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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 полностью 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, подготовленный ЕЭК ООН/ФАО, содержит 
общую и статистическую информацию о состоянии рынков лесных товаров и соответствующей политике в 
регионе Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (Европа, Северная 
Америка и Содружество Независимых Государств).  Обзор 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, картон и 
целлюлоза. 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, который имеется на вебсайте 
Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО по адресу 
www.unece.org/trade/timber. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 Деятельность Европейской экономической комиссии Организация Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН) направлена на поощрение устойчивого экономического развития 56 стран, являющихся ее 
членами.  С этой целью она подготавливает для правительств аналитические материалы, предоставляет 
им консультативные услуги по вопросам политики и оказывает им всяческое содействие.  Большое 
внимание она также уделяет осуществлению глобального мандата Организации Объединенных Наций 
в экономической области и в этом контексте и поддерживает сотрудничество с другими глобальными 
структурами и ключевыми заинтересованными сторонами, в частности с деловыми кругами.  Между 
странами региона ЕЭК ООН существуют большие различия, причем не только в том, что касается 
численности населения и культуры или площади лесов и рынков лесных товаров, но и в уровнях 
экономического развития.  Различия в стадиях развития представляют собой вызов для ЕЭК ООН, но в 
то же время создают возможности для обмена информацией между странами по актуальным вопросам, 
например, по вопросам развития рынков лесных товаров. 
 
 Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2007-2008 год, служит достижению целей мандата ЕЭК 
ООН, поскольку в нем содержится обновленный анализ рынков и политики, который имеет большое 
значение для обеспечения устойчивого развития лесного сектора.  В рамках недавнего Стратегического 
обзора комплексной программы работы по лесоматериалам и лесному хозяйству Комитета ЕЭК ООН 
по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО правительства и другие заинтересованные 
стороны заявили, что Обзор имеет огромное значение для обмена информацией между странами.   
 
 В Обзоре проводится анализ изменений, происходящих  на рынках лесных товаров и в политике.  
Взаимосвязи, существующие между изменениями на рынках и в политике, рассматриваются как 
применительно к лесному сектору, так и на основе кросс-секторального подхода с учетом, в частности, 
вопросов, касающихся развития энергетики и охраны окружающей среды.  Например, в Обзоре поднят 
такой новый вопрос, как связи между продовольственной безопасностью и производством биотоплива 
на базе древесины и других материалов в целях выполнения целевых показателей правительств в 
области развития энергетики.   
 
 С проблемой обеспечения продовольственной безопасности связан и такой важный вопрос, как 
изменение климата.  Влияние изменения климата на лесной сектор и соответствующая реакция сектора 
являются темой, которая проходит красной нитью через весь Обзор.  Считается, что  именно изменение 
климата является причиной ежегодных ураганов, от которых на протяжении последних четырех лет 
страдают европейские леса.  Отчасти изменением климата также обусловлены периодические лесные 
пожары и нашествия насекомых-вредителей.  Эти ветровалы, пожары и нашествия насекомых-
вредителей не только сказываются на рынке, но и имеют катастрофические последствия для местных 
жителей и экосистем.   
 
 Однако лесной сектор обладает достаточным потенциалом с тем, чтобы содействовать смягчению 
последствий изменения климата, особенно в случае принятия решительных мер по обеспечению 
устойчивого управления лесами. Сектор является источником как энергии на базе древесины, так и 
сырья для деревообрабатывающей и бумажной промышленности, причем в обоих случаях это 
"нейтральный с точки зрения выбросов углерода" источник.  Однако при установлении целевых 
показателей в отношении производства энергии на базе древесины необходимо применять целостный 
подход, с тем чтобы древесина имелась в достаточном объеме для удовлетворения всех потребностей.  
Хотя показатели прироста в лесах региона ЕЭК ООН по-прежнему значительно выше объема 
лесозаготовок, в области мобилизации ресурсов древесины существуют препятствия, которые должны 
учитываться в рамках разработки политики.   
 
 Обзор является одним из основных материалов для проводимого Комитетом по лесоматериалам 
ежегодного обсуждения положения на рынке.  Комитет проведет это обсуждение совместно с 
Европейской лесной комиссией 21-22 октября 2008 года в рамках мероприятий, организуемых по 
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линии Недели европейских лесов в Риме.  Комитет будет вновь сотрудничать с одной из крупнейших 
торговых групп, Международной конференцией по древесине хвойных пород, с целью подготовки 
прогнозов развития рынков в 2008 и 2009 годах, которые также служат основой для этого важного 
обсуждения.  Взаимодействие промышленности, правительств и международных организаций в рамках 
ежегодного обсуждения положений на рынке способствует лучшему пониманию изменений, 
происходящих на рынках и в политике. 
 
 Хотелось бы воспользоваться представившейся возможностью и выразить искреннюю 
признательность нашим коллегам в ФАО.  Благодарю также 150 экспертов, партнеров, специалистов, 
представивших информацию, и секретариат, т.е. всех, кто принимал участие в выпуске настоящего 
Обзора. 
 
 Настоящий Обзор предназначен для правительственных директивных органов и специалистов в 
области анализа и маркетинга как в секторе, так и за его пределами.  Надеюсь, что цель настоящего 
Обзора будет достигнута:  он будет содержать объективный, обновленной и нейтральный анализ 
изменений на рынках и в политике и явится стимулом для конструктивного обсуждения вопросов 
политики на международных форумах. 
 
 
 
 
 
 
  (Подпись) 
 
 
  Марек Белька 
  Исполнительный секретарь 
  Европейская экономическая комиссия 
  Организации Объединенных Наций 
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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Руководителя Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам 
и маркетингу лесных товаров 

 
 
 Группа специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров консультирует 
Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейскую лесную комиссию ФАО по вопросам, 
касающимся структуры рынков лесных товаров, политики и возможностей в лесном секторе региона 
ЕЭК ООН.  В рамках работы по выполнению поставленных перед нами задач мы содействуем 
деятельности в области наращивания потенциала и подготовки по вопросам, имеющим отношение к 
рынкам и маркетингу лесных товаров в регионе.  Например, мы занимаемся социальными, 
экономическими и экологическими аспектами и факторами, которые влияют на развитие лесного 
сектора.  В состав Группы входят авторы Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2007-2008 годы, 
эксперты, предоставившие для него материалы, и его рецензенты. 
 
 Ситуация в мировом лесном секторе продолжает весьма динамично развиваться.  Например, 
отмеченный в прошлом году кризис в секторе жилищного строительства и на рынке ипотечных 
кредитов в Соединенных Штатах имел последствия и для других стран.  К числу рассматриваемых 
нами актуальных и важных вопросов также относятся устойчивая практика лесозаготовительных 
операций, изменения в производственно-распределительной цепочке, структура мировой торговли и 
спрос со стороны конечных потребителей.  Эти глобальные изменения и их последствия для рынков 
изделий из древесины и бумаги в регионе ЕЭК ООН обсуждаются в настоящем Обзоре.   
 
 Изменения на рынке и в политике анализируются в Обзоре на основе самых последних 
статистических данных, представленных официальными национальными корреспондентами, и именно 
в нем каждый год публикуется самый первый всеобъемлющий анализ по региону ЕЭК ООН.  Он 
охватывает все секторы первичной деревообработки и производства лесных товаров с добавленной 
стоимостью. 
 
 Настоящий Обзор является ценным источником информации не только для участников 
проводимого Комитетом по лесоматериалам обсуждения положения на рынке, но и для 
правительственных директивных органов, промышленности, исследователей и других 
заинтересованных сторон в лесном секторе.  Обзор имеет большое значение для выполнения 
приоритетов, определенных ЕЭК ООН и ФАО, поскольку содержит объективный анализ изменений, 
происходящих на рынке и в политике. 
 
 В настоящем Обзоре освещаются изменения в следующих секторах: 
 
• Древесное сырье 
• Энергия на базе древесины 
• Пиломатериалы хвойных пород 
• Пиломатериалы лиственных пород 
• Листовые древесные материалы 
• Бумага, картон и целлюлоза 
• Сертифицированные лесные товары 
• Лесные товары с добавленной стоимостью 
• Лесоматериалы тропических пород 
 
 Кроме того, в нем рассматриваются следующие аспекты политики: 
 
• Производство энергии и лесной сектор 
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• Изменение климата и рынки лесных товаров 
• Продовольственная безопасность и производство биотоплива 
• Программы в области экостроительства 
• Корпоративная ответственность 
• Реформа лесного сектора России 
• Политика в области НИОКР 
 
 Хотелось бы выразить признательность членам Группы, секретариату и всем тем, кто представил 
информацию и статистические данные, позволяющие добиться того, чтобы Ежегодный обзор рынка 
лесных товаров служил уникальным и ценным источником информации для мирового сектора лесных 
товаров. 
 
 
 
 
 
 
  (Подпись) 
 
 
  Д-р Ричард Влоски 
  Руководитель Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО 
  по рынкам и маркетингу лесных товаров 
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 
 
 Одним из самых приятных аспектов подготовки Ежегодного обзора рынка лесных товаров 
является выражение признательности базирующейся в Женеве Группе по Обзору, а также 
многочисленным авторам, статистическим корреспондентам и всем, кто представил соответствующие 
материалы, за их огромный вклад в проведенную работу.  От имени Комитета ЕЭК ООН по 
лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО, для которых подготавливается этот Обзор, мы 
выражаем им глубокую благодарность.  Фамилии экспертов указаны ниже, но мы также признательны 
их компаниям, учреждениям, организациям и ассоциациям, которые выделили для этой работы 
определенное время, а также предоставили средства для покрытия путевых расходов.  Ниже 
приводится перечень экспертов, которые представили информацию и поделились своими знаниями. 
 
 Анализ в настоящем Обзоре основывается на статистических данных, полученных от 
официальных национальных корреспондентов, чьи фамилии перечисляются отдельно.  Некоторые 
данные для главы, посвященной сертифицированным лесным товарам, были получены через Сеть 
официально назначенных национальных корреспондентов по рынкам сертифицированных лесных 
товаров и сертификации устойчивого лесопользования, которая была создана Комитетом по 
лесоматериалам и Европейской лесной комиссией.   
 
 В каждой главе мы выражаем признательность внешним авторам и предоставившим материалы 
экспертам, многие из которых уже не первый раз участвуют в этой работе.  Большинство авторов 
являются членами Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.   
 
 В этом году в подготовке Обзора непосредственно участвовало 65 человек.  Д-р Эд Пепке 
(Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО) руководил проектом и написал обзорную главу (1).  Авторы 
других глав перечисляются ниже.   
 
 Глава 2, посвященная политике, была подготовлена д-ром Джимом Бауйером, директором 
программы "Надежные материалы", компания "Доувтейл партнерс", и заслуженным профессором в 
отставке, кафедра биопродукции, университет штата Миннесота, США.  Вторым автором этой главы 
являлся д-р Хельмут Реш, заслуженный профессор в отставке, Университет природных ресурсов, 
Австрия.  Г-жа Франциска Хирш, специалист по вопросам политики и деятельности учреждений, 
Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, Женева, представила материалы по международным 
аспектам.  Раздел о корпоративной ответственности был написан г-жой Наталией Видал, кандидатом 
технических наук, и д-ром Робертом Козаком, адъюнкт-профессором, Университет провинции 
Британская Колумбия, Канада, которые являются специалистами в этой важной области.  Мы 
благодарим этих экспертов за подготовку столь насыщенной информацией главы. 
 
 Раздел об экономическом контексте происходящих на рынке изменений в главе 3 был 
подготовлен д-ром Робертом Шелбёрном, старшим сотрудником по экономическим вопросам, ЕЭК 
ООН.  Раздел по сектору строительства был написан д-ром Элом Шулером, ученым-экономистом, 
Северо-восточная лесная опытная станция, Лесная служба МСХ США, и г ном Крейгом Адэйром, 
директором Отдела рыночных исследований, Ассоциация производителей конструктивных изделий из 
древесины (АПА), США.  Мы высоко ценим продолжающееся сотрудничество с этими экспертами. 
 
 Главу 4 о древесном сырье вновь подготовил г-н Хокан Экстрём, президент компании "Вуд 
рисорсез интернэшнл", который обладает обширными знаниями в этой области.  Он использовал 
материалы из своих двух изданий "Вуд рисорс куотерли" и "Норс Америкэн вуд файбер Ревью", 
в которых отслеживается динамика мировых рынков древесного волокна и цен. 
 
 Глава 5, посвященная пиломатериалам хвойных пород, была подготовлена под руководством 
г-на Расселла Тейлора, президента компании "Интернэшнл вуд маркетс груп инк", Канада.  Он также 
написал анализ по Северной Америке.  Д-р Николай Бурдин, директор, ОАО "НИПИЭИлеспром", 
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Российская Федерация, рассмотрел изменения, происшедшие в России.  Мы высоко ценим их работу, а 
также вклад двух новых авторов раздела по Европе, г-на Торстена Лейхта и г-на Матиаса Лундта, оба 
из компании "Пойюри форест индастри консалтинг", Германия. 
 
 Подготовка главы 6 по пиломатериалам лиственных пород вновь стала возможна благодаря 
поддержке со стороны Американского совета по экспорту древесины лиственных пород и особенно 
г-на Дэйвида Винейблеса, директора Европейского отделения.  Анализ подготовили г-н Род Уилз, 
компания "Бродлиф консалтинг", Соединенное Королевство, которому помогал г-н Руперт Оливер, 
компания "Форест индастриз интеллидженс лимитед", Соединенное Королевство.  Мы выражаем им 
благодарность и надеемся на продолжение сотрудничества. 
 
 Работу над главой 7, которая посвящена рынкам листовых древесных материалов, вновь 
координировал д-р Иван Истин, директор, Центр международной торговли лесными товарами, 
Университет штата Вашингтон, который также подготовил анализ по Северной Америке.  
Г-жа Бенедикт Хендрикс, экономический советник, Европейская федерация производителей листовых 
древесных материалов, проанализировала положение на европейских рынках листовых древесных 
материалов.  Информацию по российскому рынку им предоставил д-р Бурдин.  Мы выражаем им 
признательность за их ценный анализ. 
 
 Работу над главой 8, в которой содержится анализ по рынкам бумаги, картона и целлюлозы, 
координировал д-р Питер Дж. Инс, ученый-лесовод, Лаборатория лесной продукции, Лесная служба 
МСХ США, который также подготовил анализ по Северной Америке.  Профессор Эдуард Л. Аким, 
д.т.н., заведующий кафедрой, Санкт-Петербургский государственный технологический университет 
растительных полимеров, написал раздел по России.  Анализ изменения в западной Европе был 
подготовлен г-ном Бернаром Ломбаром, директором Отдела торговли и конкурентоспособности, 
Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП), при статистической поддержке со 
стороны г-на Эрика Килби и г-жи Арианы Кревкёр, ЕКБП.  Данные по восточной Европе были вновь 
представлены г-ном Томасом Париком, генеральным директором компании "Вуд энд пейпер А.С.".  Мы 
благодарим их всех за четкий анализ сложившейся ситуации.   
 
 Подготовка главы 9, которая посвящена рынкам энергии на базе древесины, стала вновь 
возможна благодаря финансовой поддержке, оказанной министерством промышленности, занятости и 
коммуникаций Швеции при содействии г-на Питера Бломбака, руководителя международного отдела, 
Лесное агентство Швеции.  Г-н Бломбак является заместителем Председателя Европейской лесной 
комиссии ФАО.  Двумя основными авторами раздела по Европе вновь являлись д-р Бенгт Хиллринг 
(профессор) и г-н Олле Олссон (кандидат наук), Шведский университет сельскохозяйственных наук 
(ШУСН).  Д-р Татьяна Стерн, адъюнкт-профессор, ШУСН, подготовила анализ изменений в России.  В 
этом году к ним вновь присоединились д-р Кристофер Гастон, руководитель национальной группы, 
компания "ФПИнновейшнз – Форинтек дивижн", и д-р Уоррен Мэйби, член-корреспондент, 
Университет провинции Британская Колумбия, подготовившие анализ по Канаде, а также д-р Кеннет 
Ског, руководитель проекта, и г-н Генри Спелтер, ученый-исследователь, Лаборатория лесной 
продукции, Лесная служба МСХ США, которые подготовили анализ по США.  Мы выражаем им всем 
искреннюю благодарность. 
 
 Глава 10, посвященная рынкам сертифицированных лесных товаров, была подготовлена под 
руководством г-на Флориана Кракснера, ученого-исследователя, Международный институт 
прикладного системного анализа, Австрия.  Ему помогали д-р Катрин Мейтер, президент компании 
"Мейтер инжиниринг", штат Орегон, США, и д-р Тошиаки Овари, профессор, Токийский университет, 
которые представили информацию по своим соответствующим субрегионам.  Д-р Рут Нуссбаум, 
директор компании "Профорест", провела обзор этой главы.  Мы благодарим их всех. 
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 Первую часть главы 11, посвященной товарам с добавленной стоимостью, написал г-н Тапани 
Пахкасало, экономист, компания "Индуфор ой", Финляндия.  Упоминавшиеся выше д-р Шулер и 
г-н Адэйр подготовили раздел по рынкам конструктивных изделий из древесины.  Мы признательны 
им за то, что они поделились своими знаниями. 
 
 Анализ рынков тропических лесоматериалов в главе 12 был подготовлен новым автором 
г-жой Франсис Мэплсден, статистиком, Международная организация по тропической древесине.  
Помощь ей оказали г-н Жан-Кристоф Клодон, помощник статистика, и д-р Стив Джонсон, директор 
Отдела коммуникаций, МОТД.  Мы благодарим их всех. 
 
 Мы вновь выражаем признательность кафедре экономики лесного хозяйства Хельсинкского 
университета за откомандирование на период подготовки Обзора двух прекрасных помощников 
г-на Юри Хиетала и Юха-Матти Лаитинена.  Они провели различные конъюнктурные исследования и 
подготовили все диаграммы.  Они также усовершенствовали Систему составления диаграмм и 
Руководство по подготовке Обзора.  Помощь стажеров имеет большое значение для своевременной 
подготовки качественной публикации.  Организация ежегодной стажировки возможна благодаря 
содействию д-ра Хейкки Юслина, профессора, д-ра Анн Топпинен, профессора, и г-жи Пипсы 
Салоламми, помощника.  Мы благодарим их всех за оказанную большую помощь. 
 
 Впервые у нас был помощник руководителя проекта, г-н Лучио Бротто, Бангорский университет, 
Уэльс.  Его основная задача состояла в планировании и мониторинге процесса подготовки публикации.  
Он также занимался и другой деятельностью, например обновлением Системы планирования выпуска 
Обзора.  Мы также благодарим его преподавателя д-ра Роджера Купера, старшего преподавателя 
кафедры лесных товаров, Бангорский университет. 
 
 Г-н Алекс Маккаскер (Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО) собрал, проверил и подготовил 
статистические данные.  Г-н Рональд Янсен, Статистический отдел Организации Объединенных Наций, 
представил последние статистические данные о торговле лесными товарами, содержащиеся в базе 
данных КОМТРЕЙД, а г-н Брюс Миче, старший научный сотрудник, Европейский лесной институт, 
проверил достоверность торговых данных и подготовил базу данных для составления диаграмм и 
таблиц по торговым потокам.  Благодаря им мы располагаем базой обновленных статистических 
данных. 
 
 В Секции лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО г-н Матт Фонсека отвечал главным образом за 
оформление публикаций, г-жа Кейрен Тейлор провела всю административную работу, а г-жа Сефора 
Кифле подготовила данные по ценам и обеспечивала авторов необходимыми документами и 
периодическими изданиями.  Г-жа Эв Шарль перевела пресс-релиз, посвященный Обзору, на 
французский язык. 
 
 Редакторами являлись г-жа Тоби Дресс, консультант, г-жа Кристина О'Шафнесси, редактор, 
Отдел торговли и лесоматериалов, ЕЭК ООН, и г-жа Лине Констад, помощник сотрудника по 
информации, Отдел транспорта ЕЭК ООН.  Мы высоко ценим их важную работу. 
 
 Новая обложка была разработана г-ном Ивом Слоптом, дизайнером-графиком, ЕЭК ООН/ФАО.  
Помощь ему оказывала г-жа Мариана Дарнет, дизайнер-график, ЕЭК ООН. 
 
 Первоначальный технический обзор был проведен в хронологическом порядке д-ром Пепке, 
г-ном Дугласом Кларком, консультантом по маркетингу лесных товаров, и г-ном Китом Принсом, 
руководителем Секции лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО.  Дополнительный технический обзор был 
проведен сотрудниками Отдела лесных товаров и промышленности Департамента лесного хозяйства 
ФАО г-ном Арвидасом Лебедасом, специалистом по статистике лесного хозяйства, и г-ном Максимом 
Лобовиковым, руководителем Службы лесных товаров.  В проведении технического обзора также 
участвовали сотрудники Секции лесоматериалов г-н Себастьян Хетш и г-н Флориан Штайерер. 
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 Подготовка настоящей рукописи была завершена 28 июля 2007 года.  Работать с Группой по 
Обзору, которая столь ответственно подходит к выполнению поставленной перед ней задачи, а также со 
многими другими экспертами, представившими информацию, большая честь.  Мы признательны им за 
их усилия по подготовке настоящего Ежегодного обзора рынка лесных товаров. 
 
