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ПРИМЕЧАНИЕ 

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

ВЫДЕРЖКА 

 
 Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2007–2008 годы, содержит общую и статистическую 
информацию о состоянии рынков лесных товаров и соответствующей политике в регионе 
Европейской экономической комиссии ООН (Европа, Северная Америка и Содружество Независимых 
Государств). Ежегодный обзор рынка начинается с обзорной главы, за которой следует описание 
политики правительств и промышленности, влияющей на рынки лесных товаров. После 
рассмотрения экономического положения в регионе и анализа спроса на лесоматериалы в секторе 
строительства, в пяти главах, которые были подготовлены на основе представленных странами 
ежегодных статистических данных, описывается положение в таких секторах, как древесное сырье, 
пиломатериалы хвойных пород, пиломатериалы лиственных пород, листовые древесные материалы, 
бумага и картон. В дополнительных главах обсуждается положение на рынках энергии на базе 
древесины, сертифицированных лесных товаров, лесных товаров с добавленной стоимостью и 
тропических лесоматериалов. В каждой главе проводится анализ тенденций в области производства, 
торговли и потребления и содержится соответствующий материал по конкретным рынкам. Таблицы и 
диаграммы, включенные в текст, содержат сводную информацию. С дополнительными 
статистическими таблицами можно ознакомиться на вебсайте Службы конъюнктурной информации 
Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО по адресу:  
www.unece.org/trade/timber. 
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Глава 1 
 

Кризис на рынке лесных товаров Соединенных Штатов оказывает 
воздействие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН: 
Обзор рынков лесных товаров и политики, 2007-2008 годы1 
 

Основные моменты 
 
• В 2007 году в секторе жилищного строительства Соединенных Штатов продолжал наблюдаться 

резкий спад, что имело серьезные негативные последствия для рынков лесных товаров во всем 
регионе ЕЭК ООН, а также для мировых рынков. 

 
• Системы экостроительства представляют собой одну из движущих сил развития рынков лесных 

товаров, но в то же время могут служить и препятствием на этом пути, в частности в тех 
случаях, когда они являются дискриминационными по отношению к некоторым источникам 
древесины. 

 
• Несмотря на рост потребления изделий из древесины и бумаги на рынках Европы и СНГ, его 

объем в регионе ЕЭК ООН в 2007 году, впервые за последние шесть лет, сократился, что было 
обусловлено спадом на североамериканских рынках лесных товаров. 

 
• В июле 2008 года цены на нефть превысили 145 долл. США за баррель, что явилось 

дополнительным стимулом для расширения использования биотоплива на базе древесины и 
проведения политики по мобилизации ресурсов древесины, поступающей из лесов и других 
источников. 

 
• Благодаря системам экостроительства и политике государственных закупок площадь 

сертифицированных лесов в мире превысила к середине 2008 года 300 млн. га, причем 
основная ее часть приходилась на регион ЕЭК ООН. 

 
• В связи со спадом на североамериканских рынках в 2007 году Европа впервые обошла 

Северную Америку по некоторым показателям, включая производство пиломатериалов 
хвойных пород и потребление листовых древесных материалов, бумаги и картона. 

 
• Торговля Китая со странами региона ЕЭК ООН продолжает расширяться, при этом рост 

импорта круглого леса этой страны выгоден экспортерам, но означает усиление конкуренции 
для местных предприятий, занимающихся переработкой пиловочника, а  ее экспорт готовой 
продукции и полуфабрикатов ввиду более низких цен на них выгоден потребителям, но 
составляет конкуренцию продукции производителей региона ЕЭК ООН. 

 
• В 2007 году цены на изделия из древесины в Европе в целом повысились, однако в 2008 году 

за-за ослабления рыночной конъюнктуры имели тенденцию к снижению, в то время как в 
Северной Америке цены на некоторые лесные товары, например на пиломатериалы, 
сократились до своего самого низкого уровня за период с 1991 года;  цены на мировых рынках 
круглого леса и изделий из бумаги в середине 2008 года по-прежнему находились на высоком 
уровне. 

 
• Введение Россией налогов на экспорт круглого леса означает сбои в поставках для лесопильной 

промышленности, сектора листовых древесных материалов и целлюлозной отрасли стран, 
являющихся ее торговыми партнерами, и обуславливает изменения в структуре торговли. 

                                                 
1 Автором настоящей главы является г-н Эд Пепке, Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, Швейцария. 
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Глава 2 
 

Вопросы политики и рынки лесных товаров в 2007 и 2008 годах2 
 

Основные моменты 
 
• Текущие глобальные дебаты по трем взаимосвязанным вопросам: изменение климата, 

энергетика и продовольственная безопасность - оказывают влияние как на текущее состояние, 
так и на перспективы развития рынков лесных товаров. 

