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ПРИМЕЧАНИЕ 
 
 Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают 
выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было 
мнения относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района или их 
властей или относительно делимитации их границ. 
 
 В настоящем резюме излагаются основные моменты 12 глав Ежегодного обзора рынка лесных 
товаров, 2005-2006 годы (ECE/TIM/SP/21).  С более подробной справочной информацией, включая 
охват, источники данных и определения, читатели могут ознакомиться в полном варианте Обзора. 
 
 

ВЫДЕРЖКА 
 
 Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2005-2006 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, влияющей на рынки 
лесных товаров.  После рассмотрения экономического положения в регионе и анализа спроса на 
лесоматериалы в секторе строительства в пяти главах, которые были подготовлены на основе 
представленных странами ежегодных статистических данных, описывается положение в таких 
секторах, как древесное сырье, пиломатериалы хвойных пород, пиломатериалы лиственных пород, 
листовые древесные материалы, бумага и картон.  В дополнительных главах обсуждается положение 
на рынках энергии на базе древесины, сертифицированных лесных товаров, лесных товаров с 
добавленной стоимостью и тропических лесоматериалов.  В каждой главе проводится анализ 
тенденций в области производства, торговли и потребления и содержится соответствующий материал 
по конкретным рынкам.  Таблицы и диаграммы, включенные в текст, содержат сводную 
информацию.  С дополнительными статистическими таблицами можно ознакомиться на вебсайте 
Службы конъюнктурной информации Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной 
комиссии ФАО. 
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Глава 1 
 
Политика правительственных закупок и корпоративной социальной ответственности 
оказывает влияние на рынки лесных товаров в регионе ЕЭК ООН:   
Обзор рынков лесных товаров и политики, 2005-2006 годы 
 
 

Основные моменты 
 
• Политика правительственных закупок и корпоративной социальной ответственности является 

новой движущей силой в плане обеспечения законности и устойчивости источников изделий из 
древесины и бумаги в регионе ЕЭК ООН. 

 
• В 2005 году на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН был отмечен медленный подъем и в 

конечном итоге на них были зафиксированы рекордные показатели, поскольку спрос со 
стороны сектора жилищного строительства США и европейского сектора строительства 
стимулировал производство и торговлю. 

 
• Китай стал крупнейшим мировым импортером бревен и производит товары первичной и 

вторичной обработки для внутреннего и экспортных рынков;  китайские экспортеры 
конкурируют с производителями региона ЕЭК ООН. 

 
• Рекордно высокие цены на нефть и политика, проводимая правительствами в целях поощрения 

использования возобновляемых источников энергии и смягчения последствий изменения 
климата, явились мощным толчком для развития производства энергии на базе древесины. 

 
• Ураганы, пронесшиеся в 2005 году над Швецией и Соединенными Штатами, опустошили леса, 

однако динамичное развитие рынков и спрос со стороны сектора реконструкции жилья 
способствовали поглощению прироста производства лесных товаров. 

 
• Срок действия соглашения о торговле пиломатериала хвойных пород между Соединенными 

Штатами и Канадой должен был истечь в июле 2006 года, при этом предполагалось, что 
канадским экспортерам пиломатериалов будет возвращено 4 млрд. долл. США, которые были 
получены от них в результате взимания пошлин, и что будет заложена новая основа для 
регулирования торговли пиломатериалами на ближайшие семь лет. 

 
• Незаконные лесозаготовки по-прежнему являются одной из серьезных проблем в лесном 

секторе, при этом как промышленность, так и правительства принимают меры в целях борьбы с 
этой незаконной практикой у себя в странах и прекращения импорта незаконных лесных 
товаров;  важным шагом в этом направлении явилась Санкт-Петербургская декларация, которая 
была подписана на Конференции министров по проблемам правоприменения и управления в 
лесном секторе в 2005 году. 

 
• Страны центральной и восточной Европы, а также Россия стремятся как можно скорее 

завершить процесс социально-экономического перехода и наращивают свой экспорт, в том 
числе лесных товаров с добавленной стоимостью. 

 
• Конструктивные изделия из древесины, которые являются экологически благоприятными 

материалами, производимыми и используемыми на эффективной основе, продолжают свое 
наступление на рынках традиционных лесоматериалов и успешно конкурируют с 
недревесными заменителями. 
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Глава 2 
 
Вопросы политики и рынки лесных товаров в 2005 и 2006 годах1 
 
 

Основные моменты 
 
• Импорт древесины Китая уже давно имеет тенденцию к неуклонному росту с вытекающими 

политическими последствиями для мирового лесного сектора.  В 2005 году он вновь возрос, а 
за период с 1997 года его объем увеличился более чем втрое. 