 
 
 
 
 
 
  (Подпись) 
 
 
  Эд Пепке 
  Специалист по маркетингу лесных товаров 
  Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО 
  Отдел торговли и лесоматериалов 
  Европейская экономическая комиссия 
  Организации Объединенных Наций 
  Palais des Nations 
  CH - 1211 Geneva 10, Switzerland 
  Электронная почта:  info.timber@unece.org 
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ЭКСПЕРТЫ, ПРЕДСТАВИВШИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 
 Cекретариат хотел бы выразить искреннюю признательность следующим экспертам, которые представили 
информацию и оказали помощь 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 
Абрахамсен Ингве, Евроконстракт, Швейцарский институт экономики, Швейцария 
Адэйр Крейг, Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины, АПА, Соединенные Штаты 
Аким Эдуард Л., Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, 
Российская Федерация 
Бломбак Питер, Лесное агентство Швеции, Швеция 
Боллес Джон, компания "Плам Крик тимбер", Соединенные Штаты 
Борля Флорьян, Национальная лесная администрация, Тимишоара, Румыния 
Бауйер Джим, Университет штата Миннесота, Соединенные Штаты 
Бротто Лучио, Бангорский университет, Соединенное Королевство 
Бурдин Николай, ОАО "НИПИЭИлеспром", Россия 
Бурсма Джим, компания "Хомстед тимберс", Соединенные Штаты 
Бэгли Гарри, компания "Ламбер кволити консалтинг", Соединенные Штаты 
Бюхльманн Уурс, Технический университет штата Вирджиния, Соединенные Штаты 
Винейблес Дейвид, Американский совет по экспорту древесины лиственных пород, Соединенное Королевство 
Вонг Нельсон И.С., организация "Международные леса", Малайзия 
Гастон Крис, "ФПИнновейшнз - Форинтек дивижн", Канада 
Гертан Карл-Эрик, Квебекское бюро по экспорту древесины, Канада 
Го Джейн, "Интернэшнл вуд маркетс груп", Китай 
Гюннеберг Бен, Совет системы Общеевропейской сертификации лесов, Швейцария 
Дарнет Мариана, ЕЭК ООН 
де Ягер Филип, ЕКДП, Бельгия 
Декло Пьер-Мари, консультант по лесным товарам, Италия 
Джонсон Стив, Международная организация по тропической древесине, Япония 
Инс Питер, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты 
Истин Иван, Центр международной торговли лесными товарами, Университет штата Вашингтон, Соединенные 

Штаты 
Като Эмико, Японский центр информации и исследований по лесным товарам, Япония 
Килби Эрик, ЕКБП, Бельгия 
Клодон Жан-Кристоф, Международная организация по тропической древесине, Япония 
Козак Роберт, Университет провинции Британская Колумбия, Канада 
Клопт Ив, ЕЭК ООН 
Констад Лине, ЕЭК ООН 
Коскинен Антти, компания "Пойюри форест индастри консалтинг", Финляндия 
Кракснер Флориан, Международный институт прикладного системного анализа, Австрия 
Кревкёр Ариан, ЕКБП, Бельгия 
Купер Роджер, Уэльский университет, Соединенное Королевство 
Лаббе Сильван, Квебекское бюро по экспорту древесины, Канада 
Лебедис Арвидас, ФАО, Италия 
Лейхт Торстен, "Пойюри форест индастри консалтинг", Германия 
Лаитинен Юха-Матти, Хельсинкский университет, Финляндия 
Лик Нико, "Стичтинг Бос ен хаут", Нидерланды 
Ломбар Бернар, Европейская конфедерация бумажной промышленности, Бельгия 
Любовиков Максим, ФАО, Италия 
Лундт Матиас, "Пойюри форест индастри консалтинг", Германия 
Луппольд Уильям, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты 
Маки-Симола Элина, Евростат, Люксембург 
Марин Оути, "Метсялиитто груп", Финляндия 
Мейби Уоррен, Университет провинции Британская Колумбия, Канада 
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Мейтер Катрин, "Мейтер инжиниринг, лтд.", Соединенные Штаты 
Мичи Брюс, Европейский лесной институт, Финляндия 
Мул Крис, "Кевл", Нидерланды 
Мэплсден Франсис, Международная организация по тропической древесине, Япония 
Никлассон Магнус, Шведская федерация лесной промышленности, Швеция 
Николакис Уильям, Университет провинции Британская Колумбия, Канада 
Нуссбаум Рут, "ПроФорест", Соединенное Королевство 
Овари Тошиаки, Токийский университет, Япония 
Оливер Руперт, "Форест индастриз интеллидженс лимитед", Соединенное Королевство 
Олссон Олле, Шведский университет сельскохозяйственных наук, Швеция 
Пайюойя Хейкки, "Метсятехо", Финляндия 
Парик Томас, "Вуд энд пейпер", Чешская Республика 
Пахкасало Тапани, "Индуфор", Финляндия 
Раймаекерс Катерина, Европейская организация лесопильной промышленности, Бельгия 
Ранта Элиза, "Пойюри форест индастри консалтинг", Финляндия 
Реш Хельмут, Университет природных ресурсов, Австрия 
Роулингс Крейг, Сеть по вопросам использования пиломатериалов, Соединенные Штаты 
Салоламми Пипса, Хельсинкский университет, Финляндия 
Севола Ирьё, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, Финляндия 
Сеппяля Ярно, "Пойюри форест индастри консалтинг", Финляндия 
Симула Маркку, "Ардот ой, Финляндия 
Ског Кен, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты 
Смит Майк, "Форест информейшн апдейт", Новая Зеландия 
Соколов Денис, Лесопромышленная конфедерация Северо-Запада России, Россия 
Спелтер Генри, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты 
Стерн Татьяна, Шведский университет сельскохозяйственных наук, Швеция 
Тамамото Кивами, Японский центр информации и исследований по лесным товарам, Япония 
Тань Сюфэн, Академия лесного хозяйства Китая, Китай 
Тейлор Рассел, "Р.Е. Тейлор энд ассошиэйтс, лтд.", Канада 
Тимрак Ярослав, Совет системы Общеевропейской сертификации лесов, Швейцария 
Тиссари Юкка, "Индуфор", Финляндия 
Топпинен Анне, Хельсинкский университет, Финляндия 
Уилз Родерик, "Форест индастриз интеллидженс лимитед", Соединенное Королевство 
Ухова Дарья, ЕЭК ООН 
Уэстби Ребекка, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты 
Халленберг Туомас, компания "УПМ-Киммене плайвуд", Финляндия 
Хансен Эрик, Университет штата Орегон, Соединенные Штаты 
Хендрикс Бенедикт, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, Бельгия 
Хетш Себастьян, консультант, Германия 
Хиетала Юри, Хельсинкский университет, Финляндия 
Хиллринг Бенгт, Шведский университет сельскохозяйственных наук, Швеция 
Ху Йенджи, Академия лесного хозяйства Китая, Китай 
Хяннинен Риитта, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, Финляндия 
Штайерер Флориан, Гамбургский университет, Германия 
Шелбёрн Роберт, ЕЭК ООН 
Шулер Эл., Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты 
Экстрём Хокан, "Вуд рисорсез интернэшнл", Соединенные Штаты 
Юслин Хейкки, Хельсинкский университет, Финляндия 
Янсен Ганс, ЕЭК ООН 
Янсен Рональд, Статистический отдел ООН, Соединенные Штаты 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
 
 Национальные статистические корреспонденты, фамилии которых указываются ниже, являются 
ключевыми источниками данных для настоящей публикации.  Мы выражаем им глубокую 
признательность за их важный вклад и большую работу по сбору и подготовке данных.  Полная 
контактная информация о корреспондентах приводится в публикации "Статистика лесных товаров"1. 
 
Ананян Ашот, руководитель промышленного отдела, Национальная статистическая служба, Армения 
Байджуманов Джанбулат, первый заместитель Председателя, Национальный статистический комитет, 

Кыргызстан 
Бали Рамазан, директор отдела, Генеральный директорат лесного хозяйства, министерство 

окружающей среды и лесного хозяйства, Турция 
Безани Сокол, Директорат по вопросам политики развития лесного и пастбищного хозяйства, 

министерство окружающей среды, лесов и управления водными ресурсами Албании 
Бомбин Роберто Вальехо, руководитель Банка данных о природных ресурсах, Генеральный директорат 

охраны природы, министерство окружающей среды, Испания 
Будрейко Айя, руководитель Отдела лесохозяйственной информации, Департамент лесных ресурсов, 

министерство сельского хозяйства, Латвия 
Бурдин Николай, генеральный директор, Научно-проектный институт экономики и информации 

лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, ОАО 
НИПИЭИлеспром, Российская Федерация 

Бьёрнсдоттир Анна Маргарет, Статистическая служба Исландии, Исландия 
Валгепеа Мати, руководитель Департамента лесохозяйственной статистики, Эстонский национальный 

центр охраны лесов и лесоводства, Эстония 
Визленскас Дариус, руководитель Департамента статистики и таксации лесного хозяйства, 

Государственная служба лесного надзора, Литва 
Главонич Бранко, профессор, факультет лесного хозяйства, Белградский государственный университет, 

Сербия 
Даелманс Гильём, генеральный секретарь, Бельгийская федерация импортеров древесины, Бельгия 
Дойчиновская Мира, Департамент распространения информации, Государственное статистическое 

управление Республики Македония, бывшая югославская Республика Македония 
Иоанну Аристид, директор, Департамент лесов, министерство сельского хозяйства, природных 

ресурсов и окружающей среды, Кипр 
Истратеску Константа, научный секретарь, Национальный институт древесины, Румыния 
Йоши Суренда, Отдел анализа, Шведское лесное агентство, Швеция 
Карвалью Жозефа, Управление по вопросам лесохозяйственной политики и стратегии, Генеральный 

департамент лесных ресурсов, Португалия 
Коттек Петер, руководитель статистического департамента, Государственная лесная служба, Венгрия 
Лик Нико А., старший консультант, "Пробос", Нидерланды 
Мариано Анджело, старший сотрудник по лесному хозяйству, Национальная лесная служба, 

министерство сельского хозяйства и лесохозяйственной политики, Италия 
Мифсуд Антони, директор Отдела развития сельского хозяйства и сельских районов, Центр 

сельскохозяйственных НИОКР, Мальта 
Мика Мустонен, старший научный сотрудник, Служба статистической информации о лесах, Финский 

институт лесохозяйственных исследований, Финляндия 
Морель Мишель-Поль, ответственный за статистику лесного хозяйства, деревообрабатывающей 

промышленности и землепользования, Центральная служба статистических исследований, 
министерство сельского и рыбного хозяйства, Франция 

                                                                        
1 Публикация "Статистика лесных товаров" имеется по адресу:  www.unece.org/trade/timber/mis/fp-
stats.htm. 
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Мотик Дарко, адъюнкт-профессор, старший научный работник, Служба лесохозяйственной 
статистической информации, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, 
Финляндия 

О'Дрисколл Эйн, Отдел лесного хозяйства и исследований рынков лесных товаров, "Дрима маркет 
рисерч", Ирландия 

Рауше Биргер, инженер лесного хозяйства, Секция лесоматериалов, федеральное министерство по 
вопросам продовольствия, сельского хозяйства и защиты потребителей, Германия 

Самарджич Ясна, координатор, Департамент международного сотрудничества и внешних связей, 
Статистическое агентство Боснии и Герцеговины, Босния и Герцеговина 

Свиток Роман, старший научный сотрудник, Центр лесохозяйственной политики и экономики лесной 
промышленности, Лесной научно-исследовательский институт, Зволен, Словакия 

Странский Вацлав, заместитель директора, Отдел экономики лесного хозяйства, Департамент лесного 
хозяйства, министерство сельского хозяйства, Чешская Республика 

Стриковский Владислав, генеральный директор, Институт древесиноведения, Польша 
Сулейманов Рафаэль С., руководитель Департамента торговли, Государственный статистический 

комитет Республики Азербайджан, Азербайджан 
Томсич Ирэна, Статистическое управление Республики Словения 
Уорд Шейла, секретарь, Лесохозяйственная комиссия, Соединенное Королевство 
Фраппье Жоан, директор Отдела управления лесохозяйственной информацией, Департамент 

планирования операций и оперативной деятельности, Лесная служба Канады, министерство 
природных ресурсов Канады 

Хаанаес Ханне, старший сотрудник Отдела статистики обрабатывающей промышленности, 
Статистическое управление Норвегии 

Ханглер Иоганнес, заместитель руководителя Отдела лесохозяйственной политики и информации, 
федеральное министерство сельского и лесного хозяйства, окружающей среды и водных 
ресурсов, Австрия 

Ховард Джеймс Л., Лаборатория лесной продукции, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты 
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ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 
 
 Данные, на которых основывается Ежегодный обзор рынка лесных товаров, собраны через 
официальных национальных корреспондентов2, представивших ответы на Совместный вопросник ФАО/ЕЭК 
ООН/Евростата/МОТД по лесному сектору, распространенный в апреле 2008 года.  В регион ЕЭК ООН 
входят 56 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 СНГи юго-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 Иокогаме 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 2008 года.  Приводимые в настоящей публикации показатели 
составляют лишь незначительную часть имеющихся данных.  В публикацию “Статистика лесных 
товаров” будут включены все данные, имеющиеся за период 2003–2007 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/fp-stats.htm#Database.  
 
 Секретариат благодарен корреспондентам за представление фактических статистических данных за 
2007 год, а в отсутствие официальных статистических данных – оценок.  Поэтому все статистические 
данные за 2007 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.  
 
 Несмотря на усилия, предпринимаемые всеми соответствующими сторонами, по-прежнему остается 
ряд серьезных проблем.  Основными среди них являются проблемы, связанные с различиями в 
определениях, особенно когда о них ничего не сообщается, а также с неучтенными вывозками и 
производством.  В ряде случаев, например когда речь идет о вывозках топливной древесины, официально 
представляемые показатели могут составлять всего 20% от фактических.  Пересчет в стандартные единицы, 
используемые в настоящем Обзоре, также не всегда производится на согласованной основе.  Данные о 
торговле между странами - членами ЕС являются менее надежными, чем информация об их торговле со 
странами других регионов. 
 
 Наряду с официальными статистическими данными, полученными в ответах на вопросник, в анализе 
за 2007 год и начало 2008 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. 

                                                                        
2  Фамилии корреспондентов вместе с полной контактной информацией имеются по адресу:  
www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm. 
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ПОЯСНЕНИЯ 
 
 "Видимое потребление" рассчитывается путем сложения показателей производства и импорта 
страны и вычета из полученной суммы показателя экспорта.  Показатель объема видимого потребления 
не корректируется с учетом уровня запасов.  Термин "видимое потребление" является синонимом 
термина "спрос".  
 
 "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 27 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 субрегионам включают данные о торговле 
между странами субрегиона.  
 
 Чтобы ознакомиться с разбивкой стран по субрегионам, см. карту в приложении.  ЕС означает 
27 стран, являвшихся его членами в 2007 году.  Термин СНГ означает 12 стран - членов Содружества 
Независимых Государств.  
 
 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 1 000 килограммам (кг).  
 
 Просьба принять во внимание, что все показатели по производству пиломатериалами хвойных 
пород и торговле ими в США и Канаде были переведены из номинальных м3 в м3 в плотной мере.   
Соответствующие разъяснения содержатся в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, 
2001-2002 годы, стр. 88.  
 
 Встречаемый в тексте термин "абсолютно сухой" используется для обозначения веса продукта в 
абсолютно сухом состоянии.  Например, метрическая тонна абсолютно сухого древесного волокна означает 
1 000 кг древесного волокна без содержания влаги.  
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ* 
 
… данные отсутствуют 
долл.  США доллары США 

АССАЛХ Американская система сертификации агролесного хозяйства 
СЛТ сертифицированные лесные товары 

СНГ Содружество Независимых Государств 

СО2 диоксид углерода 
УПС сертификаты на условия производства и сбыта 
КАС Канадская ассоциация стандартов 

ЕЛИ Европейский лесной институт 
ЕАСТ Европейская ассоциация свободной торговли 

УНД условный объем нетесаной древесины 

ЕС Европейский союз 
КИД конструктивные изделия из древесины 

ЛПС Лесной попечительский совет 
фоб фрако-борт 
ВВП валовой внутренний продукт 
ПГ парниковые газы 

ГВт·ч гигаватт·час 
га гектар 

МВФ Международный валютный фонд 

МОТД Международная организация по тропической древесине 
кВТ·ч киловатт·час 
LVL клееные пиломатериалы из шпона 
метрич. т метрическая тонна 
м2 квадратный метр 

м3 кубический метр 

MDF древесноволокнистые плиты средней плотности 

НПО неправительственная организация 
OSB плиты с ориентированной стружкой 

ПОСЛ Программа одобрения систем сертификации лесов 

ПДж пета джоуль 
ОАР Особый административный район Гонконг, Китай 

ПУЛХ Программа "Устойчивое лесное хозяйство" 

УЛП устойчивое лесопользование 
ШЭА Шведское энергетическое агентство 

ЛТДС лесные товары с добавленной стоимостью 
 

                                                                        

*  Выше могли быть не приведены редко используемые сокращения, которые развернуты в тексте. 
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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 ГОДЫ3 
 

 
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 
из-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. 

 

                                                                        
3 Автором настоящей главы является г-н Эд Пепке, Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, Швейцария. 
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• 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. 

 
1.1  Введение 
 
 В Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, 2007-2008 годы (Обзор), проводится анализ 
изменений, происшедших на рынках лесных товаров и в политике в регионе ЕЭК ООН и его трех 
субрегионах:  Европе, Северной Америке и Содружестве Независимых Государств (СНГ).  В настоящей 
главе содержится резюме всего Обзора, при этом сначала рассказывается о тенденциях, наблюдаемых 
на рынках, а затем об изменениях в политике.  Однако поскольку эти два аспекта взаимосвязаны - 
ситуация на рынках сказывается на политике, а политика влияет на рынки, - они рассматриваются в 
Обзоре в тесной увязке друг с другом и с учетом их сложного переплетения. 
 
 В этом году темой Обзора является "Влияние экостроительства на рынки лесных товаров в 
регионе ЕЭК ООН".  Понимание проблемы изменения климата привело к осознанию необходимости 
обеспечения максимальной энергоэффективности в секторе строительства и обновления зданий.  Эти 
формирующиеся системы могут привести к радикальным изменениям в ситуации на рынках лесных 
товаров, поскольку они содержат новые требования и создают новые возможности.  Однако, хотя эти 
системы являются новой движущей силой развития рынка, здесь есть и подводные камни, которые 
могут стать причиной деформации конкуренции между материалами, если во внимание не будет 
принят весь их жизненный цикл.  Этот вопрос анализируется в нижеследующих главах и является 
темой однодневного рабочего совещания с текущим рабочим названием "Роль древесины в 
экостроительстве и влияние экостроительства на лесной сектор в регионе ЕЭК ООН".  Это рабочее 
совещание будет проведено в Риме 20 октября 2008 года в первый день Недели европейских лесов.  
 
 Тема Обзора также согласуется с темой обсуждения положения на рынке, которое будет 
совместно проведено Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией ФАО 
в Риме 21 и 22 октября в рамках Недели европейских лесов.  Это обсуждение будет посвящено 
влиянию экостроительства на лесной сектор в регионе ЕЭК ООН.  В ходе обсуждения положения на 
рынке будут также рассмотрены вопросы, являющиеся темами ежедневных заседаний в рамках Недели 
европейских лесов, в частности заседания, которое состоится 21 октября и будет посвящено "Лесам и 
изменению климата", а также заседания, которое состоится 22 октября и будет посвящено "Лесам и 
энергии".  Полное расписание обсуждения положения на рынке, рабочего совещания по вопросам 
экостроительства и Недели европейских лесов имеется на домашней странице вебсайта Комитета по 
лесоматериалам4.

. 

 
 В настоящей главе не только кратко излагаются основные выводы анализа, проводимого в 
последующих 11 главах, но и рассказывается о связях, существующих между отдельными секторами 
рынка.  В этих 11 главах вниманию читателей предлагается более углубленный анализ.  В настоящей 
главе также содержится краткий анализ рынка лесных товаров Китая, изменения на котором 
продолжают оказывать существенное влияние на рынки лесных товаров в регионе ЕЭК ООН. 
 
 Другие главы Обзора, в которых рассматриваются изменения, происшедшие в период с 2007 года 
по середину 2208 года, включают: 
 
2. Вопросы политики и рынки лесных товаров 
3. Изменения в экономике и секторе строительства, влияющие на рынки лесных товаров 
4. Рынки древесного сырья 
5. Рынки пиломатериалов хвойных пород 
6. Рынки пиломатериалов лиственных пород 

                                                                        
4  www.unece.org/trade/timber 
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7. Рынки листовых древесных материалов 
8. Рынки бумаги, картона и целлюлозы 
9. Рынки энергии на базе древесины 
10. Рынки сертифицированных лесных товаров 
11. Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью 
12. Рынки лесоматериалов тропических пород. 
 
 С обширной дополнительной информацией можно ознакомиться в статистических таблицах, 
которые содержатся в электронных приложениях к Обзору, имеющихся на вебсайте Обзора5.  На этом 
вебсайте также размещена вся база данных ТИМБЕР, которая была обновлена благодаря 
своевременному представлению статистических данных национальными корреспондентами в мае 
2008 года.  Эти полные статистические данные призваны обеспечить транспарентность Обзора.   
 
 Во второй главе настоящего Обзора, "Вопросы политики и рынки лесных товаров в 
2007-2008 годах", проводится анализ следующих вопросов, которые кратко освещаются в настоящей 
главе: 
 
• Производство энергии и лесной сектор 
• Изменение климата и рынки лесных товаров 
• Продовольственная безопасность и биотопливо 
• Экостроительство 
• Корпоративная ответственность 
• Реформа лесного сектора России 
• Политика в области НИОКР. 
 
 Секретариат выражает признательность специалистам в области анализа, экспертам, 
представившим материалы, и всем, кто принял участие в подготовке настоящего Обзора.  Он 
основывается на имеющихся официальных статистических данных за 2007 года и вспомогательной 
информации, полученной по состоянию на середину 2008 года.  Он является первым всеобъемлющим 
исследованием рынка всего региона ЕЭК ООН и важным справочным документом для участников 
обсуждения положения на рынке,  проводимого Комитетом по лесным материалам совместно с 
другими партнерами. 
 