 
• Политика, которую начали проводить правительства и торговые ассоциации в ответ на 

рекордно высокие цены на нефть, способствует созданию новых рынков для энергетической 
древесины, при этом в производство биотоплива на базе древесины в настоящее время 
осуществляются крупные инвестиции. 

 
• Ввиду необходимости обеспечения устойчивых поставок древесины для целей производства 

энергии и деревообработки в настоящее время разрабатываются критерии устойчивости для 
биотоплива. 

 
• Переговоры в отношении первого (2008-2012 годы) и последующего (после 2013 года) 

периодов действия обязательств по Киотскому протоколу продолжаются;  к ключевым 
вопросам, касающимся лесов, относятся сокращение выбросов в результате обезлесения и 
деградации лесов и учет лесохозяйственной практики и заготовленных лесоматериалов. 

 
• Озабоченность, высказываемая по поводу продовольственной безопасности и цен на 

продовольствие в связи с использованием продовольственных культур для получения 
биотоплива, может стать фактором усиления давления в целях расширения производства 
возобновляемой энергии на базе древесины и других лигноцеллюлозных материалов. 

 
• Программы в области экостроительства оказывают все большее влияние на состояние рынка 

лесных товаров, причем как положительное, так и отрицательное, поскольку в рамках 
некоторых из них не используется оценка полного жизненного цикла, а другие являются 
дискриминационными в отношении различных систем сертификации. 

 
• Лесной кодекс России, хотя он  и был утвержден уже в начале 2007 года, пока еще не 

применяется по причинам административного характера;  последствия введения Россией 
экспортных пошлин на круглый лес начинают сказываться как внутри страны, так и за ее 
пределами. 

 
• К концепции корпоративной ответственности проявляется все больший интерес, а предстоящая 

публикация стандартов ИСО серии 26000, вероятно, послужит стимулом для активизации 
деятельности в этой области во всех секторах, включая сектор лесных товаров. 

 
• Результаты последних исследований показывают, что активное ведение лесного хозяйства, в 

том числе проведение периодических лесозаготовок для получения сырья в целях производства 
изделий из древесины с длительным сроком службы, обеспечивает значительно более высокий 
показатель накопления углерода, чем консервация лесов. 

                                                 
2 Авторами настоящей главы являются д-р Джим Л. Бауйер, компания "Довтейл партнерс инк.", США, 
д-н Хельмут Реш, Университет природных ресурсов, Австрия, и г-жа Франциска Хирш, Секция лесоматериалов 
ЕЭК ООН/ФАО, Швейцария. 
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Глава 3 
 

Резкий спад в жилищном строительстве Соединенных Штатов 
сказывается на мировой экономике: 
Экономические изменения, повлиявшие на состояние рынков лесных 
товаров в 2007-2008 годах3 
 

Основные моменты 
 
• В 2007 году на рынке жилья Соединенных Штатов продолжал наблюдаться спад, при этом 

ожидается, что в 2008 году он достигнет своей низшей точки, после чего в 2009 году ситуация 
начнет медленно улучшаться. 

 
• Рост мировой экономики в середине 2007 года оставался довольно мощным, однако после 

серьезной напряженности, возникшей на финансовых рынках, его темпы начали замедляться, 
особенно в США. 

 
• В 2008 году темпы роста в мировой экономике, вероятно, несколько снизятся, а в США может 

начаться спад. 
 
• В 2007 году темпы экономического роста в регионе ЕЭК ООН несколько снизились до 3,2%, 

однако в большинстве основных субрегионов ситуация оставалась благоприятной, и во всех 
странах региона были зарегистрированы положительные темпы экономического роста.   

 
• За последний год цены на нефть резко возросли и в июне 2008 года составили 139 долл. США 

за баррель, что явилось причиной усиления инфляционного давления в регионе ЕЭК ООН и в 
то же время послужило дополнительным стимулом для развития производства энергии на базе 
древесины. 

 
• С осени 2007 года Соединенные Штаты переживают крупный финансовый кризис, который, 

если бы не решительные меры, принятые США и, в меньшей степени, центральными банками и 
правительствами европейских стран, мог бы перерасти в один из самых острых за всю историю 
финансовых кризисов. 

 
• Период быстрого роста цен на жилье в регионе ЕЭК ООН, как представляется, завершился и 

может смениться периодом сокращения объема строительства и снижения спроса на 
лесоматериалы. 