 
• За период с 1997 года стоимостной объем экспорта лесных товаров Китая возрос с 4 до 

17 млрд. долл. США, при этом импорт китайских лесоматериалов Соединенными Штатами 
увеличился почти на 1 000%, а странами ЕС - на 800%, в связи с чем Соединенные Штаты и ЕС 
приняли в отношении некоторых товаров защитные торговые меры. 

 
• На состоявшейся в ноябре 2005 года Конференции министров по проблемам правоприменения 

и управления в лесном секторе была подписана Санкт-Петербургская декларация - 
международное соглашение, призванное положить конец незаконным лесозаготовкам и 
торговле соответствующей продукцией. 

 
• В связи с недавними продажами инвестиционным группам крупных лесных угодий, 

принадлежавших промышленности США, стала высказываться все бóльшая озабоченность по 
поводу последствий, которые может иметь эта тенденция для лесных угодий в будущем, а 
также появления растущего числа менее строгих природоохранных программ. 

 
• Оценка жизненного цикла альтернативных строительных материалов привлекает все большее 

внимание лесной промышленности, при этом промышленные ассоциации широко 
пропагандируют результаты инвентаризационного анализа жизненного цикла. 

 
• Правительства и компании частного сектора, оперирующие на нишевых рынках, стали уделять 

больше внимания вопросам рекуперации и повторного использования строительных 
лесоматериалов и других видов изделий из древесины в целях их использования в качестве 
сырья и для производства энергии, однако для расширения использования рекуперированной 
древесины необходимы дополнительные исследования, а также развитие каналов материально-
технического обеспечения. 

 
• В Соединенных Штатах продолжают появляться новые инициативы, направленные на борьбу с 

изменением климата, а группы отдельных штатов стремятся действовать независимо от 
федерального правительства и предпринимают усилия для стимулирования принятия мер на 
федеральном уровне. 

 
• Быстро растут масштабы исследований и разработок в поддержку развития производства 

энергии на базе биомассы, при этом частный сектор отмечает необходимость обеспечения 
надежности поставок древесной биомассы и избежания правительственной политики, которая 
может привести к сокращению масштабов использования древесины для производства 
продукции с более высокой добавленной стоимостью. 

 

                                                 
1 Авторами настоящей главы являются д-р Джим Л. Бауйер, компания "Довтейл партнерс инк" и 
Университет штата Миннесота, д-р Хельмут Реш, Университет природных ресурсов, Вена, Австрия. 
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• Давний спор между Канадой и Соединенными Штатами по поводу торговли пиломатериалами 
хвойных пород, как представляется, урегулирован. 

 
• В Северной Америке и Европе мощными темпами развивается рынок конструктивных изделий 

из древесины. 
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Глава 3 
 
После достижения рекордного уровня рост активности в секторе жилищного строительства 
Северной Америки в 2006 году замедлился:   
Экономические изменения, повлиявшие на состояние рынков лесных товаров в 2005-2006 года2 
 
 

Основные моменты 
 
• Отмечавшиеся в 2005 году макроэкономические условия, которые были благоприятными для 

рынков лесных товаров, сохранятся, как ожидается, и в 2006 году. 
 
• Низкие процентные ставки, высокая прибыльность предприятий и повышение цен на активы 

способствовали циклическому росту и позволили свести на нет сдерживающее воздействие, 
которое оказывал на экономику рост цен на энергоносители. 

 
• В 2006 году экономический рост в Северной Америке несколько замедлится, но будет 

по-прежнему более мощным, чем в зоне евро, где ситуация характеризуется умеренными 
темпами роста в западной Европе и по-прежнему динамичным развитием экономики стран 
восточной Европы. 

 
• Высокий мировой спрос на нефть и высокие цены на нефть будут способствовать росту в 

России и других странах, являющихся нетто-экспортерами энергии. 
 
• Согласно прогнозам, тенденция к быстрому развитию экономики Китая, которая стала одной из 

основных движущих сил глобального роста, сохранится и в 2006 году, при этом темпы роста 
ВВП составят приблизительно 10%, что создаст высокий импортный спрос на нефть и 
сырьевые материалы, включая древесину. 

 
• В 2005 году объем жилищного строительства в США достиг за последние 30 лет своего самого 

высокого уровня и составил 2,1 млн. жилых единиц, однако повышение ставок по закладным 
должно привести к снижению активности в секторе жилищного строительства в 2006 году. 

 
• В результате роста процентных ставок наблюдавшаяся в течение последних трех лет 

повышательная тенденция в секторе строительства нового жилья Европы может замедлиться. 
 