1.2  Изменения в динамике развития рынков 
 
1.2.1  Изменения на региональном и субрегиональном уровнях 
 
 В 2007 году впервые после 2001 года активность на рынках лесных товаров региона ЕЭК ООН в 
целом снизилась, при этом показатель потребления сократился по сравнению с рекордным уровнем 
2006 года на 1,4% (таблица 1.2.1).  Однако тенденции, наблюдавшиеся в трех субрегионах, не были 
одинаковыми.  В Северной Америке рынок рухнул, что негативно сказалось на ситуации во всем 
регионе ЕЭК ООН (диаграмма 1.2.1).  К счастью, сценарий в Европе и СНГ был иным.  Объем 
потребления в Европе в 2007 году увеличился на 3,5% (3,2% в ЕС), при этом особенно значительно 
возросло потребление пиломатериалов и листовых древесных материалов.  В середине 2008 года спрос 
на рынке был ниже.  В СНГ, согласно оценкам, возросло потребление как пиломатериалов, так и, 
причем особенно существенно, листовых древесных материалов. 
 
 Основной причиной снижения активности на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН явился 
резкий спад в секторе строительства Соединенных Штатов (диаграмма 1.2.2).  В 2006 году объем 
жилищного строительства достиг пика в 2,2 млн. жилых единиц, причем в основном это были 
односемейные    и     преимущественно     деревянные    дома.  После достижения   пикового  уровня 
этот 
                                                                        
5  www.unece.org/trade/timber/mis/fpama.htm 
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показатель в 2006 году уменьшился на 15%, а в 2007 году - почти на 30%.  В середине 2008 года он 
продолжал снижаться, и ожидается, что в годовом исчислении он сократится на приблизительно 40% и 
составит менее 1 млн. жилых единиц. 
 
 Резкое сокращение объема строительства обусловлено, как считается, кризисом на рынке 
вторичных ипотечных кредитов.  Как это подробно объясняется в рамках анализа ситуации в 
экономике и секторе строительства в главе 3, пузырь цен на рынке сектора строительства и жилья США 
лопнул в 2006 году в результате действия целого ряда взаимосвязанных факторов. 
 

ТАБЛИЦА 1.2.1 
 

Видимое потребление пиломатериаловa, листовых древесных материаловb,  
бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2003-2007 годы 

 
 

       Изменение с 2006 года 
по 2007 год 

 Тыс. 2003 2004 2005 2006 2007 Объем % 
Европа         
Пиломатериалы м3 110 666 114 572 116 376 121 981 127 602 5 621 4,6 
Листовые древесные материалы м3 57 906 62 717 65 251 67 417 70 805 3 388 5,0 
Бумага и картон метрич. т 90 971 91 757 94 817 98 097 100 368 2 272 2,3 
    
Всего м3 УНДс 578 106 594 717 612 034 635 584 657 699 22 115 3,5 
    
в том числе:  ЕС-27    
Пиломатериалы м3 98 163 101 423 102 491 104 634 110 026 5 392 5,2 
Листовые древесные материалы м3 52 464 56 100 57 275 59 399 62 093 2 694 4,5 
Бумага и картон метрич. т 84 503 85 308 86 801 90 137 91 702 1 565 1,7 
    
Всего м3 УНДс 527 470 541 232 549 880 568 019 586 261 18 242 3,2 
    
СНГ    
Пиломатериалыd м3 9 485 10 623 11 898 13 325 14 924 1 599 12,0 
Листовые древесные материалы м3 8 212 9 132 10 251 11 720 12 598 878 7,5 
Бумага и картон метрич. т 6 432 6 763 7 450 8 026 8 581 555 6,9 
    
Всего м3 УНДс 50 119 54 533 60 694 67 280 73 125 5 845 8,7 
    
Северная Америка    
Пиломатериалы м3 140 129 154 644 157 372 149 677 132 931 -16 746 -11,2 
Листовые древесные материалы м3 62 580 66 524 69 070 69 004 61 221 -7 783 -11,3 
Бумага и картон метрич. т 96 570 98 614 98 603 98 080 95 639 -2 441 -2,5 
    
Всего м3 УНДс 651 708 688 169 696 571 682 382 634 861 -47 521 -7,0 
    
Регион ЕЭК ООН    
Пиломатериалы м3 260 280 279 839 285 646 284 983 275 457 -9 526 -3,3 
Листовые древесные материалы м3 128 698 138 373 144 572 148 140 144 624 -3 517 -2,4 
Бумага и картон метрич. т 193 972 197 133 200 870 204 203 204 589 386 0,2 
    
Всего м3 УНДс 1 279 933 1 337 420 1 369 300 1 385 246 1 365 685 -19 561 -1,4 
 
Примечания:  а)  Исключая шпалы;  b)  Исключая шпон;  с)  Условный объем нетесаной древесины;  d)  Показатель 
потребления пиломатериалов в СНГ основывается на оценках секретариата, что подробно объясняется в разделе 5.3 главы 5.  
1 м3 пиломатериалов и листовых древесных материалов = 1,6 м3 УНД3, 1 метрич, т бумаги и картона = 3,39 м3 УНД3, 
 
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО и оценки секретариата, 2008 год, 
 

 Во-первых, неосторожные и нереалистично смотревшие на вещи покупатели жилья, имели 
возможность пользоваться рекордно низкими процентными ставками, нестрогими правилами 
кредитования и вторичными ипотечными кредитами, которые получили широкое распространение.  В 
результате этого цены превысили реально доступный уровень, а ставки по ипотечным кредитам начали 
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расти в ответ на повышение ставок Федеральной резервной системой США с целью смягчения 
инфляции.  Это привело к резкому замедлению роста спроса на ипотечные кредиты и жилье и 
соответственно к увеличению числа непроданных как новых, так и существующих домов, которое в 
середине 2008 года достигло небывало высокого уровня.  Аресты собственности за неуплату ипотечных 
кредитов способствовали перенасыщению рынка и еще больше усугубили проблемы национальных и 
международных банков, обладавших непогашенными ипотечными кредитами и правами на пустующие 
дома.  Как следствие цены начали резко падать, при этом ожидается, что эта тенденция будет 
сохраняться до тех пор, пока цены на жилье не станут более доступными для более значительной части 
населения, желающего приобрести жилье.  В середине 2008 года Национальная ассоциация строителей 
жилых домов, исходя из того, что предложение значительно превышает спрос, подготовила прогноз, 
согласно которому до 2010 года вряд ли стоит ожидать какого-либо подъема. 
 

ДИАГРАММА 1.2.1 
 

Потребления лесных товаров в регионе ЕЭК ООН, 2003-2007 годы 
________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
 
 Спад в секторе жилищного строительства и ослабление экономики США имеют серьезные 
последствия не только для лесной промышленности Северной Америки, но и для всего региона ЕЭК 
ООН и глобальной экономики.  Кроме того, поскольку США являются крупнейшим потребителем 
изделий из древесины и бумаги, кризис в ее лесном секторе имеет чрезвычайно негативные 
последствия для остальных стран региона ЕЭК ООН и всего мира.  В 2007 и 2008 годах в Канаде было 
отмечено значительное сокращение объема производства лесных товаров, основная часть которых 
поставляется на рынки США.  Это, в частности, было обусловлено сокращением лесозаготовок в 
некоторых провинциях, повышением курса канадского доллара и нашествиями насекомых-вредителей.  
В результате всех этих проблем в Северной Америке были закрыты многочисленные предприятия, 
выпускающие, листовые древесные материалы, бумагу и пиломатериалы.  В надежде на быстрое 
прекращение кризиса многие из оставшихся предприятий продолжают работать, не получая при этом 
никакой прибыли и даже не покрывая издержек производства, просто с целью сохранения своих 
работников, каналов сбыта и клиентов.  Ситуация в районах, зависящих от лесной промышленности, 
является катастрофической.  Последствия для отдельных секторов описываются в последующих главах. 
 
 В 2005 году объем потребления изделий из древесины и бумаги в Северной Америке достиг 
рекордного уровня в приблизительно 800 млн. м3 в эквиваленте круглого леса, однако в 2006 году 
ввиду ослабления рынка США показатель производства сократился на 1,8%.  Затем в 2007 году рынки 
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обвалились еще на 7,0%, при этом потребление сократилось более чем на 47 млн. м3.  Так резко 
показатель потребления в Северной Америке не сокращался с 1995 года.  Статистические данные за 
первый квартал 2008 года подтвердили сохранение тенденции к падению.   
 

ДИАГРАММА 1.2.2 
 

Строительство нового жилья в Соединенных Штатах, 2005-2008 годы 
_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Примечание:  Показатели в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания. 
 
Источник:  Бюро переписей США, 2008 год. 
 
 В отличие от Северной Америки потребление в Европе в 2007 году увеличилось.  Благодаря 
положительным темпам экономического роста, ситуации в секторе жилищного строительства и 
действию других факторов спроса потребление изделий из древесины и бумаги в Европе составило 
657,7 млн. м3, т.е. возросло на 3,5%.  Объем производства пиломатериалов хвойных пород впервые 
превысил соответствующий показатель по Северной Америке.  В 2005-2006 годах бум в секторе 
жилищного строительства США принес европейским экспортерам большую выгоду, однако после 
сокращения импорта США, особенно после падения курса доллара, они быстро переключились на 
другие рынки.  В 2008 году объем жилищного строительства в Европе сократился, поскольку 
последствия  проблем, с  которыми  столкнулась Америка, стали    ощущаться    во всем мире, а пузыри, 
существовавшие на рынках жилья в Европе, лопнули (например, в Ирландии, Испании и Соединенном 
Королевстве).  Имевшиеся по состоянию на середину 2008 года показатели развития рынка 
свидетельствуют о том, что в 2007 году, возможно, был достигнут пик рост. 
 
 В 2007 году потребление бумаги и картона в СНГ продолжало увеличиваться и возросло по 
сравнению с 2006 годом на 6,9%.  Сальдо торговли бумагой в России по-прежнему является 
отрицательным, поскольку эта страна импортирует высококачественные сорта бумаги, а экспортирует 
низкокачественные и дешевые бумагу и картон.  Показатели производства и потребления листовых 
древесных материалов также несколько возросли.  В секторе пиломатериалов, согласно оценкам, был 
также отмечен рост, о чем свидетельствует рекордный уровень экспорта этой продукции, а также 
увеличение показателей потребления пиловочника и объема жилищного строительства, прирост 
которых в период 2003-2007 годов в среднем составлял 12% в год. 
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 В 2006 и 2007 годах активность на рынках энергии на базе древесины повысилась, чему 
способствовали рекордно высокие цены на ископаемые виды топлива и правительственная политика, 
направленная на обеспечение энергетической безопасности и смягчение последствий изменения 
климата.  Это затронуло весь лесной сектор:  от лесовладельцев до производителей энергии на базе 
древесины и предприятий деревообрабатывающей и бумажной промышленности.  Конкуренция за 
древесное сырье обусловила его нехватку на местах и повышение цен.  Эта тенденция была выгодна 
для землевладельцев и производителей побочной продукции, но стала ударом для предприятий сектора 
листовых древесных материалов и бумажной промышленности, особенно в Европе. 
 

 
 
Источник:  ВАПО, 2008 год. 
 
 Колебания валютных курсов, которые были весьма существенными в 2006 и 2007 годах, 
продолжали оказывать воздействие на торговлю изделиями из древесины и бумаги в 2008 году.  Курс 
доллара США, который год назад составлял 1,40 долл. США за евро, еще больше снизился и в июле 
2008 года равнялся 1,59 долл. США за евро.  Как отмечалось в прошлом году, спрос на европейскую 
продукцию в США по сравнению с 2006 годом снизился, а ввиду высокого курса евро цены на изделия 
из древесины и бумаги европейских стран, за исключением Германии, стали недоступными. 
 
 Экспортеры пиломатериалов хвойных пород Германии сохранили свою долю на рынке США 
благодаря заключению долгосрочных контрактов, а также относительно низким ценам на пиловочник 
ввиду происшедшего в январе 2008 года урагана и стремления сохранить клиентов.  Напротив, низкий 
курс доллара помог производителям США, осуществляющим поставки на внешние рынки, сохранить 
объем производства на прежнем уровне.  Кроме того, США расширили экспорт бревен хвойных и 
лиственных пород, особенно в Китай.   
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 Одной из новых движущих сил развития рынка, которая служит интересам производителей 
лесных товаров, являются правила и системы экостроительства, призванные содействовать 
уменьшению "углеродного следа" зданий путем обеспечения энергоэффективности при строительстве, 
эксплуатации и обслуживании зданий.  Что касается используемых материалов, то некоторые системы 
экостроительства предусматривают применение древесины, источником которой являются устойчиво 
управляемые леса (при том, что к другим материалам аналогичные требования, как правило, не 
предъявляются).  Особенно благоприятные последствия это имеет для лесных товаров, поступающих из 
лесов, которые сертифицированы на предмет устойчивого лесопользования.  Однако некоторые 
системы экостроительства признают лишь одну систему сертификации, в результате чего древесина 
иногда оказывается в невыгодном положении по сравнению со строительными материалами, не 
производимыми на устойчивой основе.  Тем не менее понимание необходимости использования в 
строительстве материалов, производимых на устойчивой основе, и обеспечения максимальной 
энергоэффективности явилось фактором сохранения спроса на экоздания в условиях сокращения 
объема строительства традиционных зданий.  Эта тенденция имеет положительные последствия для 
большинства секторов рынка лесных товаров. 
 
 Цены на изделия из древесины и бумаги непосредственно влияют на показатели производства, 
торговли и потребления.  В Северной Америке кризис на рынке жилья привел к снижению спроса на 
лесные товары, к образованию избытка производственных мощностей и, соответственно, товаров и в 
конечном счете к падению цен на строительные материалы.  В Европе начало 2007 года было 
благоприятным и цены на пиломатериалы хвойных пород и листовые древесные материалы 
повысились, однако снижение спроса в середине года привело к падению цен, которое продолжало 
наблюдаться и в 2008 году.  Тенденции к снижению цен на листовые древесные материалы и 
пиломатериалы не сказались на ценах на сырье, которые испытывали на себе влияние спроса на 
энергию.  Цены на пиловочник и балансовую древесину достигли рекордного уровня.  Рынки изделий 
из бумаги целлюлозы как в Северной Америке, так и в Европе были, как представляется, 
невосприимчивы к колебаниям в ценах, и в середине 2008 года на них были достигнуты почти 
рекордные показатели.  Несмотря на снижение спроса, цены на древесину лиственных пород в 
2007-2008 годах в целом имели тенденцию к росту. 
 
 Значительное повышение потребления в Европе и СНГ не смогло компенсировать сокращение 
этого показателя в Северной Америке.  В регионе ЕЭК ООН в целом объем потребления за период 
2006-2007 годов сократился на 19,5 млн. м3, а в Северной Америке его сокращение составило 
47,5 млн. м3.  Тенденции, наблюдавшиеся в 2007 году, и прогнозы на 2008 и 2009 годы будут 
проанализированы в рамках обсуждения положения на рынке в октябре 2008 года. 
 
1.2.2  Рынки древесного сырья 
 
 В 2007 году предприятия деревообрабатывающей промышленности Европы и СНГ продолжали 
испытывать большие потребности в круглом лесе.  Несмотря на резкое падение спроса в Северной 
Америке, общий объем вывозок делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН увеличился на 4,3% и 
достиг нового рекордного уровня в 1,2 млрд. м3.  В Европе производство круглого леса увеличилось на 
8,7%, или на 41,2 млн. м3, и достигло рекордной отметки в 512,9 млн. м3.  К "круглому лесу" относятся 
как деловой круглый лес, используемый в промышленности, так и топливная древесина.  Объем 
производства делового круглого леса возрос на 11,3%, до 410,9 млн. м3, превзойдя тем самым необычно 
высокий показатель 2000 года, который был обусловлен разрушительными ветровалами, 
происшедшими в декабре 1999 года.  Однако он был по-прежнему ниже пика в 429,1 млн. м3, 
достигнутого в 2006 году и также обусловленного исключительно сильными зимними ураганами.  Эти 
ураганы явились фактором, который повлиял на объем лесозаготовок в Европе в последние три года и в 
2008 году.  Мощные ураганы обусловлены изменением климата, при этом ветровалы и наводнения 
регулярно наносят ущерб лесам в регионе ЕЭК ООН. 
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 Необычно теплые зимы 2006/2007 и 2007/2008 годов затруднили проведение лесозаготовок в 
Европе и России.  Кроме того, в 2007 и 2008 годах леса Франции, Греции, Португалии, Испании, США 
и других стран пострадали от пожаров.  Тем не менее потребление делового круглого леса в Европе 
увеличилось в 2007 году до 418,0 млн. м3, т.е. приблизилось к рекордному показателю 2005 года, 
который составил 429,0 млн. м3.  Этому способствовал по-прежнему высокий уровень активности и, 
соответственно, спроса на лесные товары в секторе жилищного строительства, особенно в первой 
половине года.  В 2008 году показатели развития рынка, в частности сектора жилищного строительства, 
снизились, из чего следует, что спрос на круглый лес может быть ниже пиковых показателей 2005 и 
2007 годов. 
 
 В 2007 году потребление пиломатериалов, листовых древесных материалов и изделий из бумаги в 
Европе возросло, что обусловило необходимость увеличения объема производства древесного сырья.  
Объем лесозаготовок в большинстве стран увеличился, при этом в Германии он возрос на целых 23,2% 
и составил 76,7 млн. м3.  Приблизительно 75% заготавливаемого делового круглого леса приходится на 
древесину хвойных пород, которая используется в производстве пиломатериалов.  
 
 Несмотря на наличие в начале 2007 года в центральной Европе леса, поваленного ураганами, 
цены на круглый лес, ввиду спроса на изделия из древесины и бумаги, были выше среднемировых.  
Кроме того, еще одним фактором, непосредственно повлиявшим на цены на круглый лес, явились 
налоги на экспорт, недавно введенные Россией. 
 
 До 2007 года, т.е. до введения Россией налогов на экспорт круглого леса, ее экспортные поставки 
имели тенденцию к неуклонному росту.  В 2007 году впервые за последние годы было отмечено 
сокращение экспорта, который уменьшился на 3,5% и составил 49,1 млн. м3.  Европейские страны, 
которые зависят от российских бревен, особенно Финляндия и Швеция, начали осуществлять закупки 
круглого леса по другим каналам, что оказывает давление на цены.  В середине 2008 года лесопильные 
предприятия Европы столкнулись с проблемой снижения спроса на пиломатериалы, и цены на эту 
продукцию, в отличие от цен на пиловочник, стали падать.   
 
 В России вывозки делового круглого леса увеличились на 12% и составили 162,0 млн. м3, чему 
способствовал рост производства пиломатериалов, листовых древесных материалов и изделий из 
бумаги.  Согласно прогнозам, составленным Комитетом по лесоматериалам в октябре 2007 года, объем 
производства пиловочника, фанерного кряжа и балансовой древесины в 2008 году должен еще больше 
увеличиться.  Однако ввиду резкого роста налогов на экспорт и, соответственно, сокращения экспорта 
круглого леса эти прогнозы должны быть подтверждены планами в отношении расширения 
производственных мощностей и увеличения внутреннего потребления изделий из древесины и бумаги. 
 
 В отличие от Европы и СНГ, показатели производства и потребления делового круглого леса в 
Северной Америке в 2007 году вновь, уже второй год подряд, снизились.  Производство пиловочника в 
США сократилось до своего самого низкого начиная с 1986 года уровня, что явилось еще одним 
свидетельством всей серьезности потрясшего страну кризиса, который продолжал наблюдаться и в 
середине 2008 года.  Объем потребления балансовой древесины оставался высоким, что в значительной 
мере было вызвано сокращением наличия лесопильных отходов для производства целлюлозы. 
 
 Экспорт бревен хвойных и лиственных пород в 2007 году и в начале 2008 года возрос, при этом 
поставки в основном осуществлялись из западных регионов Канады и США.  В своем большинстве эти 
бревна поставляются в Азию, и их экспорт может еще больше возрасти, если лесовладельцы будут 
продолжать вести поиск альтернативных вариантов в условиях вялого внутреннего спроса и осуществлять 
целенаправленные поставки на внешние рынки.  Если налоги на экспорт круглого леса в России возрастут в 
2009 году до запретительного уровня в 50 евро за м3, то североамериканский экспорт бревен будет, 
возможно, продолжать расти до тех пор, пока не начнет повышаться внутренний спрос. 
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Источник:  Г. Бэгли, 2007 год. 
 
 Несмотря на увеличение импорта, цены на круглый лес в Северной Америке снизились, что было 
обусловлено сокращением потребления пиломатериалов и листовых древесных материалов в США.  
Однако в Европе цены на пиловочник росли более быстрыми темпами, чем среднемировые цены, что 
отчасти было вызвано спросом на пиломатериалы, а отчасти - сокращением поставок Россией.  Затраты 
предприятий целлюлозной промышленности на древесное сырье возросли во всем мире и достигли в 
2008 году рекордного уровня.  Поскольку балансовая древесина является сырьем и для листовых 
древесных материалов, и для энергии, объем производства которых также возрос, последствия для цен 
были неизбежны.  Этот рост цен на круглый лес в Европе негативно сказался на прибыльности 
предприятий в конце 2007 года и в период до середины 2008 года. 
 