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

правил предоставления кредитов, повышение процентных ставок и слабость экономики 
тормозят подъем на рынке жилья США и на всех связанных с ним рынках лесных товаров. 

 
• В результате кризиса в секторе строительства цены на строительные материалы в Северной 

Америке достигли своего самого низкого уровня за многие десятилетия.  
 
• В 2006 году рынок сектора строительства Европы достиг своего пикового уровня, а в 2007 году 

темпы роста на нем сократились на 2%, при этом прогнозируется, что по причине резкого 
сокращения объема строительства нового жилья в западной Европе, которое обусловлено 
"связанными с кредитами" проблемами, они будут продолжать снижаться до конца 2010 года;  
однако ожидается, что тенденция к росту в секторе жилищного строительства сохранится. 

                                                 
3 Авторами настоящей главы являются г-н Крейг Адэйр, АПА - Ассоциация производителей 
конструктивных изделий из древесины, США, д-р Эл Шулер, Лесная служба МСХ США, США, и д-р Роберт К. 
Шелбёрн, ЕЭК ООН. 
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Глава 4 
 

Между двух огней - рост затрат на древесину и падение конъюнктуры на 
рынках в сектора лесных товаров: 
Рынки древесного сырья, 2007-2008 годы4 
 

Основные моменты 
 
• В течение последних двух лет цены на пиловочник в Европе росли более быстрыми темпами, 

чем среднемировые цены, в то время как в Северной Америке цены имели тенденцию к 
снижению. 

 
• Затраты мировой целлюлозной промышленности на древесину возросли и достигли в 2008 году 

нового рекордного уровня;  в наибольшей степени возросли цены на древесное волокно 
хвойных пород в западной части Соединенных Штатов, Испании, Чили, Финляндии и Японии. 

 
• В 2007 году общий объем вывозок делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН увеличился на 

4,3% и составил почти 1,17 млрд. м3. 
 
• В 2007 году общий объем потребления делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН увеличился 

по сравнению с 2006 годом на 4,3% и был на 7,2% выше чем пять лет назад, при этом в 
наибольшей степени он возрос в СНГ (+18% против 2006 года) и в Европе (+10%);  в то время 
как в Северной Америке потребление сократилось на 2% и достигло своего самого низкого 
после 2001 года уровня. 

 
• В 2007 году регион ЕЭК ООН экспортировал почти 10% произведенного круглого леса, при 

этом в течение последних нескольких лет этот удельный показатель, который для древесины 
хвойных пород несколько снизился, а для древесины лиственных пород несколько повысился, 
был довольно стабильным.   

 
• В 2007 году потребление древесного волокна предприятиями целлюлозной промышленности 

Европы возросло на 4,1% и достигло нового рекордного уровня в 162 млн. м3, из которых 
121 млн. м3 составлял круглый лес. 

 
• В 2007 году объем мировой торговли древесной биомассой, используемой главным образом в 

целях производства энергии, составил несколько более 11 млн. метрич. т против 
5,6 млн. метрич. т в 2003 году, при этом основными торговыми потоками являлись потоки 
внутри Европы и между Канадой и западной Европой. 

 
• Введение правительством России налогов на экспорт бревен привело в 2007 году, как это и 

планировалось, к сокращению российских поставок бревен хвойных пород,  и в первом 
квартале 2008 года экспорт в Европу сократился еще на 44%, а в Азию - на 15%.  Если налоги 
на экспорт будут применяться в соответствии с предложенной процедурой, Россия в 2009 году 
может полностью прекратить поставки круглого леса на экспорт. 

 
• В 2007 году потребление делового круглого леса хвойных пород в США сократилось на 6,8% 

до 266 млн. м3, что в основном было обусловлено рекордно низким объемом строительства 
нового жилья. 

 

                                                 
4  Автором настоящей главы является г-н Хокан Экстрём, "Вуд рисорсез интернэшнл", США. 
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Глава 5 
 

Крах рынка Соединенных Штатов сказывается на всем секторе: 
Рынки пиломатериалов хвойных пород, 2007-2008 годы5 
 

Основные моменты 
 
• Беспрецедентное сокращение объема строительства нового жилья в США, который за период 

2005-2008 годов снизился на более чем 50%, серьезно повлияло на показатели производства и 
торговли в лесопильной промышленности Северной Америки, а также на цены на 
пиломатериалы. 

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

мощности североамериканской промышленности в результате свертывания производства и 
закрытия предприятий сократились на четверть. 

 
• В 2007 году движущей силой умеренного роста как производства, так и потребления 

пиломатериалов хвойных пород в Европе оставалась Германия, которая укрепила свою 
позицию ведущего производителя и даже расширила экспорт на вялый рынок США. 

