудничеству с 
Американским советом по экспорту древесины лист- 
венных пород (АСЭДЛП). Сотрудничество между 
г-ном Дейвидом Винейблесом, Директором 
Европейского отделения АСЭДЛП, и секретариатом 
продолжает приносить взаимную выгоду. 

Секретариат и автор выражают благодарность  
всем, кто представил соответствующие материалы, 
особенно г-ну Руперту Оливеру, консультант, компания 
“Форестри индастри интеллидженс”, и редактор, 
hardwoodmarkets.com, г-ну Джеймсу Френчу, 
Президент, компания “Норсленд форест продактс”, и 
г-ну Джону Риду-младшему, вице-президенту, отдел 
экспортных продаж, компания “Росси америкэн 
хардвудс”. 

6.1 Введение 
В 2004 году под воздействием процесса 

глобализации в секторе пиломатериалов лиственных 
пород получили развитие новые тенденции, которые, 
как представляется, еще больше усилились в 2005 году. 
Низкие фрахтовые ставки морских перевозок по-
прежнему позволяют получать доступ на рынки  
в любой части мира, что обеспечивает компаниям 
деревообрабатывающей промышленности бóльшую 
географическую гибкость в их инвестиционной и 
торговой деятельности. Расширение членского состава 
Европейского союза до 25 стран также облегчило 
контакты и торговлю лесоматериалами лиственных 
пород. Компании, выпускающие продукцию вторичной 
обработки, стремятся размещать свое производство в 
тех регионах мира, где затраты на рабочую силу 
находятся на низком уровне. Несмотря на колебания в 
курсе доллара США и укрепление евро, обменные 
курсы в 2004 году, возможно, играли менее важную 
роль, чем в предыдущие  
годы. 

Вкратце, складывается общее впечатление, что 
потребление или, по крайней мере, вторичная 
обработка в целом продолжают смещаться на восток, из 
региона бывшего ЕС-15 в страны восточной Европы и 
из США в Азию, в связи с чем объем производства в 
регионе в целом сокращается. Заготавливаемая в 
Европе древесина лиственных пород начинает играть 

                                                           
46  Mr. Michael Buckley, Wood Industry Consultant, World Hardwoods, 3rd 

Floor, 1 Throgmorton Avenue, EC2N 2JJ London, UK, тел.: 44 207 256 2700, 
факс: 44 207 256 2701, вебсайт: www.worldhardwoods.com, электронная 
почта: mibuckley@worldhardwoods.com 

все более важную роль на мировом рынке, поскольку 
лиственным породам умеренной зоны по-прежнему 
придается особое значение, а европейский дуб 
пользуется большим спросом. В Европе из дуба в 
настоящее время изготавливается 50% всех 
настилочных материалов лиственных пород 
(диаграмма 6.1.1). В регионе ЕЭК ООН дуб вновь 
вошел в моду и имеет наибольший удельный вес в 
потреблении, но ситуация на рынке дуба красного, 
заготавливаемого в Северной Америке, является менее 
благоприятной, поскольку цены после достижения 
пикового уровня в конце 2004 года начали снижаться и 
продолжали резко падать в первые два квартала 
2005 года, что явилось прямым отражением динамики 
внутреннего спроса в США. 

 

ДИАГРАММА 6.1.1 

Лиственные породы, используемые в производстве 
настилочных материалов в Европе, 2004 год 
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Примечание: К “прочим” относятся породы, доля которых на рынке 
составляет менее 2%: дуб красный, вишня, береза, эвкалипт, акация, 
сосна и орех. 
Источник: Европейская федерация производителей паркета, 2005 год. 
 
 

Общий объем производства в регионе ЕЭК ООН 
составил 44,1 млн. м3, т. е. сократился по сравнению с 
2003 годом на 3,6%, что было вызвано сокращением 
этого показателя на 11% в США, поскольку в Европе 
объем производства возрос на 5,7% (в ЕС-25 – на 6,7%), 
при этом доля США в этом показателе составляла 53%, 
а Европы – 38,3%. 

Хотя буковые пиломатериалы, которые являются в 
Европе основным видом этой продукции, продолжали 
падать в цене, динамика потребления пиломатериалов 
лиственных пород в Европе была более устойчивой, 
чем в Северной Америке, где производство мебели в 
связи с расширением ее импорта сократилось в 
наибольшей степени (диаграмма 6.1.2). 

В США наблюдается значительный рост импорта. 
В 2004 году общий объем видимого потребления 
пиломатериалов лиственных пород в регионе 
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сократился по сравнению с 2003 годом на 3%, при этом 
он увеличился на 5,2% в ЕС-25 и 2,4% в СНГ, но 
сократился на 9,5%  
в США. Однако потребление пиломатериалов 
лиственных пород на 1 000 жителей в Северной 
Америке составляло 88 м3 (при показателе в 92 м3 в 
США) против 31 м3 в ЕС-25 и 12 м3 в СНГ. 

 
ДИАГРАММА 6.1.2 

Потребление пиломатериалов лиственных пород 
в регионе ЕЭК ООН, 2000–2004 годы 
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Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 

6.2 Европейский субрегион 
Что касается ЕС-25, то ведущим производителем 

пиломатериалов лиственных пород являлась Франция, 
где объем их выпуска увеличился по сравнению с 
2003 годом на 2,9% и составил 2,2 млн. м3. За ней 
следовала Германия, где прирост по сравнению с двумя 
предыдущими годами был более значительным, но при 
меньшем исходном показателе (таблица 6.2.1). За 
пределами ЕС наибольшего прогресса добилась 
Румыния, где объем производства составил 1,8 млн. м3, 

т. е. увеличился по сравнению с 2003 годом на 14,8%, а 
по сравнению с 2000 годом на 35%. Крупнейшим 
произ- 
водителем пиломатериалов лиственных пород в 
европейском субрегионе является Турция, где объем 
производства в 2004 году равнялся 2,6 млн. м3. Объем 
торговли пиломатериалами лиственных пород Турции 
является небольшим, при этом продукция идет в 
основном на внутренний рынок, для ее производства 
используется древесина более низких сортов, круглый 
лес, заготавливаемый на плантациях тополя, и 
импортные бревна. На европейский субрегион 
приходилось 38% общего объема производства в 
регионе ЕЭК ООН,  
при этом соответствующая доля ЕС-25 составила 25%  
(таблица 6.2.2). 

 
ТАБЛИЦА 6.2.2 

Баланс пиломатериалов лиственных пород в Европе, 
2003–2004 годы 

(1000 м3) 

  
2003 2004 Изменение

в % 

Производство 15 348 16 219 5,7 

Импорт 8 148 8 118 -0,4 

Экспорт 5 285 5 148 -2,6 

Сальдо торгового баланса -2 862 -2 971 … 

Видимое потребление 18 211 19 190 5,4 

В том числе: ЕС-25    

Производство 9 734 10 390 6,7 

Импорт 7 658 7 573 -1,1 

Экспорт 3 860 3 722 -3,6 

Сальдо торгового баланса -3 798 -3 851 … 

Видимое потребление 13 532 14 241 5,2 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 

 

Начиная с 2000 года европейский экспорт 

ТАБЛИЦА 6.2.1 
Производство пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2000–2004 годы 

(1000 м3) 

            

Изменение 
с 2003 года 
по 2004 год 

  2000 2001 2002 2003 2004 Объем % 

Европа 15 736 15 565 15 162 15 348 16 219 871 5,7 
в том числе:        
Турция 2 410 2 645 2 564 2 629 2 590 -39 -1,5 
Франция 2 968 2 804 2 329 2 099 2 160 61 2,9 
Румыния 1 319 1 254 1 432 1 550 1 780 230 14,8 
Германия 1 320 1 242 1 140 1 071 1 401 330 30,8 
Латвия 580 645 848 868 1 100 233 26,8 
Испания 960 1 055 843 920 1 000 80 8,7 
ЕС-25 10 454 10 254 9 805 9 734 10 390 656 6,7 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 
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пиломатериалов лиственных пород неуклонно 
снижается, при этом в 2004 году он сократился на 2,6% 
до 5,2 млн. м3. На долю стран, не являющихся членами 
ЕС, в 2004 году приходилось почти 28% общего объема 
европейского экспорта. Крупнейшим экспортером 
является Румыния, за которой непосредственно следует 
Германия, Латвия и Франция. После 2000 года 
Германии в этом году удалось добиться самого 
высокого показателя экспорта, в то время как экспорт 
Франции находился на своем самом низком уровне, что 
было обусловлено сокращением производства. 
Европейский импорт после 2000 года также имел 
тенденцию к  
сокращению, хотя в последние два года ситуация  
несколько стабилизировалась. Следует отметить, что 
объем торговли древесиной лиственных пород в 
2000 году был исключительно высоким. Причиной 
этого явились ураганы, которые пронеслись над 
Европой в декабре 1999 года. Объем леса, поваленного 
ими за два дня, был эквивалентен годовому объему 
лесозаготовок, причем в основном это были деревья 
ценных лиственных пород. 

В течение всех лет, прошедших после этих 
ураганов, в результате которых во Франции было 
повалено 140–150 млн. м3 леса (что эквивалентно 
объему лесозаготовок за три года), цены на буковые 
пиломатериалы неуклонно снижались, что помимо 
прочего было обусловлено и рядом других факторов 
(диаграмма 6.2.1). Запасы леса на корню во Франции 
составляют, согласно оценкам, 2 млрд. м3, из которых 
61% приходится на лиственные породы, причем запасы 
дуба в два раза превышают запасы бука. Европейская 
мебельная промышленность, которая является крупным 
потребителем бука, сталкивается с серьезными 
проблемами в виду увеличения импорта мебели из 
Азии. Лесопильные компании также в значительной 
мере утратили свои позиции на недавно завоеванном 
ими рынке буковых пиломатериалов Китая, который 
теперь предпочитает сам покупать и перерабатывать 
бревна. Изменения в моде также не способствовали 
улучшению положения на рынке бука, поскольку 
предпочтением стали вновь пользоваться тропические 
породы и более темные породы умеренной зоны. 

 

ДИАГРАММА 6.2.1 
Цены на буковые пиломатериалы в Германии и Франции, 

2001–2005 годы 
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Источники: Федеральное статистическое управление (Германия) и 
Центр лесоэкономических исследований (Франция, 2005 год). 

ТАБЛИЦА 6.3.1 
Баланс пиломатериалов лиственных пород  

в Северной Америке, 2003–2004 годы 
(1000 м3) 

  
2003 2004 Изменение 

в % 

Производство 26 729 24 016 -10,2 

Импорт 2 999 3 544 18,2 

Экспорт 4 113 4 382 6,5 

Сальдо торгового баланса 1 114 838 -24,8 

Видимое потребление 25 615 23 178 -9,5 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК/ФАО, 2005 год. 
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В период после 2000 года общий объем видимого 
потребления необработанных пиломатериалов 
лиственных пород во всей Европе был довольно 
стабильным,  
а в 2004 году несколько возрос. С другой стороны, в 
ЕС-25 наблюдалась тенденция к постепенному 
сокращению этого показателя (хотя в 2004 году он 
увеличился), которое было вызвано переводом 
обрабатывающих мощностей на восток и расширением 
странами ЕС импорта полуфабрикатов и готовых 
деталей. Одной из основных движущих сил развития 
рынка в Европе был сектор настилочных материалов 
лиственных пород, которой продолжал динамично 
развиваться в 2004 году (диаграмма 6.2.2). 

 

ДИАГРАММА 6.2.2 

Производство настилочных материалов лиственных 
пород в Европе, 1995–2004 годы 
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Источник: Европейская федерация производителей паркета, 
2005 год. 

6.3 Субрегион Северной Америки 
На долю США приходится 53% общего объема 

производства в регионе ЕЭК ООН. После достижения в 
2000 году пикового уровня в 31 млн. м3 общий объем 
производства пиломатериалов лиственных пород в 
Канаде и США в период 2000–2002 годов составлял в 
среднем 29,6 млн. м3, однако в 2003 году он сократился 
на 9,3%, а в 2004 году – еще на 10,2% (таблица 6.3.1). 
Поскольку на долю Канады в этом показателе 
приходится всего 7,5%, причем бóльшая часть 
продукции производится из бревен, а также сырых и 
несортированных пиломатериалов, закупаемых в США, 
то сокращение объема производства в этом регионе 
следует отнести главным образом на счет США. 

В 2003 году экспорт пиломатериалов лиственных 
пород США увеличился, согласно оценкам, на 4,8%, а в 
2004 году – на 10%, причем главным образом благодаря 
поставкам в Китай, где значительно выросли 
показатели как внутреннего потребления, так и 
экспорта мебели. Динамичное развитие экономики 
Китая, а также правительственная политика, 

предусматривающая частную собственность на жилье, 
стимулировали накопившийся, особенно вокруг 
крупных городов, спрос на мебель, настилочные 
материалы и деревянные детали для внутренней 
отделки помещений, в производстве которых все 
больше предпочтение отдается древесине американских 
лиственных пород. Предстоящие в 2008 году 
Олимпийские игры еще больше усиливают это 
давление. В настоящее время в южной части Китая 
насчитывается приблизительно 11 000 
деревообрабатывающих предприятий, на которых 
заняты тысячи человек. В связи с ограничениями на 
лесозаготовки внутри страны, которые были введены 
после случившегося несколько лет назад наводнения, 
Китай использует в больших количествах импортные 
лесоматериалы. В 2004 году китайский импорт 
древесины лиственных пород из США увеличился на 
39% до 419 431 м3. 

Политика США, направленная на развитие торговли 
с Вьетнамом, сказывается и на секторе пиломатериалов 
лиственных пород. Вьетнам в настоящее время 
наращивает свои мощности по переработке и обработке 
древесины, в частности при помощи инвесторов из 
Тайваня, провинции Китая. В 2004 году Вьетнам 
расширил импорт древесины лиственных пород из 
США на 95% до 49 799 м3 с целью снабжения своей 
динамично развивающейся мебельной 
промышленности. Расширению этого рынка 
способствует работа, проводимая Американским 
советом по экспорту древесины лиственных пород и 
Службой сельского хозяйства зарубежных стран МСХ 
США. Таким образом в 2004 году североамериканский 
экспорт увеличился еще на 6,5% и  
составил 4,4 млн. м3, что явилось самым высоким 
показателем за последние пять лет. Сегодня США 
экспортируют 13,6% производимых в стране 
пиломатериалов, в то время в Канаде, где объем 
потребления невелик, на экспорт идет 76% 
производимой в стране продукции. 

Импорт США за последние четыре года доволь- 
но значительно возрос, при этом в 2004 году он 
увеличился по сравнению с предыдущим годом на 25%.  
Основным поставщиком США являлась Канада, 
приблизительно половину импорта из которой 
составляли кленовые, березовые и ольховые 
пиломатериалы, при этом весьма значительные закупки 
пиломатериалов тропических лиственных пород были 
осуществле- 
ны в Южной Америки, а Германия стала поставщиком 
бука. Одной из серьезных проблем, которая вызывает 
озабоченность у сектора пиломатериалов лиственных 
пород, является наметившийся недавно быстрый рост 
импорта мебели США, который оказывает воздействие 
на равновесие их внутреннего рынка. Сокращение 
спроса на высококачественные материалы со стороны 
мебельной промышленности привносит изменения в 
экономику лесопильного производства. В результате 
снижения качества бревен в общем объеме 
производства растет удельный вес более низкосортных 
и дешевых материалов, например упаковочных и 
настилочных материалов. Однако для того чтобы 
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оставаться рентабельными, лесопильным предприятиям 
приходится возмещать бóльшую часть затрат за счет 
более высокосортных материалов, отвечающих 
спецификациям столярного и мебельного производства. 

6.4 Субрегион СНГ 
Производство пиломатериалов лиственных пород  

в СНГ увеличилось по сравнению с 2003 годом на 5%  
до 3,8 млн. м3, что составляет менее 8% от общего 
показателя по региону ЕЭК ООН (таблица 6.4.1). На 
долю трех стран-производителей, Беларуси, Российской 
Федерации и Украины, приходится 98% этого 
показателя. В 2004 году удельный вес экспорта Беларуси 
и Российской Федерации в общем объеме производства 
составил 26%. Импорт пиломатериалов лиственных 
пород СНГ является, как представляется, весьма 
незначительным, и зачастую это пиломатериалов 
тропических пород, которые используются в отдельных 
областях. 

 
ТАБЛИЦА 6.4.1 

Баланс пиломатериалов лиственных пород в СНГ,  
2003–2004 годы 

(1000 м3) 

  
2003 2004 Изменение 

в % 

Производство 3 648 3 828 4,9 

Импорт 135 137 1,1 

Экспорт 865 986 14,0 

Сальдо торгового баланса 730 850 16,4 

Видимое потребление 2 918 2 979 2,1 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК/ФАО, 2005 год. 
 

6.5 Рынок пиломатериалов 
лиственных пород в 2005 году 

Некоторые тенденции, которые получили развитие  
в 2004 году, продолжали наблюдаться и в начале 
2005 года. Например, импорт бревен и пиломатериалов 
лиственных пород Китая имел тенденцию к 
увеличению, чему способствовал рост внутреннего 
спроса и реэкспорт мебели и столярных деталей. В 
первом квартале китайский импорт пиломатериалов 
лиственных пород из США увеличился в показателях 
физического объема на 12%. В связи с текущей 
ситуацией на рынке в некоторых секторах ощущается 
беспокойство. Что касается сектора строительства 
США, то показатели производства кухонной корпусной 
мебели и настилочных материалов в 2004 году были 
весьма динамичными, хотя в конце года в секторе 
настилочных материалов стал ощущаться избыток 
мощностей, что соответственно привело к падению цен 
и прибыли в 2005 году. Это отчасти было вызвано 
неожиданным увеличением импорта настилочных 
материалов (который в 2004 году возрос на 37%), что 
возможно является еще одним предупредительным 
сигналом Азии для американских рынков. 

Ввиду относительно низких товарных запасов 
пиломатериалов, если не говорить о дубе красном, 
производители пиломатериалов лиственных пород 
США надеялись, что в 2005 году на рынке будет вновь 
отмечен устойчивый рост, однако второй квартал 
вызвал разочарование. В начале 2005 года цены на дуб 
красный снизились, в то время как цены на дуб белый и 
клен сахарный благодаря устойчивому спросу имели 
тенденцию к повышению (диаграмма 6.5.1). 
Сокращение производства мебели в США и Западной 
Европе, которое стало реальностью, сегодня 
рассматривается  
в качестве одного из постоянных элементов формулы, 
показывающей соотношение спроса и предложе- 
ния. Согласно сообщениям в печати, в 2004 году в  
результате закрытия в США более 50 предприятий  
мебельной промышленности без работы осталось 
14 500 человек. 

 

ДИАГРАММА 6.5.1 
Цены на пиломатериалы лиственных пород 
в Соединенных Штатах, 2001–2005 годы 
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Источник: Hardwood Review, 2005 год. 
 

Большую озабоченность в настоящее время 
вызывает тенденция к снижению популярности дуба 
красного, обусловленная, возможно, временными 
изменениями в моде, которые нередко происходят на 
рынках древесины лиственных пород, например, то же 
самое имело место в случае с европейским дубом в 
конце 1990-х годов. Повышение фрахтовых ставок в 
результате роста цен на нефть, признаки чего уже 
появились в 2005 году, может также иметь негативные 
последствия для международных рынков 
пиломатериалов лиственных пород. 

Согласно оценкам Комитета ЕЭК ООН по 
лесоматериалам, показатели производства в 2005 году 
не изменятся, а объем видимого потребления несколько 
возрастет, на 0,5%. Однако это зависит от сохранения 
текущих темпов роста в секторе строительства Европы, 
которые составляют 2,2% (2,1%, согласно прогнозам на 
2005 год), и активности в секторе строительства нового 
жилья США. Этот прогноз может также зависеть от 
показателей производства в США, которые в свою  
очередь будут зависеть от сокращения масштабов 
закрытия предприятий мебельной промышленности и 
сохранения нынешней динамики экспорта США.  

В Европе были предприняты усилия с целью 
консолидации маркетинговой деятельности с целью 
стимулирования экспорта древесины лиственных 
пород, при этом за основу была взята уже 
зарекомендовавшая себя модель Американского совета 
по экспорту древесины лиственных пород. Однако, как 
представляется, еще предстоит преодолеть 
препятствия, которые обусловлены существующими в 
Европе различиями в нормах сортировки, процедурах 
инспекции и подготовке, а также в национальных 
языках и методах производства. 

В 2004 году предприятия сектора строительства 
общественных и деловых зданий в Европе, равно как и 
в Северной Америке, например процесс ЛИИД (Совет 
экологичного строительства), стали уделять 
значительно более пристальное внимание вопросам 
законности источников пиломатериалов лиственных 
пород и их производства на основе принципов 
устойчивого лесопользования. В этой связи такие 

сектора, как реконструкция жилья/поделочные работы 
и жилищное строи- 
тельство перешли на несколько более задний план. 

Данные о торговых потоках пиломатериалов 
лиственных пород в регионе ЕЭК ООН за 2004 год пока 
отсутствуют, однако ниже показаны некоторые 
тенденции, которые, как ожидается, сохранятся в 
будущем (диаграмма 6.5.2). Торговым потоком с 
положительным сальдо за пределами региона ЕЭК 
ООН является экспорт пиломатериалов тропических 
пород в основные страны-потребители, например в 
Китай. Что касается самого региона, то объем торговли 
между европейскими странами в 2003 году несколько 
возрос, однако в 2004 году он, возможно, сократился. 
Тенденция к росту, отмеченная в 2003 году в Северной 
Америке, в 2004 году может еще больше усилиться. Все 
возрастающие поставки пиломатериалов лиственных 
пород, прошедших дополнительную обработку, в 
форме либо заготовок (струганные, высушенные и 
раскроенные в размер бруски и доски), либо 
полуфабрикатов в этих торговых потоках, возможно, не 
учитываются, однако их значение постоянно растет. 

6.6 Справочная литература 
Американский совет по экспорт древесины лиственных 

пород (www.ahec-europe.org). 
Европейская федерация производителей паркета 

(www.parquet.net). 

ДИАГРАММА 6.5.2 

Торговые потоки пиломатериалов лиственных пород, 
1999–2003 годы 
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Источник: КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2005 год. 



78 _________________________________________________ ЕЭК ООН/ФАО: Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2004–2005 годы 

 

Евростат (www.europa.eu.int). 

EUWID (www.euwid-wood-products.com). 

ФАО (www.fao.org) 

Forest Intelligence Industries Ltd. (www.forintel.com). 

French Timber (www.frenchtimber.com). 

Hardwood Review Export (www.hardwoodreview.com). 

hardwoodmarkets.com (www.hardwoodmarkets.com). 

Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам (www.unece.org/ 
trade/timber). 

Бюро переписей США (www.census.gov). 

Министерство сельского хозяйства США, Служба 
сельского хозяйства зарубежных стран 
(www.fas.usda.gov). 

World Hardwoods (www.worldhardwoods.com). 
 

 

С дополнительными статистическими таблицами для настоящей главы можно ознакомиться в электронном
приложении на вебсайте Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО
по адресу: www.unece.org/trade/timber/mis/fpama.htm 

 
Таблицы для настоящей главы включают: 

• Sawn hardwood apparent consumption, 1999-2004 

• Production of sawn hardwood, 1999-2004 

• Exports and imports of sawn hardwood, 1999-2004 

• Sawn hardwood balance in UNECE, 1999-2003 

• Exports and imports of sawn hardwood, 1999-2003 

• Major sawn softwood trade flows in UNECE region 1998-2002 
 

С полными статистическими данными, использованными в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров,
2004–2005 годы, можно ознакомиться в базе данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО по адресу: 

www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm#Statistics 
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Глава 7  
Поразительный подъем в секторе 
листовых древесных материалов 
в 2004 году – трудности с достижением 
более высоких результатов в 2005 году: 
Рынки листовых древесных материалов, 
2004–2005 годы47 

 
 

Основные моменты 
• В 2004 году в секторе стружечных плит в Европе был отмечен резкий подъем, однако начало 

2005 года было весьма трудным. 

• В 2004 году потребление МDF в Европе увеличилось на почти 10%, при этом основной 
движущей силой являлась промышленность, выпускающая ламинированные настилочные 
материалы. 

• Производство ОSВ в Европе продолжает расти, чему, в частности, способствует высокий спрос 
в Северной Америке. 

• Европейская фанерная промышленность сталкивается с острой конкуренцией со стороны Китая, 
несмотря на антидемпинговые пошлины в размере до 67%, которые были введены в отношении 
импорта фанеры из аукумеи. 

• Производство стружечных плит и МDF в России быстро развивается, при этом в ближайшие 
несколько лет в этом секторе начнется крупнейшая реструктуризация. 

• Цены в Европе неуклонно росли, а в Северной Америке в 2004 году они несколько раз 
подскочили, а затем снизились, но до уровня, который был по-прежнему значительно выше, чем 
в предыдущие годы. 

• Благодаря высокой активности в секторе жилищного строительства предприятия фанерной 
промышленности Северной Америки работали при полной загрузке мощностей. 

• Увеличение импорта корпусных изделий и мебели привело к снижению спроса на стружечные 
плиты в Соединенных Штатах. 

• В 2004 году производство ОSВ в Северной Америки увеличилось на 3% и достигло рекордного 
уровня в 23,1 млн. м3. 

• В связи с высоким спросом на ОSВ появились планы построить в Северной Америке 
к 2008 году десять новых заводов. 

• В результате быстрого расширения импорта фанеры из Бразилии Соединенные Штаты отменили 
беспошлинный статус этой страны и в середине 2005 года ввели пошлину в размере 8%. 

• Ожидается, что некоторые китайские производители фанеры в конце 2005 года или в начале 
2006 года получат разрешение маркировать конструкционную фанеру и начнут ее 
экспортировать в США. 

                                                           
47  Авторами настоящей главы являются г-жа Ева Янссенс, д-р Николай Бурдин и д-р Иван Истин. 
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Вступительные замечания  
секретариата 

И в этот раз настоящая глава была подготовлена в 
тесном сотрудничестве с тремя региональными 
экспертами по сектору листовых древесных материалов 
и теми, кто представил им соответствующие 
материалы. Мы искренне признательны г-же Еве 
Янссенс48, экономический советник, Европейская 
федерация производителей листовых древесных 
материалов (ЕФПЛДМ), которая координировала 
подготовку настоящей главы и написала анализ по 
Европе. Она является членом Группы специалистов 
ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных 
товаров и на регулярной основе участвует в 
проводимых Комитетом по лесоматериалам 
обсуждениях положения на рынке. Для подготовки 
раздела по Европе она использовала Ежегодный доклад 
ЕФПЛДМ за 2005 год и материалы, полученные от 
предста- 
вителей различных ассоциаций-членов, в том числе  
от Александра Шалашова49, Генеральный директор, 
Научно-исследовательский институт 
деревообрабатывающей промышленности (Вниидрев 
Лтд.).  

Для нас большая честь, что д-р Николай Бурдин50, 
Директор, ОАО НИПИЭИлеспром, Москва, вновь 
подготовил раздел с анализом по странам СНГ. Д-р 
Бурдин в прошлом являлся Председателем Комитета по 
лесоматериалам и Рабочей группы ЕЭК ООН/ФАО по 
экономике и статистике лесного сектора и часто 
участвует в проводимом ежегодно обсуждении 
положения на рынке. Он также является 
статистическим корреспондентом по России. 

Мы рады приветствовать нового члена группы 
д-ра Ивана Истина51, Директор, Центр международ- 
ной торговли лесными товарами, Вашингтонский 
университет, который подготовил анализ по Северной 
Америке. Мы надеемся на продолжение нашего 
сотрудничества. 

7.1 Европейский субрегион 

                                                           
48  Ms. Eva Janssens, Economic Adviser, European Panel Federation, 

Allée Hof-ter-Vleest 5, Box 5, B-1070 Brussels, Belgium, теле- 
фон +32 2 556 25 89, факс +32 2 556 25 94, электронная почта: 
eva.janssens@europanels.org. 

49  Г-н Александр Шалашов, Генеральный директор, Научно-
исследовательский институт деревообрабатывающей промышлен- 
ности (Вниидрев Лтд.), Калужская область, 249000, Балабаново, 
Россия. 

50  Д-р Николай Бурдин, директор, ОАО НИПИЭИлеспром, 
ул. Клинская 8, 125889 Москва, Российская Федерация, теле- 
фон +7 095-456 1303, факс +7 095-456 5390, электронная почта: 
nipi@dialup.ptt.ru. 

51  Dr. Ivan Eastin, Professor and Director, Center for International 
Trade in Forest Products, University of Washington, Seattle, Washington, 
US, телефон +1 306 543 1918, факс +1 206 685 3091, электронная 
почта: eastin@u.washington.edu. 