• Уровень активности в секторе строительства в странах центральной и восточной Европы был 

выше, чем в западной Европе, и эта ситуация вряд ли изменится. 
 
• Наблюдаемый в настоящее время мощный рост объема производства в обрабатывающей 

промышленности Северной Америки будет, как ожидается, способствовать в этом субрегионе 
повышению активности в секторе строительства как нежилых зданий, так и инженерных 
сооружений. 

 
• Несмотря на по-прежнему высокую активность на рынке жилья рост цен на строительные 

материалы в Северной Америке в 2005 году стал более умеренным, что явилось отражением 
увеличения предложения строительных материалов в результате расширения как внутреннего 
производства, так и импорта из других регионов. 

                                                 
2  Авторами настоящей главы являются г-н Диттер Гессе, ЕЭК ООН, Д-р Эл Шулер, лесная служба 
НСХСША, и г-н Крейг Адейр, АПА - ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины. 
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Глава 4 
 
Рекордный рост объема лесозаготовок благодаря повышению мирового спроса 
на пиломатериалы:   
Рынки древесного сырья, 2005-2006 годы3 
 
 

Основные моменты 
 
• В 2005 году общий объем вывозок круглого леса в регионе ЕЭК ООН вновь, причем пятый год 

подряд, достиг рекордного уровня, главным образом в результате увеличения потребления 
пиломатериалов в Европе и Соединенных Штатах. 

 
• Доля региона ЕЭК ООН в общем мировом объеме производства круглого леса возросла, и 

сегодня он является особенно важным участником рынка древесины хвойных пород:  его 
удельный вес в общемировом объеме вывозок составляет приблизительно 82%. 

 
• За период 2001-2005 годов потребление круглого леса хвойных пород в Европе увеличилось на 

22%, чему способствовал неуклонный рост производства пиломатериалов. 
 
• Почти весь лес в объеме более 60 млн. м3, который был повален в результате обрушившегося 

на Швецию в начале 2005 года урагана, сегодня уже вывезен, и ситуация на рынке 
лесоматериалов начинает напоминать ту, которая существовала до урагана. 

 
• За последние пять лет объем лесозаготовок в Российской Федерации увеличился на 18%, при 

этом в 2005 году на экспорт было поставлено 34% всего заготовленного леса. 
 
• За последние три года объем заготовки круглого леса хвойных пород в Соединенных Штатах 

увеличился на 9%, главным образом в результате расширения лесопильного производства. 
 
• В 2005 году, впервые за последние пять лет, потребление волокна в европейской целлюлозной 

промышленности сократилось, главным образом по причине забастовки в целлюлозно-
бумажной промышленности Финляндии, предприятия которой не работали в течение шести 
недель. 

 
• В 2005 году, по сравнению с предыдущим годом, цены на пиловочник возросли в Северной 

Америке, северо-западной части России и центральной Европе, что было обусловлено 
повышением спроса и увеличением затрат на транспортировку. 

 
• В 2005 году и в начале 2006 года как в Северной Америке, так и в Европе затраты многих 

производителей целлюлозы на древесное волокно, включая круглый лес и щепу, в местных 
валютах возросли, что было вызвано повышением цен на топливо. 

 

                                                 
3  Автором настоящей главы является г-н Хокан Экстрём, "Вуд ресорсез интернэшнл". 
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Глава 5 
 
Северная Америка близка к пику, а на рынках Европы и России продолжается подъем: 
Рынки пиломатериалов хвойных пород, 2005-2006 годы4 
______________________________________________________________________________________ 
 

Основные моменты 
 
• 2005 год явился выдающимся годом для производителей и экспортеров пиломатериалов 

хвойных пород региона ЕЭК ООН, но он может ознаменовать собой и высшую точку, 
поскольку перспективы развития рынков в 2006 году и в последующий период, как 
представляется, неоднозначны. 

 
• В 2005 году в ведущих западноевропейских странах - производителях наблюдались 

противоположные тенденции, в одних был отмечен рост, а в других - сокращение. 
 
• В 2005 году западная Европа по-прежнему являлась нетто-экспортером, однако из-за высокого 

курса евро конъюнктура на экспортных рынках как в Соединенных Штатах, так и в Японии, 
стала переменчивой, а конкуренция обострилась.   

 
• В 2005 году Европа увеличила долю на своем крупнейшем внешнем рынке - Соединенных 

Штатах, однако к середине 2006 года эта доля довольно быстро уменьшилась. 
 
• Вступление балтийских государств в ЕС привело к тому, что рыночные цены на бревна быстро 

приблизились к уровню европейских цен, вызвав тем самым снижение прибыльности 
производителей пиломатериалов. 