 
• В период с начала 2007 года по середину 2008 года цены на пиломатериалы хвойных пород в 

Европе были подвержены колебаниям, а затем снизились, в то время как в Северной Америке 
цены упали до своего самого низкого уровня с 1991 года. 

 
• С начала 2007 года в Северной Америке стал быстро формироваться рынок "экостроительства", 

который сегодня развивается ускоренными темпами. 
 
• После прибыльного 2006 года доходы большинства предприятий лесопильной 

промышленности Европы в середине 2007 года снизились, а в середине 2008 года финансовая 
ситуация в промышленности еще больше усложнилась.   

 
• Производство и экспорт в России возросли, и было объявлено об инвестировании средств в 

строительство большого числа новых лесопильных предприятий, возможно, за счет резкого 
роста налоговых поступлений за экспорт пиловочника. 

 
• В 2007 году объем производства в Северной Америке резко сократился на 10,6% и составил 

109,6 млн. м3, причем эта тенденция в равной степени коснулась как США, так и Канады;  в 
результате этого сокращения показатель производства в Европе в 2007 году впервые превысил 
показатель по Северной Америке. 

 
• В середине 2008 года на большинстве рынков был отмечен некоторый избыток предложения, 

поскольку пиломатериалы, предназначавшиеся для Японии и США, стали поставляться в 
Европу и страны Ближнего Востока. 

 
• Катастрофическая ситуация на рынке Северной Америке и спад в Европе привели к 

возникновению серьезных проблем и обусловили необходимость поиска новых моделей 
предпринимательской деятельности для сохранения лесопильными предприятиями прежних 
показателей производства, каналов сбыта, квалифицированных работников и доверия со 
стороны покупателей. 

                                                 
5  Авторами настоящей главы являются д-р Николай Бурдин, ОАО НИПИЭИлеспром, Российская 
Федерация, г-н Торстен Лайхт и г-н Матиас Лундт, компания "Пойюри форест индастри консалтинг", 
Германия, и г-н Расселл Е. Тейлор, "Интернэшнл вуд маркетс груп инк.", Канада. 
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Глава 6 
 

Значительное сокращение показателей производства и потребления в 
США на фоне расширения Китаем закупок бревен лиственных пород в 
регионе ЕЭК ООН: 
Рынки пиломатериалов лиственных пород, 2007-2008 годы6 
 

Основные моменты 
 
• С целью обеспечения сырьем своих многочисленных предприятий, выпускающих строганный 

шпон, Китай в 2007 году значительно расширил закупки бревен лиственных пород по всему 
региону ЕЭК ООН, и ожидается, что их объем в 2008 году будет продолжать расти. 

 
• В 2008 году спад в секторе жилищного строительства США и Европы наряду с высоким 

уровнем инфляции и ростом цен на топливо продолжал негативно сказываться на спросе на 
пиломатериалы лиственных пород и их производстве. 

 
• В 2007 году показатели производства и потребления пиломатериалов лиственных пород в 

регионе ЕЭК ООН сократились на приблизительно 2,1% до соответственно 47,2 и 47,0 млн. м3. 
 
• В 2007 году производство пиломатериалов лиственных пород в Европе увеличилось на 5,4% и 

составило 16,1 млн. м3, главным образом благодаря резкому росту его объема в Румынии. 
 
• Несмотря на существенное усиление конкуренции со стороны импорта из Азии, показатели 

производства и потребления настилочных материалов лиственных пород в Европе в 2007 году, 
в продолжение уже давно наблюдаемой в этом секторе тенденции, значительно возросли и 
достигли рекордного уровня.   

 
• Удельный вес европейского и американского дуба белого на глобальном рынке 

пиломатериалов лиственных пород продолжает расти, при этом в 2007 году на его долю 
приходилось почти 57% общего объема производства настилочных материалов лиственных 
пород в Европе. 

 
• В 2007 году показатель производства пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке 

составил 27,0 млн. м3, т.е. сократился по сравнению с 2006 годом на 6,9%, что явилось 
отражением низкого спроса в США, а также усиления конкуренции со стороны Китая на рынке 
бревен. 

 
• Незначительное увеличение объема производства пиломатериалов лиственных пород в России, 

а также сокращение экспорта бревен лиственных пород этой страны, свидетельствуют о том, 
что введенные Россией налоги на экспорт бревен, возможно, уже начали оказывать свое 
воздействие;  наличие в России больших ресурсов древесины лиственных пород, а также тот 
факт, что ее экспорт пиломатериалов лиственных пород в Европу и Китай увеличился в 
2007 году на 8,7%, означает, что она вот-вот станет одним из ведущих участников мировой 
торговли древесиной лиственных пород. 