Как бы в подтверждение того, что 2003 год явился 
поворотным моментом, на европейских рынках 
листовых древесных материалов в 2004 году были 
зафиксированы небывало высокие показатели 
(таблица 7.1.1). Однако пока неясно, будет ли 2005 год 
столь же рекордным с учетом замедления, которое 
было отмечено в начале этого года. Благодаря подъему, 
начавшемуся во второй половине 2003 года, активность 
в секторе стружечных плит Европы в 2004 году резко 
поднялась, при этом темпы роста составили 5,6%, а 
общий объем производства достиг нового рекордного 
уровня в более чем 40 млн. м3. Исключительно 
динамичный рост был отмечен в первой половине года, 
когда показатели  
производства, опираясь на 9-процентное повышение 
спроса, возросли в среднем на 7%. Кроме того, в 
течение первых девяти месяцев 2004 года рост экспорта 
измерялся двузначными цифрами. В то же время 
высокий уровень спроса позволил значительно 
сократить запасы. В почти всех пяти крупнейших 
странах-производителях стружечных плит были 
зарегистрированы положительные темпы роста в 
размере, по меньшей мере, 5%. Потребление 
стружечных плит в 2004 году увеличилось на 5,4% до 
36,8 млн. м3 и тем самым превысило предыдущий 
рекордный уровень, который был достигнут в 
2000 году. 

 
ТАБЛИЦА 7.1.152 

Баланс листовых древесных материалов в Европе,  
2003–2004 годы 

(1000 м3) 

  
2003 2004 Изменение 

в % 

Производство 60 613 64 150 5,8 

Импорт 25 851 27 794 7,5 

Экспорт 27 657 29 900 8,1 

Сальдо торгового баланса 1 806 2 106 16,6 

Видимое потребление 58 807 62 044 5,5 

    

В том числе ЕС-25    

Производство 54 424 57 036 4,8 

Импорт 23 015 24 388 6,0 

Экспорт 25 377 27 245 7,4 

Сальдо торгового баланса 2 363 2 857 20,9 

Видимое потребление 52 062 54 178 4,1 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 

 
 

Несмотря на оптимизм производителей стружечных 
плит, который был вызван этим исключительным 
ростом, первые месяцы 2005 года были весьма 

                                                           
52  С таблицами, содержащими подробные статистические  

данные по товарам и странам, можно ознакомиться в электронном 
приложении по адресу: www.unece.org/trade/timber/docs/fpama/2005/ 
fpama2005.htm. 
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трудными. Спрос резко снизился, а производство 
сократилось на приблизительно 4%. В 2004 году 
благодаря высокому спросу, который вызвал рост цен, 
средний коэффициент загрузки производственных 
мощностей в секторе стружечных плит превысил 90% 
(диаграмма 7.1.1).  
В первые месяцы 2005 года он вновь вернулся к 88%. 
Однако прогнозируемый подъем на рынках мебели и в 
строительстве должен придать, как ожидается, новый 
импульс спросу во второй половине 2005 году, 
благодаря чему ситуация к концу года должна 
стабилизироваться. 

 
ДИАГРАММА 7.1.1 

Цены на OSB, МDF и стружечные плиты в Европе,  
2001–2005 годы 
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Примечания: OSB/3 – 18 мм, стандартные MDF – 16–19 мм, 
стружечные плиты V100 PF – 19 мм. Цены в Австрии, Германии и 
Швейцарии. 
Источник: EUWID Wood Products and Panels, 2005 год. 
 

В 2004 году производство MDF увеличилось на 
7,7% и достигло нового рекордного уровня в 
12,3 млн. м3. Общий спрос возрос до 9,5 млн. м3, что 
было вызвано по-прежнему мощным ростом в секторе 
ламинированных настилочных материалов, который 
стал в Европе самым важным рынком сбыта MDF и 
удельный вес которого в общем объеме продаж сегодня 
составляет 40%. В 2005 году потребление MDF вновь 
возрастет, хотя, вероятно, и в менее значительной 
степени.  

В европейском секторе OSB были отмечены 
небывало высокие темпы роста, причем объем 
производства составил 2,6 млн. м3, т. е. превысил 
предыдущий рекорд на почти 2,6%. Не без оснований 
можно полагать, что в 2005 году объем производства 
OSB превысит 3 млн. м3. К концу года в Чешской 
Республике в строй будет введен новый завод, который 
является первым новым капиталовложением после 
2001 года. Примечательным является резкий рост 
экспорта OSB в Северную Америку, который был 
отмечен в последние месяцы 2004 года и в начале 
2005 года.  

Несмотря на положительные изменения, 
происшедшие в 2004 году, европейский сектор 
листовых древесных материалов продолжает 
сталкиваться с рядом серьезных проблем, и 
Европейская федерация производителей листовых 
древесных материалов (ЕФПЛДМ) начала 
осуществлять политику, направленную на их решение. 
В 2004 году для листовых древесных материалов была 
введена маркировка СЕ, и ЕФПЛДМ  
всячески поощряет своих членов к маркировке 
конструкционных плит. Федерация также выступает за 
отмену барьеров на пути торговли листовыми 
древесными материалами.  

С начала 2002 года цены на древесину повысились 
на почти 20%, причем в первые месяцы 2005 года их 
рост заметно усилился. Острая конкуренция со стороны 
сектора биоэнергии на рынке древесного сырья и 
биомассы по-прежнему является одним из ключевых 
элементов, вызывающих озабоченность. Однако цены 
на энергию, равно как и цены на смолы (в первом 
квартале 2005 года они возросли по сравнению с 
началом 2000 года на 50%), после того как цены на 
нефть достигли рекордного уровня, резко повысились. 

Производство фанеры в Европе в 2004 году 
увеличилось на 4,3% и достигло нового рекордного 
уровня в более чем 4,4 млн. м3. Достижению этого 
общего результата способствовал особенно 
динамичный рост в Финляндии, которая является в 
Европе крупнейшим производителем фанеры. 
Некоторые крупнейшие потребители фанеры, в плане 
удовлетворения своих внутренних потребностей, 
полностью зависят от импорта, например Соединенное 
Королевство, Нидерланды, Дания и Ирландия. 
Значительный рост потребления фанеры в этих странах 
явился основным фактором увеличения общего спроса 
в Европе, который возрос на 6,2%. 

Тем не менее, поскольку европейский импорт 
фанеры является весьма внушительным, производители 
фанеры сталкиваются с острой конкуренцией на своих 
внутренних рынках. Наиболее агрессивным 
конкурентом, который подрывает европейские рынки 
на протяжении уже четырех лет, является Китай. 
Несмотря на то, что с ноября 2004 года в отношении 
импорта китайской фанеры из аукумеи действуют 
антидемпинговые пошлины в размере до 66,7%, доля 
европейских производителей фанеры на рынке по-
прежнему сокращается. Кроме того, хотя импорт 
фанеры из аукумеи, которая была официально признана 
таковой, в 2004 году сократился, общий объем импорта 
фанеры продолжал быстро расти и по сравнению с 2003 
годом увеличился более чем в два раза. Поскольку этот 
импорт, помимо прочего, включает недорогую 
продукцию, а также другие виды изделий из фанеры, он 
затрагивает все большее число европейских 
производителей фанеры. Поэтому Европейская 
федерация фанерной промышленности решила 
провести исследования с целью изучения последствий 
импорта из неевропейских стран для 
конкурентоспособности европейских производителей 
фанеры. 
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7.2 Субрегион СНГ 
В 2004 году производство листовых древесных 

материалов в СНГ увеличилось на 12,4%, или почти 
1 млн. м3, причем бóльшая часть этого прироста была 
экспортирована (включая экспортные поставки внутри 
субрегиона) (таблица 7.2.1). Объем производства 
стружечных плит в России в 2004 году составил 
3,6 млн. м3, т. е. увеличился по сравнению с 2003 годом 
на 13%.  
В 2005 году прирост объема производства стружечных 
плит в России, как ожидается, будет довольно 
умеренным и составит приблизительно 5%, однако в 
2006 году, когда, согласно прогнозам, в строй будут 
введены новые мощности, общий объем производства 
этой продукции возрастет на почти 25%, или на более 
чем 1 млн. м3, и превысит 4,7 млн. м3. В России 
наблюдается быстрый рост спроса. В 2004 году 
потребление увеличилось на 20% и составило 
4,1 млн. м3 против менее 3 млн. м3 в 2002 году. В 
2005 году спрос, как ожидается, достигнет 4,4 млн. м3. 
Отечественная мебельная промышленность потребляет 
75-80% всех производимых стружечных плит. В 
ближайшее время в секторе древесно-стружечных плит 
России должен начаться крупномасштабный процесс 
реструктуризации. 
 

ТАБЛИЦА 7.2.1 
Баланс листовых древесных материалов в СНГ,  

2003–2004 годы 
(1000 м3) 

  
2003 2004 Изменение 

в % 

Производство 8 290 9 314 12,4 

Импорт 2 463 2 429 -1,4 

Экспорт 2 317 3 266 41,0 

Сальдо торгового баланса -146 838 … 

Видимое потребление 8 436 8 477 0,5 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 

 

Поскольку объем производства MDF в России,  
который составил в 2004 году 338 000 м3, был не- 
достаточен для удовлетворения спроса со стороны  
мебельной промышленности, дефицит был покрыт  
за счет импорта. В 2004 году импорт возрос на  
19% до 320 000 м3. Потенциальный внутренний спрос 
на MDF в настоящее время составляет, соглас- 
но оценкам, 600 000–700 000 м3. Согласно прогнозам 
ОАО НИПИЭИлеспрома, объем производства MDF в 
России в период 2005–2006 годов должен резко 
возрасти и составить в 2005 году приблизительно 
700 000 м3, а к концу 2006 года – 960 000 м3. В 
результате этого объем производства превысит спрос в 
два раза, что приведет к постепенному сокращению 
импортных закупок и увеличению экспорта. 

7.3 Субрегион Северной Америки 

В 2004 году сектор листовых древесных материалов 
Северной Америки отреагировал на повышение спроса 
со стороны строительства и производства погонажных 
деревянных изделий для внутреннего оборудования и 
предметов меблировки, что обеспечило мощный рост 
потребления (таблица 7.3.1). 

Основным изменением явился резкий рост импорта, 
который увеличился на 20%, причем как за счет 
расширения традиционной торговли с Канадой, так и 
наращивания импорта листовых древесных материалов 
из Европы, Азии и Южной Америки. Цены на листовые 
древесные материалы поднялись до рекордного уровня, 
однако были подвержены значительным колебаниям, 
что продолжало наблюдаться в 2005 году 
(диаграмма 7.3.1). 
 

ТАБЛИЦА 7.3.1 
Баланс листовых древесных материалов  
в Северной Америке, 2003–2004 годы 

(1000 м3) 

  
2003 2004 Изменение 

в % 

Производство 58 841 60 677 3,1 

Импорт 19 467 23 380 20,1 

Экспорт 15 385 16 421 6,7 

Сальдо торгового баланса -4 082 -6 959 … 

Видимое потребление 62 923 67 636 7,5 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 

 
 

ДИАГРАММА 7.3.1 

Цены на конструкционные плиты  
в Соединенных Штатах, 2000–2005 годы 
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Источник: Random Lengths Yardstick, 2005 год. 
 

Конъюнктура на североамериканском рынке 
древесно-стружечных плит в 2004 году оставалась 
вялой несмотря на повышение цен в первой половине 
этого года. Хотя рост цен во второй половине этого 
года, а также в первом квартале 2005 года замедлился, 
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они по-прежнему находились на относительно высоком 
уровне (диаграмма 7.3.2). 

В 2004 году в Северной Америке сохранялась 
наблюдаемая в течение уже пяти лет тенденция к 
сокращению объема потребления стружечных плит, 
который, согласно прогнозам, должен вновь снизиться 
и в 2005 году. В значительной степени эта тенденция 
обусловлена общим снижением спроса ввиду резкого 
увеличения импорта более дешевых готовых изделий, 
содержащих элементы из стружечных плит, в частности 
корпусных изделий и мебели из Китая, что в свою 
очередь привело к сокращению производственных 
мощностей в отечественной мебельной 
промышленности и соответственно уменьшению 
объема потребления листовых древесных материалов. 
Некоторое увеличение объема производства 
стружечных плит в Канаде было сведено на нет его 
резким сокращением в США. В результате общий 
объем производства этой продукции в Северной 
Америке сократился на 1,8% до 9,8 млн. м3. За период с 
2000 года объема производства стружечных плит в 
США сократился на 25% до 6,9 млн. м3, а в Канаде 
увеличился на 17% до 2,9 млн. м3. Как следствие, доля 
Канады в общем показателе производства увеличилась 
с 21,4% в 2000 году до 29,9% в 2004 году. Как импорт, 
так и экспорт стружечных плит сократились, что 
явилось продолжением наблюдаемой в течение уже 
трех лет тенденции, которая началась в 2002 году. 

Объем производства MDF в Северной Америке, 
напротив, значительно возрос. Если производство MDF 
в Канаде несколько сократилось, то в США оно резко 
расширилось – почти на одну треть по сравнению с 
2003 годом. За период с 2000 года производство MDF в 
Канаде сократилось на 26% до 932 000 м3, а в США 
возросло на 42% до 3,6 млн. м3. В результате этого доля 

США в общем объеме производства MDF в Северной 
Америке возросла за период 2000–2004 годов с 66% до 
79%. Североамериканский экспорт MDF возрос на 14% 
до 1,2 млн. м3, однако прирост импорта был 
значительно более существенным – он увеличился на 
23% до 1,9 млн. м3. В связи со значительным 
увеличением как производства, так и импорта MDF 
потребление этой продукции в Северной Америке 
возросло на 26%. 

Благодаря высокой активности в секторе 
жилищного строительства США спрос на OSB 
продолжал находиться на высоком уровне. Снижение 
процентных ставок по закладным по-прежнему 
способствовало росту объема строительства нового 
жилья, который неуклонно увеличивался в течение 
последних пяти лет и возрос с 1,57 млн. жилых единиц 
в 2000 году до 1,96 млн. жилых единиц в 2004 году, что 
явилось важным фактором увеличение потребления 
ОSB. Производство OSB в Канаде возросло на 0,8% до 
8,8 млн. м3, а в США – на целых 4,8% до рекордного 
уровня в 14,3 млн. м3. Как следствие объем 
производства OSB в Северной Америке в 2004 году 
увеличился на 3,2% и достиг небывало высокого 
уровня в 23,1 млн. м3. Коэффициент использования 
производственных мощностей в секторе OSB в 
Северной Америке достиг исключительно высокого 
уровня в 96%, при этом в Канаде мощности 
предприятий были загружены на 99%, а в США – на 
94%. В результате этого производители объявили о 
своих планах построить к концу 2007 года 10 новых 
заводов по выпуску OSB (4 в США и 6 в Канаде), в 
связи с чем производственные мощности по выпуску 
OSB в Северной Америке возрастут на почти 22%. 

Объем торговли OSB, главным образом экспорт 
Канады в США, увеличился в 2004 году на почти 10% и 
составил приблизительно 9 млн. м3. Однако импорт 
OSB из Европы в 2004 году сократился на 14% (до 
179 000 м3), в то время как импорт из Южной Америки 
в период 2003–2004 годов возрос почти вдвое и 
составил 114 000 м3. Импорт листовых древесных 
материалов США из стран других континентов 
продолжал доминировать в торговых потоках региона 
ЕЭК ООН (диаграмма 7.3.3). 

ДИАГРАММА 7.3.2 

Цены на стружечные плиты в Соединенных Штатах,  
1999–2005 годы 
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Примечание: Плиты размером 3х8 дюймов, используемые для
возведения основания полов. 
Источник: Random Lengths Yardstick, 2005. 
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ДИАГРАММА 7.3.3 

Торговые потоки листовых древесных материалов,  
1999–2003 годы 
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Из Европы в Европу 
Из стран, не являющихся членами ЕЭК ООН, 
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Из Северной Америки в Северную Америку
Из стран, не являющихся членами ЕЭК ООН, 
в Северную Америку 
Из стран, не являющихся членами ЕЭК ООН, 
в Европу 

 
Примечание: Таблицу, содержащую полные данные о торговых 
потоках, см. в электронном приложении. 
Источник: КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2005 год. 

 

Рост цен на OSB, который был весьма 
существенным в последнем квартале 2003 года и 
первой квартале 2004 года, во второй половине 
2004 года стал более умеренным, но они по-прежнему 
были выше цен,  
существовавших в период 2001–2003 годов. Однако 
промышленность продолжает страдать от резких 
колебаний в ценах, которые оказывают на них 
понижательное давление (диаграмма 7.3.4). Жилищное 
строи- 
тельство остается крупнейшим рынком сбыта OSB, при 
этом на него приходилось почти две трети объема 
потребления OSB и бóльшая часть прироста этого 
показателя в период 2003–2004 годов. Рост 
потребления OSB был весьма скромным в секторе 
обновления и реконструкции зданий и на рынках 
товаров промышленного назначения и несколько выше 
в секторе строительства нежилых зданий. 

 

ДИАГРАММА 7.3.4 

Цены на OSB в Соединенных Штатах, 2000–2005 годы 
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Примечание: Цены на сортименты размером 7/16 дюймов. 
Источник: Random Lengths Yardstick, 2005 год. 

 
Высокий уровень активности в секторе жилищного 

строительства, наблюдавшийся на протяжении 
последних пяти лет, благотворно повлиял на ситуацию 
в  
фанерной промышленности Северной Америки, в 
результате чего объем производства этой продукции 
даже несколько увеличился, на 2,3%, и составил в 
2004 году 17,3 млн. м3. Этот рост был вызван 
увеличением коэффициента использования 
производственных мощностей на предприятиях 
фанерной промышленности, который в Канаде 
составил 102%, а в США – 99%. Как следствие, 
производство фанеры в Канаде увеличилось на 6,8% до 
почти 2,7 млн. м3, а в США – всего на 0,4%, до 
14,9 млн. м3. Несмотря на то, что объем потребле- 
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ния фанеры в 2004 году существенно возрос, рост 
производства этой продукции в Северной Америке  
был сдержанным, поскольку ее импорт увеличился на 
44%. 

Импорт фанеры США из Бразилии в 2004 году 
увеличился почти вдвое. Быстрый рост импорта фанеры 
из Бразилии привел к тому, что США отменили ее 
беспошлинный статус и ввели в середине 2005 года 
пошлину в размере 8%. Ожидается, что некоторые 
китайские производители фанеры получат разрешение 
маркировать конструкционную фанеру в соответствии 
со стандартами США. Они могут начать осуществлять 
экспортные поставки в США к концу 2005 года или к 
началу 2006 года. В отличие от OSB, на сектор 
жилищного строительства приходится всего 37% 
объема потребления фанеры, удельный вес 
промышленности в этом показателе составляет 33%, 
после чего следует сектор ремонта и реконструкции 
зданий (21%) и нежилищное строительство (9%). Как и 
в случае с OSB, высокий спрос вызвал повышение цен 
на фанеру, однако они были подвержены 
существенным колебаниям, что являлось проблемой 
для фанерной промышленности. 
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С дополнительными статистическими таблицами для настоящей главы можно ознакомиться в электронном
приложении на вебсайте Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО
по адресу: www.unece.org/trade/timber/mis/fpama.htm 

 
Таблицы для настоящей главы включают: 

• Wood-based panels apparent consumption, 2000-2004 

• Particle board apparent consumption, 2000-2004 

• Plywood apparent consumption, 2000-2004 

• Fibreboard apparent consumption, 2000-2004 

• Production of plywood, 2000-2004 

• Exports and imports of plywood by volume, 2000-2004 

• Plywood balance in UNECE, 2000-2004 

• Exports and imports of plywood by value, 2000-2004 

• Production of particle board (excluding OSB), 2000-2004 

• Exports and imports of particle board by volume (excluding OSB), 2000-2004  

• Particle board (excluding OSB) balance in UNECE, 2000-2004  

• Exports and imports of particle board by value (excluding OSB), 2000-2004 

• Production of OSB, 2000-2004 

• Exports and imports of OSB by volume, 2000-2004 

• OSB balance in UNECE, 2000-2004  

• Exports and imports of OSB by value, 2000-2004  

• Production of MDF, 2000-2004 

• Exports and imports of MDF by volume, 2000-2004 

• MDF balance in UNECE, 2000-2004 

• Exports and imports of MDF by value, 2000-2004 

• Wood-based panels balance in UNECE, 2000-2004  

• Wood-based panels trade flows in the UNECE region 1999-2003 
 

С полными статистическими данными, использованными в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров,
2004–2005 годы, можно ознакомиться в базе данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО по адресу: 

www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm#Statistics 
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Глава 8  
Увеличение спроса и производства 
в 2004 году, но нерешительный  
рост в 2005 году: 
Рынки бумаги, картона и целлюлозы, 
2004–2005 годы53 

 
 

Основные моменты 
• В 2004 году в ответ на рост ВВП и экспорта объем производства бумаги и картона в Европе 

увеличился на 4,1% и достиг рекордного уровня в 103,1 млн. метрич. т, в то же время выпуск 
целлюлозы возрос на 2, 4%. 

• В Северной Америке производство бумаги и картона в 2004 году увеличилось на 3,3% 
и составило 104,2 млн. метрич. т, при мощном приросте в 4,1% в Соединенных Штатах и 2,3% 
в Канаде. 

• В СНГ производство бумаги и картона увеличилось в 2004 году на 6,6% до 8,0 млн. метрич. т, 
а потребление этой продукции возросло на 6,5%. 

• В период 2003–2004 годов годовые темпы роста видимого потребления бумаги и картона в СНГ 
сократились вдвое, но повысились в Северной Америке. 

• В 2004 году чистый экспорт бумаги и картона Европы увеличился на 34,3% и составил 
12,1 млн. метрич. т, что было вызвано резким ростом экспорта в Азию. 

• В Европе принципиальные проблемы связаны с конкурентоспособностью промышленности, 
упрощением законодательства ЕС в отношении химических веществ и резким повышением цен 
на энергию. 

• Ратификация Киотского протокола Россией явилась в СНГ важным политическим событием, 
которое будет способствовать развитию системы отчетности о выбросах парниковых газов 
в промышленности. 

• В Соединенных Штатах падение курса доллара в 2003–2004 годах, а также повышение 
производительности труда способствовали восстановлению конкурентоспособности и 
рентабельности отрасли. 

• В 2005 году темпы роста промышленного производства и расходов на рекламу в США – 
ключевых факторов, определяющих спрос на бумагу и картон в этой стране, – по сравнению 
с 2004 годом снизились. 

• В середине 2005 года в результате забастовки и локаута производство бумаги в Финляндии было 
приостановлено на шесть недель, что имело последствия для мировых рынков таких товаров, как 
мелованная бумага, и дало конкурентам возможность заполнить образовавшийся вакуум. 

 

                                                           
53  Авторами настоящей главы являются д-р Питер Дж. Инс, проф., д-р технических наук Эдуард Аким, г-н Бернар Ломбар и г-н Томас  

Парик. 



90 _________________________________________________ ЕЭК ООН/ФАО: Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2004–2005 годы 

 

Вступительные замечания  
секретариата 

Секретариат Сектора лесоматериалов ЕЭК ООН/ 
ФАО хотел бы вновь выразить благодарность  
д-ру Питеру Инсу54, ученому-лесоводу, Лесная служба 
МСХ США, за руководство работой по подготовке  
настоящей главы вместе с другими соавторами. 
Профессор Эдуард Аким55, доктор технических наук, 
Санкт-Петербургский государственный 
технологический университет растительных полимеров 
и Всероссийский научно-исследовательский институт 
целлю- 
лозно-бумажной промышленности, подготовил анализ 
по сектору целлюлозы и бумаги России. Г-н Бернар 
Ломбар56, Директор Отдела торговли и 
конкурентоспособности Европейской конфедерации 
бумажной промышленности (ЕКБП), провел анализ по 
европейским странам – членам ЕКБП. Г-н Томас 
Парик57, Директор, компания “Вуд энд пейпер А.С.”, 
подготовил анализ тенденций в странах центральной и 
восточной Европы. 

Мы также благодарим г-на Эрика Килби, 
начальника Отдела статистики, и г-жу Ариану Кревкёр, 
помощника главного статистика, ЕКБП, за 
проделанную ими работу в связи с обзором данных по 
Европе. ЕКБП осуществляет сбор данных среди своих 
ассоциаций-членов, которые затем использует в 
качестве основы для анализа по Европе. Между 
определениями, используемыми ЕКБП и 
ЕЭК ООН/ФАО, существуют некоторые различия, 
однако, хотя показатели могут несколько отличаться, 
тенденции являются в целом одинаковыми. 
Мы благодарим этих экспертов, которые представили 
материалы для обзора изменений в секторе бумаги, 
картона и целлюлозы в регионе ЕЭК ООН. 

8.1 Глобальные и региональные 
тенденции 

В 2004 и 2005 годах ситуация на глобальных рынках 
целлюлозы, бумаги и картона улучшилась, о чем, в 
частности, свидетельствует тот факт, что цены на 
целлюлозу и на большинство изделий из бумаги и 

                                                           
54  Dr. Peter J. Ince, Research Forester, USDA Forest Service, United 

States Forest Products Laboratory, One Gifford Pinchot Drive, Madison, 
Wisconsin, United States of America, 53726-2398, тел. +1 608 231 9364, 
факс +1 608 231 9592, электронная почта: pince@fs.fed.us 

55  Профессор Эдуард Аким, д-р технических наук, Санкт-
Петербургский государственный технологический университет 
растительных полимеров, Всероссийский научно-исследовательский 
институт целлюлозно-бумажной промышленности, ул. Ивана 
Черных 4, Санкт-Петербург, 198095, Россия, тел. +7812 247 3558, 
факс +7812 534 8138, электронная почта: akim@Ed.spb.su 

56  Mr. Bernard Lombard, Confederation of European Paper Industries, 
250 avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium, тел. +32 2 627 49 11,  
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картона по сравнению с 2003 годом повысились. Хотя 
рост спроса в 2004 году был довольно мощным, к концу 
первой половины 2005 года конъюнктура на рынках, 
как представляется, стала более неустойчивой, а цены 
снизились или стабилизировались на достигнутом 
уровне. 

Что касается отдельных субрегионов ЕЭК ООН, то 
ежегодные темпы роста потребления бумаги и картона 
в СНГ сократились вдвое (с 12,9% в 2003 году до 6,5% 
в 2004 году), а в Северной Америке значительно 
повысились (с –0,7% до 4,5%). Таким образом, темпы 
роста видимого потребления бумаги и картона в 
Европе,  
Северной Америке и СНГ стали сближаться 
(диаграмма 8.1.1).  

 

ДИАГРАММА 8.1.1 

Темпы роста видимого потребления бумаги  
и картона в регионе ЕЭК ООН, 

2001–2004 годы 
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Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 
 

В последние годы темпы роста потребления бумаги 
и картона в Европе были относительно низкими, но 
довольно устойчивыми. В Северной Америке 
показатели потребления в период 2000–2003 годов 
имели тенденцию к снижению, а в 2004 году 
повысились. В то же время в Российской Федерации (и 
субрегионе СНГ) и в странах центральной и восточной 
Европы потребление значительно возросло. 
В 2004 году потребление бумаги и картона увеличилось 
во всех субрегионах, при этом в Северной Америке был 
отмечен относительно мощный рост, в то время как в 
России и субрегионе СНГ показатели прироста, хотя 
по-прежнему они и были более высокими, уже не столь 
разительно отличались от показателей по другим 
субрегионам. После 1990 года показатели производства 
бумаги и картона в Европе и Северной Америке в 
количественном выражении постепенно сравнялись, 
при этом рост в Европе был более быстрым, чем в 
Северной Америке. Что же касается субрегиона СНГ, 
то объем производства в начале 1990-х годов резко 
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сократился, однако впоследствии имел тенденцию к 
неуклонному росту (диаграмма 8.1.2). 

Повышение курса евро и снижение курса доллара 
ограничили в 2004 году рост цен на целлюлозу и 
бумагу в Европе. В Северной Америке и, особенно, в 
США цены на целлюлозу, бумаги и картон в 2004 году 
значительно повысились. Повышение цен на 
целлюлозу, бумагу и картон в долларах было отчасти 
вызвано по-прежнему низким обменным курсом 
доллара США, а также повышением спроса на эту 
продукцию в 2004 году. Таким образом, производство 
бумаги и картона в 2004 году увеличилось как в 
Европе, так и в  
Северной Америке, однако производители США 
получили в этом году более высокую прибыль, чем 
производители Европы или Канады. 

 
ДИАГРАММА 8.1.2 

Производство бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 
1990–2004 годы 
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Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 

 
Как и ожидалось в прошлом году, глобальный 

подъем и тенденция к улучшению ситуации на рынках 
целлюлозы, бумаги и картона в 2004 и 2005 годах 
продолжились. Несмотря на то, что динамика развития 
рынка в первой половине 2005 года была более 
неустойчивой, прогноз на вторую половину 2005 года и 
2006 год остается положительным, хотя степень его 
вероятности не является столь высокой, как в прошлом 
году. 

8.2 Европейский субрегион 
В 2004 году объем производства бумаги и картона в 

Европе, согласно данным ЕЭК ООН/ФАО, достиг 
рекордного уровня в 103,1 млн. метрич. т, то есть 
увеличился по сравнению с 2003 годом на 4,1%. При 
при- 
росте в 4,3% рекордным был и показатель произ- 
водства в ЕС-25, который составил 95,9 млн. метрич. т 
(таблица 8.2.1). Кроме того, если исходить из данных 
промышленности, объем производства бумаги и кар- 

тона в странах – членах Европейской конфедерации 
бумажной промышленности (ЕКБП)58 увеличился по 
сравнению с 2003 годом на 4,5% и также достиг рекорд- 
ного уровня, который составил 99,5 млн. метрич. т. 
В 2004 году коэффициент загрузки производственных 
мощностей (использования производственных 
мощностей) составлял 91,9%. 