 Исходя из показателей объема промышленных побочных продуктов, например щепы и черного 
щелока, которые образуются при производстве изделий из древесины и бумаги, а также лесосечных 
отходов можно предположить, что основная часть древесного волокна используется в качестве 
древесного топлива.  ЕС, европейские страны, не являющиеся членами ЕС, а совсем недавно и страны 
Северной Америки стали проводить политику, направленную на сокращение выбросов парниковых 
газов и замену ископаемых видов топлива возобновляемыми источниками энергии, в том числе 
древесной биомассой.  Увеличение объема производства древесного топлива имеет для лесного 
сектора, в зависимости от высказываемых мнений, как положительные, так и отрицательные 
последствия. 
 
1.2.3  Рынки энергии на базе древесины 
 
 Первоначальным толчком для расширения использования энергии на базе древесины послужила 
правительственная политика в области обеспечения энергетической безопасности и смягчения 
последствий изменения климата, однако в 2008 году появились и новые стимулы.  В 2007 и 2008 годах 
был отмечен резкий рост цен на ископаемые виды топлива, который отчасти был вызван повышением 
спроса, отчасти снижением курса доллара США, а также спекуляцией.  В июле 2008 года цены не нефть 
подскочили до 145 долл. США на баррель (диаграмма 1.2.3). 
 
 Спрос на древесину в деревообрабатывающей и бумажной промышленности в сочетании со 
спросом со стороны производителей биотоплива на базе древесины обусловил необходимость 
увеличения лесозаготовок, а также расширения масштабов использования древесины, поступающей из 
других источников, помимо лесов.  Например, некоторое дополнительное количество древесины в 
настоящее время поступает из городских источников и за счет заготовки деревьев, произрастающих вне 
лесов, например в полезащитных полосах. 
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 Хотя правительственная политика, направленная на поощрение производства энергии на базе 
древесной биомассы, осуществлялась на протяжении десятилетий, в 2007 году она стала более 
динамичной благодаря принятию ЕС целевого показателя в отношении использования возобновляемых 
источников энергии и включению странами-членами соответствующих целевых показателей в 
национальную политику.  В результате принятия ЕС в 2007 году целевого показателя, согласно 
которому доля возобновляемых источников энергии к 2020 году должна возрасти до 20%, спрос на 
древесное топливо начал быстро расти.  Например, к 2011 году удельный вес возобновляемых 
источников энергии, включая энергию ветра, гидроэнергию, солнечную энергию и т.п., в общем объеме 
энергопотребления в Швеции должен составить почти 50%. 
 
 Вести учет использование топлива на базе древесины на крупных энергетических предприятиях 
относительно легче, чем в случае частных лиц и компаний обрабатывающей промышленности.  
ЕЭК ООН/ФАО вместе со своими партнерами пытается улучшить оценки объема потребления 
древесины в целях производства энергии во всех ее формах.  С учетом поставленных масштабных задач 
это имеет большое значение для анализа сценариев будущего предложения, а также для проведения 
подготовительной деятельности в целях активизации работы по мобилизации ресурсов древесного 
топлива из различных источников.  Обследования, проведенные в различных странах, дали весьма 
удивительные результаты, подтверждением чему служит пример Франции, где объем вывозок круглого 
леса, согласно статистическим данным, увеличился с 33,6 млн. м3 в 2004 до 63,2 млн. м3 в 2005 году.  
Причиной столь значительного увеличения являются более качественные оценки в отношении 
производства древесного топлива. 
 

ДИАГРАММА 1.2.3 
 

Цены на сырую нефть марки "Брент", 2004-2008 годы 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Примечание:  Среднемесячные цены. 
 
Источник:  Министерство энергетики США, 2008 год. 
 

 На рабочем совещании ЕЭК ООН/ФАО по национальным балансам ресурсов древесины6, которое 
состоялось в апреле 2008 года, был, в частности, сделан вывод о том, что объем использования 
древесины в целях производства энергии значительно выше зарегистрированного и что странам 
следует провести всеобъемлющие исследования по всем источникам древесного топлива, включая 

                                                                        
6  www.unece.org/trade/timber/workshops/2008/wood-balance/conclusions.htm. 
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древесную биомассу, древесину, заготавливаемую вне лесов, и бывшую в употреблении 
рекуперированную древесину. 
 
 Несмотря на пробелы в статистических данных, число энергетических установок, работающих на 
древесине и комбинированном топливе (древесине и ископаемых видах топлива), свидетельствует о 
росте спроса на древесное топливо в Европе и Северной Америке.  Регион СНГ несколько отстает в 
этом отношении, хотя значительный  объем древесины сжигается частными лицами и компаниями 
деревоперерабатывающей промышленности. 
 
 Мощности по выпуску топливных древесных гранул возросли во всем регионе ЕЭК ООН, 
включая Россию, где они производятся главным образом для экспорта в Европу.  Продукция, 
производимая в Северной Америке, также предназначена главным образом для экспорта в Европу, где 
благодаря правительственным стимулам домовладельцы, малые и средние компании, а также 
энергетические предприятия, работающие на комбинированном топливе, могут осуществлять 
инвестиции в оборудование для сжигания древесных гранул.  Основное преимущество древесных 
гранул, по сравнению с другими видами твердого древесного топлива, состоит в том, что их намного 
легче перевозить, однако их производство связано с дополнительными издержками.  В Британской 
Колумбии, Канада, и в соседней провинции Альберта древесина, поврежденная лубоедом сосны 
горной, в настоящее время используется для производства древесных гранул, а также других изделий 
из древесины и бумаги.  Первоначально нашествию этого вредителя подверглась лишь сосна желтая, но 
сегодня от него страдают и другие породы и регионы, включая некоторые северные штаты США.  
Несмотря на рост затрат на транспортировку, объем торговли древесными гранулами между 
континентами и внутри континентов является довольно значительным.  Мягкие зимы, отмеченные 
в Европе в 2006/2007 и 2007/2008 годах, привели к падению спроса и цен на древесные гранулы, 
исключением явилась лишь Швеция.  Хотя агломерированным видам топлива, каковым являются 
древесные гранулы, на политическом уровне и уделяется большое внимание, на их долю приходится 
всего приблизительно 1% волокна, используемого в производстве энергии, см. опубликованный 
в 2007 году ЕЭК ООН/ФАО и Гамбургским университетом доклад "Потребности в ресурсах древесины 
и их наличие - последствия политики в области использования возобновляемых источников энергии" 
(Мантау и др., 2007 год). 
 
 Ввиду повышения затрат на энергию экономически рентабельным становится производство 
жидких видов биотоплива.  В США министерство энергетики начало осуществлять крупную 
программу в области предоставления грантов с целью обеспечения к 2012 году ценовой 
конкурентоспособности целлюлозного этанола.  В 2008 году насчитывалось 40 заводов по 
производству целлюлозного этанола, которые находились на различных стадиях проектирования или 
строительства. 
 
 Примером внедрения новых энергетических технологий является первый в мире завод по 
переработке биомассы в жидкое топливо в промышленных масштабах, который был открыт в апреле 
2008 года в Германии компанией "Шорен индастриз ГмбХ".  Компания "Шорен", акционерами которой 
являются корпорации "Ройал Дач шелл", "Даймлер" и "Фольксваген", намеревается ежегодно 
производить 18 млн. л биотоплива, используя для этого 65 000 т (абсолютно сухой) древесины, 
получаемой за счет переработки лесосечных и древесных отходов.  В случае успеха компания 
планирует ввести в строй в 2012 году гигантский завод, который будет потреблять 1 млн. т сухой 
биомассы.  Сегодня это вызывает удивление, но в то же время свидетельствует о степени 
озабоченности по поводу будущих возможностей энергетики в плане удовлетворения растущих 
потребностей постоянно увеличивающегося населения земного шара. 
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1.2.4  Рынки пиломатериалов хвойных пород 
 
 Поскольку 90-95% строящихся в США жилых домов имеют деревянно-каркасную конструкцию, 
кризис на рынке жилья США имел самые непосредственные последствия для производства 
пиломатериалов хвойных пород.  В результате беспрецедентного сокращения объема строительства 
нового жилья в США, который за период 2005-2008 годов уменьшился более чем на 50%, 
промышленность вошла в штопор, а лесопильные предприятия Северной Америки были вынуждены 
сократить производство, при этом до 25% из них временно или навсегда прекратили свою 
деятельность. 
 
 Цены на пиломатериалы достигли своего самого низкого начиная с 1991 года уровня, что 
означало введение для канадских экспортеров максимальных экспортных пошлин в соответствии с 
Соглашением о торговле пиломатериалами хвойных пород, заключенным между двумя странами 
в 2006 году.  Экспортеры США воспользовались низким курсом доллара и в 2007 году увеличили свои 
поставки на 10,2%, но при существенно более низком, чем в Канаде, исходном показателе в 1,6 млн. м3.  
По сравнению с 2006 годом канадский экспорт сократился на 5,5 млн. м3, т.е. на 14,6%, и составил 32,4 
млн. м3, что отчасти было обусловлено высоким курсом канадского доллара. 
 
 В 2007 году производство пиломатериалов в Северной Америке резко сократилось, на 10,6%, 
и составило 109,6 млн. м3.  В результате этого объем выпуска этой продукции в Европе впервые 
превысил показатель по Северной Америке. 
 
 В 2007 году производство в Европе возросло до 115,0 млн. м3, при этом увеличение этого 
показателя в крупных странах-производителях было незначительным, а в Германии - весьма 
внушительным.  Германия стала ведущим европейским производителем пиломатериалов хвойных 
пород в 2004 году, и благодаря существенному расширению производственных мощностей, чему 
зачастую способствовала политика местных и федеральных органов власти, объем производства 
в 2007 году увеличился на 3,4% и составил 24,0 млн. м3.  В 2007 году экспорт Германии и Австрии 
возрос, а показатели внутреннего потребления в этих странах снизились.  Согласно информации, 
представленной Европейской организацией лесопильной промышленности (ЕОЛП), ухудшение общей 
экономической ситуации в Европе в середине 2008 года негативно сказалось на секторе строительства и 
вызвало снижение спроса на пиломатериалы.  Рост транспортных и производственных издержек, 
высокие цены на пиловочник и избытке предложения пиломатериалов, обусловленный недавним 
введением в строй дополнительных производственных мощностей, стали причинами того, что в 
2008 году европейские производители оказались в сложной ситуации (ЕОЛП, 2008 год).   
 
 В 2007 году цены на пиломатериалы хвойных пород в Европе были подвержены колебаниям, а в 
середине 2008 года резко снизились.  После весьма прибыльного 2006 года, лесопильная 
промышленность столкнулась с такими проблемами, как высокие цены на пиловочник, рост издержек 
производства, особенно затрат на энергию, и падение цен на пиломатериалы.  В середине 2008 года 
промышленность оказалась в трудном финансовом положении, которое было особенно сложным для 
предприятий, расширивших в последние годы свои мощности.  Дополнительное давление на цены, 
согласно ЕОЛП, оказало наличие в Швеции в апреле 2008 года чрезвычайно больших запасов в объеме 
4 млн. м3.   
 
 Ввиду чрезвычайной ослабленности североамериканских рынков и вялого настроя на рынках в 
Европе лесопильные предприятия с целью выживания были вынуждены принять новые модели 
предпринимательской деятельности.  В последние годы лесопильная промышленность Германии 
расширила свои мощности, а поскольку объем внутреннего потребления сократился, весь прирост 
продукции был экспортирован.  Германия явилась исключением среди европейских стран, поскольку ее 
экспортеры остались на рынке США, выполняя обязательства по заключенным ранее долгосрочным 
контрактам, и   тем самым     сохранили связи с клиентами США.      В отличие от   своих    конкурентов 
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Источник:  Г. Бэгли, 2007 год. 
 
экспортеры Германии также проявили большую гибкость в том, что касается назначения цен в 
условиях снижения затрат на сырье, которое отчасти было обусловлено зимними ураганами 2007 и 
2008 годов.   
 
 Можно, конечно, утверждать, что сохранение лесопильных предприятий в условиях, когда они 
несут значительные убытки при каждой продаже, не имеет никакого экономического смысла, но 
именно такой, как представляется, является одна из моделей предпринимательской деятельности, 
принятых в нынешней чрезвычайно трудной ситуации на рынке.  Североамериканские лесопильные 
предприятия продолжают функционировать, иногда даже не выходя на уровень рентабельности, по 
различным причинам, включая: 
 
• выполнение обязательств по долгосрочным контрактам и сохранение связей с клиентами 
• получение контактов на продажу им бревен в будущем 
• сохранение подготовленной и квалифицированной рабочей силы 
• получение доходов для покрытия постоянных издержек, например расходов на погашение 

банковских кредитов. 
 
 В 2007 году экспорт пиломатериалов хвойных пород России продолжал расти и увеличился на 
почти 9% до 16,8 млн. м3.  Хотя это и не отражено в официальных статистических данных, секретариат, 
исходя из показателей роста в секторе жилищного строительства, считает, что потребление 
пиломатериалов в странах СНГ увеличилось на 12%.  Если рост налогов на пиловочник в России даст 
ожидаемый эффект и будут реализованы планы в отношении расширения производственных 
мощностей, в том числе по линии совместных предприятий с иностранными партнерами, то 
производство пиломатериалов может еще больше возрасти.  С учетом вялого состояния экспортных 
рынков вопрос состоит в том, может ли этот прирост быть потреблен в СНГ. 
 
1.2.5  Рынки пиломатериалов лиственных пород 
 
 Как и в случае древесины хвойных пород, ситуация на рынках пиломатериалов лиственных пород 
в Европе в 2007 году была более благоприятной, чем в Северной Америке.  Производство 
пиломатериалов лиственных пород в Европейском союзе увеличилось на 6,3%, а в Северной Америке 
сократилось приблизительно на такую же величину (6,9%).  Однако масштабы производства являются 
неодинаковыми:  в ЕС его объем возрос до 11,7 млн. м3, главным образом благодаря вступлению в ЕС в 
2007 году Румынии, а в Северной Америке сократился до 27,0 млн. м3.  Турция остается в Европе 
крупнейшим производителем пиломатериалов лиственных пород, основная часть которых 
изготавливается из выращиваемого на плантациях тополя и используется внутри страны в целях 
производства упаковки.   
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 В 2007 и 2008 годах Китай, Вьетнам и соседние страны юго-восточной Азии расширили 
производство и экспорт изделий из древесины лиственных пород, которые изготавливаются в основном 
из импортных пиловочника и фанерного кряжа пород умеренной и тропической зон.  Как отмечалось в 
Обзоре за прошлый год, Китай стал крупнейшим экспортером мебели, обогнав Италию, которая на 
протяжении многих лет была лидером в этой области.  Китай значительно расширил импорт бревен 
лиственных пород из США и Европы, что имело серьезные последствия для местных предприятий, 
выпускающих пиломатериалы лиственных пород.  Продажи бревен Китаю привели к повышению цен 
для производителей в странах их происхождения.  В 2007 году импорт бревен лиственных пород Китая 
увеличился по сравнению с 2006 годом на 11,3% и достиг рекордного уровня в 13,8 млн. м3.  
Импортные закупки осуществлялись главным образом с целью обеспечения сырьем многочисленных 
предприятий этой страны, выпускающих шпон. 
 

 
 
 
Источник:  АСЭДЛП, 2008 год. 
 

 Китай импортировал не только бревна, но и пиломатериалы.  Однако в 2007 году импорт 
пиломатериалов лиственных пород снизился в связи с увеличением объема производства этой 
продукции внутри страны.  Китай также осуществлял и экспорт пиломатериалов.  Хотя в 2007 году его 
объем сократился по сравнению с 2006 годом на 1,1% и составил 465 000 м3, он был по-прежнему 
значительно выше уровня, зарегистрированного в прежние годы.  При таком показателе Китай, если бы 
он входил в регион ЕЭК ООН, являлся бы восьмым крупнейшим экспортером пиломатериалов 
лиственных пород. 
 
 Показатели потребления в Китае растут, о чем подробно сообщается далее в настоящей главе.  В 
2007 году 60% мебели, экспортированной Китаем, было произведено совместными предприятиями, 
созданными в этой стране при участии США, причем 43% этой мебели было поставлено в США7. 
 
 Ввиду появления дешевых импортных товаров сектор пиломатериалов лиственных пород США 
осуществил в последние пять лет реструктуризацию своих мощностей.  Европейские производители 
сначала перевели производство в страны, не являющиеся членами ЕС, а затем далее на восток - 
в страны СНГ и юго-восточной Азии.  Производители мебели и настилочных материалов, 
прекратившие выпуск продукции в местах своего базирования, остались на рынке благодаря 
имеющимся у них главным преимуществам - опыту в области маркетинга и каналам сбыта. 
 

                                                                        
7  China Forest Products Market Information.  April 2007.  МОТД и Китайский информационно-
консультационный центр по лесным товарам тропических пород. 
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 Поскольку внутренний спрос и показатели производства в Северной Америке снизились, 
сократился и экспорт пиломатериалов, причем сократится как его объем, так и удельный вес в 
производстве.  Отчасти это было вызвано расширением экспорта бревен, поскольку США 
переориентируют свой экспорт с продукции с добавленной стоимостью обратно на древесное сырье. 
 
1.2.6  Рынки листовых древесных материалов 
 
 Ситуация на рынках листовых древесных материалов Северной Америки, с одной стороны, и 
Европы и СНГ, с другой стороны, была также неодинаковой, что означало сохранение в 2007 году 
тенденции, которая начала наблюдаться уже в 2006 году.  Ослабление рынков ЕС в 2008 году может 
означать обращение вспять положительной тенденции, которая была характерна для динамики 
развития европейских рынков.  Первая половина 2007 года была для европейских производителей 
листовых древесных материалов весьма благоприятной, чего нельзя сказать о второй половине 
2007 года и начале 2008 года.  
 
 Потребление всех видов листовых древесных материалов вместе взятых в Европе и СНГ 
увеличилось соответственно на 4,1% и 7,3%.  В Северной Америке этот показатель, напротив, 
сократился на 11,3% и составил 61,8 млн. м3, т.е. впервые был ниже, чем в ЕС.  Как и пиломатериалы, 
листовые древесные материалы в Северной Америке являются в большинстве случаев 
конструкционными по своему назначению и используются в жилищном и нежилищном строительстве.  
В 2007 и 2008 годах зависимость от спроса со стороны строительства была явно во вред.  Для 
сравнения следует отметить, что приблизительно 60% объема производства листовых древесных 
материалов в Европе приходится на стружечные плиты, а если к ним добавить MDF и другие основные 
неконструкционные плиты, то этот показатель достигнет почти 80%.  Чаще всего эти плиты 
используются в таких областях, как производство мебели, и конъюнктура на их рынке в меньшей 
степени зависит от ситуации в строительстве. 
 

 
 
Источник:  Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2008 год. 
 
 В условиях вялого состояния рынка США высокий спрос на листовые древесные материалы в 
Европе, особенно в первой половине 2007 года, привлек внимание экспортеров Азии, СНГ, Северной и 
Южной Америки.  Несмотря на некоторые импортные ограничения, введенные ЕС, европейский 
импорт листовых древесных материалов увеличился на 10,0%, и поскольку прирост экспорта был ниже, 
положительное сальдо торговли этой продукцией сократилось.  Тем не менее Европа осталась нетто-
экспортером.  Существенное влияние на эти изменения оказал относительно высокий курс евро, 
который благоприятствовал импорту, но служил препятствием на пути расширения экспорта. 
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 Самый высокий прирост объема потребления листовых древесных материалов был вновь отмечен 
в субрегионе СНГ, хотя и при более низком исходном показателе.  Потребление фанеры в России 
увеличилось на 28,2% главным образом благодаря спросу со стороны строительства.  Согласно 
прогнозам, показатели производства и потребления в России в 2008 году будут расти и далее. 
 
 Производители листовых древесных материалов как в Северной Америке, так и в Европе 
высказывают озабоченность по поводу наличия древесного сырья, но по разным причинам.  В Европе 
мелкомерный круглый лес и отходы стали объектом конкурентной борьбы между производителями 
листовых древесных материалов, целлюлозы и энергии.  В Северной Америке сырьем для многих 
предприятий, выпускающих стружечные плиты, служила стружка, поступавшая с предприятий 
лесопильной и других отраслей деревообрабатывающей промышленности, однако ее предложение 
уменьшилось в связи с сокращением объема производства пиломатериалов. 
 
 Издержки производства в Европе и Северной Америке, равно как и затраты на энергию, растут.  
Повышение цен на нефть сказывается на затратах не только на энергию и транспортировку, но и на 
смолы и клеящие вещества.  Увеличение издержек производства и снижение рыночных цен привели к 
падению прибыльности. 
 
 Сокращение производственных мощностей, включая закрытие в 2007 году в Северной Америке 
11 заводов по выпуску конструкционных плит, и снижение коэффициента использования оставшихся 
мощностей до самого низкого с начала 1990-х годов уровня не остановили падения цен.  В Европе цены 
на листовые древесные материалы в середине 2007 года несколько снизились, а в середине 2008 года 
начали резко падать. 
 
1.2.7  Рынки бумаги, картона и целлюлозы 
 
 Спрос на бумагу и картон зависит от уровня экономической активности, а поскольку темпы роста 
в Северной Америке и Европе в 2007 и 2008 годах замедлились, ситуация на рынках бумаги и 
целлюлозы, как представляется, стала ухудшаться.  Хотя цены на целлюлозу и бумагу в середине 
2008 года достигли рекордного уровня, рост затрат привел к сокращению прибылей производителей.  
Резкое увеличение цен на энергию вызвало повышение затрат на перевозку, древесину и другие 
сырьевые материалы, включая химические вещества. 
 