 
• Влияние программ поощрения экостроительства, например ЛЕЕД и МОВОС, усиливается, 

поскольку архитекторы и строители в целях соблюдения существующих норм все шире 
используют сертифицированную древесину лиственных пород умеренной зоны. 

                                                 
6  Автором настоящей главы является г-н Родерик Уилз, компания "Бродлиф консалтинг", Соединенное 
Королевство. 
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• Медленные темпы процесса сертификации в ряде районов и усиление озабоченности по поводу 

незаконной торговли лесоматериалами означают, что эффективность политики 
государственного и частного секторов в области экозакупок можно повысить не только путем 
сосредоточения внимания на воздании должного наиболее передовым компаниям 
сертификации лесов, но и путем обеспечения того, чтобы незаконные лесохозяйственные 
операции не являлись источником несертифицированной древесины. 
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Глава 7 
 

На рынках Европы и Северной Америки наблюдаются противоположные 
тенденции: 
Рынки листовых древесных материалов, 2007-2008 годы7 
 

Основные моменты 
 
• Для европейского сектора листовых древесных материалов начало 2007 года было весьма 

многообещающим, однако в конце года из-за замедления роста спроса со стороны 
строительства наступило разочарование;  что же касается 2008 года, то он был весьма 
напряженным ввиду увеличения затрат и ужесточения норм, а также в свете озабоченности по 
поводу наличия сырья. 

 
• Эскалация цен на нефть означала для всех производителей листовых древесных материалов 

рост затрат не только на транспортировку, но и на смолы. 
 
• На показателях производства и потребления листовых древесных материалов в Северной 

Америке отрицательно сказался кризис в секторе жилищного строительства Соединенных 
Штатов, при этом прогнозируется, что в течение всего 2008 года спрос будет оставаться вялым;  
в результате обусловленного этим кризисом закрытия лесопильных предприятий в западной 
части США и Канаде производители комбинированных плит столкнулись с проблемой 
нехватки сырья. 

 
• В 2007 году в секторе конструкционных плит Северной Америки в строй вступили три новых 

завода, но 11 предприятий были закрыты, в результате чего чистые потери в объеме 
производственных мощностей составили 2 млн. м3, а показатель использования 
производственных мощностей опустился до своего самого низкого уровня с начала 
1990-х годов. 

 
• В 2008 году объем производства листовых древесных материалов в России, согласно 

прогнозам, должен значительно возрасти, чему будут способствовать введение в строй новых 
производственных мощностей и увеличение объема внутреннего потребления, вызванное 
расширением масштабов жилищного строительства. 

 
• В результате сокращения объема потребления в США и низкого курса доллара импорт 

листовых древесных материалов снизился на 27%, при этом в наибольшей степени сократился 
импорт OSB из Канады;  для экспорта листовых древесных материалов США снижение курса 
доллара было напротив благоприятным, и он увеличился на 6%. 

 
• Несмотря на усиление конкуренции и повышение курса евро по отношению к доллару США 

Европа осталась нетто-экспортером стружечных плит, MDF и OSB. 
 
• Признание "заготовленных лесоматериалов", включая листовые древесные материалы, в 

качестве накопителей углерода согласно Киотскому протоколу может способствовать 
расширению их использования в рамках программ экостроительства. 

 

                                                 
7  Авторами настоящей главы являются д-р Иван Истин, Университет штата Вашингтон, США, 
г-жа Бенедикт Хендрикс, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, Бельгия, и 
д-р Николай Бурдин, ОАО НИПИЭИлеспром, Россия. 
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• В связи с правилами в отношении выбросов формальдегида, принятыми Калифорнийским 
советом по воздушным ресурсам, производителям листовых древесных материалов придется 
модифицировать продукцию, экспортируемую в США. 

 
• Европейский импорт фанеры из стран других регионов продолжал динамично расти, однако 

пошлины и квоты препятствовали наращиванию дешевого импорта из Китая и Бразилии. 
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Глава 8 
 

Подъем на рынках целлюлозы и бумаги несмотря на замедление темпов 
экономического роста, рост издержек производства и снижение прибылей: 
Рынки бумаги, картона и целлюлозы, 2007-2008 годы8 
 

Основные моменты 
 
• В середине 2008 года цены на целлюлозу и бумагу достигли пикового исторического уровня 

или были близки к нему, однако спрос на мировых рынках имел тенденцию к снижению. 
 