Общий объем производства бумаги для печати и 
письма в странах ЕКБП увеличился в 2004 году на 
6,8%. Наполовину этот прирост был вызван 
расширением производства мелованных сортов бумаги 
для  
печати и письма (+8,8%). Производство немелованных 
сортов бумаги для печати и письма также возросло 
(+5,9%). Прирост производства сортов с содержанием 
древесной массы (+7,7%) несколько превзошел 
соответствующий показатель по сортам без содержания 
древесной массы (+7,2%). 

 
ТАБЛИЦА 8.2.1 

Баланс целлюлозы, бумаги и картона в Европе,  
2003–2004 годы 
(1000 метрич. т.) 

  
2003 2004 Изменение 

в % 

Бумага и картон    

Производство 99 043 103 113 4,1 

Импорт 52 062 53 071 1,9 

Экспорт 61 082 65 181 6,7 

Сальдо торгового баланса 9 020 12 111 34,3 

Видимое потребление 90 023 91 002 1,1 

В том числе: ЕС-25    

Производство 91 970 95 942 4,3 

Импорт 48 025 48 946 1,9 

Экспорт 57 143 61 104 6,9 

Сальдо торгового баланса 9 118 12 158 33,3 

Видимое потребление 82 852 83 784 1,1 

Целлюлоза    

Производство 41 694 42 681 2,4 

Импорт 18 014 18 586 3,2 

Экспорт 11 349 11 579 2,0 

Сальдо торгового баланса -6 665 -7 007 … 

Видимое потребление 48 359 49 688 2,7 

В том числе: ЕС-25    

Производство 38 262 39 173 2,4 

Импорт 16 898 17 490 3,5 

                                                           
58 Членами ЕКБП являются Австрия, Бельгия, Венгрия, 

Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Словацкая Республика, Соединенное 
Королевство, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария и Чешская 
Республика. 
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Экспорт 10 443 10 663 2,1 

Сальдо торгового баланса -6 455 -6 826 … 

Видимое потребление 44 717 45 999 2,9 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 

 
Что касается упаковочных материалов, то их 

производство возросло на 2,4%. Показатели 
производства картонажных материалов и картона 
увеличились, соответственно, на 2,4% и 2,3%. 
Показатель производства оберточной бумаги вернулся 
к уровню 2002 года (+3,4%). Прирост производства 
гигиенической бумаги составил 2,1%. Производство 
промышленных и специальных сортов возросло на 
1,8%. 

Общий объем видимого потребления бумаги и  
картона в странах ЕКБП в 2004 году составил 
88,2 млн. метрич. т, то есть увеличился по сравнению с 
2003 годом на 2,4%. Этот прирост потребления 
несколько превысил рост ВВП в этих странах, который 
равнялся 2,2%. Рост потребления многих сортов бумаги 
для печати и письма в Европе превзошел рост ВВП. 
Потребление бумаги для печати и письма возросло в 
целом на 2,9%. После сокращения в 2003 году 
потребление газетной бумаги увеличилось в 2004 году 
на 2,7%. Потребление немелованных сортов с 
содержанием древесной массы возросло на 3,1%. Спрос 
на мелованные сорта с содержанием древесной массы 
увеличился на 6,5%, а на мелованные сорта без 
содержания древесной массы – на 0,9%. Потребление 
немелованных сортов без содержания древесной массы 
возросло на 2%. Общий спрос на мелованные сорта 
увеличился на 3,4%, а на немелованные – на 2,4%. 

Общий спрос на упаковочные сорта бумаги возрос 
на 1,7%, при этом потребление картонажных 
материалов увеличилось на 2%, а картона – на 2,3%. 
Прирост спроса на оберточную бумагу составил 0,8%. 
Спрос  
на гигиенические и бытовые сорта бумаги увеличился 
на 5,1% и составил 6,7 млн. метрич. т. 

В 2004 году несмотря на относительно высокий 
курс евро экспорт бумаги и картона стран – членов 
ЕКБП значительно возрос, на 13,2%, и составил 
14,8 млн. метрич. т, что явилось отражением общей 
тенденции к увеличению европейского экспорта 
(диаграмма 8.2.1). Удельный вес азиатских рынков в 
показатели экспорта составил 36%. Экспорт в 
европейские страны, не являющиеся членами ЕКБП, 
возрос на 17,3%, а в Северную Америку – на 5,2%. 
Экспорт в Латинскую Америку впервые достиг уровня 
в 1 млн. метрич. т. Импорт бумаги и картона стран – 
членов ЕКБП в 2004 году вновь, уже четвертый год 
подряд, сократился и составил 4,2 млн. метрич. т, т. е. 
уменьшился по сравнению с 2003 годом на 5,1%. 
Сальдо общего баланса торговли бумагой и картоном 
стран – членов ЕКБП  
в 2004 году было положительным и составило 
10,5 млн. метрич. т. 

Общий объем производства как сырьевой, так и 
товарной целлюлозы в странах – членах ЕКБП достиг 

42,7 млн. метрич. т, т. е. увеличился по сравнению с 
2003 годом на 4,2%. Производство технической 
целлюлозы увеличилось на 4,2%, а древесной массы и 
полуцеллюлозы – на 3,9%. Объем производства 
товарной целлюлозы составил 13,1 млн. метрич. т, т. е. 
увеличился по сравнению с 2003 годом на 1,3%. Перед 
лицом усиливающейся конкуренции на глобальных 
рынках европейский экспорт целлюлозы продолжал 
находиться на высоком уровне (диаграмма 8.2.2). 

ДИАГРАММА 8.2.1 

Торговые потоки бумаги и картона, 1999–2003 годы 

70
80
90

100
110
120
130
140
150

1999 2000 2001 2002 2003

И
нд
ек
с 

(1
99

9 
го
д=

10
0)

 

Из Европы в Европу 
Из Северной Америки в Северную Америку 
Из стран, не явл. членами ЕЭК ООН, 
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Из Европы в страны, не явл. членами ЕЭК ООН

Примечание: Таблицу, содержащую полные данные о торговых
потоках, см. в электронном приложении. 
Источник: КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2005 год. 

 

 
 

ДИАГРАММА 8.2.2 

Торговые потоки целлюлозы, 1999–2003 годы 
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Примечание: Таблицу, содержащую полные данные о торговых
потоках, см. в электронном приложении. 
Источник: КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2005 год. 
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По сравнению с 2003 годом объем использова- 
ния рекуперированной бумаги увеличился на 4% и 
составил 46,5 млн. метрич. т. Видимый сбор 
(внутреннее использование плюс экспорт) возрос на 
7,5% до 51,5 млн. метрич. т. Экспорт рекуперированной 
бумаги в страны, не являющиеся членами ЕКБП, 
составил 5,9 метрич. т, из которых 92% приходилось на 
страны Азии. 

В первом квартале 2005 года производство бумаги и 
картона в странах – членах ЕКБП увеличилось по 
сравнению с первым кварталом 2004 годом на 1,7%, в 
то время как производство целлюлозы за тот же период 
возросло на 1,5%.  

Несмотря на то, что европейская промышленность 
продолжала увеличивать экспорт бумаги и картона, в 
2004 и 2005 годах она тем не менее столкнулась с 
трудностями в плане поддержания своей 
конкурентоспособности на глобальных рынках. 
Повышение курса евро в период 2003–2004 годов 
ослабило преимущества, которые обеспечивали 
уровень производственных издержек и повышение цен 
в долларах. Европейские компании также сообщили, 
что в последние несколько лет их 
конкурентоспособность была серьезно подорвана в 
результате резкого повышения цен на электроэнергию. 
В частности, сообщалось, что это, возможно, является 
косвенным следствием предстоящего создания 
Системы торговли выбросами и нарушений в 
функционировании рынков электроэнергии и газа, 
которые не были полностью устранены в результате 
недавней либерализации рынка.  

Европейская бумажная промышленность выразила 
обеспокоенность по поводу предложения Европейской 
комиссии относительно новой политики в области 
развития химической промышленности (REACH), 
основной целью разработки которой является 
безопасное использование продукции химической 
промышленности. Однако, согласно последним 
сообщениям, она потенциально может затронуть не 
только химикаты, но и сырьевые материалы, 
используемые в бумажной промышленности. 

В мае-июне 2005 года в результате забастовки и 
локаута производство целлюлозы и бумаги в 
Финляндии было приостановлено на более чем шесть 
недель, что имело последствия для мировых рынков 
таких товаров, как мелованная печатная бумага, по 
показателям экспорта которой Финляндия занимает 
ведущие позиции. Спор был урегулирован в начале 
июля, однако из-за локаута не было произведено, 
согласно оценкам, 1,4 млн. т бумаги для печати и 
письма [Pulp & Paper Week, 27(25)]. Сокращение 
предложения вызвало напряженность на глобальном 
рынке бумаги для печати как раз в начале пикового 
периода печатания коммерческой продукции. Локаут 
имел существенные последствия для европейских 
рынков бумаги, поскольку Финляндия имеет 
значительный удельный вес в показателях 
производства многих сортов бумаги и картона  
в Европе (например, в 2004 году ее доля в общем 
объеме производства бумаги для печати и письма 

составляла 20%, древесной массы – 32%, а технической 
целлюлозы – 28%). Воздействие, оказанное на 
производство целлюлозы, привело в свою очередь к 
закрытию в европейских странах ряда лесопильных 
предприятий, которые не могли найти надлежащие 
рынки сбыта для щепы, приобретаемой производителем 
целлюлозы при обычных обстоятельствах.  

Изменения в центральной и восточной Европе в 
2004 году следовали тенденциям, которые наблюдались 
в новых членах ЕС в последние годы. Вступление в ЕС 
и открытие границ привели к мощному 
экономическому росту и структурным изменениям, в 
частности в товарных потоках во многих секторах. 
Целлюлозно-бумажная промышленность этого региона 
уже имела выход на мировые рынки, поскольку 
производители этого региона связаны с 
международными компаниями. Мощный 
экономический рост также привел к повышению курсов 
национальных валют, в связи с чем предприятиям всех 
ориентированных на экспорт отраслей, включая 
целлюлозно-бумажную промышленность, необходимо 
повышать производительность. 

По-прежнему считается, что в новых членах ЕС 
имеются хорошие возможности для инвестиционной 
деятельности, при этом в настоящее время 
рассматривается вопрос об осуществлении ряда новых 
проектов в целлюлозно-бумажном секторе. Наличие 
сырья, уровень издержек и стабильная экономическая 
ситуация обеспечивают инвесторам надлежащий 
деловой климат. Местные органы власти поддерживают 
новые инвестиции, поскольку уровень безработицы в 
ряде регионов является относительно высоким в связи с 
реструктуризацией экономики и промышленности в 
целом. Долгосрочное устойчивое управление местными 
лесными ресурсами позволит привлечь новые 
инвестиции в лесную промышленность, что будет 
выгодно и для других секторов. 

На динамике развития рынка бумаги и картона 
сказывается осуществляемая в ряде областей политика, 
которая ежедневно влияет на предпринимательскую 
деятельность. Например, ключевое значение для 
развития предпринимательской деятельности сегодня 
приобретает транспортная политика. Странам 
центральной и восточной Европы необходимо 
относительно быстро повысить качество своей 
промышленной инфраструктуры. Быстрое развитие 
промышленности также усиливает давление и 
повышает спрос на более качественную 
инфраструктуру, особенно транспортную. 
Автомобильные перевозки являются одним из 
вопросов, вызывающих наибольшую озабоченность у 
местных общин, поскольку увеличение грузооборота 
становится фактором давления на затраты на 
инфраструктуру, окружающую среду и безопасность. 

Производство биоэнергии по-прежнему 
рассматривается в качестве как серьезной угрозы, так и 
возможности для целлюлозно-бумажной 
промышленности. Рынок пока еще не обеспечил 
равновесия между использованием древесины для 
производства энергии и получения волокна, при этом 
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уровень субсидирования и поддержки развития 
биоэнергетики в различных странах является 
неодинаковым. Однако уже имеются некоторые 
доказательства отрицательного влияния этой политики 
на наличие древесины для сектора древесностружечных 
плит и целлюлозно-бумажной промышленности. В 
некоторых районах цены на сырье превышают цены, 
которые могут заплатить предприятия этих отраслей, 
что обусловлено активной политикой субсидирования 
производства энергии, проводимой некоторыми 
местными органами власти. Существуют большие 
возможности для увеличения наличия древесины и 
развития экологически чистого производства энергии, 
которое не будет создавать конкуренции для 
предприятий лесной промышленности на рынке их  
сырья. 

У целлюлозно-бумажной промышленности есть 
будущее, и она продолжает успешно развиваться в 
центральной и восточной Европе и в новых странах – 
членах ЕС. Если новая политика ЕС и местных органов 
власти будет учитывать интересы всех участников и 
содействовать устойчивому развитию и глобальной 
конкурентоспособности, то это, вероятно, также 
обеспечит прекрасные перспективы для развития 
целлюлозно-бумажной промышленности в этом 
регионе. 

8.3 Субрегион СНГ 
В 2004 году и в первой половине 2005 года в России 

продолжал наблюдаться мощный экономический рост, 
а благодаря увеличению в этой стране выпуска бумаги 
и картона в 2004 году на 6,8% прирост производства  
по субрегиону СНГ, где Россия является крупнейшим 
производителем, составил 6,6% (таблица 8.3.1). 

 
ТАБЛИЦА 8.3.1 

Баланс целлюлозы, бумаги и картона в СНГ,  
2003–2004 годы 
(1000 метрич. т) 

  
2003 2004 Изменение 

в % 

Бумага и картон    

Производство 7 498 7 994 6,6 

Импорт 1 631 1 820 11,6 

Экспорт 2 695 2 959 9,8 

Сальдо торгового баланса 1 065 1 139 7,0 

Видимое потребление 6 434 6 855 6,5 

Целлюлоза    

Производство 6 851 6 973 1,8 

Импорт 178 160 -10,1 

Экспорт 1 917 1 868 -2,6 

Сальдо торгового баланса 1 739 1 708 -1,8 

Видимое потребление 5 111 5 265 3,0 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 

 

В 2004 году ВВП России увеличился на 7%. 
В первые пять месяцев 2005 года темпы роста ВВП 
в России составили 5,4%, что свидетельствует о 
некотором замедлении его роста, который, тем не 
менее,  
продолжается. Президент Путин поставил задачу 
увеличить за ближайшие десять лет ВВП России вдвое,  
из чего следует, что среднегодовые темпы роста 
должны составлять приблизительно 7% (ИЭA, 
2004 год). В период 1998–2003 годов средние темпы 
роста составляли 6,7%. Прогнозы в отношении 
экономического роста в России не являются 
одинаковыми и зависят, главным образом, от динамики 
цен на нефть, однако в целом они указывают на 
сохранение роста в экономике, в связи с чем следует 
также ожидать сохранения роста в целлюлозно-
бумажном секторе России (более подробную 
информацию об экономических тенденциях 
см. главу 3). 

Важное значение с точки зрения политики развития 
лесного сектора России в 2004 году имели такие 
вопросы, как ратификация Киотского протокола 
(который вступил в силу в феврале 2005 года, в связи с 
чем будут предприняты новые усилия с целью контроля 
за выбросами углерода), обсуждение вопроса о частной 
собственности на леса в контексте подлежащего 
принятию нового Лесного кодекса, использование 
спутников для предотвращения незаконных рубок и 
продолжающиеся “лесные войны” (правовые споры по 
поводу собственности на некоторые российские 
целлюлозные и лесо- 
хозяйственные предприятия и порядка управления ими). 

В результате ревальвации в 1998 году национальной 
валюты и проводимой начиная с 1999 года при 
президенте Путине стимулирующей 
макроэкономической политики производство 
целлюлозы, бумаги и картона неуклонно растет, при 
этом его объем по сравнению с 1996 годом увеличился 

ДИАГРАММА 8.3.1 

Производство и экспорт товарной целлюлозы России, 
1994–2004 годы 
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в более чем два раза, хотя пока еще и не достиг 
прежнего рекордного уровня, который был отмечен в 
1988–1989 годах перед началом процесса перехода. 
В 2004 году объем производства целлюлозы в России 
(как для выпуска бумаги и картона, так и товарной 
целлюлозы) увеличился по сравнению с 2003 годом на 
2,6%, объем производства товарной целлюлозы возрос 
на 4,0%, а бумаги и картона – на 6,8%, при этом 
прирост производства картона составил 9,0%. 

В первой половине 2005 года ситуация на рынках 
целлюлозы и бумаги в России несколько ухудшилась 
ввиду сокращения к маю 2005 года выпуска некоторых 
сортов целлюлозы и бумаги. Замедление роста 
производства целлюлозы и бумаги в России совпало с 
отмеченным во втором квартале 2005 года падением 
спроса и цен на целлюлозу и бумагу на глобальных 
рынках. Поскольку более трети производимых в России 
бумаги и картона экспортируется, между тенденциями 
на глобальных рынках и тенденциями на внутреннем 
рынке России существует тесная связь. 

В 2004 году экспорт изделий из бумаги продолжал 
расти и достиг рекордного уровня, в то время как 
экспорт целлюлозы несколько сократился 
(диаграммы 8.3.1 и 8.3.2). Однако с 1996 года 
показатели удельного веса российского экспорта в 
объеме производства не претерпели сколько-либо 
существенных изменений, при этом для товарной 
целлюлозы этот показатель составляет приблизительно 
80%, а для бумаги и картона – приблизительно 40%. 
Основными странами назначения российского экспорта 
являются Китай  
(товарная целлюлоза, картон крафт-лайнер), Ирландия 
(товарная целлюлоза, картон крафт-лайнер), Индия  
(газетная бумага) и Турция (газетная бумага). 

Хотя в физических показателях экспорт бумаги и 
картона России значительно превышает импорт, 
дефицит торгового баланса в стоимостных показателях 
продолжает расти, поскольку Россия расширяет импорт 
более дорогих изделий из бумаги. Сальдо баланса  
торговли бумагой и картоном с 2001 года является 
отрицательным, и в 2004 году оно составило более 
500 млн. долл. США (диаграмма 8.3.3). 

 

ДИАГРАММА 8.3.3 

Стоимостной объем российской внешней торговли 
бумагой и картоном, 2001–2004 годы 
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Источники: Государственный таможенный комитет, “ЦБК-
Экспресс”, “ЦБК-Экспорт”, “ЦБК-Импорт” и результаты анализа 
данных автором, 2005 год. 

ДИАГРАММА 8.3.2 

Производство и экспорт бумаги и картона России,  
1994–2004 годы 
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Тот факт, что импорт бумаги и картона по своей 
стоимости превышает экспорт, обусловлен главным 
образом тем, что Россия импортирует довольно дорогие 
изделия, например высококачественные картонажные и 
упаковочные материалы, мелованную бумагу и 
гигиенические салфетки, а экспортирует сравнительно 
менее дорогие сырьевые товары, например газетную 
бумагу и картон крафт-лайнер. 

В связи с ратификацией Киотского протокола 
некоторые заводы (например, Архангельский 
целлюлозно-бумажный завод), начали составлять 
кадастры выбросов парниковых газов. Эта работа по 
учету выбросов углерода и парниковых газов 
проводится на Архангельском и других заводах в целях 
подготовки к введению ограничений на выбросы и, 
возможно, торговли выбросами углерода. Результаты 
подавляющего большинства исследований по этому 
вопросу свидетельствуют о том, что Россия будет иметь 
значительное положительное сальдо в торговле 
квотами на выбросы, которые в период 2008–
2012 годов будут в среднем составлять 300–
1000 метрич. т СO2 в год (Хейтс, 2004 год). Таким 
образом, согласно этим исследованиям, Россия, 
продавая часть своих избыточных квот Европе, не то 
чтобы не потеряет, а, наоборот, получит финансовую 
выгоду от Киотского протокола (Лекок, 2004 год). 

В 2004 году продолжались так называемые “лесные 
войны” (термин, используемый журналистами, когда 
речь идет о правовых спорах между управляющими и 
владельцами предприятий лесной промышленности). 
Объектами этих споров являлись Котласский и 
Братский целлюлозно-бумажные комбинаты. 
В 2004 году эти споры были урегулированы и заводы 
перешли в собственность Илимского целлюлозного 
предприятия. В то же время компания “Базовый 
элемент” участвовала в борьбе за владение двумя 
другими заводами,  
Архангельским целлюлозно-бумажным комбинатом  
и Балахнинским целлюлозно-бумажным комбинатом 
ОАО “Волга”. В прошлом, когда разгорались такие 
споры, предприятия зачастую занимались вооруженной 
охраной (отсюда и термин “лесные войны”), однако 
сегодня для урегулирования таких споров 
используются процедуры гражданского 
судопроизводства. 

8.4 Субрегион Северной Америки 
В 2004 году объем производства бумаги и картона в 

Северной Америке увеличился на 3,3% и составил 
104,2 млн. метрич. т, в то время как видимое по- 
требление этой продукции возросло на 4,5% до 
101,1 млн. метрич. т (таблица 8.4.1). Производство 
целлюлозы увеличилось на 1,7% до 80,7 млн. метрич. т. 

В США объем производства бумаги и картона, 
после того как на протяжении нескольких лет он имел 
тенденцию к сокращению, наконец вновь начал расти, 
чему способствовало резкое оживление экономической 
активности во второй половине 2003 года и сохранение 
этой повышательной тенденции в 2004 году. Мощный 

рост промышленного производства в Соединенных 
Штатах во второй половине 2003 года и в 2004 году 
стимулировал повышение внутреннего спроса на 
бумагу и картон (со стороны производства упаковки и 
печатной рекламы). Подъему в производстве бумаги и 
картона, равно как и в промышленности в целом, 
способствовало отмеченное в 2004 году падение 
обменного курса доллара США, которое привело к 
резкому увеличению доходов как предприятий 
обрабатывающей промышленности США в целом, так 
и целлюлозно-бумажной промышленности. 

 
TАБЛИЦА 8.4.1 

Баланс целлюлозы, бумаги и картона  
в Северной Америке, 2003–2004 годы 

(1000 метрич. т) 

  
2003 2004 Изменение 

в % 

Бумага и картон    

Производство 100 832 104 190 3,3 

Импорт 19 505 21 152 8,4 

Экспорт 23 611 24 285 2,9 

Сальдо торгового баланса 4 106 3 133 -23,7 

Видимое потребление 96 726 101 057 4,5 

Целлюлоза    

Производство 79 401 80 725 1,7 

Импорт 6 546 6 547 0,0 

Экспорт 16 821 17 150 2,0 

Сальдо торгового баланса 10 275 10 603 3,2 

Видимое потребление 69 126 70 122 1,4 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год. 

 
Объем производства бумаги и картона в Канаде в 

2004 году также возрос, что было отчасти вызвано 
повышением спроса со стороны США и ростом 
канадского экспорта в другие страны, в частности в 
азиатские страны. Повышение курса канадского доллара 
по отношению к доллару США негативно сказалось в 
2004 году на физических и стоимостных показателях 
канадского экспорта в США. Так, например, на фоне 
мощного роста производства бумаги и картона в США, 
прирост которого составил 4,1% (и увеличения объема 
закупок бумаги и картона в США на 4,0%), объем 
производства в Канаде  
в 2004 году увеличился всего на 2,3%. 

В последние годы динамика внутренних закупок 
бумаги и картона в США в целом следовала динамике 
объема промышленного производства этой страны 
(диаграмма 8.4.1). В 2000–2002 годах объем закупок 
бумаги и картона, равно как и объем промышленного 
производства, в целом имели понижательную 
тенденцию, что еще раз свидетельствует о наличии 
тесной связи между спросом на упаковочную бумагу и 
картон со стороны промышленности и спросом на 
печатную бумагу для рекламы промышленной 
продукции и распространения деловой информации 
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(каталоги, брошюры и т. д.). На диаграмме также 
видно, что после 2002 года показатели как 
промышленного производства, так и производства 
бумаги и картона в США повысились, при этом в 
2004 году их рост был весьма мощным. 

ДИАГРАММА 8.4.1 

Индекс промышленного производства и закупки бумаги 
и картона в США, 1997–2005 годы 
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Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности, 
2005 год. 
 

Увеличение заказов и объема производства 
позволило компенсировать снижение средних цен на 
бумагу и картон в первом квартале 2004 года, когда они 
достигли своей нижней планки, после чего во втором 
квартале было объявлено о повышении цен на основные 
сорта целлюлозы, бумаги и картона. В первой половине 
этого года расходы на рекламу и спрос на упаковку резко 
возросли. В 2004 году общие расходы на рекламу в 
США, которые являются важным показателем спроса на 
печатную бумагу, увеличились на 7,4% (что явилось 
самым высоким показателем прироста после 2000 года), 
хотя в 2005 году они возрастут, как ожидается, всего на  
5,7% (AdAge.com, 2005). В 2004 году также улучшилось 
положение на экспортных рынках, поскольку сниже- 
ние курса доллара позволило производителям США 
повысить свою конкурентоспособность. Цены на 
целлюлозу, бумагу и картон в Северной Америке, 
которые устанавливаются в долларах США, в 2004 году 
повысились.  

В последние несколько лет в Северной Амери- 
ке было также отмечено повышение цен на во- 
локно. О повышательных тенденциях 
свидетельствуют общенациональные индексы цен на 
рекуперированную бумагу в целом и на бывшие в 
употреблении ящики из гофрированного картона в 
частности  
(диаграмма 8.4.2). Недавнее повышение цен на 
рекуперированную бумагу отчасти вызвано 
расширением производства бумаги и картона в 
Северной Америке (и, соответственно, ростом спроса 

на рециркулированное волокно), а также 
значительным повышением спроса на 
рекуперированную бумагу на экспортных рынках, в 
частности со стороны Китая. В 2004 году объем 
экспорта рекуперированной бумаги США составил 
12,8 млн. метрич. т, из которых 8,6 млн. было 
экспортировано в страны Дальнего Востока и Океании 
(ААЛБП, 2005 год) 

ДИАГРАММА 8.4.2 
Цены на рекуперированную бумагу и картон 
в Соединенных Штатах, 2000–2005 годы 
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Примечание: f = прогноз на февраль-май 2005 года. 
Источник: Бюро трудовой статистики США, индексы цен 
производителей, 2005 год. 

Если в 2004 году рост спроса и цен на целлюлозу, 
бумагу и картон в США был весьма мощным, то в 
первой половине 2005 года он несколько замедлился, что 
было вызвано некоторым укреплением курса доллара 
США по отношению к евро, а также замедлением темпов 
роста общего объема промышленного производства и 
расходов на рекламу в США. Также представляется, что 
замедление темпов роста на рынках бумаги и картона 
США в 2005 году может являться отражением 
циклического снижения темпов роста объема 
промышленного производства после их резкого 
увеличения в 2004 году. 
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С дополнительными статистическими таблицами для настоящей главы можно ознакомиться в электронном
приложении на вебсайте Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО
по адресу: www.unece.org/trade/timber/mis/fpama.htm 

Таблицы для настоящей главы включают: 

• Chemical woodpulp apparent consumption, 2000-2004 

• Paper and paperboard apparent consumption, 2000-2004 

• Graphic papers apparent consumption, 2000-2004 

• Sanitary and household papers apparent consumption, 2000-2004 

• Packaging materials apparent consumption, 2000-2004 

• Production of chemical woodpulp, 2000-2004 

• Exports and imports of chemical woodpulp by volume, 2000-2004 

• Chemical woodpulp balance in UNECE, 2000-2004 

• Exports and imports of chemical woodpulp by value, 2000-2004  

• Production of mechanical woodpulp, 2000-2004 

• Exports and imports of mechanical woodpulp by volume, 2000-2004 

• Mechanical woodpulp balance in UNECE, 2000-2004 

• Exports and imports of mechanical woodpulp by value, 2000-2004  

• Production of graphic paper, 2000-2004 

• Exports and imports of graphic paper by volume, 2000-2004 

• Graphic paper balance in UNECE, 2000-2004 

• Exports and imports of graphic paper by value, 2000-2004  

• Production of packaging paper, 2000-2004  

• Exports and imports of packaging paper by volume, 2000-2004  

• Packaging paper balance in UNECE, 2000-2004 

• Exports and imports of packaging paper by value, 2000-2004 

• Wood pulp balance in UNECE, 2000-2004 

• Paper and paperboard balance in UNECE, 2000-2004 

• Major paper trade flows in the UNECE region 1999-2003  

• Major woodpulp trade flows in UNECE region 1999-2003 

 

С полными статистическими данными, использованными в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, 
2004–2005 годы, можно ознакомиться в базе данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО по адресу: 

www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm#Statistics 
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Глава 9  
В Западной Европе сертифицировано  
50% лесов, а в Северной Америке – 30%: 
Рынки сертифицированных лесных 
товаров, 2004–2005 годы59 

 
 

Основные моменты 
• В прошлом году площадь сертифицированных лесов увеличилась более чем на треть и составила 

241 млн. га, главным образом в результате увеличения площади лесов, сертифицированных 
в Канаде по линии системы Канадской ассоциации стандартов. 

• В 2005 году 60% всех сертифицированных в мире лесов находилось в Северной Америке, 
а 36% – в западной Европе. 

• Потенциальный объем производства круглого леса в сертифицированных лесах составляет, 
согласно оценкам, 22% от мирового объема производства делового круглого леса; однако лишь 
незначительная часть продукции, заготавливаемой в сертифицированных лесах, маркирована 
соответствующим образом. 