 
• В 2005 году производство и экспорт пиломатериалов в России вновь возросли, соответственно 

на 5,3% и 19,5%, благодаря чему она увеличила свою долю на многих экспортных рынках за 
счет традиционных поставщиков. 

 
• Давно ожидаемый Лесной кодекс России пока еще не принят;  наряду с повышением налогов 

на экспорт бревен этот Кодекс может стать одним из катализаторов роста производства 
пиломатериалов. 

 
• В 2005 году спрос и цены на пиломатериалы в Соединенных Штатах вновь достигли 

рекордного уровня, что было вызвано низкими процентными ставками и стремительным 
повышением уровня активности в секторе жилищного строительства. 

 
• Наблюдавшийся в течение длительного периода времени подъем на рынке жилья Соединенных 

Штатов в конце 2005 года наконец достиг своего пика, и ожидается, что в 2007 году объем 
строительства нового жилья в целом сократится на 13%, что будет иметь прямые последствия 
для отечественных производителей и европейских экспортеров. 

 

                                                 
4  Авторами настоящей главы являются др. Николай Бердин, ОАО НИПИЭИлеспром, г-н Арвидас Лебедис, 
Департамент лесного хозяйства ФАО, г-н Ярно Сеппяля, компания "Пойюри форест индастри консалтинг" 
и г-н Расселл Е. Тейлор, "Интернэшнл вуд маркетс групп инк.". 
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• По аналогии с ветровалом, происшедшим в Швеции в начале 2005 года, расширение 
лесозаготовок в Британской Колумбии, Канада, вызванное нашествием лубоеда сосны горной, 
равно как и решение правительства о сокращении лесозаготовок в Онтарио и Квебеке скажутся 
в ближайшие несколько лет как на наличии сырья для предприятий лесопильной 
промышленности, так и на производстве пиломатериалов. 

 
• После четырех лет судебного разбирательства и взимания компенсационных и 

антидемпинговых пошлин, введенных в отношении канадских пиломатериалов, давний спор 
между Канадой и Соединенными Штатами по поводу пиломатериалов хвойных пород в 
середине 2006 года был близок к урегулированию, при этом предусматривалось подписание 
нового семилетнего соглашения. 
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Глава 6 
 
Повышение цен и усиление нехватки сырья в условиях возрастающего влияния Китая: 
Рынки пиломатериалов лиственных пород, 2005-2006 годы5 
______________________________________________________________________________________ 
 

Основные моменты 
 
• В 2005 году потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН сократилось 

на 1,5%, в основном из-за продолжающегося спада в мебельной промышленности Европы и 
Северной Америки. 

 
• В 2005 году общий объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК 

ООН сократился на 0,7% до 47,8 млн. м3, несмотря на незначительное увеличение этого 
показателя в Российской Федерации, отчасти ввиду усиления конкуренции за сырье со стороны 
Китая. 

 
• В прошлом году было отмечено сокращение общего показателя производства по Европе, что 

отчасти явилось результатом снижения спроса на продукцию деревообработки в этом регионе, 
а также было вызвано уменьшением производства в Румынии, пострадавшей от сильного 
наводнения. 

 
• Правительства Соединенного Королевства, Франции, Нидерландов, Дании, Германии, Бельгии 

и Японии в рамках своей новой политики государственных закупок обязались закупать 
лесоматериалы, в том числе лиственных пород, из "законных и устойчиво управляемых" 
источников, при этом ожидается, что их примеру последуют и другие страны. 

 
• В прошлом году в продолжение уже давно наблюдаемой в этом секторе тенденции 

производство и потребление настилочных материалов лиственных пород в Европе значительно 
возросли, несмотря на постоянно усиливающуюся угрозу импорта этой продукции по 
конкурентоспособным ценам из стран Азии. 

 
• Дуб продолжает иметь наибольший удельный вес в потреблении древесины лиственных пород, 

причем спрос на него в Европе и Азии постоянно растет;  на долю европейского и 
американского дуба белого в настоящее время приходится более 50% общего объема 
производства настилочных материалов лиственных пород в Европе. 

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

сократился на 1,1%, что было вызвано реструктуризацией ряда предприятий, занимающихся 
производством и сбытом древесины лиственных пород, закрытием многочисленных 
лесопильных предприятий и расширением импорта деталей и готовых изделий внутренними 
конечными пользователями, а также повышением цен на бревна в условиях роста конкуренции 
за сырье со стороны Китая. 

 
• Влияние Китая во всех сегментах мирового рынка древесины лиственных пород в 2006 году 

вероятно еще больше усилится, что окажет давление на поставки круглого леса и приведет к 
повышению цен на пиломатериалы лиственных пород. 