• Прибыль промышленных предприятий в 2007-2008 года снизилась, поскольку резкое 

повышение цен на энергоносители привело к росту затрат на топливо, перевозку грузов, 
балансовую древесину, рекуперированную бумагу, химикаты и другие факторы производства. 

 
• Расширение мощностей целлюлозно-бумажной промышленности в Китае оказывает 

существенное воздействие на рынки бумаги и картона, а также на глобальную конкуренцию за 
древесину, рекуперированную бумаги и целлюлозу. 

 
• Чистый экспорт бумаги и картона из Соединенных Штатов резко возрос, чему способствовало 

падение курса доллара США, в то время как в условиях высокого курса канадского доллара 
показатели чистого экспорта и производства бумаги в Канаде снизились. 

 
• В 2007 году в США были достигнуты рекордные показатели рекуперации бумаги для целей 

рециркуляции и экспорта рекуперированной бумаги.  В 2008 году спрос продолжал расти и 
цены на рекуперированную бумагу приблизились к рекордному уровню. 

 
• В связи с расширением производства биотоплива и усилением озабоченности по поводу 

биоэнергии, производимой на базе продовольственных культур, промышленность стала 
уделять внимание проблеме конкуренции за биотопливо на базе древесины, а также связям, 
существующим между лесохозяйственной практикой, производством продовольствия, 
изменением климата и изменениями в области землепользования. 

 
• Объем производства целлюлозы, бумаги и картона в Российской Федерации продолжал расти, 

однако в 2007 году экспорт вновь, уже второй год подряд, сократился ввиду сохраняющейся 
тенденции к росту потребления. 

 
• В настоящее время в Европе и Северной Америке изучаются концепции биохимического 

лесоперерабатывающего комплекса как средства оптимизации в будущем процесса 
производства энергии и химических веществ, а также традиционных изделий из бумаги и 
целлюлозы на базе использования ресурсов древесины. 

 
• Спрос на бумагу для печати и письма в Европе и Северной Америке в целом снизился, в то 

время как спрос на упаковочные сорта бумаги и картона повысился. 
 
• Спрос на бумагу в Европе возрос, но объем производства был стабильным ввиду расширения 

импорта. 

                                                 
8  Авторами настоящей главы являются д-р Питер Дж. Инс, Лесная служба МСХ США, США, профессор 
Эдуард Л. Аким, д-р технических наук, Санкт-Петербургский государственный технологический университет 
растительных полимеров, Российская Федерация, г-н Бернар Ломбар, Европейская конфедерация бумажной 
промышленности, Бельгия, и г-н Томас Парик, компания "Вун энд пейпер А.С.", Чешская Республика. 
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Глава 9 
 

Рекордные цены на ископаемые виды топлива стимулируют развитие 
рынков энергии на базе древесины: 
Рынки энергии на базе древесины в регионе ЕЭК ООН, 2007-2008 годы9 
 

Основные моменты 
 
• В июле 2008 года цены на нефть, значительно превысив отметку в 100 долл. США за баррель, 

достигли небывало высокого уровня в 145 долл. США, что стимулировало дополнительный 
интерес к возобновляемым источникам энергии. 

 
• Европейские рынки топливных древесных гранул (пеллет) продолжают расширяться, хотя 

промышленность и высказывает беспокойство по поводу некоторых задержек в этом процессе, 
обусловленных резкими колебаниями цен в последние годы. 

 
• Медленное развитие рынков в западной Европе негативно сказалось на секторе древесных 

гранул России, однако прогнозируется, что объем производства этой продукции в ближайшие 
годы значительно возрастет. 

 
• Ориентированное на экспорт производство древесных гранул в Канаде продолжает расти, хотя 

повышение расходов на транспортировку привело к снижению конкурентоспособности 
продукции, поставляемой через Атлантический океан. 

 
• Заявления по поводу неустойчивого характера производства биотоплива первого поколения 

вызывали большие споры, особенно в свете недавнего резкого повышения мировых цен на 
продовольствие, что служит дополнительным стимулом для развития производства энергии на 
базе древесины. 

 
• Озабоченность по поводу производства биотоплива на базе продовольственных культур, 

например кукурузы и пшеницы, послужила толчком для расширения производства энергии на 
базе древесины, в том числе биотоплива второго поколения, к каковому относится 
целлюлозный этанол.   

 
• В 2007 году и в начале 2008 года процесс наращивания мощностей по производству 

целлюлозного этанола ускорился, при этом в мире насчитывалось уже 40 заводов, которые 
находились в различных стадиях проектирования или строительства.   