• Число сертификатов на условия производства и сбыта, выданных по линии Программы 
одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ) и Лесного попечительского совета (ЛПС), 
увеличилось приблизительно на треть и достигло 6 000. 

• Китай сегодня занимает четвертое место по числу выданных сертификатов на условия 
производства и сбыта за пределами региона ЕЭК и производит некоторые сертифицированные 
лесные товары (СЛТ), главным образом для экспортных рынков в Северной Америке и Европе, 
а не для внутреннего рынка. 

• Какая-либо надбавка к цене на СЛТ на большинстве рынков отсутствует; однако уровень 
информированности о сертифицированных товарах на рынке растет, чему способствует 
маркетинговая деятельность крупных сетей магазинов “Сделай сам” и международных 
бумажных компаний. 

• Спрос на СЛТ со стороны частных конечных потребителей по-прежнему чрезвычайно низок, 
его отсутствие является основным препятствием на пути развития рынка, однако негативное 
отношение потребителей к лесному сектору заставляет компании принимать соответствующие 
меры. 

• В Европе появляются все новые программы государственных закупок древесины, 
произведенной на законной и устойчивой основе, что является одной из основных сил, 
движущих сертификацию, и важным фактором спроса на СЛТ. 

• Незаконные рубки по-прежнему являются одной из основных тем в рамках обсуждения 
правительствами вопросов политики в отношении сектора лесных товаров, поскольку они 
наносят ущерб компаниям, действующим на законной основе, и являются одной из основных 
причин обезлесения в тропических странах. 

• Сертификация лесных плантаций с коротким оборотом рубки, закладываемых в странах 
Южного полушария в целях производства биоэнергии, может сыграть важную роль в рамках 
механизма чистого развития Киотского протокола. 

• Вряд ли можно ожидать, что ЛПС и ПОСЛ достигнут взаимного признания, однако другие 
основные системы в регионе ЕЭК ООН уже заключили с ПОСЛ соглашения о взаимном 
признании. 

                                                           
59  Авторами настоящей главы являются г-н Флориан Кракснер и д-р Эвальд Раметштайнер. 
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Вступительные замечания  
секретариата 

Рынкам сертифицированных лесных товаров (СЛТ) 
и сертификации устойчивого лесопользования 
уделяется все большее внимание на международном 
уровне, поскольку правительства начала разрабатывать 
политику по вопросам правоприменения и управления 
в лесном секторе. Посредством сертификации 
компании, торгующие лесными товарами, как бы 
ручаются перед потребителями за устойчивость 
источников древесных материалов. 

Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам следит за 
развитием рынков сертифицированных лесных товаров, 
а Европейская лесная комиссия ФАО – за изменениями 
в области сертификации устойчивого лесопользования. 
Основное внимание в настоящей главе уделяется 
рыночным аспектам, хотя начинается она с обсуждения 
вопроса о предложении. В ходе своего ежегодного 
обсуждения положения на рынках Комитет по 
лесоматериалам рассматривает вопросы, касающиеся 
СЛТ. Комитет назвал сертификацию средством 
коммуникации, с помощью которого производители 
информируют потребителей о том, что в регионе ЕЭК 
ООН леса используются на устойчивой основе. 

Настоящая глава, в отличие от предыдущих, не 
основывается на базе данных ТИМБЕР ЕЭК 
ООН/ФАО, в которой содержится представляемая 
странами статистическая информация. Какие-либо 
официальные статистические данные по СЛТ 
отсутствуют, поскольку в настоящее время они не 
включены в таможенные классификационные коды. 
Основой для анализа в настоящей главе служат данные 
из других источников, включая ответы, представленные 
в ходе опроса, проведенного Сетью национальных 
корреспондентов по сертификации устойчивого 
лесопользования и рынкам сертифицированных лесных 
товаров в регионе ЕЭК ООН, которая была создана 
Комитетом ЕЭК ООН  
по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией 
ФАО. 

Кроме того, авторы встречались с ключевыми 
производителями, компаниями, занимающимися 
розничной торговлей СЛТ, представителями 
Глобальной лесной и торговой сети, аудиторских 
органов и сертификационных систем. Секретариат 
благодарит всех, кто ответил на вопросы авторов. Если 
не указано иное, то все оценки и суждения в настоящей 
главе основываются на толковании и анализе 
результатов опросов, проведенных авторами. 

Мы искренне благодарны г-ну Флориану 
Кракснеру60, который вновь координировал подготовку 

                                                           
60  Mr. Florian Kraxner, Expert in certified forest products markets, In-

ternational Institute for Applied Systems Analysis, A-2361 Laxenburg, 
Austria, телефон +43 2236 807 233, факс +43 2236 807 599, 
электронная почта: kraxner@iiasa.ac.at 

настоящей главы, и д-ру Эвальду Раметштайнеру61. Они 
оба являются экспертами по рынкам СЛТ и работают в 
Международном институте прикладного системного 
анализа в Лаксенбурге, Австрия. Их обновленный и 
содержательный анализ рынка СЛТ позволяет получить 
представление о положении в этом секторе. 

Комитет и Комиссия публикуют информацию об 
изменениях в области сертификации в серии 
Документов по сектору лесного хозяйства и лесной 
промышленности для обсуждения, которые 
размещаются на веб-сайте,  
посвященном вопросам сертификации62. 

9.1 Введение 
В этом году в рамках обсуждения положения на 

рынке СЛТ сначала проводится анализ предложения и 
спроса, а затем рассматриваются некоторые вопросы 
политики, связанные с сертификацией. СЛТ имеют 
маркировку, которая удостоверяет, что они были 
сертифицированы независимыми органами на предмет 
того, что их источником являются леса, управляемые в 
соответствии с нормами устойчивого лесопользования 
(УЛП). Потребители могут обнаружить такую 
маркировку на мебели, в то время как компании, 
торгующие лесоматериалами, могут проверить 
источники этих  
товаров с помощью системы мониторинга 
производственно-распределительной цепочки. Системы 
сертификации лесов, лесных товаров или операций, 
которые не являются независимыми, например системы 
сертификации в соответствии со стандартом ИСО 
14001,  
настоящим анализом не охвачены. 

9.2 Предложение СЛТ 
По состоянию на май 2005 года общая площадь 

сертифицированных в мире лесов составляла 
приблизительно 241 млрд. га, или почти 6,2% мировой 
площади лесов (3,9 млрд. га, ФАО, 2005 год). То есть 
по сравнению с 2004 годом этот показатель возрос 
более чем на треть (диаграмма 9.2.1). В этом показателе 
площадь некоторых лесов может быть учтена дважды, 
поскольку они были сертифицированы по линии двух 
систем,  
например 0,8 млн. га в Канаде и приблизительно 
1,5 млн. га в Европе, главным образом в Швеции. 

Начиная с 2000 года было отмечено резкое 
увеличение площади лесов, сертифицированных по 
линии: 
• Лесного попечительского совета (ЛПС); 
• Программы одобрения систем сертификации лесов 

(ПОСЛ), ранее известной как система 
Общеевропейской сертификации лесов; 

• Системы Канадской ассоциации стандартов (КАС); 

                                                           
61  Dr. Ewald Rametsteiner, Expert in certified forest products mar-

kets, also International Institute for Applied Systems Analysis, телефон 
+43 147 654 4418, электронная почта: ramet@iiasa.ac.at 

62  www.unece.org/trade/timber/mis/cfp.htm 
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• Североамериканской программы “Устойчивое 
лесное хозяйство” (ПУЛХ); и 

• Американской системы сертификации агролесного 
хозяйства (АССАЛХ) в Соединенных Штатах. 
Кроме того, по линии голландской международной 

системы “Керхаут” была подтверждена сертификация 
приблизительно 1,5 млн. га лесов, которая была 
произведена независимыми органами в Габоне. 

ДИАГРАММА 9.2.1 

Площадь сертифицированных лесов в регионе ЕЭК ООН, 
1997–2005 годы 
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Примечания: На настоящей диаграмме показана площадь всех лесов, 
сертифицированных по линии перечисленных ниже основных 
независимых систем сертификации. Приблизительно 1,5 млн. га 
сертифицировано по линии нескольких систем, однако 
соответствующие вычеты из показателей по отдельным системам не 
производились. Поэтому общая площадь сертифицированных лесов, 
показанная на диаграмме, несколько больше той, которая 
сертифицирована в действительности. 
ЛПС – Лесной попечительский совет, ПОСЛ – Программа одобрения 
систем сертификации лесов, КАС – система Канадской ассоциации 
стандартов, ПУЛХ – программа “Устойчивое лесное хозяйство”, 
АССАЛХ  – Американская система сертификации агролесного 
хозяйства. 
Источники: Отдельные системы сертификации, национальные 
корреспонденты и Канадская коалиция за сертификацию устойчивого 
лесопользования, 2005 год. 
 

За последний год площадь лесов, сертификация 
которых была подтверждена КАС в Канаде, увеличилась 
в более чем два раза. Рост площади, сертифицированной 
ПУЛХ, второй крупнейшей системой в Северной 
Америке, по сравнению с предыдущими годами также 
ускорился. Темпы роста показателей площади лесных 
угодий, сертифицированных по линии как ЛПС, так и 
ПОСЛ, в последние годы были стабильными, в то время 
как площадь лесов, сертифицированных АССЛХ в 
США, – несколько снизилась. 

Что касается общей площади сертифицированных 
лесных угодий, то наибольший удельный вес в этом 
показателе сегодня имеет КАС – 27%, за которой 
следуют ПОСЛ (24%), ПУЛХ (23%) и ЛПС (22%). Среди 
основных систем АССАЛХ имеет наименьшую долю на 
рынке, которая в мае 2005 года составляла 
приблизительно 4%. Поскольку система КАС в начале 
2005 года была одобрена ПОСЛ, благодаря чему 
компании, сертифицированные КАС, могут теперь 
использовать на своих сертифицированных лесных 
товарах маркировку ПОСЛ, доля ПОСЛ вместе с 
одобренной ею системой КАС  
на рынке сегодня составляет 51% (диаграмма 9.2.2). 

В западной Европе сертифицирована 
приблизительно половина всей площади лесных 
угодий, а в Северной Америке (Канада и США) – почти 
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треть. В европейских государствах, не являющихся 
членами ЕС/ЕАСТ, и странах СНГ, равно как и в 
Африке, сертифицирован 1% лесной площади. 
В Латинской Америке и Азии по-прежнему 
сертифицировано менее 0,5% общей площади лесов 
(диаграмма 9.2.3 и таблица 9.2.1). 

 

ДИАГРАММА 9.2.2 

Удельный вес основных систем в общей площади  
сертифицированных лесов, 2005 год 
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Примечание: Если площадь каких-либо лесных угодий была 
сертифицирована по линии нескольких систем, то она была включена 
в соответствующий показатель по каждой системе. Поэтому общая 
площадь сертифицированных лесов на приводимой диаграмме 
несколько больше (на приблизительно 1,5 млн. га) площади, которая 
была в действительности сертифицирована по состоянию на середину 
2005 года. 
Источники: Отдельные системы сертификации, Организация по 
наблюдению за сертификацией лесов и Канадская коалиция за 
сертификацию устойчивого лесопользования, 2005 год. 
 
 

ДИАГРАММА 9.2.3 

Площадь сертифицированных лесов в процентах  
к общей площади лесов в разбивке по регионам,  

2005 год 
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Примечание: Приводимая ссылка на существующую площадь лесов 
основывается на данных о площади лесов, опубликованных в докладе 
ФАО “Состояние мировых лесов, 2005 год”, исключая площадь 
прочих лесопокрытых земель (к странам Северной Америки 

относятся лишь Канада и США). 
Источники: Отдельные системы сертификации, Организация по 
наблюдению за сертификацией лесов, Канадская коалиция за 
сертификацию устойчивого лесопользования и ФАО, 2005 год. 
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Как и в прежние годы, доминирующие позиции 
среди отдельных стран по показателям площади 
сертифицированных лесов занимают страны Северной 
Америки (диаграмма 9.2.4). После 2003 года площадь 
сертифицированных лесов в Канаде возросла почти 
втрое (104,5 млн. га), а в США – по меньшей мере в два 

раза (35,7 млн. га). Рост площади сертифицированных 
лесов в других странах не был существенным. За 
пределами региона ЕЭК ООН наиболее крупные по 
своей площади сертифицированные лесные угодья 
находятся в Бразилии, Боливии, Южной Африке и 
Габоне (в этих странах независимыми органами 
сертифицировано до 3 млн. га лесов). 

Впервые сертификация лесов была произведена в 
Китае. ЛПС сертифицировал 420 000 га, что теперь 
позволит проводить лесозаготовки на устойчивой 
основе. После крупного наводнения, которое отчасти 
было вызвано проведением чрезмерных рубок на 
водозаборе, Китай ввел запрет на лесозаготовки, что 
вызвало резкий рост импорта делового круглого леса из 
стран тропической и умеренной зон.  

В марте 2005 года Лесная служба министерства 
сельского хозяйства США объявила о планах провести 
пробную сертификацию шести лесов, входящих в 
Систему национальных лесов. До настоящего времени 
ведущие природоохранные организации, а также ЛПС 
выступали против рассмотрения вопроса о 
сертификации федеральных лесов в США. 

Одним из следствий троекратного увеличения 
площади сертифицированных лесов в Канаде после 
2003 года является то, что почти 95% всех 
сертифицированных лесов теперь находится в 
Северном полушарии. Приблизительно 58% 
сертифицированных в мире лесов приходится на 
Северную Америку. Приблизительно 36% находится в 
Европе, при этом наблюдается тенденция к снижению 
относительных показателей. На Латинскую Америку 
приходится приблизительно 4% всех 
сертифицированных в мире лесов, в то время как на 

ТАБЛИЦА 9.2.1 
Распределение площади сертифицированных лесов в разбивке по регионам, 2005 год 

Регион 

Общая 
площадь 
лесов 
(млн. га) 

Общая площадь 
сертифи-
цированных 
лесов 
(млн. га) 

Процентная 
доля в общей 
площади 
сертифи-
цированных 
лесов 

Расчетный объем 
производства  
делового круглого леса 
в сертифициро- 
ванных лесах 
(млн. м3) 

Объем производства  
делового круглого леса  
в сертифицированных лесах 
в % к общемировому объему 
производства делового 
круглого леса 

Северная Америка 470,6 140,2 29,8 180,6 11,38 
ЕС/ЕАСТ 155,5 78,5 50,5 160,1 10,09 
Прочие страны Европы  
и СНГ 

907,4 8,8 1,0 1,6 0,10 

Океания 197,6 3,4 1,7 0,9 0,05 
Африка 649,9 6,2 1,0 0,7 0,04 
Латинская Америка 964,4 2,3 0,2 0,4 0,03 
Азия 524,1 0,8 0,2 0,4 0,02 
Все страны мира 3 869,5 240,2 6,2 344,6 21,71 
Примечание: Показатели общей площади лесов (исключая прочие лесопокрытые земли) и расчетные показатели объема производства делового 
круглого леса в сертифицированных лесах основываются на данных из доклада ФАО “Состояние мировых лесов, 2005 год”. Для получения 
показателя производства круглого леса в сертифицированных лесах показатель годового объема производства круглого леса в лесах, пригодных 
для производства древесины, по каждому региону был умножен на процентную долю соответствующего региона в показателе площади 
сертифицированных лесов (т. е. предполагается, что объем вывозок делового круглого леса с каждого гектара сертифицированных лесных 
угодий равен среднему показателю по всем лесам, пригодным для производства древесины). 
Источники: Отдельные системы сертификации, Организация по наблюдению за сертификацией лесов, Канадская коалиция за сертификацию 
устойчивого лесопользования и ФАО, 2005 год. 

ДИАГРАММА 9.2.4 

Площадь сертифицированных лесов в восьми ведущих 
странах, 2004–2005 годы 
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АССАЛ КАС, одобренная ПОСЛ КАС ПУЛХ ЛПС ПОСЛ  
Примечание: На приводимой диаграмме площадь некоторых
сертифицированных лесов учтена дважды, поскольку она
сертифицирована по линии двух систем. Показатели площади по
состоянию на середину 2005 года и середину 2004 года. 
Источники: Отдельные системы сертификации, национальные
корреспонденты, Организация по наблюдению за сертификацией
лесов и Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного
хозяйства, 2005 год. 
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Океанию и Азию – всего, соответственно, 1% и 0,3% 
(диаграмма 9.2.5).  

ДИАГРАММА 9.2.5 

Географическое распределение площади 
сертифицированных лесов, 2005 год 
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Северная Америка, 58% Азия, 0,3% 
Латинская Америка, 4% ЕС/ЕАСТ, 33% 
Африка, 1% Прочие страны Европы 

и СНГ, 3% Океания, 1% 
 

Примечание: В случае сертификации каких-либо лесов по линии 
двух систем их площадь учтена дважды, в связи с чем общая площадь 
сертифицированных лесов меньше суммы показателей площади по 
отдельным регионам. 
Источники: Отдельные системы сертификации, Организация по 
наблюдению за сертификацией лесов и Канадская коалиция за 
сертификацию устойчивого лесного хозяйства, 2005 год. 

 
В 2005 году потенциальный объем производства 

древесины в сертифицированных лесах составлял, 
согласно оценкам, приблизительно 345 млн. м3, т. е. 
увеличился по сравнению с 2004 годом почти на 13% 
(таблица 9.2.1). Это составляет 22% от общемирового 
объема производства делового круглого леса или 
приблизительно 37% от объема производства делового 
круглого леса в Европе (без СНГ) и Северной Америке, 
на которые вместе приходится 95% всех 
сертифицированных лесов. Для получения показателя 
производства делового круглого леса в 
сертифицированных лесах среднегодовой показатель 
объема вывозок по лесам, пригодным для производства 
древесины, в соответствующем регионе был умножен 
на долю этого ре- 
гиона в показателе площади сертифицированных лесов. 
В соответствии с определением ЕЭК ООН/ФАО к 
круглому лесу относятся деловой круглый лес и 
топливная древесина, однако при подготовке 
настоящей оценки топливная древесина отдельно во 
внимание не принималась. 

9.3 Спрос на СЛТ 
В некоторых крупных европейских странах-

производителях, например в Финляндии и Австрии, 
весь круглый лес заготавливается в 
сертифицированных лесах. Тем не менее, значительная 
часть этих лесоматериалов по-прежнему продается без 
какой-либо ссылки на сертификацию. Это было вновь 
подтверждено в недавнем исследовании, проведенном в 
Финляндии (Овари и др., 2005 год). Результаты этого 
исследования показывают, что компании, прошедшие 

сертификацию в Финляндии, не полностью используют 
свое право на применение сертификационной 
маркировки, поскольку в целях экономии затрат они 
предпочитают задействовать существующие каналы 
сбыта. Большинство компаний даже не предпринимало 
никаких усилий с целью информирования 
потребителей о том, что их продукция является 
сертифицированной. Большинство компаний 
Финляндии, охваченных исследованием, также не 
может устанавливать надбавку к цене. Сертификация 
не помогла им повысить прибыльность, однако она 
положительно оценивается потребителями и 
рассматривается в качестве надлежащего средства для 
укрепления репутации (Овари и др., 2005 год). 

Результаты обследования, проведенного в Японии 
кооперативом владельцев лесов, сертифицированных 
ЛПС, показывают, что сертификация может иметь 
глубокие последствия для каналов сбыта, особенно в 
случае более мелких производителей (Ота, 2005 год). 
Доля пиломатериалов, продаваемых этим кооперативом 
через оптовые компании, сократилась с 41% в 
1999 году до 22% в 2004 году. В тот же период продажи 
непосредственно строителям (главным образом 
экожилья) возросли с 17 до 49%. Аналогичным 
образом, цена за кубический метр древесины, 
продаваемой оптовым компаниям, сократилась на 
приблизительно 17%, в то время как цена за 
кубический метр древесины, продаваемой строителям, 
возросла на приблизительно 47%. 

Низкий уровень информированности и 
осведомленности о сертификации зачастую называется 
в качестве одной из причин в целом низкого спроса со 
стороны предприятий последующих звеньев 
производственно-распределительной цепочки и 
потребителей, поскольку бóльшая часть продукции из 
сертифицированных лесов представляет собой 
сырьевые лесоматериалы хвойных пород умеренной 
зоны. Хотя некоторые страны, например Финляндия и 
Австрия, сертифицировали все свои леса, в связи с чем 
вся заготавливаемая в этих странах древесина может 
маркироваться соответствующим образом, отдельные 
компании просто не заинтересованы использовать 
такую маркировку для того, чтобы дать понять, что их 
продукция отличается от продукции конкурентов. 
Предприятия деревообрабатывающих отраслей обычно 
не требуют, чтобы закупаемое ими сырье было 
сертифицировано, в связи с чем потенциальное 
предложение СЛТ, особенно СЛТ, сертифицированных 
по линии ПОСЛ, превышает фактический спрос на 
многих рынках. Кроме того, некоторые крупные 
компании розничной торговли в США и Европе с тем, 
чтобы заверить потребителя в законности 
происхождения и устойчивости их продукции, 
проводят политику “собственной” маркировки, вместо 
того чтобы продавать товары с маркировкой одной из 
независимых систем сертификации. Однако объем 
СЛТ, источником которых являются 
сертифицированные леса, растет, при этом в розничную 
продажу поступает все большее число СЛТ 
нетропических пород. На- 
пример, одна международная сеть супермаркетов в 
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Австрии теперь продает лесоматериалы, имеющие 
главным образом маркировку ПОСЛ. Некоторые 
розничные магазины сети “Сделай сам” в Соединенном 
Королевстве, Германии, Нидерландах и Австрии 
расширяют продажи тропических лесоматериалов, 
сертифицированных ЛПС. 

В связи с отсутствием официальных торговых 
показателей определить фактический объем или долю 
СЛТ нелегко. На сегодняшний день единственным 
показателем объема и характера спроса на СЛТ на 
рынках оптовых операций являются данные о числе и 
видах сертификатов на условия производства и сбыта 
(УПС). Эти данные свидетельствуют о том, что после 
непродолжительной стагнации в 2003 году общее число 
сертификатов УПС в 2004 году вновь стало неуклонно 
расти (диаграмма 9.3.1). 

 

ДИАГРАММА 9.3.1 

Динамика выдачи сертификации на условия 
производства и сбыта в мире, 1997–2005 годы 

 

0 
1 000 
2 000 
3 000 
4 000 
5 000 
6 000 
7 000 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 май
2004

май
2005

Ч
ис
ло

 с
ер
ти
ф
ик

ат
ов

 У
П
С
 

ЛПС ПОСЛ 
 

Примечание: Число выданных сертификатов УПС без учета 
размеров отдельных компаний или объема производства. 
Источники: ЛПС и ПОСЛ, 2005 год. 

К маю 2005 года в мире было выдано 5979 серти- 
икатов УПС, из которых 64% было выдано по линии 
ЛПС, а 36% – по линии ПОСЛ. Доля сертификатов 
УПС, выданных ЛПС, несколько сократилась, 
поскольку ПОСЛ вновь удалось добиться более 
высокого прироста (+45%), чем ЛПС (+23%). Выдача 
сертификатов ПОСЛ расширилась главным образом во 
Франции (+248), Германии (+184), Чешской Республике 
(+111) и Швейцарии (+95). С другой стороны, 
увеличение сертификатов ЛПС было отмечено прежде 
всего в Японии (+91), а также в Германии (+84) и 
Швейцарии (+80). Как и в прежние годы, полные 
сертификаты УПС на СЛТ выдаются лишь ЛПС и 
ПОСЛ. На сегодняшний день сертификаты УПС ЛПС 
выданы в 72 странах (включая 6 новых стран), а 
сертификаты ПОСЛ – в 15 странах (включая 2 новые 
страны). Как ПУЛХ, так и КАС в Северной Америке 
разработали свои эмблемы, процедуры лицензирования 
и маркировки продукции, однако пока не выдают 
сертификатов УПС. 

Географическое распределение спроса на СЛТ на 
рынках оптовых операций показывает, что ведущие 
позиции по числу владельцев сертификатов УПС в 
регионе ЕЭК ООН занимает Германии, где растет число 
сертификатов УПС как ЛПС, так и ПОСЛ 
(диаграмма 9.3.2). На долю последней системы 
приходится две трети всех выданных в Германии 
сертификатов, а на долю ЛПС  – треть. Франция вновь 
была на втором месте по числу владельцев 
сертификатов, при этом в этой стране неуклонно растет 
число сертификатов, выдаваемых ПОСЛ, на которую 
приходится более 90% всех выданных сертификатов. 
На третьем месте находится Соединенное Королевство, 
за которым следуют США и Швейцария. Такая 
расстановка также свидетельствует о том, что рынки 
большинства стран, за исключением Германии и 
Швейцарии, стремятся перейти на какую-то одну из 
систем сертификации. 

 
ДИАГРАММА 9.3.2 

Распределение сертификатов на условия производства  
и сбыта в регионе ЕЭК ООН, 2005 год 
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Примечания: На диаграмме не указаны страны, где выдано менее 
50 сертификатов УПС. Число выданных сертификатов УПС без учета 
размеров отдельных компаний по состоянию на май 2005 года. 
Источники: ЛПС, ПОСЛ и данные, собранные авторами, 2005 год. 
 

Фактические все компании, владеющие 
сертификатами УПС за пределами региона ЕЭК ООН, 
получили их от ЛПС (диаграмма 9.3.3). Среди этих 
стран первое место занимает Япония, где выдано 
256 сертификатов, за которой следуют Бразилия 
(177 сертификатов) и Южная Африка. Китай в 
настоящее время вышел на четвертое место и является 
растущим рынком СЛТ. Главным образом это вызвано 
тем, что некоторые компании, например ИКЕА, 
перевели в Китай свои  
производственные мощности. Однако эти компании 
осуществляют поставки главным образом на 
экспортные рынки в Северной Америке и Европе, а не 
на внутренний рынок Китая или другие экспортные 
рынки Китая, где пока еще отсутствует спрос на 
сертифицированные товары. 
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Из имеющихся данных очень трудно исключить все 
сертификаты УПС, которые были учтены дважды. 
Однако известно, что некоторые предприятия 
бумажной промышленности, например бумажная 
фабрика компании “УПМ Каледониан” в Шотландии 
получила сертификаты УПС как от ПОСЛ, так и ЛПС. 
С одной стороны, такие производители стремятся 
увеличить наличие сертифицированного волокна и в то 
же время сопоставить на данном этапе развития рынка 
СЛТ на беспристрастной основе стандарты двух систем 
сертификации. С другой стороны, они также укрепляют 
свои позиции с целью выхода как на рынки, 
ориентированные на ЛПС, так и на рынки, 
ориентированные на ПОСЛ. 

Анализ распределения сертификатов УПС по 
различным категориям продукции свидетельствует о 
том, что такие сертификаты имеют компании всех 
отраслей деревообрабатывающей промышленности и 
сектора торговли. Компании, имеющие сертификаты 
УПС ЛПС (64%), представляют сравнительно широкий 
спектр отраслей (диаграмма 9.3.4). Каких-либо 
изменений в распределении сертификатов по 
различным отраслям промышленности за последний 
год не произошло. На компании 
деревообрабатывающей и лесопильной 
промышленности, при равных долях, приходится 
приблизительно половина всех сертификатов УПС. 
Доля предприятий лесозаготовительной 
промышленности, имеющих такие сертификаты, 
составляет приблизительно 15%, а мебельной 
промышленности – 11%. Компании, имеющие 
сертификаты УПС ПОСЛ (36% от общего показателя), 
занимаются главным образом торговлей круглым лесом 
(45%) и производством пиломатериалов (27%) или 
представляют другие отрасли первичной обработки 

древесины (14%). По сравнению с 2004 годом доля 
лесопильного сектора сократилась за счет увеличения 
соответствующих показателей по отраслям, 
выпускающих другие лесные товары первичной 
обработки и лесные товары вторичной обработки 
(диаграмма 9.3.5). 

Спрос на СЛТ со стороны конечных потребителей 
по-прежнему находится на относительно низком 
уровне и не является важным фактором развития рынка 

ДИАГРАММА 9.3.3 

Распределение сертификатов на условия производства 
и сбыта за пределами региона ЕЭК ООН, 2005 год 
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Примечания: На диаграмме указаны лишь те страны, где выдано 10 и
более сертификатов УПС. Число выданных сертификатов УПС без
учета размеров отдельных компаний по состоянию на май 2005 года. 
Источники: ЛПС, ПОСЛ и данные, собранные авторами, 2005 год. 
 

ДИАГРАММА 9.3.4 

Распределение сертификатов ЛПС на условия 
производства и сбыта в мире в разбивке по отраслям 

промышленности, 2005 год 
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Деревообработка, 26% 
Пиломатериалы, 26% 
Круглый лес и другие лесные товары первичной обработки, 15% 
Мебель, 11% 
Листовые древесные материалы, 7% 
Целлюлоза и бумага, 6% 
Прочие, 5% 
Окна и двери, 4%  

Примечание: Возможно частичное совпадение данных по секторам. 
Источник: ЛПС, 2005 год. 
 