 

                                                 
5  Авторами настоящей главы являются Руперт Оливер и Род Уэлес, компания "Форест индастриз 
интеллидженс лтд.". 
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• Несмотря на то что сектор обработки древесины лиственных пород в России развивается 
медленно, экспорт пиломатериалов лиственных пород в 2005 году значительно возрос, при 
этом основной страной назначения являлся Китай. 
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Глава 7 
 
Затруднения в секторе листовых древесных материалов ввиду роста цен на энергию, проблем со 
снабжением волокном и глобализации: 
Рынки листовых древесных материалов, 2005-2006 годы6 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Основные моменты 
 
• Благоприятная ситуация на основных рынках в секторе жилищного строительства и связанный 

с этим спрос на корпусные изделия и мебель имели в 2005 году положительные последствия 
для сектора листовых древесных материалов во всем регионе ЕЭК ООН. 

 
• Хотя производство и потребление увеличиваются, производители высказывают сдержанный 

оптимизм ввиду резкого роста производственных издержек. 
 
• Европейский сектор листовых древесных материалов становится все более ориентированным 

на экспорт, в то время как весь прирост производства в Российской Федерации в 2005 году был 
потреблен внутри страны. 

 
• Предприятия европейского сектора листовых древесных материалов ввиду проблем со 

снабжением древесиной, которые обусловлены усилением конкуренции со стороны сектора 
производства энергии на базе биомассы, создали рабочую группу по возобновляемым 
источникам энергии, которая в 2005 году представила материалы для Плана действий ЕС по 
использованию биомассы. 

 
• В результате закрытия заводов, которое было вызвано усилением конкуренции за древесное 

сырье, производство стружечных плит в Северной Америке сократилось. 
 
• Благодаря рекордным показателям строительства нового жилья в Соединенных Штатах спрос 

на конструкционные плиты достиг небывало высокого уровня. 
 
• В период 2006-2008 годов объем производства OSB в Северной Америке увеличится, как 

ожидается, на 16%, однако прогнозируемое падение спроса может привести к снижению цен и 
прибылей. 

 
• В 2006 году в связи со снижением объема строительства нового жилья в Северной Америке 

производители конструкционных плит стали изыскивать пути повышения спроса в секторах 
строительства нежилых зданий и промышленных объектов. 

 
• Значительное расширение импорта мебели в Соединенные Штаты, особенно из Китая, привело 

к падению спроса на стружечные плиты и MDF со стороны отечественной мебельной 
промышленности, и производителей листовых древесных материалов в настоящее время 
сокращают масштабы своего производства. 

 
• В середине 2005 года Соединенные Штаты ввели 8-процентный тариф на импорт фанеры из 

Бразилии, однако Бразилия расширила свой экспорт фанеры и других листовых древесных 
материалов и в Соединенные Штаты, и в Европу. 

                                                 
6  Авторами настоящей главы являются д-р Иван Истин, Университет штата Вашингтон, г-жа Бенедикт 
Хендрикс, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, и д-р Николай Бурдин, 
ОАО НИПИЭИлеспром. 
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• Китай, который является крупнейшим мировым экспортером фанеры, пока еще не получил 

разрешение соответствующим образом маркировать свою фанеру, с тем чтобы она могла 
использоваться в Северной Америке в конструкционных целях, однако импортируемая из этой 
страны продукция применяется в других областях. 

 



12 __________________________Ежегодный обзор рынка лесных товаров ЕЭК ООН, 2005-2006 годы 
 
 

Глава 8 
 
Высокие цены на энергию и рост спроса в Азии - задачи, стоящие сегодня перед 
сектором целлюлозы и бумаги: 
Рынки бумаги, картона и целлюлозы, 2005-2006 годы7 
______________________________________________________________________________________ 
 

Основные моменты 
 
• В 2005 и 2006 годах на состояние рынков целлюлозы и бумаги в регионе ЕЭК ООН оказывали 

влияние такие факторы, как повышение цен на энергию и рост спроса в Азии. 
 
• Одним из важных событий в Европе стало создание Системы торговли выбросами ЕС, которое 

привело к значительному повышению цен на электроэнергию. 
 
• Высокие мировые цены на энергию привели к росту издержек производства и цен на 

целлюлозу, бумагу и картон, однако это повышение цен было принято мировыми рынками 
ввиду относительно высокого спроса. 

 
• Китай становится все более важным источником мирового спроса на древесное волокно, 

включая рекуперированную бумагу, которую он в больших количествах импортирует из 
региона ЕЭК ООН. 