 Как и в секторах, ситуация в которых рассматривалась выше, тенденции в области производства, 
потребления и торговли Китая оказали непосредственное влияние на рынки региона ЕЭК ООН.  
Расширение производственных мощностей позволило Китаю не только удовлетворить растущий 
внутренний спрос, но и увеличить экспорт.  После 2004 года импорт бумаги и картона был довольно 
стабильным и даже имел тенденцию к некоторому снижению, чего нельзя сказать об импорте 
макулатуры и целлюлозы, который неуклонно рос.  В 2007 году экспорт рекуперированной бумаги из 
США возрос на 18%, а в первом квартале 2008 года он увеличился по сравнению с первым кварталом 
2007 года на 26%, при этом основная его часть приходилась на Китай и другие страны Азии.  За 
последние два года цены на рекуперированную бумагу возросли в два раза, а в середине 2008 года были 
близки к рекордному уровню.  Благодаря высоким ценам и устойчивому спросу коэффициент 
рекуперации макулатуры и картона, исходя из показателей потребления в США, достиг рекордной 
отметки в 56%. 
 
 В 2007 и 2008 годах существенное воздействие на торговлю оказали изменения в валютных 
курсах.  Экспорт бумаги и картона США резко возрос, а экспорт рекуперированной бумаги, которая 
поставляется главным образом в Китай, достиг рекордного уровня.  Повышение курса канадского 
доллара и рост производственных издержек привели к снижению конкурентоспособности канадских 
компаний, в результате чего экспорт этой страны сократился. 
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 Потребление бумаги и картона в Европе увеличилось на 2,3% до 100,3 млн. метрич. т, а 
поскольку потребление в Северной Америке сократилось почти на ту же величину, т.е. до 95,6 млн. 
метрич. т, Европа впервые обогнала Северную Америку по этому показателю. 
 
 Потребление бумаги и картона в СНГ продолжало устойчиво расти и в 2007 году увеличилось по 
сравнению с 2006 годом на 6,9%.  Сальдо торгового баланса России является положительным в 
физических единицах, но отрицательным в стоимостных показателях.  На экспорт поставляются 
дешевые сорта бумаги, в то время как в импорте по-прежнему преобладает высококачественная бумага, 
необходимая для удовлетворения спроса полиграфической промышленности.  Возможности для 
налаживания производства этой продукции уже существуют, и вполне вероятно, что некоторые из 
совместных предприятий, созданных в последние годы, займутся освоением этого рынка.  Для 
планирования проектов, предусматривающих строительство дорогостоящих целлюлозно-бумажных 
предприятий, большое значение имеет безопасность и стабильность условий для осуществления 
инвестиций. 
 

 
 
Источник:  Компания "Стора Энсо", 2006 год. 
 
 Изменение климата и спрос на возобновляемые источники энергии имеют для целлюлозно-
бумажной промышленности как положительные, так и отрицательные последствия.  В краткосрочной 
перспективе промышленность столкнется с конкуренцией за балансовую древесину и с ростом цен на 
это сырье, однако в долгосрочном плане она может стать нетто-экспортером энергии.  Целлюлозно-
бумажная промышленность уже является крупнейшим производителем и потребителем 
возобновляемой энергии на базе древесины.  Как отмечалось в Обзоре за прошлый год, развитие 
биохимических комплексов может привести к тому, что предприятия этой отрасли будут получать 
больше доходов от производства энергии, а не целлюлозы и бумаги.  Правительства и промышленность 
проводят в настоящее время совместные исследования и разработки в этой области.  В России 
потребление бумаги на душу населения увеличилось на 11,1%, и объем производства этой продукции 
продолжает расти благодаря совместным предприятиям, созданным с участием многонациональных 
корпораций.  Несмотря на увеличение показателей производства и экспорта, дефицит российской 
торговли бумагой в 2007 году (в стоимостных показателях) вновь возрос и составил 1,6 млрд. долл. 
США. 
 
1.2.8  Сертифицированные лесные товары 
 
 За период с середины 2007 года по середину 2008 года площадь лесов, сертифицированных на 
предмет их устойчивого использования, возросла на 8,8% и достигла 320 млн. га, при этом основная их 
часть находилась в регионе ЕЭК ООН.  Однако это по-прежнему составляет лишь малую толику 
(приблизительно 13%) управляемых в мире лесов.  Изначальная цель сертификации - обращение вспять 
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тенденции к обезлесению в тропических районах - все еще не достигнута, хотя некоторые тропические 
страны и предпринимают попытки добиться сертификации на международном уровне или создать 
национальные системы. 
 
 В некоторых странах ЕЭК ООН, обладающих большими лесными ресурсами, например в 
Австрии, Канаде, Финляндии и Швеции, сертифицировано 70-100% лесов.  В России, лесные ресурсы 
которой являются самыми большими, по состоянию на середину 2008 года было сертифицировано 
приблизительно 20 млн. га, что составляет 2,5% от площади лесов этой страны.  Поскольку внутренний 
спрос на сертифицированные лесные товары (СЛТ) является низким, российские экспортеры благодаря 
сертификации могут укрепить свои позиции на экологически ориентированных рынках Европы.  
Однако на сегодняшний день ограниченные масштабы сертификации пока не препятствуют 
российскому экспорту пиломатериалов, листовых древесных материалов и целлюлозы. 
 
 Лучшим свидетельством развития рынка сертифицированных лесных товаров, возможно, 
является быстрое расширение масштабов выдачи сертификатов на условия производства и сбыта 
(УПС).  За период 2006-2007 годов количество выданных сертификатов УПС увеличилось на 50%, и по 
состоянию на середину 2008 года в мире было выдано 12 600 сертификатов (диаграмма 1.2.4).  
Сертификация позволяет отслеживать продукцию на этапах между лесом, промежуточной обработкой 
и выпуском конечных изделий.  Потребители не видят этих сертификатов, но они видят 
соответствующие эмблемы, если, конечно, производители помещают их на конечной продукции.  
Однако в случае сырьевых пиломатериалов это происходит не всегда.  Кроме того, некоторые 
розничные торговцы предпочитают в качестве гарантии происхождения проставлять свою торговую 
марку, а не эмблему соответствующей системы сертификации.  Больше всего сертификатов УПС было 
выдано компаниям в Соединенном Королевстве, США и Германии.  Что касается стран за пределами 
региона ЕЭК ООН, то масштабы выдачи сертификатов УПС расширяются, особенно в Японии, Китае и 
Бразилии.  В Японии сертификаты УПС играют важную роль на внутреннем рынке, спрос на котором 
удовлетворяется в основном за счет импорта, в Китае и Бразилии наличие сертификатов УПС имеет 
большое значение в основном для осуществления поставок на экспорт. 
 

ДИАГРАММА 1.2.4 
 

Динамика выдачи сертификатов на условия производства и сбыта в мире, 1997-2008 годы 
 

 
 
Примечания:  Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний или объема производства или 
торговли.  Данные по состоянию на май 2008 года. 
 
Источники:  ЛПС и ПОСЛ, 2008 год. 
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 Новой движущей силой развития рынка сертифицированных лесных товаров являются системы 
экостроительства, содержащие требования в отношении энергоэффективности жилых и нежилых 
зданий.  Некоторые из этих систем принимают сертификаты любой международно признанной системы 
сертификации, в то время как другие применяют избирательный подход.  Системы сертификации, 
которые не соответствуют требованиям определенных систем экостроительства, в настоящее время 
проводят активную работу в целях признания их приемлемости и получения доступа на этот рынок, 
важность которого возрастает с каждым днем.  Страны, где преобладает какая-нибудь одна система 
сертификации и где, соответственно, большинство СЛТ сертифицировано по линии этой системы, 
могут быть лишены возможности получения доступа на выгодные рынки в силу того, что та или иная 
система экостроительства не признает эту конкретную систему сертификации. 
 
 С целью получения более широкого доступа на рынки лесные угодья все чаще сертифицируются 
по линии нескольких систем.  При двойной сертификации затраты, связанные с получением и 
подтверждением сертификатов, многократно возрастают.  Поскольку надбавка к цене в целом 
отсутствует, расходы на сертификацию оправдываются возможностью получения частным сектором 
доступа на рынок и во многих случаях необходимостью соблюдения требований, предъявляемых 
правительствами и организациями в рамках их политики экозакупок.  Программы в области 
корпоративной ответственности стимулируют компании и их торговые ассоциации к поощрению 
экологической грамотности и таким образом открывают каналы сбыта для их продукции и 
способствуют повышению их авторитета.  Поскольку затраты на сертификацию или мониторинг 
производственно-распределительной цепочки могут быть ниже затрат на рекламу, для многих 
ассоциаций лесовладельцев, производителей древесины и бумаги, компаний, занимающихся оптовой и 
розничной торговлей, сертификация стала обычной статьей расходов. 
 
 Ввиду неуклонного роста спроса на энергию на базе древесины возрастает и необходимость в 
системах сертификации с целью подтверждения устойчивости производства биомассы.  Когда 
лесосечные отходы поступают из сертифицированного леса, определить устойчивость их источника 
значительно легче, чем в случае древесного топлива, поступающего с лесопильного предприятия, на 
котором перерабатываются как сертифицированные, так и несертифицированные бревна. 
 
 Перед системами сертификации стоит довольно сложная задача, которая заключается в том, 
чтобы охватить как можно больше из оставшихся 87% несертифицированных управляемых лесов, 
особенно в тропических районах.  Кроме того, для стимулирования спроса на СЛТ и, соответственно, 
расширения масштабов сертификации, расходы на проведение которой в конечном счете несут 
потребители, необходимо повышать уровень информированности потребителей о гарантиях 
устойчивого характера производства изделий из древесины и бумаги. 
 
1.2.9  Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью 
 
 Сбои, происшедшие в 2007 и 2008 годах в работе движущей силы рынка лесных товаров региона 
ЕЭК ООН, т.е. в экономике США, негативно сказались на секторе лесных товаров с добавленной 
стоимостью.  В 2007 году, после нескольких лет беспрецедентного роста, общий объем импорта 
мебели, плотничных и столярных строительных изделий США сократился.  Спрос на конструктивные 
изделия из древесины (КИД) в значительной степени зависит от ситуации в жилищном строительстве, и 
объем их производства пошел на убыль, несмотря на сохранение высокого спроса со стороны 
нежилищного строительства. 
 
 В настоящее время в Северной Америке осуществляется инициатива "Древесина себя 
оправдывает!", в реализации которой участвуют все основные ассоциации деревообрабатывающей 
промышленности и научно-исследовательские организации лесного сектора, а также ряд 
правительственных учреждений.  В условиях спада в секторе жилищного строительства эта 
крупномасштабная информационно-пропагандистская кампания направлена на расширение 
использования изделий из древесины, например КИД, в секторе нежилищного строительства, на рынке 
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которого традиционно доминировали бетон и сталь.  Концепция КИД, основанная на оптимизации 
стоимости, позволяет производить при меньших затратах ресурсов высококачественные строительные 
материалы, которые отвечают требованиям экостроительства.  Ожидается, что кампания "Древесина 
себя оправдывает!" будет способствовать развитию сектора лесных товаров с добавленной стоимостью, 
поскольку ее основная цель состоит в информировании архитекторов, инженеров и подрядчиков о 
преимуществах использования древесины, в том числе современных КИД. 
 
 Несмотря на отмеченный в 2007 году спад, США остаются пока крупнейшим импортером лесных 
товаров с добавленной стоимостью, однако потребление этих товаров в других основных импортерах 
продолжает расти.  В частности, увеличение импорта было отмечено в Германии, Франции, 
Соединенном Королевстве и Японии.  Импорт мебели по-прежнему вызывает недовольство у 
внутренних производителей, и во многих странах в связи с расширением импорта дешевой мебели из 
юго-восточной Азии были приняты меры по рационализации производственных мощностей.  Тем не 
менее, критикуя импорт, следует помнить, что 60% мебельных предприятий Китая создано с участием 
капитала США, а другая их значительная часть принадлежит европейским компаниям.  С целью 
избежания барьеров на пути развития торговли, например введения антидемпинговых пошлин, в 
2007 году был применен более конструктивный подход, который заключался в создании Всемирной 
конфедерации производителей мебели.  Впервые производители изделий из древесины региона ЕЭК 
ООН наладили по официальным каналам сотрудничество с ассоциациями Китая и других стран Азии 
для совместной защиты интересов всех стран-членов. 
 

 
 
Источник:  Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (AПA), 2008 год.  
 
1.2.10  Рынки лесоматериалов тропических пород 
 
 Сокращение спроса, отмеченное в США в 2007 и 2008 годах, не обошло стороной и 
лесоматериалы тропических пород.  Пострадал как экспорт тропических стран в США, так и 
экспортные поставки некоторых тропических лесоматериалов вторичной обработки, которые 
осуществляет в США Китай.  На сегодняшний день Китай является крупнейшим импортером бревен 
как тропических пород, так и пород умеренной зоны, большинство из которых перерабатывается для 
внутренних нужд.  Несмотря на повышение спроса Китая на круглый лес, все более значительная часть 
которого закупается в России, экспорт бревен тропических пород в 2007 году существенно сократился, 
на 7,6% против 2006 года, и составил 12,2 млн. м3.  Уменьшение экспорта пиломатериалов в 2007 году 
было незначительным.  Экспорт фанеры на протяжении последних нескольких лет был стабильным 
отчасти благодаря тому, что Китай, который ранее был нетто-импортером этой продукции, стал ее 
нетто-экспортером.  В Китае фанера производится в основном из импортируемых бревен, при этом он 
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успешно конкурирует с другими экспортерами фанеры тропических пород, а также с производителями 
фанеры пород умеренной зоны. 
 
 В целях расширения производства товаров с добавленной стоимостью правительства 
тропических стран стали осуществлять политику по сокращению экспорта бревен.  Однако 
статистические данные за 2007 год не свидетельствуют о сколь-либо значительном увеличении 
потребления бревен, пиломатериалов или фанеры. 
 
 В рамках инициативы "Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе" (ПУТЛС) 
страны ЕС заключают со странами-партнерами тропической зоны соглашения о добровольном 
сотрудничестве, по линии которых будут действовать строгие лицензионные требования.  
Правительства стран-импортеров, международные организации и торговые ассоциации осуществляют 
закупочную политику, предусматривающую закупку лишь тех товаров, которые производятся на 
законной и устойчивой основе.  Одним из требований этой политики является сертификация, однако 
удельный вес производителей тропических лесоматериалов в предложении сертифицированных лесных 
товаров невелик, поскольку на долю развивающихся стран приходится всего приблизительно 6% 
сертифицированных лесов в мире (МОТД, 2008 год).  Инициативы в области экостроительства также 
создают неопределенность для поставщиков лесоматериалов тропических пород, которые 
сталкиваются с трудностями в деле соблюдения спецификаций в отношении технических 
характеристик изделий. 
 
1.3  Изменения в политике 
 
 Во многих случаях политика, которая сказалась на состоянии рынков лесных товаров в 2007 и 
2008 годах, была в той или иной мере связана с вопросом об изменении климата.  Политика 
большинства правительств, торговых ассоциаций или корпораций имеет экологическую 
составляющую, т.е. направлена на смягчение последствий изменения климата.  В настоящем разделе 
кратко излагаются наиболее важные вопросы, которые затем подробно обсуждаются в последующих 
главах.  Внимание в ней также уделяется и некоторым другим ключевым аспектам, например политике 
Китая в области поощрения развития отечественной деревообрабатывающей и бумажной 
промышленности.  В октябре в рамках Недели европейских лесов состоится два пленарных заседания 
"Леса и изменение климата" и "Леса и энергия".   
 
 В настоящем разделе рассматриваются следующие темы: 
 
• Изменение климата и рынки лесных товаров 
 

o Политика в области борьбы с изменением климата 
o Политика в области развития производства энергии на базе древесины 
o Биотопливо или продовольствие 
o Рынки выбросов углерода 

 
• Системы экостроительства 
• Политика корпоративной ответственности 
• Политика в области НИОКР 
• Политика в области борьбы с незаконными рубками и торговлей 
• Политика развития сектора лесных товаров и изменения на рынках в отдельных странах 
 

o Российская Федерация 
o Китай 
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1.3.1   Изменение климата и рынки лесных товаров 
 
 1.3.1.1 Политика в области борьбы с изменением климата 
 
 В 2007 году Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) 
заявила, что доказательства тенденции к потеплению климата являются "несомненными" и что 
причиной этих изменений в течение последних 50 лет была деятельность человека 
(Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата, 2007 год).  Это заявление 
МГЭИК, а также политика многих международных организаций, как правительственных, так и 
неправительственных, и деятельность национальных организаций и торговых ассоциаций 
способствовали укреплению политики в целях смягчения последствий изменения климата.  
Повышению уровня информированности общественности в 2007 году также способствовал 
получивший премию "Оскар" документальный фильм бывшего вице-президента США Эла Гора 
"Неудобная правда".  Кроме того, МГЭИК сообщила, что в 2004 году источником 17,4% мировых 
выбросов парниковых газов в эквиваленте СО2, которые были обусловлены деятельностью человека, 
являлось лесное хозяйство, главным образом в результате обезлесения.  Таким образом, каким бы 
экологичным ни был лесной сектор, он, тем не менее, оказывает негативное воздействие на изменение 
климата. 
 
 Между устойчивым управлением тропическими лесами и смягчением последствий изменения 
климата существуют прямые связи.  Этим связям были посвящены некоторые международные форумы, 
состоявшиеся в 2007 и 2008 годах, в том числе тринадцатая сессия Конференции Сторон Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, на которой был принят 
Балийский план действий.  Основное внимание в нем уделяется разработке политики и стимулов в 
целях сокращения выбросов парниковых газов в результате обезлесения и деградации лесов (СВОД) и 
роли, которую играет деятельность в области сохранения и устойчивого использования лесов и 
увеличения поглощения углерода лесами в деле смягчения последствий изменения климата.  
Международное совещание экспертов, организованное Международной организацией по тропической 
древесине (МОТД) в мае 2008 года, изучило системы СВОД и вопрос о необходимости адаптации 
лесного сектора к изменению климата.  На этом совещании МОТД был сделан вывод о том, что путем 
недопущения обезлесения в тропических районах можно добиться существенного сокращения 
выбросов СО2 при условии, что будут созданы соответствующие учреждения и эффективные системы. 
 
 1.3.1.2 Политика в области развития производства энергии на базе древесины 
 
 В Обзоре за прошлый год было отмечено, что цены на нефть достигли уровня в 77 долл. США за 
баррель нефти марки "Брент".  К середине июля 2008 года эти цены возросли до 145 долл. США за 
баррель.  Несмотря на то, что одним из факторов этого повышения цен явилось снижение курса 
доллара США, их стремительный рост послужил для директивных органов дополнительным стимулом 
в плане поиска заменителей ископаемых видов топлива, к которым, в частности, относятся и 
возобновляемые виды древесного топлива.   
 
 Одним из способов смягчения последствий изменения климата является использование 
нейтральных с точки зрения выбросов углерода видов топлива на базе биомассы, производимых на 
устойчивой основе.  Древесина является важнейшим возобновляемым источником энергии и, вероятно, 
останется таковым, поскольку имеется в большом количестве и во многих странах.  В Европе на 
национальном уровне проводится большая работа по разработке политики в области использования 
возобновляемых источников энергии с целью достижения целевого показателя ЕС, в соответствии с 
которым удельный вес возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе должен составить 
к 2020 году 20%.  Наряду с расширением использования возобновляемых источников энергии ЕС также 
планирует повысить энергоэффективность новых и существующих зданий.  Политика в этой области 
содействует развитию систем экостроительства. 
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 Что касается использования возобновляемых источников энергии, то политику по некоторым 
направлениям, возможно, потребуется скорректировать с учетом упускавшихся ранее из внимания 
последствий, в частности речь идет об обезлесении, обусловленном преобразованием лесов 
в плантации для получения возобновляемой энергии.  Использование некоторых форм энергии на базе 
биомассы вызвало отрицательную реакцию, из чего следует, что к производству энергии на базе 
древесины необходимо применять целостный подход, основанный на жизненном цикле.  В регионе 
ЕЭК ООН целевые показатели в отношении производства энергии на базе древесины должны 
рассчитываться исходя из нынешней и будущей ситуации с наличием древесины, причем в интересах 
не только производства энергии, но и удовлетворения долгосрочного спроса на изделия из бумаги и 
древесины. 
 
 В 2005 году в европейских лесах, пригодных для производства древесины, было заготовлено 
всего 60% годичного прироста (КОЛЕМ/ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год).  Эта долгосрочная тенденция, при 
которой объем лесозаготовок значительно ниже показателя годичного прироста, означает, что можно 
было бы заготовить еще 40%, т.е. что запасы древостоя продолжают расти.  В Северной Америке, 
исходя из долгосрочной тенденции, заготавливается 80% расчетной годичной лесосеки, а в Российской 
Федерации - всего 16%.  Несмотря на наличие древесины в лесах, возможности в области мобилизации 
ее дополнительных ресурсов зависят от ряда взаимосвязанных факторов, включая цены на древесину, 
структуру собственности на леса, заинтересованность лесовладельцев к проведению лесозаготовок, 
наличие инфраструктуры, например лесных дорог, а также техники и рабочей силы.  Помимо 
древесины, заготавливаемой в лесах, также используется древесина, поступающая из других 
источников, включая отходы и побочные продукты деревообрабатывающей промышленности, 
рекуперированную древесину, бывшую в употреблении (например, древесный лом), и древесину, 
получаемую в результате заготовки деревьев вне лесов, например на сельскохозяйственных угодьях.  
В 2005 году удельный вес этой древесины в общем объеме потребления древесного волокна составил 
31% (Мантау и др., 2008 год).  Можно ожидать, что эти источники будут также способствовать 
увеличению предложения древесины в будущем.  В настоящее время ЕЭК ООН/ФАО вместе с 
партнерами проводит исследование с целью оценки будущего потенциального устойчивого 
предложения древесины в Европе, результаты которого будут опубликованы позднее в 2008 году. 
 

 
 
Источник:  Компания "Стора Энсо", 2006 год. 
 