 

ДИАГРАММА 9.3.5 

Распределение сертификатов ПОСЛ  
на условия производства и сбыта в мире в разбивке  

по отраслям промышленности, 2005 год 
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Торговля лесоматериалами, 44% 
Лесопильная промышленность, 27% 
Производство прочих лесоматериалов первичной обработки, 14% 
Деревообработка, 7% 
Торговля лесными товарами/компании розничной торговли, 3% 
Целлюлоза и бумага, 3% 
Прочие, 2% 

 
Примечание: Возможно частичное совпадение данных по секторам. 
Источник: ПОСЛ, 2005 год. 
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СЛТ. В Соединенном Королевстве объем продаж 
лесоматериалов, сертифицированных ЛПС, возрос за 
последний год в четыре раза и составил 
приблизительно 1,6 млн. долл. США (индекс этических 
покупок). В Нидерландах уровень информированности 
потребителей о ЛПС возрос за последний год на треть, 
а признание маркировки ЛПС – на 12% до 63%, что 
явилось результатом проводившейся по телевизору 
общенациональной маркетинговой кампании, а также 
плакатной кампании (ЛПС–Нидерланды). Такие 
показатели продаж и результаты исследований на 
предмет определения уровня восприятия СЛТ 
потребителями и их информированности могут, по 
крайней мере, служить показателем роста интереса со 
стороны потребителей и заставят сектор принимать 
соответствующие меры, в частности в целях 
укрепления связей с общественностью. 

9.4 Вопросы политики 

9.4.1 Политика государственных закупок 
древесины и вопросы управления 

Правительства некоторых европейских стран, в том 
числе Соединенного Королевства, Нидерландов, Дании, 
Франции, Германии и Швейцарии, проводят политику 
государственных закупок, которая включает критерии, 
благоприятствующие закупкам СЛТ, в частности в 
тропических странах. Цель состоит в обеспечении или 
расширении закупок лесоматериалов, заготавливаемых 
в устойчиво управляемых лесах или, по крайней мере, 
на законной основе. В большинстве стран на 
протяжении длительного периода времени активно 
обсуждался вопрос о способах осуществления 
политики государственных закупок древесины, 
заготавливаемой на законной и устойчивой основе. 
Одним из результатов явилось то, что Соединенное 
Королевство разработало политику, в соответствии с 
которой все импортируемые лесоматериалы должны 
иметь исключительно законное происхождение и, в 
подтверждение того, что их источником являются 
устойчиво управляемые леса, состоять на 17% из 
сертифицированного сырья. Эти руководящие 
принципы начнут действовать в Великобритании с 
середины 2005 года. Дания избрала подход, 
предусматривающий разработку руководящих 
принципов, которые должны служить подспорьем для 
закупщиков лесоматериалов тропических пород в деле 
обеспечения того, чтобы закупаемая ими древесина 
поступала из законных и, желательно, устойчиво 
управляемых источников. В отличие от подхода 
Великобритании проверка достоверности заявлений о 
соблюдении в Дании не проводится. 

Хотя политика государственных закупок в ЕС не 
согласована, она продолжает являться движущей силой 
сертификации и одним из факторов спроса на СЛТ. 
Аналогичная политика осуществляется в ряде стран 
региона ЕС/ЕАСТ и США на муниципальном уровне. 
До последнего времени политике государственных 
закупок в США большого внимания не уделялось, 

однако некоторые НПО выступили с инициативами в 
целях поощрения использования лесных товаров, 
производимых на устойчивой основе (например, 
Программа в области проектирования 
энергосберегающих и экологичных зданий). 

9.4.2 Сертификация и управление 
в Российской Федерации 

Министерство природных ресурсов России 
объявило о своих планах сертифицировать все леса и 
начать поставлять на западные рынки к 2007 году 
только сертифицированные лесоматериалы. 
Национальные стандарты добровольной сертификации 
лесов начнут применяться в России в 2006 году, при 
этом ожидается, что они будут представлены на 
одобрение ПОСЛ. Этот процесс сертификации, как 
ожидается, не только проложит для российских 
лесоматериалов путь на международные рынки, но и 
должен также помочь решить проблему 
безответственного подхода к рубке деревьев. Ущерб, 
наносимый в результате незаконного использования 
лесов в России, составляет, согласно оценкам, 200 млн. 
долл. США в год (согласно пресс-релизу министерства 
от 14 апреля 2005 года, который был опубликован в 
бюллетене Организации по наблюдению за 
сертификацией лесов). Министерство также ожидает, 
что решение о создании общенациональной 
организации, которая будет представлять страну за 
рубежом, будет содействовать процессу сертификации 
в России и признанию ее национальных стандартов на 
международном уровне. 

9.4.3 Незаконные рубки и сертификация 
устойчивого лесопользования 

В 2005 году вопрос о незаконных рубках продолжал 
занимать во многих странах центральное место в 
повестки дня обсуждений, посвященных политике в 
отношении лесных товаров. Эта одна из основных 
проблем мирового лесного сектора, которая может 
быть решена с помощью механизмов обеспечения 
УЛП, включая сертификацию, хотя в реальности 
сертификация и незаконные рубки представляют собой 
два отдельных вопроса. Незаконные рубки и торговля 
незаконными лесоматериалами наносит большой 
экологический ущерб в развивающихся странах и 
странах переходного периода. Проблема незаконных 
рубок тесно связана с коррупцией и плохим 
управлением и является причиной снижения доходов и 
налоговых поступлений,  
в результате чего ежегодные потери правительств в 
затрагиваемых развивающихся странах составляют, 
согласно оценкам, 15 млрд. долл. США (Всемирный 
банк, Организация по наблюдению за сертификацией 
лесов). Кроме того, в развивающихся странах 
незаконные рубки приводят к обнищанию сельских 
общин, для которых производство лесных товаров 
обеспечивает средства к существованию. 

Основными проблемами в рамках борьбы с 
незаконными рубками являются: трудности, связанные 
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с проведением различий между законно и незаконно  
заготовленными лесоматериалами, низкая 
эффективность правоприменительного потенциала в 
странах-производителях и странах-потребителях, 
отсутствие надлежащих правовых рамок. В целях 
улучшения сложившейся ситуации по линии ряда 
международных инициатив, например инициативы 
ПУЛС (правоприменение и управление в лесном 
секторе) Всемирного  
банка и инициативы ПУТЛС (правоприменение, 
управление и торговля в лесном секторе) ЕС, 
разрабатываются планы действий, предусматривающие 
создание систем лицензирования. Кроме того, 
министры окружающей среды и развития стран 
“восьмерки” предпринимают усилия с целью решения 
проблемы торговли незаконно заготавливаемыми 
лесоматериалами, а  
Германия подготовила законопроект, в соответствии с 
которым компании Германии, торгующие 
лесоматериалами, будут обязаны подтверждать, что 
импортируемые и используемые ими лесоматериалы 
были закуплены на законной основе. В настоящее 
время бороться с незаконными рубками в соответствии 
с законодательством Германии можно лишь с помощью 
мер по борьбе с отмыванием денег. 

Помимо этих процессов, которые получили развитие 
по инициативе правительств, на решение проблемы 
незаконных рубок также направлен целый ряд частных 
или полугосударственных программ, в частности 
инициативы НПО и ассоциаций компаний, 
занимающихся торговлей лесоматериалами (например, в 
Соединенном Коро- 
левстве, Дании, Нидерландах, Франции и Бельгии). 

Применительно ко всем этим обсуждениям и 
инициативам, как правительственным, так и частным, 
опыт, накопленный в процессе создания систем 
сертификации УЛП, явился чрезвычайно важным под- 
спорьем для разработки механизмов отслеживания 
лесоматериалов в производственно-распределительной 
цепочке и создания соответствующих систем контроля 
и лицензирования. Однако представляется, что еще не 
все понимают, что законность и устойчивость являются 
двумя отдельными вопросами, хотя для их обеспечения 
разрабатываются аналогичные системы и механизмы.  

Интересным примером является подход, принятый в 
рамках системы государственных закупок 
Соединенного Королевства, которая направлена на 
обеспечение закупки лесоматериалов, заготавливаемых 
на законной и устойчивой основе, и предусматривает 
применение минимальных норм доказательства 
законности, которым должны отвечать все закупки. В 
рамках системы Соединенного Королевства 
используются три категории источников 
лесоматериалов: законные, законные и в процессе 
перехода в категорию устойчивых, законные и 
устойчивые. Этот подход применяется в отношении 
всех источников лесоматериалов. До последнего 
времени в качестве доказательства устойчивости в 
Соединенном Королевстве принимались сертификаты 
ЛПС или эквивалентных систем, однако в настоящее 

время начата работа по созданию всеобъемлющего 
механизма определения и проверки устойчивости и 
законности. В случае отсутствия сертификатов система 
предусматривает принятие на рассмотрение 
альтернативной документации, поддающейся проверке. 
Соединенное Королевство считает, что благодаря 
введению такой системы в отношении поставщиков 
произошел важный сдвиг. Сегодня большинство из них 
полностью понимают значение и ценность целей этой 
политики.  
Согласно заявлениям промышленных кругов 
Великобритании, закупочная политика является 
важным фактором изменения их собственного 
поведения (Брэк и Сандерс, 2004 год). 

9.4.4 Проверка секвестрации углерода 
и Киотский протокол 

В октябре 2004 года Киотский протокол был 
ратифицирован Государственной думой России, и 
вступил в силу в феврале 2005 года. Протокол 
предусматривает осуществление проектов в области 
облесения и лесовосстановления в рамках механизма 
чистого развития (МЧР) в первый период действия 
обязательств. Таким образом, в более широком 
контексте упрощенных условий и процедур 
сертификации лесов в ближайшем будущем может 
быть отведена роль механизма проверки 
маломасштабной деятельности по проектам МЧР  
в области облесения и лесовосстановления. 

В Южном полушарии, например в Южной Африке, 
Чили, Австралии и Новой Зеландии, расширяются  
масштабы сертификации плантационных хозяйств. В 
последние годы с целью удовлетворения все 
возрастающих требований со стороны США и Японии, 
которые являются основными странами назначения 
экспорта Новой Зеландии, в этой стране была 
сертифицирована приблизительно треть плантаций с 
коротким оборотом рубки. Сертифицированная 
биомасса для производства биоэнергии, которая 
заготавливается в лесонасаждениях с коротким оборотом 
рубки, может играть все возрастающую роль для 
выполнения обязательств в рамках МЧР и 
использоваться вместо ископаемых видов топлива при 
регулируемом устойчивом производстве. Кроме того, в 
Скандинавских и центральноевропейских странах на 
муниципальном уровне и в сельских районах стали 
успешно применяться отопительные системы, 
работающие на древесной биомассе, что создало 
конкуренцию для предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности на рынке их сырья. 

Помимо этого, благодаря сертификации леса, 
которые используются в качестве поглотителей 
углерода, могут также управляться на устойчивой 
основе для достижения различных целей 
(природоохранных, экономических и социальных). 
Методы, разработанные на основе норм сертификации, 
могли бы впоследствии использоваться для 
мониторинга соответствия таких секвестрационных 
лесов или плантаций положениям Киотского 
протокола. 
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9.4.5 Одобрение и взаимное признание 
В настоящее время по линии ПОСЛ одобрено 18 

национальных систем. Последней была одобрена 
Канадская национальная система, КАС. На практике 
это означает, что лесоматериалы, поступающие из 
сертифицированных по линии этой системы лесов, 
площадь которых составляет 63,7 млн. га, могут также 
продаваться со ссылкой на ПОСЛ. В настоящее время 
проводится оценка пяти систем (Бразилии, Эстонии, 
Литвы, Люксембурга и Словакии). По мнению 
национальных экспертов, такая политика одобрения 
ПОСЛ будет, как ожидается, стимулировать развитие 
сертификации, а также самого рынка СЛТ. ЛПС также 
осуществляет программы в области признания 
национальных и субнациональных стандартов, 
отвечающих требованиям ЛПС. ЛПС не проводит 
политики, направленной на взаимное признание. 
Некоторые европейские страны пытают согласовать 
стандарты этих двух систем, что приводит к практики 
двойной сертификации, т.е. к одновременной 
сертификации по линии как ЛПС, так и ПОСЛ, 
например в Швеции. АССАЛХ и ПУЛХ в США 
достигли соглашения о взаимном признании своих 
норм ведения лесного хозяйства и систем 
сертификации для крупных и мелких лесовладельцев. 
По линии ЛПС и ПОСЛ в общей сложности одобрено 
или аккредитовано более 50 национальных систем. 
Однако вряд ли можно ожидать, что в ближайшем 
будущем эти две системы достигнут взаимного 
признания. По-прежнему высказывается озабоченность 
по поводу того, что конкуренция между этими двумя 
крупнейшими в мире системами сертификации вводит 
потребителей в заблуждение и таким образом является 
тормозом на пути обеспечения рационального 
использования древесины. Однако в настоящее время 
предпринимаются некоторые усилия с целью 
сближения этих систем, например в Нидерландах для 
лесозаготовительных и торговых компаний проводится 
комбинированная сертификация УПС по линии ЛПС и 
ПОСЛ. 

9.4.6 Поэтапный подход  
для тропических лесов 

Уже некоторое время пропагандируется поэтапный 
или постепенный подход к сертификации, особенно 
тропических лесов. Поэтапные подходы к серти- 
фикации были предложены с целью оказания помощи 
развивающимся странам в деле сертификации. В 
соответствии с такими подходами полная сертификация 
является важной конечной целью, однако компании и 
другие лесовладельцы могут добиться признания рынка 
за их усилия по улучшения практики лесопользования 
еще до достижения полной сертификации (МОТД, 
2005 год). Такой поэтапный подход должен строиться 
на основе ряда принципов, включая полную 
сертификацию как конечную цель, четко определенные 
временные рамки, надлежащие средства связи, 
транспарент- 
ность и независимые проверки. Все большее признание 
получает тот факт, что тропические страны не смогут в 

одночасье добиться УЛП в полном объеме, даже если 
им будет оказываться помощь по линии эффективного 
механизма сертификации. В этой связи все шире стал 
пропагандироваться поэтапный подход (т. е. сначала 
законность, а затем устойчивость), хотя некоторые 
наблюдатели считают это (т.е. принятие 
лесоматериалов, произведенных на законной, но не на 
устойчивой основе) неприемлемым занижением 
стандартов. Различные процедуры осуществления 
поэтапных подходов вызывают споры и продолжают 
обсуждаться экспертами, при этом меры по 
организации такой сертификации принимаются весьма 
медленно. Лишь ИИЭ (Индонезийский институт 
экомаркировки) в настоящее время осуществляет 
экспериментальный проект с целью разработки 
поэтапного подхода к сертификации тропических 
лесов. 

Участники рабочего совещания, проведенного под 
эгидой МОТД в Берне, Швейцария, в апреле 2005 года, 
пришли к заключению, что медленный процесс 
сертификации лесов в странах-производителях 
тропических лесоматериалов может подорвать доверие 
к сертификации лесов как к средству обеспечения УЛП 
в тропических странах. В числе основных препятствий 
на пути сертификации в тропических странах эксперты 
назвали отсутствие надлежащего потенциала для 
обеспечения УЛП, дополнительные расходы, а также 
различные сложности экологического и социально-
экономиче- 
ского характера, связанные с сертификацией 
естественных тропических лесов. 

На рабочем совещании был принят ряд 
рекомендаций, в которых МОТД предлагается одобрить 
концепцию поэтапного подхода в качестве одного из 
полезных инструментов обеспечения УЛП и ускорения 
процесса сертификации лесов в странах-
производителях тропических лесоматериалов, 
поддерживать осуществление экспериментальных 
проектов и содействовать распространению их 
результатов. Правительствам стран-потребителей было 
рекомендовано консультироваться со странами-
производителями и их структурами в рамках процесса 
разработки политики государственных закупок, 
проводить предварительную оценку воздействия их 
планируемой политики на устойчивость 
лесопользования в странах – производителях 
тропических лесоматериалов и включать в эту 
политику положения, предусматривающие поэтапный 
подход к сертификации. Кроме того, странам-
производителям следует  
укреплять их системы проверки законности 
происхождения и соответствия нормативным 
требованиям, с тем чтобы они могли представлять 
надежные доказательства, отвечающие потребностям 
рынка и заинтересо- 
ванных сторон. Системам сертификации было 
рекомендовано разработать и начать осуществлять  
соответствующие положения, предусматривающие 
применение поэтапных подходов, и содействовать осу- 
ществлению программ, направленных на достижение 
взаимного признания. В то же время заинтересованным 
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сторонам в странах-производителях тропических 
лесоматериалов было настоятельно рекомендовано 
принимать всестороннее участие в разработке 
национальных норм и систем. Что касается 
покупателей и других заинтересованных сторон в 
странах-потребителях, то им было настоятельно 
рекомендовано учитывать последствия их требований 
для стран-производителей тропических 
лесоматериалов. 

9.4.7 Сертификация плантаций 
и пересмотр стандартов 

По состоянию на май 2005 года в мире 
насчитывалось приблизительно 200 млн. га плантаций, 
из которых были сертифицированы приблизительно 
11% (плантации, а также смешанные искусственные и 
естественные насаждения). Некоторые из 
сертификатов, выданные ЛПС в отношений плантаций 
(6 млн. га плантаций и 17 млн. га смешанных 
искусственных и естественных лесонасаждений), 
подверглись критике, главным образом в связи с 
социальными последствиями сертификации этих 
насаждений. Споры возникали главным образом в тех 
случаях, когда развитие плантационного лесного 
хозяйства являлось причиной возникновения или 
усиления социальных конфликтов по поводу 
землепользования. В этой связи в сентябре 2004 года 
ЛПС приступил к полному пересмотру своей политики 
и стандартов в отношении плантаций. Цель этого 
двухгодичного проекта состоит в поиске надлежащего 
решения с учетом трех аспектов деятельности ЛПС 
(природоохранного, социального и экономического). 
Для этого был принят основанный на участии 
двухэтапный подход. На первом этапе необходимо 
выявить, обсудить и решить вопросы политики, а на 
втором – разработать технические решения с целью 
удовлетворения выявленных политических требований. 
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Глава 10  
Предприятия сектора лесных товаров 
с добавленной стоимостью принимают 
меры с целью сохранения  
своей конкурентоспособности: 
Рынки лесных товаров с добавленной 
стоимостью, 2004–2005 годы63 

 
 

Основные моменты 
• В 2004 году импорт лесных товаров с добавленной стоимостью (ЛТДС) пяти крупнейших 

импортеров увеличился на 17% и составил 37 млрд. долл. США. 
• Показатели прироста по деревянной мебели и ее деталям составили 15%, по плотничным и 

столярным строительным изделиям – 19%, по профилированному погонажу и фасонным 
изделиям – 38%, что отчасти было вызвано падением курса доллара. 

• Импорт деревянной мебели Соединенных Штатов увеличился на 15%, плотничных и столярных 
строительных изделий – на 32%, а профилированного погонажа – на 54%, причем в 
стоимостных показателях этот прирост был выше, чем по другим четырем ведущим странам 
вместе взятым: Германии, Франции, Соединенному Королевству и Японии. 

• Торговля деревянной мебелью Китая продолжает расширяться, в том числе и с США, несмотря 
на антидемпинговые пошлины, которые были введены США в 2004 году. 

• Европа и Канада, как представляется, являются следующими важными рынками для завоевания 
китайскими экспортерами, которые в настоящее время консолидируют свои мощности, 
задействованные в системе внешнего подряда, в мегазаводы и диверсифицируют свое мебельное 
производство, выпуская не только продукцию широкого потребления, но и изделия более высокого 
качества. 

• При объеме жилищного строительства в 2004 году в почти 2 млн. жилых единиц, среди которых 
преобладают в основном деревянно-каркасные конструкции, США ввиду снижения 
конкурентоспособности отечественных производителей увеличили свой импорт плотничных  
и столярных строительных изделий и профилированного погонажа на 32%. 

• Европейская конфедерация деревообрабатывающей промышленности (ЕКДП) приступила  
к реализации стратегии “Роудмэп-2010”, которая направлена на повышение 
конкурентоспособности сектора лесных товаров с добавленной стоимостью стран ЕС. 

• В 2004 году производство дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке достигло 
рекордного уровня, главным образом благодаря значительному увеличению объема жилищного 
строительства и расширению мощностей по выпуску балок. 

• Благодаря исключительно благоприятной ситуации в секторе жилищного строительства и 
подъему в экономике показатели производства дощатоклееных лесоматериалов, двутавровых 
балок и LVL в Северной Америке достигли в 2004 году рекордного уровня. 

• Поскольку LVL получили признание рынка и стали использоваться в изготовлении балок и 
ригелей, этот сектор является в настоящее время самым быстроразвивающимся сектором 
конструктивных изделий из древесины в Северной Америке. 

                                                           
63  Авторами настоящей главы являются г-н Юкка Тиссари, г-н Крейг Адэйр и д-р Эл Шулер. 
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Вступительные замечания  
секретариата 

Содержащийся в настоящей главе анализ торговых 
потоков лесных товаров с добавленной стоимостью 
(ЛТДС) и конструктивных изделий из древесины (КИД) 
дополняет наш всесторонний анализ рынка. Настоящая 
глава разделена на две части, первая из которых 
посвящена мебели и столярным изделиям с 
добавленной стоимостью, а вторая – конструктивным 
изделиям из древесины. Международная торговля 
лесными товарами с добавленной стоимостью служит 
своего рода показателем потенциала, которым 
обладают страны в плане производства товаров на 
экспорт. Кроме того, во многих странах существует 
довольно внушительный внутренний рынок этой 
продукции. В случае использования технологий 
интегрированного производства некоторая часть 
первичных товаров не отражается в статистике, 
например, когда бревна непосредственно 
перерабатываются на предприятиях мебельной 
промышленности. Мы выражаем благодарность г-ну Юкке Тиссари64, 
руководителю Отдела конъюнктурной информации и 
рыночных исследований, компания “Савкор Индуфор 
Ой”, который уже четвертый год подряд 
подготавливает анализ рынков товаров с добавленной 
стоимостью. Поскольку в этом году использовались 
данные из национальных источников, охват анализа 
был несколько сужен и более не являлся глобальным. 
С целью выявления изменений в торговых потоках 
между странами и регионами-поставщиками был 
осуществлен сбор статистических данных по пяти 
ведущим странам. Тем не менее внутрирегиональная 
торговля имеет весьма значительный удельный вес в 
торговле ЛТДС. Мы также благодарим г-на Тапани 
Пахкасало, специалиста по анализу рынка, компания 
“Савкор Индуфор Ой”, который уже участвовал в 
подготовке Обзора в 2003 году и оказал помощь в 
написании настоящего раздела. 

Мы вновь выражаем глубокую признательность 
г-ну Крейгу Адэйру65, Директору Отдела рыночных 
исследований Ассоциации производителей 
конструктивных изделий из древесины (АПА), и 
д-ру Элу Шулеру66, специалисту по экономическим 
исследованиям, Лесная служба МСХ США, за 
подготовку анализа по североамериканским рынкам 
конструктивных изделий из древесины. Д-р Шулер 

                                                           
64  Mr. Jukka Tissari, Head, Business Intelligence and Market Re-

search, Savcor Indufor Oy, Töölönkatu 11 A, FIN-00100 Helsinki, 
телефон +358 40 900 1695, факс +358 9 135 2552, электронная почта: 
jukka.tissari@savcor.com. 

65  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. 

66  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. 

является членом Группы спе- 
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циалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу 
лесных товаров. Конструктивные изделия из 
древесины продолжают совершенствоваться и 
применяются во все новых областях. Развитие их 
производства  
является одним из элементов политики в области  
“рационального использования древесины”, 
проведение которой было рекомендовано Комитетом 
ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной 
комиссией ФАО. 

10.1 Введение 
Спрос на лесные товары с добавленной 

стоимостью (ЛТДС) в значительной степени зависит 
от динамики в секторе строительства и производстве 
предметов домашнего интерьера. Например, сектор 
строительства является потребителем плотничных и 
столярных строительных изделий (дверей, окон, 
стропильных ферм, паркета и прочих настилочных 
материалов). Конъюнктура на рынке бытовой мебели 
и прочих предметов обстановки непосредственно 
зависит от ситуации в секторе строительства нового 
жилья, а на рынке конторской мебели – от положения 
в секторе нежилищного строительства. Все большее 
значение как для плотничных и столярных 
строительных изделий, так и для мебели приобретает 
сектор обновления, обслуживания и реконструкции 
зданий, на долю которого уже приходится 40-50% 
общего объема строительных работ в западной 
Европе.  
Мебель по сути является предметом моды и, будучи 
таковым, она более часто заменяется, следует 
различным тенденциям и даже сезонным стилям. В 
производстве мебели используется большое 
количество пиломатериалов, листовых древесных 
материалов, различных деталей и профилированного 
погонажа, в связи с чем сектор является важным 
источником спроса на лесоматериалы первичной 
обработки. 

Технология производства конструктивных изделий 
из древесины позволяет получать из материалов 
первичной обработки, в частности пиломатериалов и 
шпона, продукцию, обладающую более высокой 
добавленной стоимостью и новыми 
эксплуатационными качествами, например 
дощатоклееные лесоматериалы и клееные 
пиломатериалы из шпона (LVL). Из стружки и 
волокна в сочетании с различными связующими и 
клеящими веществами производят новые материалы, 
которые благодаря своим характеристикам могут 
использоваться в строительстве или производстве 
других лесных товаров с более высокой добавленной 
стоимостью, например мебели. Рынок КИД 
продолжает расти, особенно в Северной Америке, а 
также в Европе и Японии. Как и в случае с ЛТДС, 
спрос на КИД и, соответственно, используемые для их 
производства лесоматериалы первичной обработки в 
значительной мере связан с сектором жилищного 
строительства в Северной Америке. Однако КИД 
используются не только в жилищном строительстве, 

они получают все более широкое применение в 
производстве мебели и  
в других областях, где они замещают материалы  
из плотной древесины, а иногда и недревесные 
материалы. 
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10.2 Импорт лесных товаров 
с добавленной стоимостью  
в 2001 и 2002 годах 

10.2.1 Импорт деревянной мебели 
крупнейшими странами-импортерами 

В 2004 году стоимостной объем импорта дере- 
вянной мебели пяти крупнейших стран-импортеров 
(США, Германии, Франции, Соединенного Королевства 
и Японии) составил 29,2 млрд. долл. США 
(таблица 10.2.1 и диаграмма 10.2.1). То есть по 
сравнению с предыдущим годом он увеличился на 15%. 
Рост торговли был весьма впечатляющим, и отчасти его 
можно объяснить падением курса доллара США по 
отношению к евро.  

США, будучи крупнейшим импортером деревянной 
мебели в мире, продолжали наращивать свои закупки. 
В 2004 году стоимостной объем их импорта составил 
14,5 млрд. долл. США, то есть увеличился по 
сравнению с предыдущим годом на 14,6%. Это является 
отражением высокого доверия со стороны 
потребителей и бума в жилищном строительстве этой 
страны, а также того факта, что внутренние 
производители уступили свою долю на рынке 
китайским компаниям. Высокий спрос в США 
обусловлен рекордным уровнем строительства нового 
жилья, который в 2004 году составил почти 2 млн. 
единиц, чему способствовали, главным образом, такие 
факторы, как демографическая ситуация, иммиграция и 
доступность цен на жилье. 

Бóльшая часть вызванного этим прироста 
потребления мебели вновь пришлась на Китай, который 
продолжает расширять свои поставки, в частности 
мебели для спальни. В то же время Китай также 
диверсифицирует свой экспорт, принимает меры по 
укрупнению своей мебельной промышленности и в 
целях увеличения доходов переходит к выпуску мебели 
более высокого класса. 

После введения США антидемпинговых пошлин 
торговля мебелью между Китаем и США в середине 
2004 года временно прервалась. В июне 2004 года была 
введена предварительная пошлина, что привело к 
сокращению американских заказов на китайскую 

мебель для спальни. Вьетнамские и малайзийские 
мебельные компании воспользовались этим и 
увеличили свою долю на рынке за счет своих китайских 
конкурентов. Однако это длилось лишь до конца 
2004 года, когда было объявлено о введении более 
низких, чем предполагалось, окончательных пошлин. 
Китай вскоре восстановил свои позиции и вновь стал 
доминировать на американском рынке мебели, 
производимой на основе внешнего подряда. Обычная 
практика внешнего подряда предусматривает, что 
мебель производится в Китае в соответствии со 
спецификациями США относительно сырьевых 
материалов, дизайна и качества. Бóльшая часть этой 
мебели поступает в сеть розничной торговли США, 
однако некоторые коллекции также направляются в 
магазины дорогой мебели в Китае и столицах стран 
юго-восточной Азии. Эта мебель отвечает вкусам 
самых требовательных местных клиентов и 
экспатриантов. Продукция самого высокого качества 
обычно имеет американскую торговую марку. 

 
ДИАГРАММА 10.2.1 

Импорт мебели пяти крупнейших стран-импортеров,  
2001–2004 годы 
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2001 2002 2003 2004  
Источники: Евростат, Japan’s Imports of Commodity by Country, УВТ 
(Управление внешней торговли, заместитель министра торговли 
США, ведающий вопросами внешней торговли), 2005 год. 