 
• Европейская целлюлозно-бумажная промышленность принимает активные меры по 

осуществлению Лиссабонской повестки дня с целью повышения конкурентоспособности 
европейской промышленности и, в частности, разрабатывает программу стратегических 
исследований. 

 
• В 2005 году европейские производители бумаги и картона добились рекордного показателя 

выпуска продукции в 104 млн. метрич. т, что на 0,4% выше, чем в 2004 году. 
 
• В 2005 году объем производства бумаги и картона в Северной Америке сократился по 

сравнению с 2004 годом на 1,5% до 101,1 млн. метрич. т, однако в 2005 году и в первой 
половине 2006 года цены продолжали расти. 

 
• В июне 2006 года Международный совет ассоциаций лесной и бумажной промышленности 

объявил о том, что мировые компании, являющиеся его членами, подписали соглашение по 
вопросам обеспечения устойчивости. 

 
• Неослабевающий интерес ассоциаций лесной и бумажной промышленности (и потребителей 

изделий из бумаги и картона) к вопросам обеспечения устойчивого лесопользования позволяет 
предположить, что соответствующая политика государственных закупок бумаги и картона 
может получить в будущем еще большее распространение. 

 

                                                 
7  Авторами настоящей главы являются д-р Питер Дж. Инс, Лесная служба МСХ США, проф. Эдуард 
Аким, д-р технических наук, Санкт-Петербургский государственный технологический университет 
растительных полимеров и Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной 
промышленности, г-н Бернар Ломбар, Европейская конфедерация бумажной промышленности, и г-н Томас 
Парик, компания "Вуд энд пейпер А.С.". 
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• В 2005 году показатели производства и потребления целлюлозы и бумаги уменьшились как в 
Соединенных Штатах, так и в Канаде, однако сокращение производства в Канаде (-4,5%) было 
более значительным, чем в Соединенных Штатах (-0,8%). 
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Глава 9 
 
Стремительный рост цен на ископаемые виды топлива служит стимулом для развития 
сектора производства энергии на базе древесины: 
рынки энергии на базе древесины, 2005-2006 годы8 
______________________________________________________________________________________ 
 

Основные моменты 
 
• Озабоченность по поводу безопасности снабжения ископаемыми видами топлива в будущем и 

соответствующий стремительный рост цен служат стимулами для развития производства 
альтернативных энергоносителей, среди которых древесное топливо является в краткосрочном 
плане наиболее перспективным для средне- и крупномасштабного производства тепла и 
электроэнергии;  также возможно, что в долгосрочном плане древесное топливо будет 
использоваться в качестве моторного. 

 
• В Швеции, Финляндии и Австрии благодаря наличию больших запасов древесины и принятию 

соответствующих программных мер древесное топливо имеет сегодня довольно значительный 
удельный вес в показателях производства энергии, и при этом уже имеются относительно 
сформировавшиеся национальные рынки для этой продукции. 

 
• Благодаря политике ЕС, направленной на значительное расширение потребления биоэнергии, в 

таких странах, как Бельгия, Германия, Нидерланды и Соединенное Королевство, хотя и при 
изначально низких показателях, быстро расширяется производство энергии на базе древесного 
топлива, хотя на начальном этапе уровни производства были низкими. 

 
• План действий ЕС в области использования биомассы (2006 год) направлен на поощрение 

использования различных видов топлива на базе биомассы, источником которой являются 
лесные ресурсы, с целью увеличения доли возобновляемых энергоресурсов в общем объеме 
производства электроэнергии в Европе с 14% в 1997 году до 21% в 2010 году. 

 
• Отмечающийся в Швеции с 1980-х годов резкий рост использования энергии на базе 

древесного топлива во многом вызван программными мерами, например введением налогов на 
выбросы диоксида углерода (CO2) и осуществлением правительственных программ 
финансирования перехода с ископаемых видов топлива на древесные. 

 
• Расширение использования древесного топлива в странах с ограниченными лесными ресурсами 

способствует формированию новых торговых потоков, которые сохранятся в ближайшие годы. 
 
• Повышение спроса на древесное топливо в Европе приведет к интеграции национальных 

рынков тех видов древесного топлива, которые обладают благоприятными логистическими 
параметрами, например окатышей. 

 
• Жизнеспособность торговли древесным топливом с экономической точки зрения зависит от 

низких транспортных издержек;  поэтому доминирующим средством доставки на 
интегрированные общеевропейские рынки древесного топлива будет являться морской 
транспорт. 