 Конкуренция за сырье между производителями, с одной стороны, энергии и, с другой стороны, 
изделий из древесины и бумаги, сохраняется, особенно в Европе.  Факторами рекордного роста цен на 
круглый лес в Европе стали экспорт пиловочника и фанерного кряжа из региона ЕЭК ООН в Китай и 
повышение налогов на экспорт российских бревен.  Эти изменения в торговле вместе с увеличением 
расходов на транспортировку означают, что высокий уровень цен на сырье может сохраниться. 
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 Принятые на политическом уровне меры по поощрению производства энергии на базе биомассы, 
в частности энергии на базе древесины, привели к расширению масштабов использования работающих 
на древесине эффективных энергетических установок как крупными муниципальными предприятиями, 
так и домохозяйствами.  Кроме того, работающие на древесине отопительные и энергетические 
установки применяются системами централизованного теплоснабжения и предприятиями 
обрабатывающей промышленности, которые для этих целей иногда получают правительственные 
субсидии.  Приблизительно 50% (в эквиваленте круглого леса) объема древесины, используемой в 
Европе в энергетических целях, приходится на предприятия деревообрабатывающей и бумажной 
промышленности, где на ее базе получают технологическое тепло, пар и, во все больших масштабах, 
электроэнергию.   
 
 Ввиду повышения спроса показатели производства и международной торговли древесными 
видами топлива продолжают расти.  Однако, поскольку зима в 2006/2007 и 2007/2008 годах в Европе 
была мягкой, предложение топливных древесных гранул превысило спрос, и цены в большинстве стран 
снизились.  Североамериканские экспортеры столкнулись с проблемой увеличения транспортных 
расходов ввиду повышения затрат на морские перевозки по причине роста цен на топливо.  
Производство древесных гранул на базе поврежденной лубоедом сосны скрученной широкохвойной 
в Британской Колумбии, Канада, продолжается благодаря отчасти низкому уровню затрат на 
санитарные рубки в этой провинции, а отчасти попыткам ее правительства заготовить поврежденные 
деревья до того, как они подвергнутся гниению или, хуже того, лесным пожарам, что в обоих случаях 
приведет к крупномасштабным выбросам CО2.  Однако нашествие лубоеда сосны горной продолжается 
и уже распространилось на соседнюю Альберту и некоторые северные штаты США.  Кроме того, от 
нашествия лубоеда стали, к сожалению, страдать и деревья других пород. 
 
 Лидером в области использования возобновляемых источников энергии является ЕС, однако 
аналогичные целевые показатели были также установлены в Северной и Южной Америке, Азии, 
Океании и Африке.  Например, к 2022 году США планируют заменить 15% моторного топлива 
биотопливом, а к 2030 году этот показатель должен увеличиться до 30%.  Многие штаты приняли меры 
в целях смягчения последствий изменения климата, в частности меры по увеличению производства и 
потребления энергии на базе древесины. 
 
 Благодаря упомянутой выше политике масштабы использования энергии на базе древесины в 
ближайшее десятилетие будут продолжать быстро расти.  Согласно заявлению, сделанному Комитетом 
ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией ФАО в 2007 году, все стратегии и меры 
должны осуществляться в контексте устойчивого лесопользования - это реальность, которая требует 
постоянного переосмысления с учетом появляющихся новых программных мер и руководящих 
принципов.  Отдельные программные меры, разрабатываемые в изоляции, могут не достигнуть своих 
целей или привести к сбоям в механизме функционирования рынка.   
 
 1.3.1.3  Биотопливо и продовольствие 
 
 В 2008 году на мировом уровне продолжал обсуждаться вопрос о повышении цен на 
продовольствие и его причинах.  Обеспечение продовольственной безопасности является одной из 
главных задач для многих развивающихся стран, и ее отсутствие в некоторых случаях приводит к 
гражданским беспорядкам.  В качестве одной из причин нехватки продовольствия называется 
производство жидких видов биотоплива на базе сельскохозяйственных культур, например кукурузы и 
сахарного тростника.  Эти сложные глобальные вопросы были рассмотрены на Конференции высокого 
уровня на тему "Мировая продовольственная безопасность:  проблемы изменения климата и 
биоэнергия", которая состоялась в штаб-квартире ФАО в Риме в июне 2008 года.  Однако на 
сегодняшний день на глобальном уровне отсутствует консенсус в отношении решения этой проблемы. 
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 Один из выводов, сделанных в ходе этого обсуждения в пользу энергии на базе древесины, 
состоит в том, что она не составляет конкуренции продовольствию, когда источником древесной 
биомассы являются леса, отходы или продукты рециркуляции изделий из древесины и бумаги.  
Проблемы возникают тогда, когда в целях производства энергии на сельскохозяйственных землях 
высаживаются целлюлозные культуры с коротким вегетационным периодом. 
 
 1.3.1.4  Рынки углерода 
 
 Леса представляют собой экосистему, где доминируют деревья, которые являются нетто-
потребителями CO2 и нетто-производителями кислорода.  Если они управляются на устойчивой основе, 
то они нейтральны с точки зрения выбросов углерода и обеспечивают его секвестрацию.  Согласно 
МГЭИК, на долю обезлесения, в результате которого происходит высвобождение углерода, 
накопленного в лесах, приходится 17% выбросов углерода в атмосферу.  Может ли секвестрация 
углерода и другие услуги стать в будущем одной из статей доходов лесного сектора? 
 
 Одним из способов сокращения выбросов углерода является ведение активного лесного 
хозяйства.  Результаты исследований показывают, что непроведение лесозаготовительной 
деятельности, в отличие от режимов, предусматривающих эксплуатацию и использование лесных 
ресурсов, в конечном итоге приводит к увеличению выбросов углерода (Эрикссон и др., 2007 год).  
Перестойные леса, достигнув стадии перезрелости, прекращают накапливать углерод и на этапе 
разложения становятся источниками выбросов углерода.  Использование древесины для производства 
изделий из дерева и бумаги является одним из способов секвестрации углерода в течение различных 
периодов времени, которые являются довольно короткими в случае газетной бумаги и более 
продолжительными в случае деревянных домов.  Для рассмотрения этого вопроса в Женеве 
6-9 сентября 2008 года будет организовано рабочее совещание ЕЭК ООН/ФАО на тему "Заготовка 
лесоматериалов в контексте политики борьбы с изменением климата". 
 
 Одним из стимулов для развития рынков углерода продолжает служить политика, направленная 
на смягчение последствий в области предотвращения изменения климата.  В США торговля выбросами 
регулируется законодательством, принятым на федеральном уровне и на уровне отдельных штатов.  
В рамках системы торговли выбросами ЕС выдача кредитов под лесохозяйственные проекты начнется с 
2013 года.  Лесохозяйственные предприятия могут получать кредиты под секвестрацию поступающего 
в атмосферу углерода по рыночным ценам: 
 
• на добровольных рынках нереализованных разрешенных выбросов углерода в Чикаго, Новом 

Южном Уэльсе и других местах; 
 
• через механизмы в рамках Киотского протокола. 
 
 2008 год ознаменовался не только началом переговоров РКИКООН в отношении периода 
действия обязательств после 2012 года, но и началом первого официального периода действия 
обязательств в рамках Киотского протокола (2008-2012 годы).  Не дожидаясь результатов 
международных переговоров в отношении периода действия обязательств после 2012 года и его гибких 
механизмов, Европейская комиссия в январе 2008 года представила предложения по структуре 
Системы торговли выбросами (СТВ) в период с 2012 по 2020 год.  Было предложено, чтобы начиная с 
2013 года СТВ охватывала и лесное хозяйство, однако какого-либо решения пока еще не принято.  Тем 
не менее целлюлозно-бумажная промышленность была включена в СТВ ЕС (в качестве источника 
выбросов углерода), и в 2005 и 2006 годах она уже добилась значительного сокращения выбросов 
(показатели сокращения выбросов СО2 за эти два года составили по 10 млн. т). 
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1.3.2  Системы экостроительства 
 

 Один из самых эффективных способов борьбы с изменением климата является довольно простым 
и состоит в сокращении потребления энергии.  Согласно информации Международного 
энергетического агентства (МЭА, 2007 год), приблизительно 75% общего объема потребления энергии 
в зданиях приходится на отопление помещений и нагрев воды.  Хотя основное внимание в рамках 
проводимых в настоящее время обсуждений уделяется энергозатратам на транспорте, удельный весь 
отопления помещений в общемировом объеме потребления энергии, по всей вероятности, превышает 
50% (Филиберт, 2006 год).  Один из способов сокращения энергопотребления заключается в 
повышении энергоэффективности новых зданий в процессе их строительства и существующих зданий 
путем их модернизации.  По своим масштабам проекты являются весьма различными:  от 
строительства односемейных домов до возведения небоскребов. 
 

 
 
Источник:  "Кристиан энд сан инк.", 2008 год. 
 
 Официальные нормы и правила, которые являются обязательными для всех объектов, от 
односемейных домов до более крупных зданий, становятся все более ориентированными на 
обеспечение энергоэффективности.  Кроме того, в странах ЕЭК ООН и других регионах мира в 
настоящее время осуществляется несколько добровольных международных и национальных инициатив 
в области экостроительства.  В некоторых районах эти дополнительные нормы и правила 
экостроительства подлежат обязательному соблюдению. 
 
 Особенно быстрыми темпами масштабы экостроительства расширяются в США, где в связи со 
стремительным ростом цен на энергию принимаются меры по обеспечению максимальной 
энергоэффективности всех возводимых зданий.  Системы экостроительства также получили развитие и 
в Европе, при этом все новые здания обладают значительно более высокой теплоизоляцией, чем здания, 
строившиеся до наблюдаемого в настоящее время скачка цен на  энергию.  Понимание необходимости 
обеспечения энергоэффективности возросло и в восточной Европе, особенно в тех странах, которые 
зависят от импорта ископаемых видов топлива;  однако энергоэффективность существующего жилого 
фонда является в целом чрезвычайно низкой. 
 
 Эти программы направлены на сокращение энергопотребления и уменьшение "углеродного 
следа" зданий и, таким образом, содействуют повышению энергоэффективности и предотвращению 
выбросов углерода.  Они предусматривают введение новых правил и применение новых концепций и 
тем самым привносят изменения в условия функционирования рынков пиломатериалов и листовых 
древесных материалов, что создает угрозу для этих наиважнейших секторов, но в то же время 
открывает перед ними и новые возможности.   
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 Системы экостроительства создают новые возможности для лесного сектора, если они 
направлены на расширение масштабов использования древесины и изделий из древесины, 
производимых на устойчивой основе.  Спрос на энергоэффективные окна и двери весьма выгоден 
производителям плотничных изделий.  В связи с необходимостью соблюдения новых требований 
строители остановили свой выбор на деревянных оконных рамах с двойным или тройным стеклом.  
Домовладельцы считают, что достигаемая экономия энергии оправдывает затраты на переоборудование 
их жилья. 

 
 Эти системы могут также ограничивать использование древесины, если они предусматривают 
применение материалов, являющихся ее конкурентами, включая сталь, бетон и пластмассу.  Некоторые 
системы разрешают использовать лишь древесину, сертифицированную по линии какой-либо одной 
системы сертификации, что исключает возможность применения древесины, сертифицированной в 
рамках другой системы, или древесины, которая также производится на устойчивой основе, но не 
является сертифицированной.  Это дает преимущества выбранной системе сертификации и ее 
поставщикам, но в то же время ограничивает доступ на рынок для других компаний. 

 
 Директивные органы лесного сектора пока еще не располагают полной информацией по вопросу 
об экостроительстве, хотя он и является чрезвычайно важным, и поэтому он был выбран в качестве 
темы для Обзора в этом году.  Рабочее совещание на эту тему также состоится в рамках Недели 
европейских лесов.  С целью определения последствий этих масштабных программ вопрос об 
экостроительстве рассматривается в настоящей главе, а также в главах, посвященных конкретным 
секторам рынка. 

 
1.3.3  Политика корпоративной ответственности 

 
 Корпоративная ответственность имеет как социальную, так и экологическую составляющую, при 
этом компании лесного сектора и их ассоциации в настоящее время принимают кодексы поведения и 
представляют общественности доклады об их реализации.  Некоторые программы в области 
корпоративной ответственности предусматривают осуществление закупок изделий из древесины и 
бумаги, производимых на устойчивой основе.  Экологические элементы этой политики 
предусматривают признание надлежащей лесохозяйственной практикой и взятие обязательств в 
области борьбы с незаконными рубками путем отказа от закупок лесных товаров, источником которых 
может являться древесина, заготавливаемая на незаконной основе. 

 
 Эта политика является одной из движущих сил сертификации устойчивого лесопользования и 
выдачи сертификатов на условия производства и сбыта.  В 2007 году Лесной попечительский совет 
(ЛПС) пришел к выводу, что некоторые из его членов виновны в применении недопустимой 
лесохозяйственной практики на  несертифицированных лесных угодьях.  В этой связи он разработал 
новую политику в отношении участия в ЛПС, в соответствии с которой членам, структурам, 
владельцам сертификатов и партнерам ЛПС непозволительно прямо или косвенно иметь отношение к 
незаконным рубкам, нарушению гражданских прав, уничтожению природоохранных ценностей, 
преобразованию лесов в плантации или нелесные угодья, посадка генетически измененных деревьев 
или любой другой деятельности, которая может негативно сказаться на репутации, авторитете или 
ценностях ЛПС (ЛПС, 2007 год). 
 
 Корпорации и торговые ассоциации, не проводившие своей собственной политики в этой 
области, были вынуждены сделать это в силу правительственной политики, предусматривающей 
разработку программ корпоративной ответственности и представление соответствующей отчетности.  
Стандарты ИСО серии 26000 в отношении корпоративной социальной ответственности, которые будут 
приняты в ближайшее время, будут безусловно способствовать обеспечению сопоставимости между 
программами.  В 2008 году Всемирный совет деловых кругов за устойчивое развитие и Всемирный 
институт ресурсов разработали "Руководство и справочник по вопросам устойчивых закупок изделий 
из древесины и бумаги".  В них содержатся адресованные руководителям корпораций рекомендации в 
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отношении закупок изделий из древесины, в том числе по таким аспектам, как выбор источников 
снабжения, законность, экологические элементы (изменение климата, рециркулированное волокно) и 
социальные вопросы (местные общины и коренные народы).   
 
 Программы в области корпоративной ответственности не только помогают корпорациям в деле 
выполнения их обязательств по линии неэкономических составляющих устойчивого лесопользования, 
т.е. социальной и экологической составляющих, но и являются для них одним из ключевых 
инструментов коммуникационной деятельности в целях защиты их репутации и урегулирования 
ситуаций, когда общественность высказывает озабоченность по поводу действий или бездействия 
соответствующих корпораций. 
 
 На состоявшейся в 2007 году в Женеве, Швейцария, первой встрече лидеров Глобального 
договора ООН руководители большого числа корпораций, в том числе лесного сектора, правительств и 
международных организаций подписали Глобальный договор ООН8.  Эта встреча заложила основу для 
осуществления крупных совместных инициатив государственного и частного секторов в таких 
областях, как изменение климата, образование, инвестиции и водные ресурсы.  Генеральный секретарь 
объявил о создании нового международного движения компаний, цель которого состоит в поощрении 
ответственной деловой практики (Глобальный договор Организации Объединенных Наций, 2007 год).  
Комитет по лесоматериалам и его Группа специалистов по рынкам и маркетингу лесных товаров на 
регулярной основе обсуждают вопрос о корпоративной ответственности и подчеркивают 
необходимость более последовательного осуществления политики в этой области в регионе ЕЭК ООН. 
 
1.3.4  Политика в области НИОКР 
 
 В целях расширения существующих рынков и создания новых рыночных возможностей для 
удовлетворения спроса потребителей на инновационную продукцию, производимую на устойчивой 
основе, лесному сектору необходимо постоянно проводить масштабные исследования и разработки.  
Европейская комиссия осуществляет Седьмую рамочную программу научных исследований и 
технологического развития, рассчитанную на период 2007-2013 годов.  Поддержка реализации этой 
программы оказывается по линии Технологической платформы развития лесного сектора, которая была 
создана ЕКДП, Европейской конфедерацией лесовладельцев (ЕКЛВ) и ЕКБП.  В осуществлении как 
Рамочной программы исследований, так и Технологической платформы развития лесного сектора 
участвуют многочисленные заинтересованные стороны, и их результаты должны принести большую 
пользу сектору.   
 
 Еще одним совместным исследовательским проектом в интересах устойчивого развития 
европейского лесного сектора является ЕФОРВУД, бюджет которого составляет 20 млн. евро.  Он 
охватывает всю производственно-распределительную цепочку лесного сектора и будет осуществляться 
на протяжении четырех лет.  В нем участвуют 38 организаций из 21 страны.   
 
 В США министерство энергетики оказывает поддержку развитию производства энергии на базе 
биомассы путем предоставления грантов в целях строительства полномасштабных демонстрационных 
установок.  Эти установки обеспечивают получение жидких видов биотоплива из целлюлозного сырья, 
чаще всего из древесины. 
 
1.3.5  Политика в области борьбы с незаконными рубками и незаконной торговлей 
 
 Власти федерального и более низкого уровней продолжают осуществлять программные меры с 
целью искоренения практики незаконных рубок и предотвращения торговли незаконно 
произведенными лесоматериалами.  В июне 2007 года вопрос о незаконных рубках вновь обсуждался 
на встрече глав государств "большой восьмерки".  В Декларации стран "большой восьмерки" вопросы 

                                                                        
8 www.unglobalcompact.org. 
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незаконных рубок, обезлесения и изменения климата увязаны друг с другом, при этом в ней заявляется, 
что мировые лидеры будут "поддерживать текущие процессы в области борьбы с незаконными 
рубками", и отмечается, что такая практика является "одним из наиболее труднопреодолимых 
препятствий на пути дальнейшего прогресса в деле обеспечения устойчивого лесопользования и, 
соответственно, охраны лесов во всем мире"9.  В США и Европе с этой целью принято новое 
соответствующее законодательство. 
 

 
 
Источник:  С. Кодрингтон, 2008 год. 
 
 В соответствии с поправкой10, принятой в мае 2008 года Конгрессом США к закону Лейси в 
рамках рассмотрения законопроекта о сельском хозяйстве, импорт и торговля древесиной и 
лесоматериалами, заготовленными в нарушение законов любой страны, являются в США незаконными.  
Этот закон предусматривает применение мощных стимулов, включая штрафы и тюремное заключение, 
с тем чтобы компании США проводили соответствующую оценку и принимали меры по минимизации 
риска осуществления закупок у поставщиков, предлагающих лесные товары из незаконных источников. 
 
 В Европе ЕС в настоящее время принимает меры по укреплению своего законодательства в 
области правоприменения, управления и торговли в лесном секторе (ПУТЛС)11.  Проект закона, 
который, как ожидается, будет опубликован в конце 2008 года, дополнит План действий ЕС в области 
ПУТЛС, который направлен на борьбу с незаконными рубками в странах происхождения.  
В соответствии с предлагаемым законопроектом европейские компании должны будут проявлять 
"должную осмотрительность" в отношении закупок древесины.  Федерация по торговле 
лесоматериалами (ФТЛ) Соединенного Королевства обязала своих членов разработать основанные на 
принципе должной осмотрительности системы оценки риска, которые будут включены в Кодекс 
природоохранной практики Федерации.  Это решение было принято в развитие ее обязательной 
политики ответственных закупок, которая, в частности, предусматривает проведение оценка риска 
незаконности лесоматериалов.  Согласно информации ФТЛ, цель состоит в расширении сбыта 
лесоматериалов и предоставлении потребителям гарантий их законности (ТТДж, 2008 год).  ФТЛ, как и 
многие другие национальные ассоциации, участвует в осуществлении Плана действий в области 
торговли лесоматериалами (ПДТЛ), реализацией которого руководит Фонд тропических лесов.  Этот 
план направлен на сокращение масштабов незаконной торговли лесоматериалами в Европе путем 
осуществления ассоциациями проверки изделий из древесины и бумаги на основе строгих систем 
мониторинга условий производства и сбыта.  По линии ПДТЛ, который совместно финансируется ЕС и 

                                                                        
9 www.g-8.de/Content/DE/Artikel/G8Gipfel/Anlage/2007-06-07-gipfeldokument-wirtschaft-eng,property= 
publicationFile.pdf. 
 

10  www.theorator.com/bills110/text/hr1497.html 
 

11  ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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ассоциациями-членами, был проведен обзор кодексов поведения и закупочной политики отдельных 
членов с целью оценки их эффективности. 
 
 Директивные органы ЕС и Северной Америки продолжают прилагать большие усилия с целью 
совершенствования различных элементов государственной политики в области закупок 
лесоматериалов.  Правительства Нидерландов, Бельгии, Соединенного Королевства, Франции, 
Германии и Дании разработали политику закупок изделий из древесины и бумаги, которая служит 
ориентиром для органов власти местного уровня.  Хотя подходы, используемые различными странами 
в рамках своей политики, и неодинаковы, их общим элементом являются требования в отношении 
сертификации лесов и условий производства и сбыта. 
 
 Одна из целей Лесного кодекса России, который был принят в 2007 году, состоит в повышении 
эффективности контроля за лесозаготовками путем предоставления большей автономии региональным 
органам власти.  Однако на пути осуществления этого Кодекса возникли задержки, обусловленные 
начавшейся в 2008 году реорганизацией Министерства лесного хозяйства.  Высказываются опасения, 
что повышение налогов на экспорт круглого леса может привести к расширению масштабов 
незаконных рубок и экспорта бревен.  Признается, что 10-30% экспортных поставок бревен стран СНГ 
в Китай являются незаконными, и этому вопросу уделяется пристальное внимание по обе стороны 
границы. 
 