Тенденция к росту объема строительства нового 
жилья в других крупнейших странах также привела к 

 
ТАБЛИЦА 10.2.1 

Регионы происхождения импорта мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2003–2004 годы 
(%) 

  
Соединенные 
Штаты Германия Франция 

Соединенное 
Королевство Япония 

Регионы-экспортеры 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Азия 54,4 57,5 9,6 11,8 11,9 13,9 24,8 28,6 78,9 81,0
Северная Америка 21,0 19,4 0,2 0,2 0,7 0,4 1,7 1,5 2,5 2,0
Европа 15,9 14,1 88,8 86,4 82,5 81,2 68,9 65,8 18,3 16,8
Латинская Америка 8,3 8,7 0,7 0,7 3,5 3,3 2,2 2,2 0,0 0,0
Прочие регионы 0,3 0,3 0,6 0,9 1,4 1,2 2,4 1,8 0,2 0,1
Источники: Евростат, Japan’s Imports of Commodity by Country, УВТ (Управление внешней торговли, заместитель министра торговли США, 
ведающий вопросами внешней торговли), 2005 год. 
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резкому увеличению их импорта деревянной мебели, 
так, например, импорт Соединенного Королевства в 
долларовом выражении увеличился на 30%, Франции – 
на 20% и Японии – на 15%. Лишь динамика импорта 
Германии по-прежнему оставалась относительно вялой, 
при этом он увеличился всего на 2,3%. С учетом того, 
что в течение всего 2004 года курс доллара неуклонно 
снижался, темпы роста в евро, хотя они и находились 
на высоком уровне, не были столь существенными, как 
темпы роста в долларах США. В действительности 
импорт Германии в евро заметно сократился. 

За последний год в торговых потоках деревянной 
мебели и деталей мебели между различными регионами 
произошли некоторые существенные изменения. Азия 
еще больше укрепила свою роль поставщика США, 
главным образом за счет Канады и Европы. Тот факт, 
что валюта Китая привязана к доллару США, курс 
которого снижается, способствовал сохранению 
устойчивых торговых потоков, что вызвало трения с 
другими поставщиками, как внутренними, так и 
внешними. То же самое можно сказать и о других 
четырех крупнейших импортных рынках. Особенно 
быстрыми темпами в 2004 году возрос импорт 
Соединенного Королевства из Азии. Это ранние 
признаки постепенного расширения межрегиональной 
торговли мебелью в ущерб традиционным 
внутрирегиональным потокам. 

После того, как в прошлом году в США были 
введены антидемпинговые пошлины в отношении 
китайской мебели, все большая озабоченность по поводу 
притока доступной по цене азиатской мебели стала 
высказываться в Канаде и Европе. Оба региона стали 
жертвами неблагоприятной для них динамики валютных 
курсов, и Китай в настоящее время осуществляет 
решительный поиск новых каналов для сбыта своей 
продукции в Канаде и Европе. Хотя практика внешнего 
подряда между Европой и Китаем еще не используется в 
столь широких масштабах, как в случае США, эта 
модель деловых отношений, безусловно, явилась одной 
из причин дефицита баланса торговли ЕС со странами 
других регионов после 1999 года. В 2002 и 2003 годах 
разрыв между импортом и экспортом ЕС быстро 
увеличился. В 2003 году дефицит торговли составил 3,6 
млрд. евро (4,4 млрд. долл. США по курсу 2003 года), 
при этом вполне вероятно, что он будет продолжать 
расти. 
10.2.2 Плотничные и столярные 

строительные изделия 
и профилированный погонаж 

В 2004 году стоимостной объем импорта 
плотничных и столярных строительных изделий пяти 
крупнейших стран-импортеров, которые являются теми 
же, что и в случае с мебелью, составил 5,1 млрд. долл. 
США, то есть увеличился по сравнению с предыдущим 
годом на 19% (таблица 10.2.2). За период 2003–
2004 годов объем торговли возрос на 800 млн. долл. 
США (диаграмма 10.2.2). Отчасти это было вызвано 
падением курса доллара США. 

В 2004 году самым большим был стоимостной 
объем импорта США, который составил 2,5 млрд. долл. 

США. Эта страна также имела наибольший удельный 
вес в показателе общего прироста, поскольку ее импорт 
этой продукции возрос по сравнению с 2003 годом  
на 600 млн. долл. США. Деревянные жилые дома 
по-прежнему пользуются популярностью, на них  
приходится 87% общего объема строительства новых 
односемейных домов, что по-прежнему является 
источником мощного спроса на лесоматериалы. Однако 
бетон и сталь укрепляют свои позиции в секторе 
строительства односемейных жилых домов. Строители 
принимают меры в целях совершенствования методов 
строительства и снижения затрат на строительной 
площадке, в связи с чем все большей популярностью 
пользуются сборные панельные конструкции. 

На всех других крупнейших рынках, за 
исключением Германии, сохранялась тенденция к росту 
импорта плотничных и столярных строительных 
изделий. Однако Германия по-прежнему являлась 
вторым крупнейшим импортером, хотя ее стали 
догонять Япония  
и Соединенное Королевство. В отличие от США,  
практика строительства деревянных жилых домов в 
Европе является значительно менее распространенной. 
В среднем в западной Европе из дерева строится всего 
7% новых домов, а в восточной Европе – не более 3%. 
Однако между отдельными странами существуют 
большие различия. В Соединенном Королевстве и 
европейских странах, говорящих на немецком языке, 
тенденция является более положительной, чем в южной 
и восточной Европе. Древесина имеет более высокий 
удельный вес на менее крупных рынках Скандинавских 
стран, особенно в Финляндии. Импорт 
профилированного погонажа в 2004 году также достиг 
рекордного уровня (таблица 10.2.3). Совокупный объем 
импорта пяти крупнейших стран-импортеров 
увеличился по сравнению с предыдущим годом на 
целых 36%. Стоимость их импорта в 2004 году 

ДИАГРАММА 10.2.2 

Импорт плотничных и столярных строительных изделий 
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Источники: Евростат, Japan’s Imports of Commodity by Country,
ССХЗС МСХ США, 2005 год. 
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составила 2,4 млрд. долл. США против 1,8 млрд. долл. 
США в 2003 году (диаграмма 10.2.3). 

В 2004 году импорт США возрос на более чем 50% 
и составил 1,5 млрд. долл. США. Япония при 

показателе стоимости импорта в 0,3 млрд. долл. США 
находилась на втором месте. Стоимостной объем 
импорта Соединенного Королевства в этом году был 
приблизительно таким же и составил 0,3 млрд. долл. 
США. За ними следовали Германия и Франция при 
показателях несколько ниже 200 млн. долл. США. 

В импорте США значительно увеличился удельный 
вес Латинской Америки. Также возрос импорт 
профилированного погонажа из Азии, в то время как 
объем торговли с Европой и Канадой сократился. 
Изменения в валютных курсах создали проблемы для 
экспортеров, цены на товары которых устанавливаются 
в евро или канадских долларах. Европейские страны 
стали импортировать все больше профилированного 
погонажа из азиатских стран, однако между 
структурами их импорта существуют большие 
различия. Удельный вес стран Азии в импорте 
Соединенного Королевства (35%) значительно выше, 
чем в импорте Германии и Франции. Это обусловлено 
сокращением поставок европейских и 
североамериканских стран в Соединенное Королевство. 
По сравнению со своими европейскими соседями 
Франция импортирует больше фигурных и других 
профилированных лесоматериалов из Латинской 
Америки (15% в 2004 году). Удельный вес Европы в 
импорте Японии возрос до 15%. Значительная часть 
этого прироста приходится на страны центральной и 
восточной Европы (СЦВЕ). В целом, крупнейшие 

ТАБЛИЦА 10.2.2 
Регионы происхождения импорта плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших  

стран-импортеров, 2003–2004 годы 
(%) 

  
Соединенные  
Штаты 

Германия Франция Соединенное  
Королевство 

Япония 

Регионы-экспортеры 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Азия 10,5 11,1 5,5 7,0 10,7 9,9 19,8 19,6 44,0 50,8
Северная Америка 67,0 67,4 0,2 0,4 1,7 1,2 10,3 9,5 12,8 10,1
Европа 7,0 6,0 93,7 91,6 83,7 85,2 57,5 57,3 37,0 33,1
Латинская Америка 13,6 13,9 0,1 0,2 2,6 2,5 4,3 4,7 0,1 0,1
Прочие регионы 1,9 1,7 0,5 0,8 1,2 1,2 8,1 9,0 6,1 5,9
Источники: Евростат, Japan’s Imports of Commodity by Country, Служба сельского хозяйства зарубежных стран МСХ США, 2005 год. 

 
ТАБЛИЦА 10.2.3 

Регионы происхождения импорта профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2003–2004 годы 
(%) 

  
Соединенные  
Штаты 

Германия Франция Соединенное  
Королевство 

Япония 

Регионы-экспортеры 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Азия 19,3 21,3 11,6 15,1 9,3 10,3 23,4 35,7 76,3 71,8
Северная Америка 30,6 23,2 1,4 1,4 0,8 0,5 13,0 9,4 10,0 7,6
Европа 5,5 4,3 85,6 81,1 79,7 70,3 60,5 52,9 9,2 14,9
Латинская Америка 40,1 47,8 0,3 0,8 8,3 15,4 1,0 1,0 2,9 4,2
Прочие регионы 4,6 3,4 1,1 1,5 1,9 3,5 2,0 1,0 1,6 1,5
Источники: Евростат, Japan’s Imports of Commodity by Country, Служба сельского хозяйства зарубежных стран МСХ США, 2005 год. 
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ССХЗС МСХ США, 2004 год. 



120 ________________________________________________ ЕЭК ООН/ФАО: Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2004–2005 годы 

 

торговые потоки плотничных и столярных 
строительных изделий являются по своему характеру 
внутрирегиональными. Темпы роста межрегиональной 
торговли этой продукцией  
не являются столь быстрыми, как в случае торговли 
мебелью. 
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10.2.3 Политика промышленных ассоциаций, 
направленная на устойчивое развитие 
сектора ЛТДС и КИД 

В связи с усилением конкуренции в результате 
глобализации торговли ЛТДС и КИД ассоциации 
производителей региона ЕЭК ООН стали объединять 
свои усилия с целью поиска общих решений стоящих 
перед ними общих проблем. Торговые ассоциации 
налаживают сотрудничество с органами власти на 
местах, а также на уровне штатов и регионов для 
координации разработки политики в целях обеспечения 
устойчивого развития сектора лесного хозяйства и 
лесной промышленности. Как в Европе, так и в 
Северной Америке группы торговых ассоциаций при 
поддержке университетов, научно-исследовательских 
институтов и других заинтересованных сторон 
разрабатывают и осуществляют перспективные 
стратегии в целях эффективного производства и сбыта 
ЛТДС и, соответственно, поддержания спроса на 
лесоматериалы первичной обработки, которые 
используются для их производства, а также сохранения 
ценности лесных ресурсов региона ЕЭК ООН. 

10.2.3.1 Европа: осуществление плана   
   “Роудмэп-2010” 
В прошлом году в качестве примера совместной 

работы промышленных ассоциаций и их 
сотрудничества с региональными правительственными 
органами, в  
данном случае ЕС, была приведена деятельность 
Европейской конфедерации деревообрабатывающей 
промышленности (ЕКДП) в области разработки 
стратегий по стимулированию спроса на ЛТДС. Эти 
стратегии соответствуют политике отдельных стран и 
ЕС в области обеспечения более эффективной 
интеграции ЛТДС в целях устойчивого развития 
сектора лесного хозяйства и лесной промышленности. 
Считается, что ввиду угрозы со стороны импорта это 
является необходимым  
условием для того, чтобы европейская 
деревообрабатывающая промышленность могла 
успешно конкурировать на мировых рынках лесных 
товаров и строи- 
тельных материалов. 

Начиная с прошлого года ЕКДП принимает важные 
шаги по обеспечению практической реализации 
политики, предусмотренной в плане “Роудмэп-2010”. 
Она учредила рабочие группы по общим вопросам, в 
частности по международной политике, техническим и 
природоохранным вопросам, исследованиям и 
разработкам, лоббированию, пропаганде и социальным  
аспектам. 

Наибольший удельный вес в прибыли членов ЕКДП 
имеют предприятия, выпускающие мебель, а также 
плотничные и столярные строительные изделия, в связи 
с чем на сегодняшний день стратегии Конфедерации 
влияют на эти отрасли и содействуют их развитию как 
никакой другой политический процесс. Рабочие группы 
оказывают непосредственную поддержку европейским 

предприятиям, выпускающим ЛТДС, занимаясь, в 
частности, такими ключевыми вопросами, как 
конкурентоспособность, доступ на рынки, электронная 
торговля и расширение состава ЕС. Косвенная 
поддержка также оказывается их поставщикам, 
главным образом путем отстаивания интересов 
предприятий сектора первичной обработки древесины, 
с тем чтобы они пользовались более приоритетным 
доступом к круглому лесу, чем их конкуренты из 
сектора биоэнергетики. План “Роудмэп-2010” ЕКДП 
направлен на разработку эффективной политики и 
практически реализуемых стратегий с целью избежания 
конфликта интересов, который может нанести ущерб 
обоим секторам. 

Наращивание деятельности на политическом уровне 
сопровождается активным лоббированием в целях 
обеспечения защиты экономических, экологических и 
социальных интересов производителей ЛТДС. Сектор 
ЛТДС может внести более значимый вклад в 
устойчивое развитие отрасли и экономики отдельных 
стран, в связи с чем, как представляется, ему следует 
оказывать всяческую поддержку. 

10.2.3.2 Северная Америка: сотрудничество  
   ассоциаций 
То же самое происходит в Северной Америке, где 

многочисленные торговые ассоциации осуществляют 
различные стратегии с целью сохранения своей 
конкурентоспособности. За последние 12 лет доля 
продукции отечественного производства в общем 
объеме потребления лесных товаров первичной 

ДИАГРАММА 10.2.4 

Сокращение объема потребления основных 
лесоматериалов в Соединенных Штатах  

в период 1990–2004 годов 
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Примечание: Показатель по бытовой мебели за 2004 год
представляет собой оценку, рассчитанную на основе показателя за
2003 год. 
Источники: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, Лесная служба
МСХ США, министерство торговли США, Бюро переписей, Random
Lengths, Служба сельского хозяйства зарубежных стран МСХ США и
компания “Манн, Армистед энд Эпперсон лтд.”, инвестиционные
б 2005
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обработки уменьшилась на 10–20%, причем в случае 
ЛТДС сокращение было даже еще более значительным 
(диаграмма 10.2.4). 50% бытовой мебели, поступающей 
на рынок США, импортируется, всего 10 лет назад 
соответствующий показатель составлял 25%. 
Сокращение объема производства мебели в США имеет 
серьезные последствия для предприятий первичных 
звеньев производственной цепочки, т. е. предприятий, 
выпускающих, например, пиломатериалы лиственных 
пород, MDF, стружечные плиты и шпон. 

С целью понимания наблюдаемых тенденций и  
их причин североамериканские торговые ассоциации  
в сотрудничестве с местными органами власти и  
правительственными учреждениями штатов провели 
исследования конечных областей использования67. 
Исследования спроса со стороны конечных областей  
использования позволяют получить представление о 
текущих структурах потребления и являются средством 
для оценки изменений, происходящих со временем в 
роли древесины на конкретных рынках. С помощью 
этой информации ассоциации могут совместно 
разрабатывать стратегии и инструменты маркетинга. 
Исследования спроса со стороны конечных областей 
использования были проведены по следующим 
секторам рынка: жилищное строительство, ремонт и 
реконструкция жилья, нежилищное строительство и 
рынки товаров промышленного назначения.  

Следующие торговые организации осуществляют 
совместную политику в целях поощрения 
эффективного производства товаров с добавленной 
стоимостью перед лицом усиливающейся 
глобализации, при этом многие из них являются 
членами базирующейся в Северной Америке Сети по 
поощрению использования древесины: Ассоциация 
производителей конструктивных изделий из древесины 
(АПА), Канадский совет по древесине, Ассоциация 
производителей комбинированных плит, “Форинтек 
Кэнада корпорейшн”, Ассоциация производителей 
корпусной кухонной мебели, Национальная ассоциация 
производителей древесных настилочных материалов, 
НОФМА – Ассоциация произ- 
водителей древесных настилочных материалов, 
Ассоциация производителей лесных товаров Юга, 
Совет по древесине лиственных пород, Лесная служба 
министерства сельского хозяйства США и Ассоциация 
производителей лесных товаров Запада. 

В рамках обсуждения положения на рынке, 
проведенного в 2004 году Комитетом по 
лесоматериалам и Европейской лесной комиссии, 
отмечалось, что в каждом сегменте рынка 
производители с низкими затратами оказывают мощное 
ценовое давление на своих конкурентов во всем мире. 
С целью выживания компаниям следует принимать 
меры по сохранению и повышению своей 
конкурентоспособности, вносить в случае 

                                                           
67  Adair, C., McKeever, D. and Schuler, A. “North American Demand 

for Wood Products by End Use”, presentation at the Forest Products Soci-
ety Meeting, Quebec City, Quebec, Canada, June, 2005. 

необходимости радикальные изменения в свои 
стратегии и полностью учитывать тенденции на 
глобальных рынках68. 

10.3 Североамериканские рынки 
конструктивных изделий 
из древесины 

Благоприятная ситуация в секторах жилищного 
строительства США и Канады в 2003 и 2004 годах 
способствовала расширению масштабов использования 
КИД. Строители продолжают поиск материалов с более 
предсказуемыми функциональными характеристиками, 
с тем чтобы домовладельцы после завершения 
строительства жилья сталкивались с меньшими 
проблемами. Приводимый ниже анализ по сектору КИД 
основывается на данных по Северной Америке, 
поскольку лишь эти данные имеются в регионе ЕЭК 
ООН. Наибольший удельный вес в мировых 
показателях производства и торговли КИД имеет 
Северная Америка, что обусловлено широкой 
практикой строительства из дерева в этом регионе. 
Однако КИД производятся и используются и за 
пределами региона ЕЭК ООН, например в Японии. 
Приводимый ниже анализ свидетельствует о 
потенциале этого сектора рынка, благодаря развитию 
которого древесина может конкурировать с 
материалами-заменителями в традиционных и новых 
областях применения. 

10.3.1 Дощатоклееные лесоматериалы 
В 2004 году объем производства дощатоклееных 

лесоматериалов в Северной Америке достиг 
рекордного уровня в 618 000 м3. Это можно объяснить 
главным образом наличием огромного сектора 
жилищного строительства и объемом 
производственных мощностей по выпуску 
строительных балок, который имелся на момент 
повышения спроса. Строительные балки представляют 
собой стандартные крупномерные балки, которые 
могут распиливаться до необходимой длины в 
конечном пункте продажи с учетом требований 
потребителя. Повышению спроса на дощатоклееные 
лесоматериалы также способствовало оживление в 
секторе нежилищного строительства (рисунок 10.3.1). 
Производители дощатоклееных лесоматериалов 
сообщили, что в последние месяцы 2004 года и в начале 
2005 года они работали при полной загрузке 
мощностей. 

                                                           
68  http://www.unece.org/press/pr2004/04tim_n01e.htm 
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РИСУНОК 10.3.1 
Использование дощатоклееных балок  

в жилищном строительстве 

Источник: АПА (Ассоциация производителей конструктивных 
изделий из древесины), 2005 год. 
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В ближайшее время спрос на дощатоклееные 
строительные балки должен еще больше возрасти, 
чему, как ожидается, будет способствовать 
циклических подъем в секторе нежилищного 
строительства США (таблица 10.2.1 и диаграмма 
10.3.1). 

 

ДИАГРАММА 10.3.1 

Производство дощатоклееных лесоматериалов  
в Северной Америке, 1992–2005 годы 
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Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 650 досковых 
футов соответствуют одному кубическому метру. 
Источник: АПА (Ассоциация производителей конструктивных 
изделий из древесины), 2005 год. 

 

В 2004 году импорт США составил, согласно 
оценкам, 54 000 м3, при этом ожидается, что в будущем 
его объем может расшириться. В какой мере 
контрольные органы и сами строители принимают 
импортные дощатоклееные лесоматериалы не известно. 
К сожалению, какие-либо согласованные торговые 
коды для отслеживания импорта отсутствуют. Однако 
АПА (Ассоциация производителей конструктивных 
изделий из древесины) вместе с другими группами 
ожидает, что к 2007 году будет достигнута 
договоренность о согласованной торговой 
номенклатуре. Но даже если коды появятся, пока 
неизвестно, когда страны начнут представлять данные 
о торговле дощатоклееными лесоматериалами. 

Приблизительно 37% дощатоклееных 
лесоматериалов используется для изготовления балок 
пола при строительстве нового жилья и реконструкции 
жилых зданий. Если добавить другие области 
использования, то на сектор жилищного строительства 
и реконструкции жилья будет приходиться более 70% 
объема  
потребления дощатоклееных лесоматериалов 
(диаграмма 10.3.2). Следующим крупным сегментом 
является сектор строительства нежилых зданий, на 
который приходится 26% спроса на дощатоклееные 
лесоматериалы. 

С учетом появления новых технологий и разработки 

 

ТАБЛИЦА 10.3.1 
Потребление и производство дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2001–2005 годы 

(1000 м3) 

  
2001 2002 2003 2004 2005f Изменение в % 

2001–2005

Соединенные Штаты       
Потребление       
  Жилищное строительство 323,1 332,3 352,3 447,7 430,8 33,3%
  Нежилищное строительство 163,1 135,4 138,5 153,9 176,9 8,5%
  Промышленность 18,5 18,5 18,5 20,0 21,5 16,7%
Всего 504,6 486,2 509,2 621,5 629,2 24,7%
Экспорт 26,2 21,5 15,4 10,8 15,4 -41,2%
Импорт 15,4 13,9 27,7 53,9 61,5 300,0%
Производство 515,4 493,9 496,9 578,5 583,1 13,1%
   

Канада   
Потребление 18,5 15,4 18,5 21,5 18,5 0,0%
Экспорт 20,0 10,8 12,3 18,5 15,4 -23,1%
Производство 38,5 26,2 30,8 40,0 33,9 -12,0%
   

Общий объем производства в Северной Америке 553,9 520,0 527,7 618,5 616,9 11,4%
Примечания: Данные об экспорте США взяты из учетных документов производителей. Импорт США из Канады и Европы. Данные о торговле 
Канады представляют собой оценки. Объем импорта Канады является минимальным. f = прогноз. Коэффициент пересчета: 650 досковых футов 
соответствуют одному кубическому метру. 
Источник: АПА (Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины), 2005 год.
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новой продукции можно ожидать, что доля дощато- 
клееных лесоматериалов на рынке в будущем 
несколько возрастет. Появление нового поколения 
дощато- 
клееных балок, обладающих еще большей прочностью, 
расширяет возможности их использования как в 
жилищном, так и нежилищном строительстве. 

В целях получения более качественных и более 
конкурентоспособных материалов разрабатывается все 
новая продукция, в частности начат выпуск дощато- 
клееных балок, которые ламинируются LVL или 
армированным волокнами полимером (так называемые  
напряженные дощатоклееные балки). В настоящее  
время четыре компании выпускают напряженные 
дощатоклееные балки, ламинированные LVL, а две  
компании используют синтетические армированные 
волокнами полимеры. Армированные волокнами 
полимеры могут повышать прочность дощатоклееных 
лесоматериалов на 40%, что должно позволить 
древесине конкурировать в секторе строительства со 
сталью. 

10.3.2 Двутавровые балки 
Доля двутавровых балок на рынке растет, при этом 

в 2004 году она составила 46%, в то время как на долю 
балок для пола из массивных пиломатериалов 
приходилось 39%, а на деревянные решетки сквозной 
фермы – 14% (диаграмма 10.3.3). Доля стальных балок 
для пола на рынке составляет менее 1%. 

Для отслеживания проникновения двутавровых 
балок на рынок используются данные обследований. 
Согласно данным последнего обследования (2003 год), 
проведенного Научно-исследовательским центром 
Национальной ассоциации строителей жилых домов, 
доля этой продукции на рынке в 2003 году снизилась. 
Это снижение производители объясняют 

непривлекательными ценами в первой половине 
2003 года и отмеченным в середине года ростом затрат, 
который был обусловлен повышением цен на 
материалы, используемые для изготовления стенок и 
полок двутавровых балок (диаграмма 10.3.4). 

ДИАГРАММА 10.3.2 

Конечные области использования дощатоклееных 
лесоматериалов в Северной Америке, 2004 год 
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Источник: АПА (Ассоциация производителей конструктивных
изделий из древесины), 2005 год. 
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ДИАГРАММА 10.3.3 

Фальшполы при строительстве нового жилья в Северной 
Америке, 2004 год 
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Примечание: Виды балок, используемые для возведения фальшполов 
(в отличие от бетонных плит). 
Источник: АПА (Ассоциация производителей конструктивных 
изделий из древесины), 2005 год. 
 
 
 
 

ДИАГРАММА 10.3.4 

Доля двутавровых балок на рынке,  
Соединенные Штаты, 1998–2005 годы 
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Примечание: Доля деревянных двутавровых балок в общей площади 
фальшполов. 
Источник: Обследование НАСЖД, 2004 год. 

 
До конца 2003 года какие-либо стимулы для 

расширения производства отсутствовали. 
Сопоставление показателей строительства нового 
жилья и объема производства двутавровых балок в 
2004 году свидетельствует об увеличении их доли на 
рынке в этом  
году. Текущая конъюнктура благоприятствует 
расширению продаж LVL с целью их использования 
для производства балок и ригелей, а не для полок 
двутавровых балок. Доля двутавровых балок на рынке, 
согласно оценкам АПА, в будущем будет продолжать 
расти. 

По сравнению с балками для пола из массивных 
пиломатериалов двутавровые балки обладают тем 
преимуществом, что они имеют предсказуемое 
качество и при их использовании образуется меньше 
отходов  
(рисунок 10.3.2). Крупные строительные компании 
предпочитают использовать двутавровые балки ввиду 
их функциональных характеристик, в связи с чем 
сохраняющаяся тенденция к укрупнению строительных 
компаний должна содействовать повышению спроса. 
Наращивание мощностей по выпуску OSB приведет к 
расширению производства материалов, используемых 
для изготовления стенок двутавровых балок. В качестве 
материалов для полок в настоящее время используются 
LVL, массивные пиломатериалы и клееные 
пиломатериалы из стружки69. В ближайшем будущем 
лучшим способом увеличения предложения материалов 
для полок будет, возможно, являться импорт LVL. 
Некоторые производители двутавровых балок 
попеременно используют для изготовления полок то 
пиломатериалы, то LVL, что зависит от уровня затрат и 
предпочтений рынка. В 1997 году полки 74% всех 
двутавровых балок изготавливались из LVL, однако в 
2003 году этот показатель сократился до 68%. В 
2004 году приблизительно 54% всех двутавровых балок 
имели полки из LVL. Согласно прогнозам АПА, 
двутавровые балки в будущем будут все больше 
изготовляться с использованием массивных 
пиломатериалов и клееных пиломатериалов из стружки. 

ТАБЛИЦА 10.3.2 
Потребление и производство деревянных двутавровых балок в Северной Америке, 2001–2005 годы 

(млн. линейных метров) 

  
2001 2002 2003 2004 2005f Изменение в % 

2001–2005

Соединенные Штаты       

Спрос – внутренние рынки       

   Строительство нового жилья 216,4 236,2 221,0 271,3 266,7 23,2%

   Нежилищное, прочее строительство 33,5 32,0 59,4 68,6 73,2 118,2%

   Общий внутренний спрос 249,9 268,2 280,4 339,9 339,9 36,0%

Производство 227,7 230,4 243,2 268,2 266,7 17,1%

   

Канада   

Спрос – внутренние и зарубежные рынки 32,3 30,8 46,9 50,9 46,9 45,3%

Производство 54,6 68,6 84,1 122,5 84,1 54,2%

   

Общий объем производства в Северной Америке 282,2 299,0 327,4 390,8 393,2 39,3%
Примечание: В случае жилищного строительства это главным образом балки, используемые при возведении полов в односемейных и много-
семейных домах, хотя некоторое количество также используется при возведении стен и крыш. К “прочим” секторам относятся реконструкция, 
нежилищное строительство и экспорт. f = прогноз. Коэффициент пересчета: 3,2808 линейных футов соответствует одному метру. 
Источник: АПА (Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины), 2005 год. 
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В 2004 году в США при возведении полов, крыш  
и стен жилых зданий было использовано, согласно 
оценкам, 890 млн. линейных футов двутавровых 
балок, при этом соответствующий показатель по 
сектору реконструкции зданий и нежилищному 
строительству составил 225 млн. футов (таблица 
10.3.2 и диаграмма 10.3.5). 

В 2004 году 77% двутавровых балок было 
использовано при возведении полов в новых жилых 
домах, а 3% – при возведении крыш и стен жилых 
домов (диаграмма 10.3.6). Приблизительно 8% было 
использовано в секторе реконструкции, а 12% – в 
секторе нежилищного строительства. Небольшой 
объем двутавровых балок был экспортирован, 
главным образом в Азию. 

ДИАГРАММА 10.3.5 

Производство двутавровых балок в Северной Америке, 
1999–2005 годы 
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Примечание: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 3,2802 линейных 
футов соответствуют одному метру. 
Источник: АПА (Ассоциация производителей конструктивных 
изделий из древесины), 2005 год. 
 

 
 

ДИАГРАММА 10.3.6 

Конечные области использования двутавровых балок  
в Северной Америке, 2004 год 
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Источник: АПА (Ассоциация производителей конструктивных 
изделий из древесины), 2005 год. 
 