 

                                                 
8 Авторами настоящей главы являются д-р Бенгт Хиллринг и г-н Олле Олссон, Шведский университет 
сельскохозяйственных наук. 
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• Ввиду зависимости от низких транспортных издержек европейская торговля древесным 
топливом будет, вероятно, ограничена в основном прибрежными районами, где может быть 
налажено крупномасштабное производство энергии. 
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Глава 10 
 
Политика государственных закупок - движущая сила сертификации:  
рынки сертифицированных лесных товаров, 2005-2006 годы9 
______________________________________________________________________________________ 
 

Основные моменты 
 
• По сравнению с 2005 годом площадь сертифицированных лесов увеличилась на 12% и к 

середине 2006 года достигла 270 млн. га, что составляет 7% от мировой площади лесов. 
 
• Сертификацией, как и прежде, в основном охвачены леса умеренной и бореальной зон 

Северного полушария и развитые страны:  87% сертифицированных лесов находятся в регионе 
ЕЭК ООН (58% в Северной Америке и 29% в Западной Европе). 

 
• На долю круглого леса, заготавливаемого в сертифицированных лесах, приходится 

приблизительно 25% общемирового объема производства, но лишь незначительная часть этой 
продукции маркируется на предмет того, что ее источником являются сертифицированные 
леса. 

 
• К середине 2006 года в России было сертифицировано всего 2,7% лесов, доступных для 

хозяйственного освоения, и поэтому обширные леса России являются предметом вожделения 
для различных систем сертификации:  в 2005 году Лесным попечительским советом (ЛПС) 
было сертифицировано 9 млн. га, однако в настоящее время национальная рабочая группа 
создает российскую сертификационную систему, которая может обратиться с просьбой об 
аккредитации к Программе одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ). 

 
• Общее число выданных в мире сертификатов на условия производства и сбыта возросло 

приблизительно на 20% и составило 7 200, но ими по-прежнему охвачена лишь незначительная 
часть продукции, поступающей в международную торговлю. 

 
• Что касается стран Азии, то рынки сертифицированных лесных товаров (СЛТ) успешно 

развиваются в Японии, тогда как Китай производит СЛТ в основном для экспорта в Северную 
Америку и Европу. 

 
• Политика государственных закупок изделий из древесины и бумаги все чаще предусматривает 

закупку именно СЛТ, что служит целям обеспечения устойчивого лесопользования. 
 
• Спрос на СЛТ со стороны конечных потребителей, если исключить Нидерланды, почти 

отсутствует. 
 
• Закупочная политика, предусматривающая представление информации о происхождении 

лесных товаров, а также План действий ЕС в области правоприменения, управления и торговли 
в лесном секторе могут способствовать повышению спроса на СЛТ. 

 

                                                 
9 Авторами настоящей главы являются г-н Флориан Кракснер, Международный институт прикладного 
системного анализа, д-р Эрик Хансен, Университет штата Орегон, и д-р Тошиаки Овари, Токийский 
университет. 
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• По состоянию на начало мая 2006 года в Канаде было расположено более половины всех лесов, 
сертифицированных по линии ПОСЛ, и почти четверть лесов, сертифицированных ЛПС, при 
этом на долю ПОСЛ сегодня приходится более двух третей общей площади 
сертифицированных в мире лесов, а на долю ЛПС - 28%. 

 
• В развивающихся и развитых странах расширяются масштабы сертификации недревесных 

лесных товаров. 
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Глава 11 
 
Торговая политика играет важную роль в торговле лесными товарами с добавленной 
стоимостью:   
Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью, 2005-2006 годы10 
 
 

Основные моменты 
 

• Политика государственных закупок может привнести изменения в торговые потоки 
лесных товаров с добавленной стоимостью, которые будут выгодны одним регионам, но 
не выгодны другим;  какие преимущества получит регион ЕЭК ООН, пока сказать 
невозможно. 

 
• Азиатские экспортеры мебели продолжают быстро проникать на все основные рынки;  

импорт США резко растет, в то время как конъюнктура на европейских рынках остается 
вялой. 

 
• На рынке спальной мебели США разгорелся жаркий спор по поводу импорта:  

противоречия возникли между компаниями, занимающимися розничной торговлей 
мебелью, и отечественными производителями. 

 
• Канадские производители мебели подали петицию против китайского импорта мебели, 

но проиграли это дело, в то время как в США продолжают действовать тарифы на 
некоторые категории китайской мебели. 

 
• Перед лицом более дешевого импорта европейские производители мебели пытаются 

изыскать способы поддержания своей конкурентоспособности без принятия торговых 
мер.   

 
• В 2005 году в европейском импорте профилированного погонажа впервые доминировали 

Бразилия, Китай и Индонезия. 
 

• Высокая активность в секторе жилищного строительства Соединенных Штатов и Канады 
в 2004 и 2005 годах продолжала стимулировать спрос на конструктивные изделия из 
древесины (КИД).   