 
• Большинство проектов, предусматривающих строительство заводов по производству 

целлюлозного этанола, осуществляется в Соединенных Штатах, где министерство энергетики 
США начало реализовывать крупномасштабную программу предоставления грантов для 
обеспечения того, чтобы к 2012 году целлюлозный этанол стал конкурентоспособным по 
ценам. 

 
• Хотя главное внимание в рамках обсуждения вопросов развития энергетики уделяется 

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

                                                 
9  Авторами настоящей главы являются д-р Бенгт Хилиринг, Шведский университет сельскохозяйственных 
наук (ШУСН), г-н Олле Олссон, ШУСН, д-р Кристофер Гастон "ФПИнновейшнз" - филиал компании 
"Форинтек", д-р Уоррен Мейби, Университет Британской Колумбии, д-р Кеннет Ског, Лесная служба МСХ 
США, и д-р Татьяна Штерн, ШУСН. 
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Глава 10 
 

Экостроительство как движущая сила развития сектора строительства и 
сертификации лесов: 
Рынки сертифицированных лесных товаров, 2007-2008 годы10 
 

Основные моменты 
 
• За период 2007-2008 годов площадь сертифицированных лесов в мире возросла на 8,8% и 

достигла 320 млн. га, что составляет 8,3% от мировой площади лесов и 13,4% от площади 
управляемых лесов. 

 
• Несмотря на то, что начиная с 2006 года темпы роста площади сертифицированных лесов 

имеют тенденцию к замедлению, число выданных сертификатов на условия производства и 
сбыта (УПС) возросло в 2007 году на 50%, а в 2008 году в мире насчитывалось 
12 600 сертификатов. 

 
• Системы экостроительства содействуют расширению масштабов сертификации в секторе 

строительства Соединенных Штатов и Европы.   
 
• В странах западной Европы сертифицировано более 50% общей площади лесов, в Северной 

Америке - более трети, а в Африке и Азии - всего 0,1%.   
 
• Приблизительно 80-90% сертифицированных лесов мира находится в Северном полушарии, на 

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

 
• В регионе ЕЭК ООН ведущие позиции по показателям площади и сертифицированных лесов 

продолжают занимать Канада и США, в то время как за пределами региона ЕЭК ООН самые 
высокие показатели зарегистрированы в Австралии и Бразилии. 

 
• В тропических странах 40% сертифицированных лесов по-прежнему приходится на системы, 

которые не сертифицированы независимой третьей стороной. 
 
• В общемировом масштабе больше всего сертификатов УПС выдано в Соединенном 

Королевстве, США и Германии, за пределами же региона ЕЭК ООН ведущие позиции по числу 
выданных сертификатов занимают Япония, Китай и Бразилия.   

 
• Политика экозакупок и политика государственных закупок остаются ключевыми движущими 

силами развития рынка сертифицированных лесных товаров (СЛТ) и сертификации лесов.   
 
• Масштабы двойной сертификации, т.е. сертификации по линии нескольких систем, 

расширяются, поскольку она обеспечивает предприятиям деревообрабатывающей и бумажной 
промышленности более широкий доступ на рынки. 

 

                                                 
10  Авторами настоящей главы являются г-н Флориан Кракснер, Международный институт прикладного 
системного анализа, д-р Катрин Матер, компания "Матер инжиниринг", и д-р Тошиаки Овари, Токийский 
университет. 
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Глава 11 
 

Спад в мировой торговле вызывает обеспокоенность у производителей: 
Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью, 2007-2008 годы11 
 

Основные моменты 
 
• В 2007 году импорт лесных товаров с добавленной стоимостью крупнейших стран-

потребителей продолжал расти.  Основным исключением явились Соединенные Штаты, 
импорт которых после нескольких лет рекордного роста сократился. 

 
• Глобальный рост затрат на сырье и других издержек производства, включая затраты на 

транспортировку, вызывает изменения в секторе производства мебели, поскольку многие 
производители с более низким уровнем затрат также вынуждены либо осуществлять 
инвестиции в целях повышения производительности, либо прекращать производство. 

 
• Импорт профилированного погонажа, плотничных и столярных строительных изделий США 

резко сократился и достиг своего самого низкого за последние годы уровня, что было 
обусловлено спадом деловой активности в секторе жилищного строительства. 

 
• Латиноамериканские производители профилированного погонажа были вынуждены сократить 

масштабы выпуска своей продукции и в настоящее время выжидают, с тем чтобы принять 
решение либо о полном свертывании производства, либо о возобновлении экспорта в США, в 
случае если ситуация на рынке в ближайшее время изменится. 