 

10.3.3 Клееные пиломатериалы из шпона 
В 2004 году объем производства LVL резко возрос, 

что было вызвано увеличением объема строительства 
нового жилья, а также тем фактом, что эта продукция 
стала пользоваться все большей популярностью среди 
проектировщиков жилых домом (таблица 10.3.3 и 
диаграмма 10.3.7). Сегодня использование LVL в 
производстве балок и балок-перемычек приносит их 
производителям бóльшую прибыль, чем их применение 
в качестве материала для изготовления полок 
двутавровых балок. Спрос на балки и балки-перемычки 
из LVL будет продолжать расти (диаграмма 10.3.3). 
Хотя шпон, необходимый для производства LVL, 
сегодня и в дефиците, это, как ожидается, 
кратковременное явление. Для решения этой проблемы 
как шпон, так и LVL могут быть импортированы. 
В долгосрочном плане промышленность может снизить 
требования к прочности коротких балок-перемычек, 
что позволит расширить масштабы использования 
шпона отечественного производства. 

 

РИСУНОК 10.3.2 

Использование двутавровых балок  
при возведении крыш нежилых зданий 

Источник: АПА (Ассоциация производителей конструктивных
изделий из древесины), 2005 год. 
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ДИАГРАММА 10.3.7 

Производство LVL в Северной Америке, 2005 год 
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Примечание: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 35,3137 
кубических футов соответствуют одному кубическому метру. 
Источник: АПА (Ассоциация производителей конструктивных 
изделий из древесины), 2005 год. 

 

РИСУНОК 10.3.3 

Прикрепленные к балке из LVL двутавровые балки, 
полки которых изготовлены из LVL, а стенка – из OSB 

 
Источник: АПА (Ассоциация производителей конструктивных 
изделий из древесины), 2005 год. 
 

Удельный вес балок и ригелей в общем спросе на 
LVL сегодня составляет 57%, а полок двутавровых 
балок – 37% (диаграмма 10.3.8). В прошлом динамика 
производства LVL следовала изменениям на рынках 
двутавровых балок, поскольку они являлись основным 
материалом для изготовления полок. Однако сегодня, 
когда для изготовления полок двутавровых балок все 
шире используются массивные пиломатериалы, в этих 
тенденциях могут произойти изменения. 
Приблизительно 4% всех LVL сегодня потребляется в 
производстве досок строительных лесов, элементов 
стропильных ферм, напряженных дощатоклееных 
балок, опалубочных форм, деталей мебели и 
плотничных изделий. В настоящее время АПА 

проводит работу по разработке для LVL 
международного тарифного кода. 
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ДИАГРАММА 10.3.8 

Конечные области использования LVL  
в Северной Америке, 2004 год 
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Примечание: Бортовые доски используются по периметру 
конструкции перекрытия из двутавровых балок в целях ее фиксации. 
Источник: АПА (Ассоциация производителей конструктивных 
изделий из древесины), 2005 год. 

 

10.3.4 Прочие комбинированные материалы 
Правительства и торговые ассоциации в Северной 

Америке разработали политику в поддержку развития 
деревообрабатывающей промышленности и, 
соответственно, устойчивого развития лесного 
сектора. Наряду с университетами, научно-
исследовательскими учреждениями и частным 
сектором они понимают, что будущее 
деревообрабатывающей промышленности зависит от 
разработки новой продукции, необходимой для более 
эффективного удовлетворения потребностей 
существующих рынков, и создания на основе 

древесины и древесного волокна новых материалов, 
которые могли бы применяться в новых областях. 
Иногда КИД используются вместо традиционных 
лесоматериалов, например пиломатериалов, а иногда 
они представляют собой экологически 
привлекательные заменители бетона и стали, 
например в случае дощатоклееных лесоматериалов.  

Предприниматели, университеты и научно-иссле- 
довательские учреждения продолжают проводить 
эксперименты с новыми комбинированными 
материалами, например с клееными пиломатериалами 
из стружки (LSL) и пиломатериалами с 
ориентированной композиционной структурой (OSL). 
Если эти новые материалы начнут успешно 
использоваться в производстве балок и ригелей, то 
это, вероятно, произойдет за счет LVL. В 2004 году 
штат Миссисипи выделил 10 млн. долл. США с целью 
оказания содействия развитию в восточной части 
этого штата производства материала, называемого 
“Тимтек”70. Для получения этого материалы 
тонкомерные бревна дробятся на длинные полосы, 
которые затем склеиваются и прессуются в блок. 
Полученные таким образом заготовки могут 
распиливаться до необходимого конечного размера и 
использоваться в качестве деревянных балок. 
Деревообрабатывающая компания в штате Миссисипи 
объявила, что она планирует построить такой завод  
по выпуску материалов “Тимтек”, который начнет  
производить продукцию через два-четыре года. Это 
является примером финансируемых государством 
исследований и разработок, коммерциализация 
результатов которых позволяет окупить затраченные 
государственные средства, поскольку обеспечивает 
условия для создания новых рабочих мест и притока 
налоговых поступлений, а также создает эффект 
мультипликатора, поскольку способствует 
устойчивому развитию лесного сектора. 

“Дельтастрэнд”, новый вид КИД, является еще 
одним примером сотрудничества государственного и 

ТАБЛИЦА 10.3.3 
Потребление и производство LVL в Северной Америке в 2001–2005 годах 

(1000 м3) 

  
2001 2002 2003 2004 2005f Изменение в % 

2001–2005

Спрос       

Полки двутавровых балок 767,4 792,9 869,4 962,8 971,3 26,6%

Балки, ригели, прочее 900,5 968,5 1 042,1 1 481,0 1 478,2 64,2%

Общий спрос (и производство) 1 667,9 1 761,4 1 911,4 2 443,8 2 449,5 46,9%

      

Производство      

Общий объем производства в США 1 512,2 1 588,6 1 744,4 2 222,9 2 228,6 47,4%

Общий объем производства в Канаде 155,7 172,7 167,1 220,9 220,9 41,8%
Примечания: LVL также используются для изготовления досок строительных лесов, опалубочных форм и деталей мебели. В настоящее время АПА 
проводит работу с целью введения для LVL международного тарифного кода. Сроки неизвестны. 
Источник: АПА (Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины), 2005 год. 
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частного сектора в деле разработки КИД для новых 
областей применения и оказания косвенной 
поддержки устойчивому развитию лесного хозяйства 
и лесной промышленности. Материал “Дельтастрэнд” 
раз- 
рабатывается в Центре новейших конструктивных 
комбинированных древесных материалов при 
университете штата Мэн71. Научно-исследовательская 
программа этого университета является типичной 
университетской программой, которая финансируется 
за счет средств федерального правительства, властей 
штата и промышленности, поскольку все они 
проводят политику, направленную на повышение 
эффективности использования древесины и 
древесного волокна. 

10.4 Справочная литература 
АПА – Ассоциация производителей конструктивных 

изделий из древесины, 2005 год. 
CEI-Bois (European Confederation of Woodworking Indus-

tries): Roadmap 2010 Project Final Report, European 
Wood Factsheets 1-5. Brussels, Belgium, 2005. 

EUROSTAT, External Trade, http://epp.eurostat.cec.eu.int 
Управление внешней торговли, Отдел торговой и  

промышленной информации, http://ita.doc.gov/td/ 
industry/otea/ 

Japan Imports of Commodity by Country (Dec. 2003 and 
Dec. 2004) и Внешнеторговая организация Японии, 
http://www.jetro.go.jp/en/stats/statistics/ 

Structural Panel & Engineered Wood Yearbook, APA Eco-
nomics Report E171, 

UEA European Furniture Manufacturers Federation: Furni-
ture in Europe. Доклад можно загрузить с веб-сайта 
www.ueanet.com. Brussels, Belgium, 2005. 

Министерство сельского хозяйства США, Служба 
сельского хозяйства зарубежных стран, США. Trade 
Internet Service, http://www.fas.usda.gov/ustrade/ 
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Глава 11  
Экспорт тропических лесных товаров 
с добавленной стоимостью превысил 
соответствующий показатель 
по товарам первичной обработки: 
Тенденции развития торговли 
лесоматериалами тропических пород 
в 2003–2004 годах72 

 

Основные моменты 
• Благодаря успешной политике в области стимулирования производства товаров с добавленной 

стоимостью экспорт лесоматериалов вторичной обработки в 2004 году впервые превысил по 
стоимости экспорт лесных товаров первичной обработки. 

• Китайский экспорт фанеры тропических пород, которая производится главным образом из 
импортируемых бревен, увеличивался быстрыми темпами и составил в 2003 году 567 000 м3 
(что на 30% выше показателя 2002 года), а в 2004 году возрос еще на 68%. 

• Возможные ошибки в маркировке индонезийских бревен являются причиной больших 
расхождений в данных о торговле бревнами тропических пород между Малайзией и Китаем. 

• За последнее десятилетие экспорт бревен тропических пород сократился вдвое и составил 
13 млн. м3, из которых приблизительно треть приходится на Малайзию. 

• В 2003 году общий объем импорта пиломатериалов тропических пород стран Европейского 
союза увеличился на почти 8% до 2,7 млн. м3, что было вызвано главным образом расширением 
импорта Франции, Соединенного Королевства и Италии. 

• Цены на многие лесоматериалы тропических пород испытали на себе воздействие нарушений в 
торговле, которые были вызваны гражданскими беспорядками, включением ряда пород в списки 
СИТЕС, колебаниями в обменных курсах, введением запретов на экспорт, а также 
регулированием или ограничением импорта. 

• В 2004 году, несмотря на действие факторов, ограничивших предложение, рост цен на 
лесоматериалы тропических пород не был значительным (за исключением фанеры), поскольку 
конъюнктура на основном рынке пиломатериалов тропических пород, а именно на рынке ЕС, 
была вялой. 

• Росту цен на бразильскую фанеру наряду с повышением спроса способствовало соблюдение 
новых правил ЕС относительно безопасного производства конструкционной фанеры (маркировка 
СЕ [Conformité Européenne]), которые вступили в силу в начале 2004 года. 

• Помимо осуществления крупных экспортных поставок лесоматериалов тропических пород, 
Бразилия стала крупнейшим поставщиком фанеры хвойных пород на огромный рынок 
Соединенных Штатов, далеко обогнав Канаду, которая прежде являлась основным поставщиком 
этой продукции; следуя динамике спроса, цены на бразильскую фанеры из сосны Эллиота в 
начале 2004 года достигли рекордного уровня, однако в оставшуюся часть этого года имели 
тенденцию к снижению ввиду резкого увеличения запасов в США, которое было обусловлено 
тем, что покупатели в ожидании дальнейшего повышения цен расширили импортные закупки. 
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Вступительные замечания  
секретариата 

Включение этого анализа в настоящую публикацию 
стало возможным благодаря продолжающемуся 
тесному сотрудничеству с нашими коллегами в 
Международной организации по тропической 
древесине (МОТД), чей Ежегодный обзор и оценка 
положения на мировых рынках лесоматериалов за 2004 
год и выпускаемый раз в две недели Бюллетень 
конъюнктурной информации послужили основой для 
настоящей главы. Мы вновь благодарим д-ра Стивена 
Джонсона73 (статистик и экономист), д-ра Майкла 
Адамса (координатор Службы конъюнктурной 
информации), д-ра Хайро Кастаньо (специалист по 
системному анализу) и г-жу Масаки Мияки (помощник 
статистика) за подготовку настоящего анализа. 

Некоторая терминология в настоящей главе 
несколько отличается от терминологии в других главах 
Обзора. Кроме того, ввиду отсутствия данных по ряду 
стран базовым годом для настоящего анализа является 
2003 год. МОТД подразделяет своих 60 членов на 
страны-производители (тропические страны) и страны-
потребители (нетропические страны), совокупная доля 
которых в общем объеме торговли лесоматериалами 
тропических пород составляет 95%.  

Полный анализ тенденций в области производства, 
потребления и торговли лесными товарами 
тропических пород первичной и вторичной обработки в 
контексте глобальных тенденций на рынках 
лесоматериалов см. в Ежегодном обзоре и оценке 
положения на мировых рынках лесоматериалов – 2004 
год, который был подготовлен МОТД. С ним можно 
ознакомиться на вебсайте МОТД (www.itto.or.jp). 

11.1 Введение 
В 2004 году внимание глобального сектора 

тропических лесоматериалов в еще большей степени 
было устремлено на Китай, импорт которого 
продолжал являться фактором динамичного развития 
торговли бревнами и пиломатериалами тропических 
пород. Китай также укрепил свои позиции в качестве 
одного из крупнейших экспортеров фанеры 
тропических пород, производимой на базе 
импортируемых и отечественных бревен и шпона. 
После резкого сокращения в 2003 году, которое было 
обусловлено неспособностью поставщиков (главным 
образом, Индонезии) обеспечить вы- 
полнение новых правил относительно выбросов 
формальдегида, импорт фанеры тропических пород 
Японии в 2004 году восстановился на своем прежнем 
уровне. 

Объем внутреннего производства в Японии, равно 
как и ее импорт бревен тропических пород, продолжал 
неуклонно сокращаться. В 2003–2004 годах многих 
страны-производители продолжали расширять экспорт 
лесных товаров вторичной обработки, при этом объем 
торговли этой продукцией соответствовал объему  
торговли тропическими лесоматериалами первичной 

обработки, который по-прежнему имел тенденцию  
к сокращению (а в 2004 году превысил его).  

В настоящей главе представлена подробная 
информация о динамике торговли и цен на основные 
тропические лесоматериалы первичной обработки по 
всем  
60 членами МОТД (таблица 11.1.1) (тенденции на  
рынках товаров вторичной обработки см. главу 10). 

 
ТАБЛИЦА 11.1.1 

Производство тропических лесоматериалов первичной 
обработки и торговля ими, 2003–2004 годы 

(млн. м3) 
 2003 2004 Изменение

 в % 
Бревна 
Производство 138,6 137,7 -0,7 
Импорт 15,8 14,5 -7,9 
Экспорт 13,2 12,5 -5,7 

Шпон 
Производство 3,5 3,6 4,0 
Импорт 1,3 1,4 6,1 
Экспорт 1,1 1,0 -9,3 

Пиломатериалы 
Производство 44,2 45,4 2,6 
Импорт 10,1 9,9 -1,8 
Экспорт 7,6 8,5 11,5 

Фанера 
Производство 21,4 21,5 0,3 
Импорт 8,9 10,7 20,3 
Экспорт 11,4 12,9 13,4 

Источник: ITTO Annual Review and Assessment of the World Timber 
Situation – 2004, 2005. 

11.2 Тенденции в области экспорта 
В 2003 году 33 страны – производителя МОТД 

экспортировали приблизительно 13 млн. м3 бревен на 
сумму 1,6 млрд. долл. США, при этом несколько более 
одной трети этого объема приходилось на Малайзию. В 
начале 1990-х годов удельный вес Малайзии в общем 
показателе по странам МОТД составляла почти две 
трети (диаграмма 11.2.1). В 2003 году экспорт бревен 
стран-производителей по сравнению с 2002 годом 
несколько уменьшился, а в 2004 году он сократился на 
5,1% до 12,3 млн. м3, что составило менее половины 
показателя, существовавшего примерно десять лет 
назад. Статистические данные о торговых потоках за 
2003–2004 годы свидетельствуют, как представляется, о 
сокращении потоков незаконно заготовленных или 
неучтенных бревен из Индонезии в страны, 
являющиеся ее основными торговыми партнерами, при 
этом впервые за многие годы импорт Китая и Малайзии 
(в последней в настоящее время действует запрет на 
импорт) из Индонезии сократился, согласно 
экспортным данным последней, до практически нуля. 
Однако сокращение потока незаконно заготовленных и 
неучтенных бревен совпало с появлением больших 
расхождений в данных о торговле бревнами между 
Китаем и Малайзией, в связи с чем нельзя исключать 
возможность, что неучтенные и неправильно 
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маркированные индонезийские бревна по-прежнему 
поступают на крупнейшие импортные рынки. 

 
ДИАГРАММА 11.2.1 

Основные экспортеры бревен тропических пород,  
2002–2004 годы 
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Источник: МОТД, 2005 год 
 

В 2003 году экспорт пиломатериалов стран-
производителей увеличился на почти 6% до 7,1 млн. м3 
(2,1 млрд. долл. США), а в 2004 году превысил 
8 млн. м3 (диаграмма 11.2.2). В 2003 и 2004 годах  
динамика показателей экспорта стран Азиатско-Тихо- 
океанского региона была весьма неустойчивой, в то 
время как экспорт стран Африки и Латинской Америки 
продолжал неуклонно расти. С учетом того, что в конце 
2004 года Индонезия предложила ввести запрет на 
экспорт, можно ожидать, что экспорт пиломатериалов 
Малайзии будет оставаться устойчивым. В 2003 году 
экспорт шпона стран-производителей МОТД 
сократился на 11,5% до 957 000 м3, что эквивалентно 
488 млн. долл. США, а в 2004 году еще на 8,8% 
(диаграмма 11.2.3). В 2003 году экспорт фанеры 
тропических пород стран-производителей сократился 
на 1,2% до 10,2 млн. м3, что в стоимостных показателях 
составило примерно 3,1 млрд. долл., причем почти 88% 
сово- 
купного показателя приходилось на Индонезию  
(5,1 млн. м3) и Малайзию (3,9 млн. м3) 
(диаграмма 11.2.4). В 2004 году экспорт увеличился до 
11,4 млн. м3, причем наибольший удельный вес в этом 
показателе прироста имела Малайзия. 

Экспорт или реэкспорт тропических лесоматериалов 
стран – потребителей МОТД в 2003 году также был 
довольно значительным, прежде всего экспорт 
пиломатериалов и фанеры, который составил 
соответственно 485 000 м3 (342 млн. долл. США) и 1,2 
млн. м3  
(474 млн. долл. США). Показатели экспорта бревен и 
шпона были несколько ниже (в 2003 году они 
составляли, соответственно, 144 000 м3 или 
47 млн. долл. США и 138 000 м3 или 137 млн. долл. 

США). В 2004 году экспорт фанеры тропических пород 
стран-потребителей увеличился, в то время как экспорт 
бревен, пиломатериалов и шпона сократился. В 
2003 году стремительно возрос экспорт фанеры 
тропических пород Китая, который составил 567 000 м3 
(т. е. увеличился по сравнению с 2002 годом на 30%). В 
2004 году он вырос еще на 68% до 955 000 м3. Бразилия 
по-прежнему является в мире третьим крупнейшим 
экспортером фанеры тропических пород, однако к ней 
быстро приближается Китай. 

 

ДИАГРАММА 11.2.2 

Основные экспортеры пиломатериалов тропических 
пород, 2002–2004 годы 
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Источник: МОТД, 2005 год. 
 

 
ДИАГРАММА 11.2.3 

Основные экспортеры шпона тропических пород,  
2002–2004 годы 
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Источник: МОТД, 2005. 
 

Экспорт пиломатериалов тропических пород стран 
ЕС сократился с 420 000 м3 в 2000 году до 330 000 м3  
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в 2003 году. Бельгия, которая экспортирует больше 
пиломатериалов тропических пород, чем многие 
страны-производители, являлась в 2003 году основным 
экспортером этой продукции среди стран ЕС при 
показателе экспорта в 153 000 м3. За ней следовали 
Германия,  
Нидерланды и Франция. В 2004 году общий объем 
экспорта пиломатериалов тропических пород стран-
потребителей сократился до 371 000 м3, что было 
обусловлено сокращением экспорта ЕС на почти 11% 
(до 295 000 м3). 

В 2003 году общий объем экспорта шпона 
тропических пород стран-потребителей составил 138 
000 м3, из которых 81 000 м3 приходилась на ЕС. В 
2004 году экспорт этой продукции ЕС сократился на 
почти 17% до 67 000 м3. Крупнейшими экспортерами 
шпона тропических пород в ЕС является Франция, 
Германия и Испания. В 2004 году общий объем 
экспорта стран – потребителей МОТД возрос до 
120 000 м3, чему способствовал рост экспорта Китая. 

 
ДИАГРАММА 11.2.4 

Основные экспортеры фанеры тропических пород,  
2002–2004 годы 
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Источник: МОТД, 2005 год. 

 
В 2003 году общий объем экспорта фанеры 

тропических пород стран – потребителей МОТД возрос 
на 15,5% до 1,2 млн. м3, что главным образом было 
вызвано, как отмечалось выше, резким увеличением 
экспорта Китая. Особо обращает на себя внимание 
резкое расширение экспорта фанеры тропических 
пород Китая в ЕС, Тайвань, провинцию Китая, и 
Японию, поскольку она производится главным образом 
из бревен, закупаемых в странах – производителях 
МОТД, многие из которых неуклонно утрачивают свои 
позиции на этих рынках фанеры. Первоначально Китай 
экспортировал в основном фанеру из аукумеи (в 
отношении которой в ЕС сегодня введены высокие 
антидемпинговой пошлины), а впоследствии стал 
поставлять другие виды  
“комбинированной” фанеры, средний слой которой 

изготавливается из отечественного топлива, а 
наружные слои – из калофиллюма или шореи. 
Китайская фанера является более светлой и дешевой, 
чем фанера стран юго-восточной Азии, причем в 
последние годы ее качество заметно возросло. Интерес 
к китайской фанере, как представляется, растет, о чем 
свидетельствует наблюдаемая в течение уже 
длительного периода времени тенденция к сокращению 
поставок из Индонезии. ЕС, который импортирует 
значительное количество китайской фанеры 
тропических пород, также является крупным 
экспортером, при этом торговля почти исключительно 
осуществляется между странами – членами ЕС. В 
2003 году экспорт фанеры ЕС увеличился на 5% до 
471 000 м3, при этом его удельный вес в общем 
экспорте стран-потребителей составил несколько более 
40%. Основными экспортерами среди стран ЕС в 
2003 году являлись Бельгия и Франция. В 2004 году 
общий объем экспорта фанеры тропических пород 
стран-потребителей увеличился на 32,4% до почти 
1,5 млн. м3, что было вызвано главным образом 
расширением экспорта Китая. 

11.3 Тенденции в области импорта 
В 2003 году импорта бревен тропических 

лиственных пород стран – потребителей МОТД был 
довольно стабильным и составил приблизительно 
12,7 млн. м3 (диаграмма 11.3.1). Однако в 2004 году 
импорт бревен сократился на 7% до 11,8 млн. м3, что 
было вызвано уменьшением объема импорта бревен 
тропических пород Франции, Японии и Португалии и 
стабилизацией после нескольких лет непрерывного 
роста динамики импорта Китая. Китай стал закупать 
больше бревен в России, импорт из которой в 
настоящее время в два раза превышает импорт бревен 
тропических пород.  

ДИАГРАММА 11.3.1 

Основные импортеры бревен тропических пород,  
2002–2004 годы 
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Источник: МОТД, 2005 год. 
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Если принять во внимание импорт стран-производи- 
телей, то общий объем импорта бревен тропических 
пород стран – членов МОТД в 2003 году составил  
почти 15,8 млн. м3, т. е. увеличился по сравнению 
с 2002 годом на 1%. В 2003 году общий объем импорта 
бревен стран МОТД превысил общий объем их 
экспорта на почти 2,7 млн. м3, в 2004 году этот разрыв 
сократился до приблизительно 1,6 млн. м3. Возможно, 
что  
эта разница приходится на поставщиков бревен, не 
являющихся членами МОТД, хотя причинами такого 
разрыва могут также являться представление непол- 
ной информации об экспорте бревен, неправильная 
классификация импорта, контрабандная торговля и/или 
статистические ошибки. Основными странами – 
поставщиками бревен тропических пород, которые не 
входят в состав МОТД, являются Экваториальная 
Гвинея и Соломоновы Острова, при этом каждая из них 
ежегодно экспортирует в среднем 400 000 м3. 

В 2003 году импорт бревен тропических пород 
Китая увеличился на 10% и превысил 7,6 млн. м3. 
Активно развивающаяся экономика Китая, 
по-прежнему действующий запрет на лесозаготовки 
внутри страны и  
нулевые тарифы на импорт бревен продолжали 
стимулировать рост импорта круглого леса, хотя в 
2004 году импортные закупки бревен тропических 
пород несколько сократились, до 7,3 млн. м3, что было 
обусловлено ограниченностью их предложения. В 
2003 году импорт бревен тропических пород Японии 
сократился на 12% до менее 1,8 млн. м3, а в 2004 году 
еще на 16%, что было вызвано ослаблением 
экономической активности, сокращением поставок из 
Малайзии, конкуренцией со стороны Китая за 
имеющиеся источники поставок бревен и все более 
широким использованием бревен хвойных пород. 
Индия, Таиланд и Филиппины являются среди стран – 
производителей МОТД крупнейшими импортерами 
бревен, при этом в 2003 году на их долю приходилось 
96% общего объема импорта стран-производителей, 
который составил 3,1 млн. м3. Импорт бревен как 
Таиланда, так и Филиппин в 2003 году сократился, 
однако в 2004 году увеличился  
(в Индии наблюдалась обратная тенденция). 

В 2003 году совокупный объем импорта бревен 
тропических пород стран ЕС составил почти 
1,9 млн. м3, т. е. сократился по сравнению с 2002 годом 
на 8,7%. Основным источником импорта бревен 
тропических пород ЕС по-прежнему являются 
африканские производители. В 2003 году импорт 
Португалии, крупнейшего импортера бревен 
тропических пород в ЕС, был стабильным и составил 
668 000 м3, однако в 2004 году он сократился на треть. 
В 2004 году, как и в предыдущие годы, Португалия, 
согласно представленной ею информации, 
импортировала значительное количество эвкалиптовых 
бревен из Бразилии, что не было отражено в статистике 
экспорта Бразилии. В 2003 году импорт Франции 
сократился на 10% до 579 000 м3, что было обусловлено 
введением или ужесточением ограничений на экспорт 

бревен в ряде ее основных поставщиков (Камеруне, 
Габоне, Либерии и Республике Конго). В 2004 году 
французский импорт сократился еще на 28% до 
417 000 м3. Одним из крупнейших европейских 
импортеров бревен также является Италия, которая в 
2003 году импортировала 200 000 м3. В 2004 году 
европейский импорт бревен сократился на 18,5% до 
1,5 млн. м3. 

В 2003 году Китай оставался крупнейшим 
импортером пиломатериалов тропических пород в 
мире, несмотря на сокращение его импорта на 1% до 
несколько менее 2,8 млн. м3 (диаграмма 11.3.2). 

 

ДИАГРАММА 11.3.2 

Основные импортеры пиломатериалов тропических 
пород, 2002–2004 годы 
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Источник: МОТД, 2005 год. 
 

Импорт Таиланда (который в 1998 году сократился 
в более чем два раза) в 2003 году уменьшился на 1% до 
1,4 млн. м3. В 2003 году импорт пиломатериалов 
тропических пород Японии сократился на 10% до 
490 000 м3, а в 2004 году еще на 40% до 292 000 м3. 
В 2003 году совокупный объем импорта 
пиломатериалов тропических пород всех стран-
потребителей возрос на 1,2% до 7,6 млн. м3, однако в 
2004 году сократился на 2,6% до 7,4 млн. м3, что было 
обусловлено уменьшением импорта Японии. 
В результате увеличения импорта стран-
производителей совокупный объем импорта 
пиломатериалов тропических пород стран МОТД в 
2003 году возрос на 1,1% до 10,1 млн. м3. В 2004 году 
общий  
объем импорта сократился до менее 10 млн. м3 ввиду 
уменьшения импортных закупок странами-потреби- 
телями. 

В 2003 году общий объем импорта пиломатериалов 
тропических пород стран ЕС возрос на почти 8% до 
2,7 млн. м3, чему главным образом способствовало 
расширение импорта Францией, Соединенным 
Королевством и Италией. Основными источниками 
импорта ЕС являются Бразилия, Малайзия и 
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Индонезия, на которые приходится более половины 
совокупного показателя. Оставшаяся часть общего 
объема импорта ЕС приходится почти полностью на 
Кот-д'Ивуар, Камерун и  
Гану. В 2004 году европейский импорт пиломатериалов 
тропических пород сократился на почти 2% до 
2,6 млн. м3, что было вызвано уменьшением объема 
импорта Бельгии, Германии, Нидерландов и 
Португалии. Нидерланды являются крупнейшим 
импортером пиломатериалов тропических пород в ЕС, 
при этом в 2003 году они импортировали 392 000 м3 
(что на 11% меньше, чем в 2002 году), а в 2004 году – 
390 000 м3. Свои импортные закупки Нидерланды 
осуществляют главным образом в Азии (Индонезии и 
Малайзии), Бразилии и Бельгии. Другими 
крупнейшими импортерами пиломатериалов 
тропических пород среди стран ЕС в 2003 году 
являлись Франция, Соединенное Королевство, Испания 
и Италия. 

Общий объем импорта шпона тропических пород 
стран МОТД сократился в 2003 году на 4,1% до 
1,3 млн. м3, однако в 2004 году он возрос на 6,1%  
до приблизительно 1,4 млн. м3 (диаграмма 11.3.3). 

 

ДИАГРАММА 11.3.3 

Основные импортеры шпона тропических пород,  
2002–2004 годы 
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Источник: МОТД, 2005 год. 