 Комитет по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия ФАО обсуждали эту серьезную 
проблему на соответствующих форумах, в том числе на состоявшемся в 2004 году рабочем совещании, 
на котором для ее решения был предложен ряд вариантов действий, не утративших своей актуальности 
и сегодня12. 
 
1.3.6  Политика лесного сектора и изменения на рынках отдельных стран 
 
 Правительственная политика, направленная на стимулирование развития лесной 
промышленности в России и Китае, приводит к изменениям в лесном секторе этих двух стран.  Они 
являются важными торговыми партнерами, о чем, в частности, свидетельствует экспорт круглого леса 
России в Китай.  Их торговая политика является причиной структурных изменений не только в 
двусторонней торговле, но и в лесном секторе всего региона ЕЭК ООН.  Последствия этих быстрых и 
продолжающихся изменений обсуждаются в настоящей главе, однако информация о влиянии, которое 
оказывают торговля России и Китая, также содержится во всех других главах. 
 
 1.3.6.1 Российская Федерация 
 
 Наиболее серьезные последствия для стран - импортеров российского круглого леса имеет 
политика экспортных налогов.  Эти налоги, которые были введены в 2006 году и являлись 
относительно небольшими, впоследствии периодически повышались и в апреле 2008 года составили 
как минимум 15 евро за м3 круглого леса хвойных пород и березового фанерного кряжа.  Налог в 
размере 15 евро за м3 уже привел к структурным изменениям в европейской торговле, однако в 
результате его планируемого увеличения в январе 2009 года до 50 евро за м3 Россия может полностью 
прекратить поставки бревен на экспорт.  Налоги сдерживают рост экспорта, о чем свидетельствует 
сокращение экспортных поставок бревен хвойных пород в 2007 году (диаграмма 1.3.1).  В первом 
квартале 2008 года экспорт бревен в Европу сократился по сравнению с тем же периодом прошлого 
года на 44%, а в Азию - на 15%.  В середине 2008 года по-прежнему было неясно, приведут ли эти 
налоги в ближайшем будущем к значительному расширению производства в России товаров с 
добавленной стоимостью.  Имеется некоторая информация об увеличении объема иностранных 
инвестиций в российскую деревообрабатывающую промышленность. 
 

                                                                        
12  www.unece.org/trade/timber/docs/sem/2004-1/sem-2004-1.htm. 
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 Цель упоминавшегося выше нового Лесного кодекса России, равно как и налогов на экспорт, 
состоит в привлечении иностранных инвестиций.  Несмотря на то, что этот Кодекс в 2007 году 
приобрел силу закона, реорганизация Министерства лесного хозяйства воспрепятствовала его 
осуществлению.  Объявление о создании нескольких совместных предприятий свидетельствует о том, 
что некоторые инвесторы готовы идти на риск и не намерены дожидаться более стабильного 
инвестиционного климата. 
 

ДИАГРАММА 1.3.1 
 

Динамика экспорта лесных товаров России, 1998-2007 годы 
_______________________________________________________________________________________ 
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Примечание:  Товарная целлюлоза представляет собой целлюлозу, которая производится для продажи и не используется 
производителем для изготовления бумаги.  Показатели объема в кубических метрах, пересчитанные в эквивалент круглого леса 
с использованием коэффициентов, приводимых в таблице 1.2.1. 
 
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
 
 1.3.6.2 Китай 
 
 Официальная политика Китая по-прежнему направлена на оказание поддержки развитию 
промышленности, включая сектор древесины и бумаги.  Анализ влияния, которое оказывает торговля 
Китая, проводится во всех главах настоящего Обзора.  Быстрое становление Китая в качестве одного из 
основных участников международной торговли лесными товарами привело к структурным 
преобразованиям на рынках.  Торговля Китая имеет как положительные, так и отрицательные 
последствия - все зависит от конкретного сектора рынка региона ЕЭК ООН, а также от того, кем 
являются участники соответствующего сектора, т.е. импортерами или экспортерами, производителями 
или потребителями. 
 
 Производство изделий из древесины и бумаги в Китае продолжает расширяться, однако его 
темпы роста в 2007 году, как представляется, замедлились, при этом общий объем производства 
круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и целлюлозы составил почти 
155 млрд. долл. США (диаграмма 1.3.2).  Продукция, которая является одной из самых важных по 
стоимости статей экспорта Китая, а именно деревянная мебель, не включена в этот общий показатель 
производства.  В 2007 году ее экспорт составил 11 млрд. долл. США, т.е. имел большой удельный вес в 
общем объеме экспорта мебели (как деревянной, так и недеревянной), который равнялся 22 млрд. долл. 
США (диаграмма 1.3.3) ("ИБИСУорлд", 2008 год).  Поскольку в настоящем разделе проводится и 
анализ потребления изделий из древесины в Китае, то представляется важным отметить, что в 
2007 году общий объем производства мебели составил, согласно оценкам, 69 млрд. долл. США, из чего 
следует, что приблизительно две трети произведенной продукции было потреблено в самом Китае.  
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О быстром развитии мебельной промышленности Китая свидетельствуют и другие статистические 
данные.  В 2007 году на 2 322 предприятиях, большинство из которых создано с участием в той или 
иной степени иностранного капитала, чаще всего североамериканского и европейского, было занято 
529 348 рабочих, при этом выплаты заработной платы составили 1,3 млн. долл. США ("ИБИСУорлд", 
2008 год). 
 

ДИАГРАММА 1.3.2 
 

Производство лесных товаров в Китае, 1997-2007 годы 
_______________________________________________________________________________________ 
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Примечание:  Включая круглый лес, пиломатериалы, листовые древесные материалы, бумагу и целлюлозу. 
 
Источник:  "Интернэшнл ВУД МАРКЕТС Груп", 2008 год. 
 

ДИАГРАММА 1.3.3 
 

Экспорт мебели Китая, 1997-2007 годы 
_______________________________________________________________________________________ 
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Примечание:  Показатель общего объема экспорта мебели за 2007 год является оценкой секретариата. 
 
Источники:  "ИБИСУорлд", 2008 год, и Тань, С. и др. 2007 год. 
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 Что касается отдельных видов продукции, то представляется, что производство изделий из 
бумаги и сырьевой целлюлозы росло более быстрыми темпами, чем выпуск пиломатериалов или 
листовых древесных материалов (диаграмма 1.3.4).  Часть этой продукции идет на экспорт, но в 
основном она потребляется в Китае. 

 
 

ДИАГРАММА 1.3.4 
 

Производство лесных товаров в Китае, 1997-2007 годы 
_______________________________________________________________________________________ 

 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

19
97

 
19

98
 

19
99

 
20

00
 

20
01

 

20
02

 
20

03
 

20
04

 
20

05
 

20
06

 
20

07
 

Круглый лес, м3 Пиломатериалы, м3 

Целлюлоза, метрич.т Изделия из бумаги, 
метрич.т 

Фанера, м3 Древесноволокнистые 
плиты, м3 Стружечные плиты, м3 

М
лн

. м
3  и
ли

 м
ет
ри
ч.

 т
 

 
 
Источник:  "Интернэшнл ВУД МАРКЕТС Груп", 2008 год. 
 
 Прежде основной акцент делался на торговлю Китая, в то время как росту потребления в этой 
стране не уделялось достаточного внимания.  Точные текущие статистические данные отсутствуют, 
однако, согласно оценкам, 80-90% производимой мебели поставляется на внутренний рынок.  
Потребление других изделий из древесины и бумаги растет, поскольку покупательная способность 
потребителей в этой стране с самыми высокими темпами экономического роста повышается 
(диаграмма 1.3.5).  За последние годы резко увеличилось потребление бумаги и картона, используемых 
чаще всего в целях производства упаковки.  Несмотря на введение в строй дополнительных мощностей 
по выпуску целлюлозы и бумаги, Китай остается нетто-импортером бумаги.  Сырьем для большей 
части целлюлозы, выпускаемой в Китае, служит импортная рекуперированная бумага, которая 
поступает главным образом из региона ЕЭК ООН.  Например, 40% бумаги и картона, 
рекуперированных в США в 2007 году, - при том что объем рекуперации достиг в этой стране 
рекордного уровня в 49 млн. метрических тонн (метрич. т), - были экспортированы в Азию.  
В 2007 году экспорт рекуперированной бумаги США достиг рекордного показателя в 18 млн. метрич. т, 
а в первом квартале 2008 года он увеличился еще на 26% благодаря в основном быстрому расширению 
поставок в Китай. 
 
 Также растет потребление пиломатериалов и листовых древесных материалов, и в последние 
годы темпы роста этого показателя ускорились.  В 2008 году спрос, как ожидается, еще больше 
возрастет по двум причинам:  летние олимпийские игры в Пекине и происшедшее в мае сильное 
землятресение.  Для строительства и работ по восстановлению потребуется большой объем древесины, 
в связи с чем может также увеличиться и импорт. 
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ДИАГРАММА 1.3.5 
 

Потребление лесных товаров в Китае, 1997-2007 годы 
_______________________________________________________________________________________ 
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Примечание:  Показатель видимого потребления за 2007 год является оценкой секретариата. 
 
Источники:  ФАОСТАТ, 2008 год, и Тань С. и др., 2008 год. 
 
 В 2008 году был отмечен быстрый рост огромного положительного сальдо китайской торговли 
всеми товарами, а не только лесоматериалами, которое в 2007 году, согласно оценкам, превысило 
300 млрд. долл. США.  Что же касается отдельных изделий из древесины, то динамика этого показателя 
не является одинаковой, при этом в случае некоторых товаров, например фанеры, чистый импорт в 
2001 году сменился на чистый экспорт, чему способствовало расширение объема их внутреннего 
производства, хотя и на базе импортных бревен.  Что касается большинства изделий из древесины и 
бумаги, то зачастую Китай импортирует сырье из региона ЕЭК ООН, перерабатывает его, а затем 
экспортирует часть полученной продукции обратно в этот регион.  Экспортеры ЕЭК ООН извлекают из 
этого одну выгоду, импортеры - другую, а потребители получают более дешевые товары.  Однако 
производителям региона ЕЭК ООН приходится вести конкурентную борьбу как за сырье, так и за 
клиентов.  Следует помнить, что приблизительно 60% китайской мебели производится при финансовом 
участии США.  В торговых журналах регулярно публикуются сообщения о новых инвестициях, 
осуществляемых западными компаниями в деревообрабатывающую и бумажную промышленность 
Китая. 
 
 В 2007 году импорт круглого леса Китая продолжал стремительно расти, и эта страна сохранила 
за собой позиции ведущего в мире импортера круглого леса как пород умеренной зоны, так и 
тропических пород (диаграмма 1.3.6).  Все большее количество круглого леса закупается в странах 
СНГ, главным образом в России.  Как уже отмечалось выше, экспорт круглого леса России в Азию в 
2007 году и в первом квартале 2008 года сократился.  Это сокращение напрямую обусловлено 
повышением Россией налогов на экспорт круглого леса.  Снижение китайского импорта из России в 
2009 году, после того как эти налоги достигнут уровня в 50 евро за м3, безусловно, скажется на других 
источниках круглого леса, как законных, так и незаконных. 
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ДИАГРАММА 1.3.6 
 

Импорт лесных товаров Китая, 1997-2007 годы 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание:  Показатели импорта целлюлозы, макулатуры и изделий из бумаги за 2007 год являются оценками секретариата. 
 
Источник:  "Интернэшнл вуд маркетс груп", 2008 год. 
 
 Некоторые предприятия деревообрабатывающей и бумажной промышленности региона 
ЕЭК ООН осуществляют в Китай экспортные поставки, в то время как другие импортируют из Китая 
готовую продукцию и полуфабрикаты.  Импорт фанеры за последние пять лет быстро возрос и в 
2007 году превысил отметку в 3,5 млрд. долл. США (диаграмма 1.3.7).  ЕС и США приняли меры с 
целью ограничения импорта более дешевой фанеры из Китая и ряда других стран, включая Бразилию.  
Несмотря на значительное расширение мощностей в бумагоделательном производстве, рост экспорта 
является ограниченным ввиду необходимости удовлетворения внутренних потребностей. 
 
 Прежде значительный удельный вес в импорте круглого леса Китая имели бревна тропических 
пород, и сегодня эта страна по-прежнему является ведущим импортером лесоматериалов тропических 
пород.  Однако тропические страны начали проводить политику с целью поощрения внутреннего 
производства товаров с добавленной стоимостью и приняли законы в области охраны лесов.  Для 
удовлетворения этого на первый взгляд ненасытного аппетита на деловой круглый лес и волокно для 
бумаги Китай стал импортировать основную часть бревен из России и других стран СНГ.  Для 
производства бумаги, объем которого неуклонно растет, Китай, в частности, импортирует большое 
количество рекуперированной бумаги, главным образом из США.  Кроме того, Китай является 
крупнейшим импортером пиломатериалов лиственных пород из США. 
 
 Правительство Китая добилось больших успехов в деле привлечения иностранных инвестиций 
благодаря проведению позитивной политики по их стимулированию, а низкий курс юаня 
благоприятствовал развитию экспорта.  Зачастую страны-импортеры расходятся во мнениях по вопросу 
о положительных и отрицательных аспектах появления новых каналов торговли.  Например, в США 
половина импортной деревянной мебели в 2006 году была закуплена в Китае, главным образом у 
предприятий, созданных совместно с США.  Ввиду низких издержек производства инвестиции в Китае 
осуществляют и многие другие страны. 
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ДИАГРАММА 1.3.7 
 

Экспорт лесных товаров Китая, 1997-2007 годы 
_______________________________________________________________________________________ 
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Примечание:  Показатель экспорта изделий из бумаги за 2007 год является оценкой секретариата. 
 
Источник:  Тань С. и др. 2008 год. 
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ГЛАВА 2 
 

ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И РЫНКИ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ В 2007 
И 2008 ГОДАХ13

 
 

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

и продовольственная безопасность - оказывают влияние как на нынешнее 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 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. 

                                                                        
13 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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Вступительные замечания секретариата 
 
 В настоящей главе анализируются изменения и политика, оказывающие влияние на рынки 
лесных товаров.  Многие из обсуждаемых здесь изменений в политике дополнительно анализируются в 
последующих главах, посвященных отдельным секторам рынка. 
 
 Некоторые из вопросов политики уже обсуждались в прошлом году, но они заслуживают 
дополнительного рассмотрения ввиду новых важных изменений.  Авторы также проводят анализ 
политики в новых областях, которая уже оказывает или будет оказывать в будущем воздействие на 
лесной сектор.  В частности, речь идет о политике в области экостроительства, которая уже сказывается 
на рынках лесных товаров.  Авторы выступят с сообщениями по вопросам политики, анализируемым в 
настоящей главе, в рамках обсуждения положения на рынке, которое будет совместно проведено 
Комитетом по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией 21-22 октября 2008 года в ходе 
Недели европейских лесов.  Одной из главных тем настоящего Обзора и предстоящего обсуждения 
положения на рынке является экостроительство. 
 
 Секретариат хотел бы вновь выразить свою искреннюю признательность д-ру Джиму Бауйеру14, 
директору программы "Надежные материалы", компания "Довтейл партнерс инк.", и заслуженному 
профессору в отставке, кафедра биопродукции и биотехнологии, Университет штата Миннесота, США.  
Д-р Бауйер являлся основным автором настоящей главы и координатором работы по ее подготовке.  
Ему опять помогал д-р Хельмут Реш15, заслуженный профессор в отставке, Университет природных 
ресурсов и прикладного естествознания, Вена, Австрия, который представил ценную информацию о 
ситуации в Европе.  Г-жа Франциска Хирш16, специалист по вопросам политики и деятельности 
учреждений, Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, Женева, и в этот раз приняла участие в 
подготовке некоторых материалов и проведении обзора всей главы.  Раздел, посвященный 
корпоративной ответственности, был вновь написан г-жой Натальей Видал17 и д-ром Робертом Козак18, 
которые являются специалистами в этой важной области.  Д-ра Бауйер, Реш и Козак входят в состав 
Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. 
 

2.1  Обзор главы 
 
 В прошлом году обсуждение на высоком политическом уровне таких взаимосвязанных вопросов, 
как развитие энергетики и изменение климата, значительно активизировалось по причине резкого 
повышения цен на энергию и многие сырьевые товары, что привело к взятию правительствами важных 
обязательств и установлению ими программных целевых показателей.  Повышение цен на 

                                                                        
14  Dr. Jim L. Bowyer, Director of the Responsible Materials Program, Dovetail Partners Inc., 528 Hennepin 
Avenue, Suite 202, Minneapolis, Minnesota, 55403, USA and Professor Emeritus, Department of Bioproducts and 
Bioprocess Engineering, University of Minnesota, USA, тел.:  +1 612 333 0430, факс:  +1 612 333 0432, электронная 
почта:  jimbowyer@comcast.net, www.dovetailinc.org. 
 
15  Dr. Helmuth Resch, Emeritus Professor, University of Natural Resources, Gregor Mendel Str. 33, A-1180 
Vienna, Austria, тел.:  +43 147654 4254, факс:  +431 476 544 295, электронная почта:  resch@boku.ac.at, 
www.boku.ac.at. 
 
16  Ms. Franziska Hirsch, Policy and Institutions Specialist, UNECE/FAO Timber Section, Trade and Timber 
Division, UNECE, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, тел:  +41 22 917 2480, 
факс:  +41 22 917 0041, электронная почта:  Franziska.Hirsch@unece.org, www.unece.org/trade/timber. 
 
17  Ms. Natalia Vidal, PhD Candidate, Faculty of Forestry, University of British Columbia, Vancouver, Canada, 
V6T 1Z4, тел:  +1 604 822 2685, факс:  +1 604 822 9104, электронная почта:  nvidal@interchange.ubc.ca, 
www.forestry.ubc.ca. 
 
18  Dr. Robert Kozak, Associate Professor, Faculty of Forestry, University of British Columbia, Vancouver, Canada, 
V6T 1Z4, тел.:  +1 604 822 2402, факс:  +1 604 822 9104, электронная почта:  rob.kozak@ubc.ca, 
www.forestry.ubc.ca. 
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продовольствие, отчасти объясняемое спросом на биоэнергию, послужило толчком для 
интенсификации глобального диалога, кульминацией которого явилась Конференция высокого уровня 
на тему "Всемирная продовольственная безопасность:  проблемы изменения климата и биоэнергии", 
состоявшаяся в штаб-квартире ФАО в Риме в июне 2008 года.  Все эти обсуждения являются сложными 
и глобальными по своему характеру, затрагивают жизненно важные интересы стран всего мира и в 
конечном счете касаются устойчивости основных систем (энергетической, климатической и 
продовольственной) и корректировки уже давно существующих структурных перекосов.  Ни в одной из 
этих трех областей пока еще не достигнут прочный глобальный консенсус в отношении стратегий, 
которым необходимо следовать. 
 
 Обсуждения по этим вопросам политики могут оказать влияние на лесной сектор и рынки лесных 
товаров, изменить в краткосрочной перспективе существующие условия и привести к постановке перед 
сектором новых среднесрочных и долгосрочных задач.  Какое место должно по праву принадлежать 
лесному сектору, включая участников рынков лесных товаров, в по-настящему устойчивой мировой 
системе? 
 
 Программы в области экостроительства направлены на сокращение энергопотребления и 
"углеродного следа" зданий и, таким образом, содействуют повышению энергоэффективности, 
предотвращению выбросов углерода и поощрению использования возобновляемых источников 
энергии.  Эти программы предусматривают введение новых правил и применение новых концепций и 
тем самым привносят изменения в базовые условия функционирования рынка такой важнейшей 
продукции, как пиломатериалы и листовые древесные материалы, что создает угрозу для сектора, но в 
то же время открывает перед ним новые возможности.  Несмотря на всю важность экостроительства, 
директивные органы лесного сектора пока еще не располагают полной информацией по этому вопросу, 
и поэтому был выбран в качестве одной из тем для Обзора в этом году.  Рабочее совещание на эту тему 
состоится в рамках Недели европейских лесов, которая начнется 20 октября 2008 года в ФАО, Рим.  С 
целью определения последствий этих масштабных программ в настоящей главе, а также в главах, 
посвященных конкретным секторам рынка, рассматриваются тенденции в области экостроительства. 
 
 В этом году в Обзоре необходимо применять избирательный подход, поскольку всесторонне 
рассмотреть эти важнейшие глобальные вопросы в публикации, посвященной рынкам лесных товаров, 
просто невозможно.  Поэтому в настоящей главе сначала кратко описываются наиболее важные из 
последних изменений, а затем подробно рассматриваются тенденции, которые повлияют или могут в 
ближайшем будущем повлиять на рынки лесных товаров.  В ней также кратко рассказывается об 
адаптации этих рынков и политики лесного сектора к новой ситуации.  В настоящей главе 
рассматриваются следующие вопросы: 
 
 2.2 Производство энергии и лесной сектор; 
 2.3 Изменение климата и рынки лесных товаров; 
 2.4 Продовольственная безопасность и биотопливо; 
 2.5 Экостроительство; 
 2.6 Корпоративная ответственность; 
 2.7 Реформа лесного сектора России; 
 2.8 Политика в области НИОКР. 
 

2.2  Производство энергии и лесной сектор 
 
2.2.1  Политика и целевые показатели в области использования возобновляемых 

источников энергии 
 
 Ввиду ошеломительного роста цен на энергию, отмеченного в последние 18 месяцев, 
использование возобновляемых источников энергии стало для правительств многих стран одним из 
главных приоритетов.  Поскольку один из основных вопросов, вызывающих озабоченность, касается 
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наличия в будущем жидких видов топлива, в настоящее время на глобальном уровне предпринимаются 
согласованные усилия с целью разработки видов топлива, которые могли бы заменить моторное 
топливо на базе нефти, при этом видное место среди рассматриваемых альтернатив занимает 
биотопливо. 
 