 
• В 2005 году благодаря высокому уровню активности в секторе жилищного и 

нежилищного строительства объем производства дощатоклееных лесоматериалов в 
Северной Америке вновь достиг рекордного уровня, в результате чего была обращена 
вспять тенденция к увеличению импорта из Европы. 

 
• В 2005 году производители двутавровых балок увеличили свою долю на рынке за счет 

балок для пола из массивных пиломатериалов, деревянных решеток сквозной фермы и 
стальных балок, хотя 5-процентное падение цен на пиломатериалы и оказало 
сдерживающее воздействие на рост удельного веса двутавровых балок. 

 

                                                 
10  Авторами настоящей главы являются г-н Тапани Пахкасало, компания "Савкор Индуфор Ой", г-н Крейг 
Адэйр, АПА - Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины, и д-р. Эл Шулер, Лесная 
служба МСХ США. 
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• Объем производства клееных пиломатериалов из шпона (LVL), после его резкого роста в 
2004 году, вновь увеличился и в 2005 году, чему способствовал высокий уровень 
активности в секторе строительства односемейных жилых домов, где применение 
конструкций открытого типа с дальнейшим выполнением работ по индивидуальным 
заказам путем использования балок и ригилей позволило расширить возможности для 
применения КИД.   

 
• Лучшие времена для таких древесных материалов, как пиломатериалы и обшивочная 

фанера, уже прошли - лесоматериалами будущего являются КИД, поскольку они 
обладают предсказуемыми характеристиками и более высокими конструкторскими 
качествами, а также способствуют эффективному использованию ресурсов древесины. 
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Глава 12 
 
Политика государственных закупок влияет на экспорт лесоматериалов тропических пород:   
Рынки лесоматериалов тропических пород, 2004-2006 годы11 
 
 

Основные моменты 
 

• Политика государственных закупок стран-импортеров начинает сказываться на экспорте 
лесоматериалов тропических пород.   

 
• Доля тропических лесов, управляемых на устойчивой основе, составляет менее 5%, и 

поэтому страны в настоящее время приступают к сертификации своих лесов на предмет 
их устойчивого использования, чтобы и впредь осуществлять экспортные поставки на 
экологически чувствительные рынки. 

 
• Китай по-прежнему является крупнейшим мировым импортером бревен:  в период с 

середины 1990-х годов импорт бревен тропических пород возрос почти втрое, однако в 
2005 году он снизился ввиду продолжающегося мощного роста импорта бревен 
нетропических пород. 

 
• Производство бревен тропических пород в 2005 году увеличилось на 2%, однако их 

экспорт сократился на 8%, поскольку политика экономического развития 
предусматривает расширение отечественного производства товаров с добавленной 
стоимостью. 

 
• В 2005 году экспорт бревен стран-производителей вновь сократился и достиг показателя, 

который был в более чем два раза ниже уровня, существовавшего всего десять лет назад. 
 

• Экспорт пиломатериалов Малайзии увеличился на 10% до 2,8 млн. м3, чему 
способствовало введение запрета на экспорт в Индонезии.   

 
• В 2005 году цены на бревна некоторых южно-азиатских пород достигли своего самого 

высокого уровня за последние восемь лет, поскольку вследствие принятия решительных 
мер по борьбе с незаконными рубками, введения ограничений на экспорт бревен и 
резкого расширения закупок Китаем и Индией предложение азиатских бревен стало еще 
более ограниченным.   

 
• Малайзия, а тем более Индонезия и Бразилия, сталкиваются с острой конкуренцией со 

стороны китайских экспортеров фанеры и утрачивают свои позиции на рынках в Европе 
и Соединенных Штатах. 

 
• В 2005 году цены на бразильскую фанеру резко подскочили в связи с работами по 

восстановлению, которые начали проводиться после урагана Катрина, обрушившегося на 
южную часть Соединенных Штатов. 

 
• В середине 2005 года Бразилия стала крупнейшим поставщиком фанеры хвойных пород 

на огромный рынок США (далеко обогнав Канаду) и утратила свой беспошлинный 
статус. 

                                                 
11  Авторами настоящей главы являются д-р Стивен Е. Джонсон, д-р Хайро Кастаньо и г-н Жан-Кристоф 
Клодон, Международная организация по тропической древесине. 
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• Импорт фанеры Китая по-прежнему составляет всего лишь приблизительно четверть от 

показателя середины 1990-х годов, поскольку власти продолжают проводить политику, в 
том числе тарифную, направленную на расширение внутреннего производства фанеры на 
базе импортных бревен в целях повышения уровня занятости и компенсации сокращения 
предложения отечественных бревен.   

 
 

----- 
 