 

Несмотря на то, что по сравнению с 2002 годом 
импорт шпона тропических пород Республики Корея 
сократился на 5%, в 2003 году она оставалась среди 
стран МОТД крупнейшим импортером этой продукции 
при показателе в 228 000 м3; в 2004 году ее импорт 
несколько возрос, на 1%, до 231 000 м3. В 2003 году 
Малайзия, обогнав Китай, стала вторым крупнейшим 
импортером шпона тропических пород среди стран 
МОТД, при этом объем ее импорта составил 128 000 м3, 
хотя источники этих импортных закупок не известны. 
В 2004 году импорт Малайзии сократился на 6%  
до 120 000 м3. В 2003 году импорт Китая резко 
снизился, на 24% до 122 000 м3, при этом в 2004 году 

он сократился еще на 19% до 99 000 м3, поскольку эта 
страна стала все больше удовлетворять свои 
потребности в шпоне за счет его производства из 
импортируемых бревен тропических пород. В 2003 и 
2004 годах страны ЕС закупили соответственно 302 000 
и 336 000 м3 тропического шпона, что составило более 
одной пятой совокупного объема импорта стран МОТД. 
Основными источниками европейского импорта 
являются африканские производители (главным 
образом Кот-д'Ивуар, а также, причем во все большей 
степени, Габон и Гана). 

Несмотря на то, что импорт фанеры тропических 
пород Японии в 2003 году сократился на 29% и 
составил 3,3 млн. м3, она по-прежнему являлась 
ведущим импортером этой продукции 
(диаграмма 11.3.4). В Японии импортная фанера 
продолжает все шире использоваться вместо фанеры 
тропических пород отечественного производства, что 
объясняется сокращением наличия бревен тропических 
пород и относительно низкими ценами на импортную 
фанеру. В 2003 году на долю Японии приходилось 
почти 37% совокупного объема импорта стран МОТД, 
который составил 9 млн. м3. В 2004 году импорт 
фанеры тропических пород стран МОТД увеличился до 
10,7 млн. м3, что было вызвано ростом импорта 
Японии, поскольку ее поставщики (главным образом 
Индонезия) стали соблюдать требования нового 
стандарта в отношении выбросов формальдегида. 

В 2003 году совокупный объем импорта фанеры 
тропических пород ЕС составил почти 1,4 млн. м3, т. е. 
увеличился по сравнению с 2002 годом на 7,5%. 
Наибольший удельный вес в импорте ЕС имеют 
Соединенное Королевство, Бельгия, Нидерланды, 
Германия, Италия и Франция. Основными источниками 
импорта фанеры тропических пород ЕС также являются 
Индонезия и Малайзия, при этом довольно большой 
удельный вес в импорте многих стран имеют Бразилия 
и внутриевропейская торговля. Китай продолжал 
наращивать свои экспортные поставки фанеры 
тропических пород в ЕС, особенно в Соединенное 
Королевство, где стала высказываться озабоченность 
по поводу цен  
на эту продукцию и ее качества. В 2004 году 
европейский импорт фанеры тропических пород 
сократился на 3,2% 
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ДИАГРАММА 11.3.4 

Основные импортеры фанеры тропических пород,  
2002–2004 годы 

0 
500 

1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3500 
4000 
4500 
5000 

Я
по
ни
я

Ре
сп
уб
ли
к а

К
ор
ея

С
ое
ди
не
нн
ы
е

Ш
та
ты

К
ит
ай

Та
йв
ан
ь,

пр
ов

. К
ит
ая

П
ро
чи
е

ст
ра
ны

10
00

 m
³  

2002 2003 2004 
 

Источник: МОТД, 2005 год. 

 

11.4 Цены 
Номинальные цены на многие тропические 

лесоматериалы первичной обработки, выраженные в 
долларах США, в 2004 году повысились, что было 
вызвано сокращением предложения древесного сырья, 
улучшением ситуации в мировой экономике, 
повышением курса национальных валют по отношению 
к доллару США, а также укреплением уверенности 
потребителей и ростом спроса на большинстве рынков 
(диаграммы 11.4.1, 11.4.2 и 11.4.3). 

 

ДИАГРАММА 11.4.1 

Динамика цен на бревна тропических лиственных пород,  
2003 год – май 2005 года 
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Источник: МОТД, 2005 год. 

 

 

ДИАГРАММА 11.4.2 

Динамика цен на пиломатериалы тропических пород,  
2003 год – май 2005 года 
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Источник: МОТД, 2005 год. 

 
Цены на африканские бревна и пиломатериалы 

оставались на высоком уровне, достигнутом в 
2003 году, при этом цены на некоторые породы в 
2004 году в долларовом выражении достигли рекордно 
высокого уровня. Цены на африканские лесоматериалы 
обычно устанавливаются в евро, а в результате резкого 
повышения курса евро по отношению к доллару США в 
2004 году бревна и пиломатериалы из этого региона 
значительно утратили свою конкурентоспособность по 

сравнению с аналогичными лесоматериалами стран 
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Динамика цен на фанеру тропических пород,  
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юго-восточной Азии, цены на которые традиционно 
устанавливаются в долларах США. Однако это 
повышение цен на африканские лесоматериалы было 
обусловлено не только изменениями в валютных 
курсах: нехватка предложения некоторых пород также 
вызвала рост цен. 

Волнения, вызванные нестабильностью 
политической ситуации в Центральноафриканской 
Республике, Кот-д'Ивуаре и Либерии, эмбарго, 
введенное ООН в отношении экспорта бревен Либерии, 
введение запретов на экспорт 20 основных пород в 
Камеруне, увеличение налогов в ряде стран и проблемы 
с доставкой привели к тому, что многие производители 
подняли свои цены. Однако еще более резкому росту 
цен воспрепятствовал вялый спрос на европейском 
рынке.  
Исключение составили цены на триплохитон 
твердосмолый, которые в последнем квартале 2004 года 
подскочили на почти 60% , что, по крайней мере, 
отчасти было вызвано тем, что эта порода стала 
использоваться вместо конистилюса Варбурга, который 
в октябре 2004 года был включен в приложение II к 
СИТЕС74. 

В 2004 году цены на бревна некоторых пород, 
заготавливаемых в юго-восточной Азии, достигли 
самого высокого за последние шесть лет уровня, что 
было вызвано ограниченностью предложения в 
результате, главным образом, введения ограничений на 
экспорт бревен и снижения квот на лесозаготовки в 
Индонезии. Это повышение произошло, несмотря на 
мощное влияние, которое пытались оказать покупатели 
в Китае – основной стране назначения бревен из юго-
восточной Азии. Тем не менее, цены на бревна, 
заготавливаемые в естественных лесах Азии (которые 
поставляются в основном на рынки Китая, Индии и 
Японии), были приблизительно на 15–30% ниже 
уровня, существовавшего до кризиса начала 1997 года. 

В большинстве случаев цены на азиатские и 
африканские пиломатериалы тропических пород в 
2004 году несколько повысились, при этом цены на 
некоторые породы (например, кайю и хлорофору) 
достигли рекордного уровня. Это повышение цен было 
обусловлено введением различных ограничений на 
торговлю африканскими породами и их породами-
заменителями, в том числе введением запрета на 
заготовку махогониевого дерева в Бразилии, 
включением этой породы в конце 2003 года в 
приложении II к СИТЕС и сбоями в торговле 
хлорофорой в связи с гражданскими беспорядками в 
Кот-д'Ивуаре. США продолжали закупать бóльшую 
часть имеющейся на рынке кайи (также известной как 
африканское махогониевое дерево), поскольку поставки 
южноамериканского махогониевого дерева, 
пользующегося большим спросом в США, резко 
сократились. В 2004 году у европейских потребителей 
продолжала пользоваться спросом мебель из древесины 
красного и темно-коричневого цвета, что привело к 
повышению цен на эти лесоматериалы. Как и в случае с 
бревнами, азиатские пиломатериалы стали более 
конкурентоспособными на рынках ЕС, чем 
африканские лесоматериалы, главным образом в связи 

с резким повышением курса евро в 2004 году. 
Например, в 2004 году энтандрофрагма продолжала 
уступать свои позиции на рынке темно-красной шореи, 
поскольку цены на последнюю были значительно более 
привлекательными. 

В 2004 году цены на азиатскую фанеру продолжали 
иметь тенденцию к росту. Индонезийские и 
малайзийские производители фанеры расширили 
поставки  
фанеры, отвечающей требованиям нового японского 
стандарта качества сельскохозяйственной продукции, 
который был введен в 2003 году в целях сокращения 
выбросов формальдегида, и воспользовались 
повышением цен в 2004 году. Отмеченный в 2004 году 
рост  
цен явился отражением высокого спроса на фа- 
неру, отвечающую требованиям японского стандарта, 
по-прежнему ограниченного наличия бревен в 
Индонезии и проблем с поставками. Ввиду 
ограниченности наличия индонезийской фанеры она 
стала все шире заменяться в Европе и других регионах 
более дешевой  
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китайской “комбинированной” фанерой, средний слой 
которой изготавливается из отечественного тополя, а 
наружные слои – из импортируемого шпона 
тропических пород. Некоторые крупные импортеры 
(особенно в Европе) стали осуществлять поиск 
заменителей индонезийской фанеры в связи с 
озабоченностью по поводу незаконных рубок. 
В середине 2004 года Европейская комиссия 
предложила систему сертификации законности всех 
лесоматериалов, импортируемых ЕС. Индонезия, как 
ожидается, станет одним из первых участников этой 
системы, при этом она уже подписала двусторонние 
соглашения в целях ограничения незаконного  
экспорта с Соединенным Королевством, Китаем и 
Японией. Каковы будут последствия введения этой 
системы для спроса, предложения и цен на фанеру и 
другие тропические лесоматериалы пока не известно, 
однако очевидно, что расширение поставок дешевой 
китайской фанеры на рынок ЕС и другие рынки 
негативно повлияет на цены. Как уже отмечалось выше, 
ЕС уже ввел карательные антидемпинговые пошлины в 
отношении китайской фанеры из аукумеи, поскольку 
она якобы поставляется по цене ниже ее себестоимости. 

В 2004 году благодаря высокому спросу со стороны 
США и Соединенного Королевства цены на 
бразильскую фанеру повысились. Росту цен также 
способствовал тот факт, что бразильские 
производители фанеры стали соблюдать новые правила 
ЕС относительно безопасного производства 
конструкционной фанеры (маркировка СЕ75), которые 
были введены в начале 2004 года. Помимо 
осуществления крупных экспортных поставок 
лесоматериалов тропических пород, Бразилия стала 
крупнейшим поставщиком фанеры хвойных пород на 
огромный рынок США, далеко обогнав Канаду, которая 
прежде являлась основным поставщиком этой 
продукции. В начале 2004 года цены на бразильскую 
фанеру из сосны Эллиота достигли рекордного уровня. 
Однако в оставшуюся часть этого года спрос (и цены) 
на фанеру из сосны Эллиота имел тенденцию к 
снижению, что было вызвано резким увеличением 
запасов в США после решения в Бразилии проблем с 
поставками. 
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Компоненты групп лесных товаров 

(На основе номенклатуры товаров, используемой в Совместном вопроснике по лесному сектору) 
Ниже на диаграммах показана разбивка основных групп лесных товаров первичной обработки. Кроме того, 

товары многих подгрупп подразделяются на товары хвойных и лиственных пород, например круглый лес, 
пиломатериалы, шпон и фанера. Товары, не относящиеся к перечисляемым основным группам, не указываются, 
например, древесный уголь, щепа и стружка, древесные отходы, пиломатериалы, прочие виды массы и 
рекуперированная бумага. 

 
 

 

Круглый лес 

   

Деловая нетесаная древесина  Топливная древесина 

   

Пиловочник и фанерный 
кряж 

 

  
Балансовая древесина 

(круглая и колотая) 
 

Прочие сортименты  
делового круглого леса 

 

 
 

 

 

Листовые древесные материалы 
 

Фанера  Стружечные 
плиты  Древесноволокнистые 

плиты Шпон 

      
   OSB  Твердые плиты 

    MDF 

    Изоляционные плиты 
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Целлюлоза 

    

Механическая 
древесная масса  Полуцеллюлоза  Целлюлоза  Целлюлоза для 

хим. переработки 

  

Сульфатная небеленая 

 

Сульфатная беленая 

 

Сульфитная небеленая 

 

 
 

Сульфитная беленая 

 
 

Бумага и картон 

   

Бумага для печати и письма  Упаковочные материалы 

Газетная  
бумага  Картонажные 

материалы 

Немелованная  
с содержанием 
древесной массы 

 Картон для складных 
коробок 

Немелованная  
без содержания 
древесной массы 

 Оберточная бумага 

Мелованная бумага  

Прочие сорта, 
используемые 

главным образом  
для целей упаковки 

Бытовая и гигиеническая 
бумага   Прочие сорта бумаги  

и картона 
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Страны региона ЕЭК ООН и его субрегионы 

Европейский субрегион 
Субрегион Содружества Независимых Государств (СНГ) 

Субрегион Северной Америки 

 

Европейский субрегион (ЕС*) 
• Албания 
• Андорра 
• Австрия* 
• Бельгия* 
• Босния и Герцеговина 
• Болгария 
• Хорватия 
• Кипр* 
• Чешская Республика* 
• Дания* 
• Эстония* 
• Финляндия* 
• Франция* 
• Германия* 
• Греция* 
• Венгрия* 
• Исландия 
• Ирландия* 
• Израиль 
• Италия* 
• Латвия* 
• Лихтенштейн 
• Литва* 
• Люксембург* 
• Мальта* 
• Монако 
• Нидерланды* 
• Норвегия 
• Польша* 
• Португалия* 
• Румыния 
• Сан-Марино 
• Сербия и Черногория 
• Словакия* 
• Словения* 
• Испания* 
• Швеция* 
• Швейцария 
• БЮР Македония 
• Турция 
• Соединенное Королевство* 

Субрегион Содружества  
Независимых Государств (СНГ) 

• Армения 
• Азербайджан 
• Беларусь 
• Грузия 
• Казахстан 
• Кыргызстан 
• Республика Молдова 
• Российская Федерация 
• Таджикистан 
• Туркменистан 
• Украина 
• Узбекистан 

Субрегион Северной Америки 
• Канада 
• Соединенные Штаты  

  Америки 



ЕЭК ООН/ФАО: Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2004–2005 годы ________________________________________________145 

 

Источники информации, использованные в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров 

 

• APA – The Engineered Wood Association, United States, (www.apawood.org) 

• Office National des Fôrets, France, (www.onf.fr) 

• Bureau of Labor Statistics, United States, (www.stats.bls.gov) 

• Canadian Standards Association, CSA International, (www.csa.ca) 

• Canadian Sustainable Forestry Certification Coalition, (www.sfms.com) 

• Council of Forest Industries, Canada, (www.cofi.org) 

• Ecosecurities, United Kingdom, (www.ecosecurities.com) 

• European Central Bank, (www.ecb.int) 

• European Panel Federation (EPF), (www.europanels.org/) 

• European Federation of the Parquet Industry (FEP) (www.parquet.net) 

• EUROSTAT – European Union Statistical Office, (www.europa.eu.int/comm/eurostat) 

• Fédération Nationale du Bois, France, (www.fnbois.com) 

• Finnish Forest Industries Federation, (www.forestindustries.fi) 

• Finnish Sawmills, (www.finnishsawmills.fi) 

• Finnish Forest Research Institute (Metla), (www.metla.fi) 

• Forest Products Journal, United States, (www.forestprod.org) 

• Forest Stewardship Council (FSC), (www.fscoax.org) 

• Hardwood Market Report, United States, (www.hmr.com) 

• hardwoodmarkets.com, United Kingdom, (www.hardwoodmarkets.com) 

• Hardwood Review Export, United States, (www.hardwoodreview.com) 

• Holz-Zentralblatt, Germany, (www.holz-zentralblatt.com) 

• Import Export Purchasing News, United States, (www.millerpublishing.com) 

• International Monetary Fund, (www.imf.org) 

• International Wood Fiber Report, United States, (www.pulp-paper.com) 

• International Organization for Standardization (ISO), (www.iso.ch) 

• The International Tropical Timber Organisation (ITTO), (www.itto.or.jp) 

• Jaakko Pöyry Consulting, (www.consulting.poyry.com) 

• Japan Lumber Journal, ( www.jlj.gr.jp) 

• Japan Lumber Reports, (www.n-mokuzai.com/) 

• Japan Wood-Products Information and Research Center, (www.jawic.or.jp) 

• La Forêt, Switzerland, (www.wvs.ch) 

• Le Commerce International du Bois, France, (www.ifrance.com/cib-ltb) 

• L’Echo des Bois, Belgium, (www.echodesbois.be) 

• Malaysian Timber Industry Board, Malaysia, (www.mtib.gov.my) 

• Maskayu, Malaysia, (www.mtib.gov.my) 
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• Ministry of Forests, British Columbia, Canada, (www.gov.bc.ca/for) 

• Monthly Statistics of Japan, (www.stat.go.jp/english/data/geppou/index.htm) 

• National Association of Realtors, United States, (www.realtors.org) 

• Newsprint Data, Canada, (www.cppa.org/) 

• New Zealand Forest Industries, (www.nzforest.co.nz) 

• Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC), (www.pefc.org) 

• Paperloop.com, United States, (www.paperloop.com) 

• PaperTree Letter, United States, (www.wood-info.com/1879.htm) 

• PIMA - Papermaker Magazine, United States, (www.pimaweb.com) 

• Pulp and Paper Products Council, Canada, (www.pppc.org) 

• Random Lengths Export, United States, (www.randomlengths.com) 

• Random Lengths Yardstick, United States, (www.randomlengths.com) 

• Statistische Bundesamt Preise, Reihe 1; Reihe 2, Germany (www.destatis.de) 

• Statistics Canada, Canada, (www.statcan.ca) 

• Swedish Forest Industries Federation (www.svenskttra.org) 

• Swedish National Board for Industrial and Technical Development (NUTEK), (www.nutek.se) 

• Swedish National Energy Administration, (www.stem.se) 

• Swiss Federal Statistical Office, Switzerland (www.statistik.admin.ch/) 

• Timber & Wood Products (TTJ), United Kingdom, (www.ttjonline.com/) 

• UN Comtrade, United States, (www.unstats.un.org/unsd/comtrade/) 

• UNECE/FAO TIMBER database, (www.unece.org/trade/timber) 

• United States Census Bureau – Department of Commerce, (www.census.gov) 

• USDA Foreign Agricultural Service, United States, (www.ffas.usda.gov) 

• USDA Forest Service, United States, (www.fs.fed.us) 

• Weekly Hardwood Review, United States, (www.hardwoodreview.com) 

• Wood Based Panels, United Kingdom, (www.ttjonline.com/) 

• Wood Markets Monthly, United States, (www.woodmarkets.com) 

• Wood Products Statistical Roundup, American Forest and Paper Association, United States, (www.afandpa.org) 

• WWF – Forests for Life, (www.panda.org/forests4life) 

• ZMP – Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft GmbH,  
Germany, (www.zmp.de) 
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Некоторые сведения о Комитете по лесоматериалам 
 

Комитет по лесоматериалам является одним из основных вспомогательных органов ЕЭК (Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций), штаб-квартира которой находится в Женеве. Он 
представляет собой форум для развития сотрудничества и проведения консультаций между его странами-членами  
по вопросам лесного хозяйства, лесной промышленности и лесных товаров. Все страны Европы, бывший СССР, 
Соединенные Штаты Америки, Канада и Израиль являются членами ЕЭК и участвуют в его работе. 

Комитет по лесоматериалам, в контексте устойчивого развития, предоставляет странам-членам информацию и 
услуги, которые им необходимы для разработки политики и принятия решений в отношении их сектора лесного 
хозяйства и лесных товаров, включая торговлю лесными товарами и их использование (“сектор”), и в 
соответствующих случаях подготавливает рекомендации для правительств стран-членов и заинтересованных 
организаций.  
С этой целью он: 

 

1. при активном участии стран-членов проводит анализ краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 
изменений, которые происходят в секторе и влияют на его состояние, включая изменения, способствующие 
упрощению международной торговли и охране окружающей среды; 

2. в рамках проведения этого анализа собирает, накапливает и распространяет касающиеся сектора 
статистические данные и принимает меры для повышения их качества и сопоставимости; 

3. создает условия для развития сотрудничества, например путем организации семинаров, рабочих семинаров и 
специальных совещаний и создания временных групп специалистов, для обмена экономической, 
экологической и технологической информацией между правительствами и другими учреждениями стран-
членов, что необходимо для разработки и проведения политики, обеспечивающей устойчивое развитие 
сектора и охрану окружающей среды в соответствующих странах; 

4. осуществляет задачи, определенные Комиссией или Комитетом в качестве приоритетных, включая 
деятельность в области развития субрегионального сотрудничества и оказания помощи странам центральной 
и восточной Европы, экономика которых находится на переходном этапе, а также странам региона, которые 
являются развивающимися с экономической точки зрения; 

5. он также держит в поле зрения свою структуру и приоритеты и сотрудничает с другими международными и 
межправительственными организациями, осуществляющими активную деятельность в этом секторе, и в 
частности с ФАО и ее Европейской лесной комиссией, а также МОТ, в целях обеспечения 
взаимодополняемости  
и предотвращения дублирования работы, оптимизируя тем самым использование ресурсов. 

 
Более подробную информацию о работе Комитета можно получить по адресу: 
 

    UNECE/FAOTimber Branch 
    UNECE Trade Development and Timber Division 
    Palais des Nations 
    CH – 1211 Geneva 10, Switzerland 
    Fax: + 41 22 917 0041 
    Электронная почта: info.timber@unece.org 
    Адрес вебсайта: http://www.unece.org/trade/timber 
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Публикации ЕЭК ООН/ФАО 
 

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2004–2005 годы ECE/TIM/BULL/2005/3 

Серия исследований ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства  
и лесной промышленности 

Перспективное исследование по лесному сектору Европы: 1960–2000–2020 годы,  
Основной доклад ECE/TIM/SP/20 
Лесохозяйственная политика и учреждения Европы, 1998–2000 годы ECE/TIM/SP/19 
Краткий национальный очерк о секторе лесного хозяйства  
и лесной промышленности: Российская Федерация ECE/TIM/SP/18 

(Краткие национальные очерки также имеются по Албании, Армении, Беларуси, 
Болгарии, бывшей Чешской и Словацкой Федеративной Республике, Эстонии, 
Венгрии, Литве, Польше, Румынии, Республике Молдова, Словении и Украине) 

Лесные ресурсы Европы, СНГ, Северной Америки, Австралии, Японии и Новой Зеландии ECE/TIM/SP/17 
Состояние лесов и лесного хозяйства в Европе, 1999 год ECE/TIM/SP/16 
Недревесные лесные товары и услуги леса ECE/TIM/SP/15 
 

Приобрести вышеуказанные публикации или подписаться на них можно через Службу изданий Организации  
Объединенных Наций: 

 
Заказы из стран Африки, Европы и Заказы из стран Северной Америки, Латинской Америки, 
Ближнего Востока следует направлять по адресу: Карибского бассейна, Азии и Тихого океана следует  

 направлять по адресу: 
 

Sales and Marketing Section, Room C-113 Sales and Marketing Section, Room DC2-853 
United Nations United Nations 
Palais des Nations 2 United Nations Plaza 
CH – 1211 Geneva 10, Switzerland New York, N.Y. 10017, United States, of America 
Fax: + 41 22 917 0027 Fax: + 1 212 963 3489 
E-mail: unpubli@unog.ch E-mail: publications@un.org 

 

Веб-сайт: http://www.un.org/Pubs/sales.htm 

 * * * * *  
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Серия документов ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства  
и лесной промышленности для обсуждения (только на языке оригинала) 

Forests, Wood and Energy: Policy Interactions ECE/TIM/DP/42 
Forest and Forest Products Country Profile: Serbia and Montenegro ECE/TIM/DP/40 
Forest Certification Update for the UNECE Region, 2003 ECE/TIM/DP/39 
Forest and Forest Products Country Profile: Republic of Bulgaria ECE/TIM/DP/38 
Forest Legislation in Europe: How 23 Countries Approach the Obligation 
to Reforest, Public Access and Use of Non-Wood Forest Products ECE/TIM/DP/37 
Value-Added Wood Products Markets, 2001-2003 ECE/TIM/DP/36 
Trends in the Tropical Timber Trade, 2002-2003  ECE/TIM/DP/35 
Biological Diversity, Tree Species Composition and Environmental  
Protection in the Regional FRA-2000 ECE/TIM/DP/33 
Forestry and Forest Products Country Profile: Ukraine ECE/TIM/DP/32 
The Development of European Forest Resources, 1950 To 2000:  
a Better Information Base ECE/TIM/DP/31 
Modelling and Projections of Forest Products Demand, Supply and Trade in Europe ECE/TIM/DP/30 
Employment Trends and Prospects in the European Forest Sector ECE/TIM/DP/29 
Forestry Cooperation with Countries in Transition ECE/TIM/DP/28 
Russian Federation Forest Sector Outlook Study ECE/TIM/DP/27 
Forest and Forest Products Country Profile: Georgia ECE/TIM/DP/26 
Forest certification update for the UNECE region, summer 2002 ECE/TIM/DP/25 
Forecasts of economic growth in OECD and central and eastern 
European countries for the period 2000-2040 ECE/TIM/DP/24 
Forest Certification update for the UNECE Region, summer 2001  ECE/TIM/DP/23 
Structural, Compositional and Functional Aspects of Forest Biodiversity in Europe ECE/TIM/DP/22 
Markets for secondary processed wood products, 1990-2000  ECE/TIM/DP/21 
Forest certification update for the UNECE Region, summer 2000 ECE/TIM/DP/20 
Trade and environment issues in the forest and forest products sector ECE/TIM/DP/19 
Multiple use forestry ECE/TIM/DP/18 
Forest certification update for the UNECE Region, summer 1999 ECE/TIM/DP/17 
A summary of “The competitive climate for wood products and paper packaging:  
the factors causing substitution with emphasis on environmental promotions” ECE/TIM/DP/16 
Recycling, energy and market interactions ECE/TIM/DP/15 
The status of forest certification in the UNECE region ECE/TIM/DP/14 
The role of women on forest properties in Haute-Savoie (France): Initial research ECE/TIM/DP/13 
Interim report on the Implementation of Resolution H3 of the Helsinki Ministerial  
Conference on the protection of forests in Europe (Results of the second enquiry) ECE/TIM/DP/12 
Manual on acute forest damage ECE/TIM/DP/7 
 
Международная информация о лесных пожарах (два выпуска в год) 
 
Серия информационных документов по сектору лесного хозяйства  
и лесной промышленности  

Ежегодник Комитета по лесоматериалам, 2004 год ECE/TIM/INF/11 
 
Вышеуказанные публикации могут быть бесплатно получены в: 
UNECE/FAO Timber Branch 
UNECE Trade Development and Timber Division 
United Nations 
Palais des Nations 
CH – 1211 Geneva 10, Switzerland 
Факс: + 41 22 917 0041 
Электронная почта: info.timber@unece.org   
 
Материалы для загрузки на компьютер имеются по адресу: http://www.unece.org/trade/timber 



 

 



 

 

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2004–2005 годы, содержит всеобъемлющий анализ
по региону ЕЭК ООН, в который входят страны Содружества Независимых Государств, Европы и
Северной Америки. Обзором охвачены все этапы производственно-распределительной цепочки, от
леса до конечного потребителя, т. е. от производства круглого леса и товаров первичной обработки
до выпуска товаров с добавленной стоимостью. В каждом выпуске приводятся обширная
статистическая информация, а также анализ тенденций и изменений. Основанные на
статистических данных стандартные главы посвящены пиломатериалам хвойных пород,
пиломатериалам лиственных пород, листовым древесным материалам, древесному сырью,
целлюлозе и бумаге. В других публикуемых на ежегодной основе главах проводится анализ
сертифицированных лесных товаров, изделий из древесины с добавленной стоимостью и
тропических лесоматериалов. 

 
В этом году в Обзор включена глава, посвященная вопросам политики и рынкам лесных

товаров, в том числе таким вопросам, как правоприменение, управление и торговля в лесном
секторе, сертификация лесов, изменение климата, конкурентоспособность промышленности,
поощрение производства энергии на базе древесины, тарифные и нетарифные барьеры,
фитосанитарные правила, политика в области НИОКР и рациональное использование древесины. 

 
Ежегодный обзор рынка лесных товаров и предшествовавшие ему публикации выпускаются

Сектором лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО на ежегодной основе начиная с 1948 года. Цель состоит
в представлении всеобъемлющей статистической и аналитической информации о рынках лесных
товаров с уделением основного внимания последствиям для политики. Эта информация
предназначается для директивных органов, исследователей, инвесторов и специалистов по
маркетингу лесных товаров, работающих в правительственных подразделениях, научно-
исследовательских учреждениях, университетах и частном секторе. Этот Обзор призван служить
базовым документом для обсуждения положения на рынке, проводимого Комитетом ЕЭК ООН по
лесоматериалам  
на его ежегодных сессиях. 

 
Дополнительная информация о рынках лесных товаров, а также информация о Комитете

ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО имеется их вебсайте
www.unece.org/trade/timber. С информацией о ЕЭК ООН можно ознакомиться на сайте
www.unece.org, а с информацией о ФАО – на сайте www.fao.org.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