 
• Среднесрочные прогнозы по сектору профилированного погонажа и плотничных и столярных 

строительных изделий являются положительными;  однако в свете проблем в области 
снабжения, существующих в некоторых регионах-производителях, вопрос о сохранении 
тенденции к росту импорта остается открытым. 

 
• В секторе конструктивных изделий из древесины, например дощатоклееных лесоматериалов, 

двутавровых балок и клееных пиломатериалов из шпона (LVL), который в значительной мере 
зависит от строительства нового жилья, в 2007 году произошел спад, хотя эти изделия и 
продолжали пользоваться большим спросом в секторе нежилищного строительства. 

 
• Ожидается, что осуществляемые в Северной Америке программы в области поощрения 

экостроительства будут выгодны сектору конструктивных изделий из древесины, поскольку 
для их производства требуется меньше древесины, они позволяют перекрывать большую 
дистанцию и выдерживают более значительную нагрузку, чем пиломатериалы, и могут 
конкурировать с бетоном и сталью. 

 
• В сентябре 2007 года в Шанхае, Китай, была создана Всемирная конфедерация производителей 

мебели, которая объединила все регионы, являющиеся крупнейшими производителями мебели, 
в целях развития сотрудничества и защиты их общих интересов. 

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

Падение спроса в 2008 году привело к снижению цен, которые достигли в 
2007 году рекордного уровня 
Тенденции на рынках лесоматериалов тропических пород, 2006-2008 годы12 
 

Основные моменты 
 
• Начиная с 2004 года производство бревен тропических пород в странах - членах 

Международной организации по тропической древесине (МОТД) постоянно снижалось и в 
2007 году сократилось до 126,2 млн. м3, что главным образом было обусловлено уменьшением 
наличия ресурсов и активизацией борьбы с незаконными рубками, в частности в Индонезии, и 
ограничило тем самым поставки бревен на предприятия лесопильной и фанерной 
промышленности тропических стран. 

 
• Китай, на долю которого в 2007 году приходилась половина импорта бревен стран МОТД, 

продолжает занимать доминирующие позиции по показателям импорта бревен и 
пиломатериалов тропических пород, чему способствуют по-прежнему высокие темпы 
экономического роста и стабильный экспорт лесных товаров вторичной обработки. 

 
• В 2007 году Комиссия США по международной торговле начала проводить расследование в 

связи с утверждениями о незаконном характере источников сырья, используемого для 
производства экспортируемой Китаем фанеры тропических пород, а как импортеры ЕС 
приняли меры с целью распространения введенных ранее в отношении фанеры из аукумеи 
антидемпинговых пошлин на другие виды фанеры с наружным слоем из красного дерева 
тропических пород. 

 
• На среднесрочные перспективы развития рынков фанеры и пиломатериалов тропических пород 

оказывают влияние факторы в сфере спроса, в частности снижение спроса в секторе 
строительства Японии и США. 

 
• Программы в области поощрения экостроительства, вероятно, создадут неопределенность для 

поставщиков лесоматериалов тропических пород, которые высказывают озабоченность по 
поводу своей способности выполнять все новые требования природоохранных норм и 
закупочной политики стран Северной Америки и Европы. 

 
• В 2007 году цены на некоторые лесоматериалы тропических пород достигли самых высоких 

уровней, что было вызвано повышением спроса и нехваткой некоторых пород, которая еще 
больше усилилась в результате ведения экспортных ограничений, а также ростом фрахтовых 
ставок и налогов;  в 2008 году цены испытывали на себе воздействие ослабления спроса. 

 
• ЕС продолжал проводить работу со многими странами по линии инициативы 

"Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе" с целью разработки соглашений о 
добровольном сотрудничестве, предусматривающих взятие на себя странами-партнерами 
обязательств по соблюдению строгих требований в отношении лицензирования. 

 
• Несмотря на взятые некоторыми странами-импортерами обязательства закупать лишь 

произведенные на законной основе и сертифицированные товары, на долю тропических стран 
приходится всего приблизительно 6% площади сертифицированных лесов в мире. 

                                                 
12  Авторами настоящей главы являются г-жа Франсес Мэплсден, д-р Стивен Е. Джонсон и 
г-н Жан-Кристоф Клодон, Международная организация по тропической древесине. 



ЕЭК ООН/ФАО  Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2007-2008 годы                                                            15 
 
 

 

 
• Различия, существующие в политике закупок отдельных стран, создают неопределенность для 

поставщиков лесоматериалов тропических пород, которые требуют выработки единого подхода 
к нормам, касающимся законного происхождения товаров, соблюдения правовых положений и 
проверки. 

 
 

- - - - - 
 