 Сегодня некоторые страны напрямую финансируют или стимулируют биоэнергетические 
исследования и разработки и в некоторых случаях субсидируют производство и использование 
биотоплива.  Основное внимание в рамках исследований, проводимых в лабораториях и на 
экспериментальных объектах по всему миру, уделяется разработке новых технологий преобразования 
биомассы в энергию, в частности в жидкие виды топлива.  В свою очередь директивные органы 
приступили к изучению потенциальных проблем, связанных с развитием производства энергии на базе 
биомассы.  Одновременно с этим быстро развиваются рынки энергоносителей на базе биомассы 
(главным образом древесины), в частности рынки щепы, древесных гранул, топлива из измельченных 
древесных отходов и других форм биомассы, при этом число энергетических установок, работающих 
на биомассе, показатели потребления и цены продолжают расти. 
 
 Правительственные целевые показатели, субсидии и стимулы продолжают оказывать 
значительное воздействие на развитие сектора биотоплива.  Например, политика и законодательство 
Европейского союза в области использования биотоплива существенным образом влияют на 
европейский рынок биотоплива.  Директива ЕС 2003/30/ЕС в отношении использования биотоплива 
привела к созданию в странах - членах ЕС законодательной основы, которая способствовала быстрому 
расширению производства биотоплива.  В соответствии с этой директивой доля биотоплива на рынке 
автомобильного бензина и дизельного топлива к 31 декабря 2010 года должна составить 5,75%, а 
государства-члены должны были установить предварительные целевые показатели на 2005 год.  
Согласно информации Европейской комиссии (ЕК), этот промежуточный предварительный показатель 
достигнут не был.  В 2005 году доля биотоплива на рынке моторного топлива составляла 1%, при этом, 
по оценкам Комиссии, установленный на 2010 год целевой показатель вряд ли будет достигнут, хотя 
можно ожидать, что доля биотоплива приблизится к 4,2%. 
 
 Согласно предложению о принятии директивы ЕС по возобновляемым источникам энергии, 
которое было представлено в январе 2008 года, доля возобновляемых источников энергии (ветер, 
солнце, геотермальные источники, волны, приливы, гидроэнергия, биомасса, газ из органических 
отходов, газ, получаемых при очистке канализационных сточных вод, и биогаз) в общем объеме 
энергопотребления государств-членов должна составить к 2020 году 20%, а доля биотоплива на рынке 
моторного топлива - как минимум 10%.  В предлагаемой директиве устанавливаются конкретные 
национальные целевые показатели удельного веса возобновляемых источников энергии в объеме 
энергопотребления в 2020 году, которые составляют от 10% до 49% (диаграмма 2.2.1). 
 
 Планы в отношении использования возобновляемых источников энергии и предотвращения 
изменения климата предусматривают, что выбросы парниковых газов (ПГ) должны сократиться к 
2020 году в целом на 20%, в то время как энергоэффективность должна возрасти на 20% (ЕС, 2008 b).  
Совет Европейского союза предложил, чтобы страны увеличили целевой показатель сокращения 
выбросов ПГ до 30%.  Это предложение полностью соответствует крупномасштабной политике ЕС в 
области предотвращения изменения климата.  Система торговли выбросами (СТВ) (ЕС, 2008 а) должна 
содействовать расширению масштабов использования возобновляемых источников энергии, в то время 
как предлагаемая директива по возобновляемым источникам энергии позволит создать условия для 
того, чтобы возобновляемые источники энергии играли важную роль в деле достижения целевых 
показателей в области сокращения выбросов ПГ. 
 
 Аналогичные целевые показатели были установлены в Северной и Южной Америке, Азии, 
Океании и Африке.  В соответствии с планами Соединенных Штатов доля биотоплива в объеме 
потребления моторного топлива должна возрасти к 2022 году до 15%, а к 2030 году - до 30%. 
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ДИАГРАММА 2.2.1 
 

Доля возобновляемых источников энергии в общем объеме энергопотребления в ЕС:  
текущие и целевые показатели, 2005, 2011 и 2020 годы 
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Источник:  Комиссия Европейских сообществ, 2008 год. 
 
2.2.2  Использование древесины в энергетических целях 
 
 Ожидается, что биомасса, включая древесную биомассу, будет играть в Европе и Северной 
Америке важную роль в деле достижения целевых показателей в отношении возобновляемых 
источников энергии.  Рынки биомассы, используемой для производства жидких видов топлива и 
топливных древесных гранул, продолжают расширяться.  Кроме того, в государственном и частном 
секторах различных стран мира в настоящее время проводятся крупные исследования с целью 
разработки новых и совершенствования уже существующих технологий производства биоэнергии.  Эти 
вопросы более подробно рассматриваются в главе, посвященной производству энергии на базе 
древесины.  
 
 Изменения в политике лесного сектора, касающейся производства биомассы, происходят 
довольно медленно, однако процесс расширения мощностей и развития технологии производства 
энергии на базе древесины является быстрым.  Последние примеры включают: 
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• совместное предприятие, созданное промышленностью и лесовладельцами в Норвегии с целью 

производства на базе древесины биодизеля (объем потребления древесины более 1 млн. м3/год); 
 
• уже действующее предприятие по производству жидкого топлива на базе биомассы в Германии, 

объем потребления древесины на котором, как ожидается, превысит 1 млн. м3/год (Глобальная 
информационная сеть по сельскому хозяйству, 2008 год); 

 
• быстрое увеличение числа работающих на биомассе электростанций и небольших установок по 

производству жидкого топлива на базе биомассы в США и Канаде. 
 
 Основное внимание в рамках фундаментальных исследований в области производства энергии на 
базе биомассы сегодня уделяется непосредственному получению бензина.  В лабораториях уже удалось 
добиться прямого преобразования целлюлозы растительного происхождения в бензин и элементы 
топлива для реактивных двигателей, и, согласно поступающей информации, промышленные круги в 
настоящее время уже пытаются реализовать эти возможности на практике (Национальный научный 
фонд, 2008 год). 
 
 Темпы развития технологии и рынка, равно как и озабоченность, высказываемая по поводу 
производства биотоплива в ущерб обеспечению продовольственной безопасности, должны служить для 
директивных органов четким сигналом того, что политика в области производства и заготовки 
биомассы отстает от реальности.  Необходимо обеспечить, чтобы программные меры, даже те из них, 
которые были приняты совсем недавно, учитывали происходящие изменения.  
 
 

 
 
Источник:  УПМ, 2008 год. 
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2.2.3  Вопросы устойчивости 
 
 В связи с расширением масштабов использования древесины в целях производства энергии в 
некоторых регионах высказывается озабоченность по поводу устойчивости планов в отношении 
увеличения объема вывозок биомассы.  Возможно, что ввиду наличия потенциала для значительного 
увеличения вывозок биомассы программы в области стимулирования развития биоэнергетики и 
разработки соответствующих технологий опережают изменения, происходящие в лесохозяйственной 
политике.  Поэтому существует необходимость в: 
 
• разработке конкретных руководящих принципов в отношении вывозок биомассы из 

естественных лесов; 
 
• определении уровня устойчивости поставок древесины из лесов, а также из 

сельскохозяйственных угодий и городских районов; 
 
• анализе потенциальной роли энергетических плантаций. 
 
 С учетом этой необходимости все большую актуальность приобретает вопрос о создании своего 
рода системы сертификации биотоплива ("Биоэнерджи бизнесс", 2008 год). 
 
 В ответ на озабоченность, высказываемую по поводу производства биотоплива, ЕС предложил 
включить в директиву о поощрении использования возобновляемых источников энергии положение о 
том, что производство биотоплива должно быть устойчивым с экологической точки зрения (Комиссия 
Европейских сообществ, 2008 год).  Этим целям должны служить следующие критерии:  1)  "сплошь 
покрытые лесом площади" и земли, "не затронутые существенным образом деятельностью человека", 
не должны преобразовываться в угодья, используемые для производства биотоплива и других видов 
жидких биопродуктов;  и 2)  все инициативы в области развития производства биотоплива должны 
отвечать установленным ЕС природоохранным требованиям в отношении сельского хозяйства.  Кроме 
того, согласно этому предложению, любая система производства биотоплива должна предусматривать 
минимальный уровень сокращения ПГ, который должен составлять по меньшей мере 35%, при этом 
при расчете уровня сокращения выбросов ПГ во внимание должны приниматься все последствия 
возможного преобразования земель с точки зрения углеродного цикла.  В настоящее время ЕС 
разрабатывает более конкретные критерии для устойчивых видов биотоплива.  В предлагаемом проекте 
директивы говорится, что соответствующей проверкой должны заниматься государства-члены и что 
при этом следует поощрять международные системы сертификации.  Необходимо будет создать 
механизм "отслеживания" происхождения биотоплива с целью выявления тех его видов, которые 
отвечают критериям устойчивости, и обеспечения надбавки к цене за соответствующее топливо на 
рынке. 
 
2.2.4  Последствия для лесного сектора  
 
 Производители традиционных изделий из древесины высказывают все большую озабоченность 
по поводу потенциальных последствий развития биоэнергетики для наличия необходимого им сырья, 
при этом поступают все новые свидетельства того, что эти последствия будут весьма негативными. 
 
 В США и Канаде эти проблемы проявились быстро ввиду высоких темпов расширения 
производства электроэнергии на базе биомассы и топливных древесных гранул, а также резкого 
сокращения наличия коры, опилок и щепы по причине снижения спроса на пиломатериалы со стороны 
жилищного строительства.  За последние два года цены на сырье для североамериканских 
производителей стружечных плит возросли на 60-150%.  Производители бумаги и других листовых 
древесных материалов также сообщают о неблагоприятном положении дел с наличием сырья и ценами 
и высказывают все большие опасения по поводу того, что существующие проблемы могут еще больше 
обостриться, после того как ситуация на рынке жилья и в экономике начнет улучшаться (Агентство 
Рейтер, 2008 год). 
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 На фоне серьезной озабоченности, высказываемой руководителями промышленности по поводу 
будущего предложения древесины, новость о том, что затраты мировой целлюлозной промышленности 
на древесину достигли в четвертом квартале 2007 года своего самого высокого уровня за 13 лет, была 
явно неутешительной (Экстрём, 2008 год).  Цены на щепу и балансовую древесину хвойных пород 
повысились во всех обследованных странах, при этом в наибольшей степени они возросли в России, 
Чили, Бразилии и Скандинавских странах;  по сравнению с 2002 годом цены увеличились почти на 
60%.  Промышленные ассоциации начали разрабатывать долгосрочные стратегии, о чем 
свидетельствуют некоторые исследования, проведенные как самой Европейской конфедерацией 
бумажной промышленности (ЕКБП), так и по ее поручению. 
 

2.3  Изменение климата и рынки лесных товаров 
 
 В опубликованном в 2007 году четвертом Докладе об оценке Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК) делается вывод о том, что 17,4% глобальных выбросов ПГ 
в эквиваленте СО2, происшедших по вине человека в 2004 году, были обусловлены лесохозяйственной 
деятельностью, в том числе обезлесением (МГЭИК, 2007 год) (диаграмма 2.3.1).  Согласно этому 
докладу, основные виды лесохозяйственной деятельности, которые способствуют предотвращению 
изменения климата, включают облесение, лесовосстановление, лесоустройство, сокращение масштабов 
обезлесения, управление производством лесных товаров, использование для производства биоэнергии 
древесины с целью замены ископаемых видов топлива, улучшение породного состава деревьев с целью 
повышения биологической продуктивности лесов и расширения масштабов секвестрации углерода, 
совершенствование технологий дистанционного зондирования для анализа потенциала 
растительности/почв в плане секвестрации углерода и картирование изменений в землепользовании.  
Упоминание такого аспекта, как управление производством лесоматериалов, свидетельствует о 
растущем интересе к использованию в целях внутренней и внешней отделки изделий из древесины с 
более продолжительным сроком службы. 
 
 В связи с четвертым Докладом МГЭИК об оценке Европейская конфедерация 
деревообрабатывающей промышленности (ЕКДП) недавно обратилась к ЕС с просьбой более 
всесторонне рассмотреть вопрос о важной роли, которую играет древесина в борьбе с изменением 
климата.  В настоящее время еще не получил должного признания тот факт, что расширение масштабов 
использования изделий из древесины способствует не только развитию европейского лесного сектора, 
но и сокращению выбросов ПГ, поскольку в данном случае речь идет о замещении древесиной 
материалов, в производстве которых применяются ископаемые виды топлива.  ЕКДП принимает меры 
в целях повышения уровня информированности о преимуществах изделий из древесины, в частности о 
низком объеме энергопотребления и выбросов ПГ в процессе их производства и о накоплении углерода 
в изделиях из древесины. 
 
 В рамках переговоров в отношении землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства (ЗИЗЛХ), которые проводятся по линии Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата (РКИКООН), также рассматриваются вопросы, касающиеся накопления 
углерода в заготавливаемых лесоматериалах.  Успешная разработка этого механизма позволит 
полностью учитывать способность древесины накапливать углерод в течение длительного периода 
времени и тем самым будет способствовать использованию изделий на базе древесины вместо других 
материалов, которые не участвуют в естественных процессах накопления углерода.  Тот факт, что в 
древесине накапливается большое количество углерода, а объем потребления энергии при 
производстве и использовании изделий из древесины является низким, подтверждается в докладах по 
итогам многочисленных исследований, проведенных в последнее десятилетие.  Результаты последних 
исследований свидетельствуют о благотворном воздействии активного лесопользования, при котором 
значительная часть получаемой древесины используется для производства лесных товаров с 
длительным сроком службы. 
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ДИАГРАММА 2.3.1 
 

Глобальные выбросы парниковых газов в разбивке по секторам, 2003 год 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание:  Доля различных секторов в общем объеме выбросов парниковых газов, обусловленных деятельностью человека, 
в эквиваленте CO2.  В показатель по лесному хозяйству включены выбросы, обусловленные обезлесением. 
 
Источник:  Межправительственная группа экспертов по изменению климата, 2008 год. 
 
 В последних исследованиях, посвященных влиянию лесопользования на выбросы углерода, 
делается вывод о том, что активное и устойчивое управление лесами, включая их использование в 
качестве ресурсной базы для производства изделий из древесины и биотоплива, обеспечивает 
наибольший потенциал для сокращения чистого объема выбросов углерода (Сатр, 2007 год).  Другая 
исследовательская группа пришла к такому же выводу и отметила, что объем выбросов углерода в 
случае отказа от проведения лесозаготовительных операций будет в конечном счете значительно выше, 
чем при применении хозяйственного режима, предусматривающего осуществление лесозаготовок и 
использование лесов (Эрикссон и др., 2007 год).  Важность активного лесопользования для увеличения 
объема накопления углерода была отмечена и в исследовании состояния лесов в провинции Онтарио, 
которым были охвачены лесные хозяйства, частные лесные угодья, противопожарные зоны, парки и 
заготавливаемые лесные товары (Коломбо и др., 2007 год). 
 
 Группа канадских исследователей пришла к выводу, что в текущем столетии наиболее высокий 
удельный вес в общем показателе накопления углерода в лесах провинции Онтарио, Канада, будут 
иметь леса, где проводятся лесозаготовительные операции (диаграмма 2.3.2). 
 
 В Женеве 6-9 сентября 2008 года состоится рабочее совещание ЕЭК ООН/ФАО на тему 
"Заготавливаемые лесоматериалы в контексте политики борьбы с изменением климата". 
 
 В течение последних двух лет в рамках переговоров по линии РКИКООН, помимо вопроса о 
заготавливаемых лесных товарах, рассматривалась и проблема сокращения выбросов, обусловленных 
обезлесением (СВО) и деградацией лесов в развивающихся странах.  В ходе переговоров по СВО была 
достигнута договоренность в отношении того, что к концу 2009 года будут разработаны рамки и 
правила для учета сокращения выбросов, обусловленных обезлесением и деградацией лесов, и создания 
механизмов с целью финансирования деятельности, направленной на прекращение тенденции к утрате 
лесного покрова.  Если эти рамки и правила будут приняты в 2009 году, они могут повлиять на 
глобальную торговлю лесными товарами с развивающимися странами, заинтересованными в 
получении кредитов по линии будущей системы компенсации за "недопущение обезлесения".   

Лесное хозяйство, 17,4% 

Отходы и сточные воды, 2,8% 

Энергоснабжение, 25,9% 

Транспорт, 13,1% 

Жилые и промышленные здания, 7,9% 

Промышленность, 19,4% 

Сельское хозяйство, 13,5% 
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ДИАГРАММА 2.3.2 
 

Прогнозируемые изменения в показателях накопления углерода в лесах 
провинции Онтарио, Канада, 2000-2100 годы 

_______________________________________________________________________________________ 
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Примечание:  ЛХ = лесные хозяйства, ЧЛУ = частные лесные угодья, ППЗ = противопожарные зоны. 
 
Источник:  Коломбо, С., Чен, Дж., и Тер-Милкаэлян, M., 2007 год. 
 
 Стимулом для развития рынков углерода стал рост понимания необходимости замедления 
процесса изменения климата, о чем уже сообщалось в главе Обзора за прошлый год, посвященной 
вопросам политики.  После выпуска этой публикации произошли некоторые важные события, включая 
создание систем торговли выбросами, чему способствовала активная работа по вопросам изменения 
климата как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных штатов США.  Что касается 
федерального уровня, то в декабре 2007 года палата представителей одобрила важный законопроект о 
создании режима торговли выбросами с ограничением их предельного уровня, который, однако, не был 
принят сенатом в июне 2008 года.  Этот законопроект предусматривал создание системы торговли 
выбросами, которая бы охватывала приблизительно 75% выбросов ПГ в США, с предельным уровнем, 
более чем в 2,5 раза превышающим соответствующий показатель на этапе II СТВ ЕС ("Пойнт Карбон", 
2008 год). 
 
 Существует несколько способов, с помощью которых компании лесного сектора могут 
претендовать на кредиты за секвестрацию углерода из атмосферы.  Во всех случаях цена за тонну 
секвестрированного углерода зависит от действия рыночных сил и колеблется во времени.  Наиболее 
важными системами являются: 
 
• добровольные рынки нереализованных разрешенных выбросов углерода в Чикаго, Новом 

Южном Уэльсе и других местах; 
 
• механизмы в рамках Киотского протокола, в частности механизм чистого развития (МЧР). 
 
 Система торговли выбросами ЕС пока еще не предусматривает предоставление кредитов на 
лесохозяйственные проекты, однако уже поступили предложения принять меры, с тем чтобы это стало 
возможным начиная с 2013 года. 
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 Поскольку, по сравнению с МЧР, в отношении добровольных рынков нереализованных 
разрешенных выбросов действует значительно меньше ограничений, добровольные углеродные 
проекты стали осуществляться и в области лесовосстановления.  На добровольных рынках существуют 
возможности для получения углеродных кредитов на проекты, не отвечающие нынешним требованиям 
рынка МЧР, например на проекты в таких областях, как недопущение обезлесения и обеспечение 
устойчивого лесопользования.  Проекты в области лесовосстановления, облесения, охраны лесов и 
ответственного лесопользования, направленного на сохранение лесов, признаются всеми 
лесохозяйственными регистрами.  В отличие от рынка МЧР, доля проектов, связанных с секвестрацией 
углерода лесами, на добровольных рынках углерода была в 2007 году довольно высокой и равнялась 
36%, и показатели по проектам в области использования возобновляемых источников энергии и 
сокращения выбросов промышленных газов составили соответственно 33 и 20% (Хамильтон и др., 
2007 год). 
 

2.4  Продовольственная безопасность и биотопливо 
 
 В середине 2008 года "продовольственный кризис" усилился, подтверждением чего стали резкое 
повышение цен на продукты питания, возникновение на местах нехватки продовольствия, которая 
приводит к гражданским беспорядкам, введение новых торговых ограничений (запретов за экспорт 
продовольствия) и более активное обсуждение на политическом уровне вопроса о связях, 
существующих между продовольственной безопасностью, устойчивостью и использованием 
возобновляемых источников энергии.  Рост цен на продовольствие был вызван многочисленными 
причинами, включая повышение спроса в странах с формирующейся рыночной экономикой, 
увеличение потребления мяса, перекосы в международной торговле и чрезвычайно низкий объем 
инвестиций в сельское хозяйство.  Повышение цен было отчасти обусловлено и использованием 
некоторых продовольственных культур, в частности кукурузы, в качестве сырья для производства 
биотоплива, стимулом для чего послужили субсидии в освоение возобновляемых источников энергии.  
Конференция высокого уровня ФАО на тему "Мировая продовольственная безопасность:  проблемы 
изменения климата и биоэнергия", которая была организована в июне 2008 года, в частности, призвала 
увеличить объем чрезвычайной продовольственной помощи и наращивать инвестиции в сельское 
хозяйство, а также принять ряд мер с целью решения проблемы неустойчивости и уязвимости 
всемирных продовольственных систем (ФАО, 2008 год).  Что касается биотоплива, то она призвала к 
проведению всесторонних исследований "с целью обеспечения устойчивости производства и 
использования биотоплива в соответствии с тремя составляющими концепции устойчивого развития и 
с учетом необходимости достижения и сохранения глобальной продовольственной безопасности" 
(ФАО, 2008 год).  Политика ЕС в области использования возобновляемых источников энергии 
предусматривает, что производство биотоплива не должно ставить под угрозу продовольственную 
безопасность и что источником сырья для него не должны являться земли с высоким уровнем 
биоразнообразия или нетронутые экосистемы. 
 
 Это обсуждение имеет большое значение для рынков лесных товаров, поскольку отказ от 
использования продовольственных культур в качестве возобновляемого источника энергии будет 
означать усиление давления на древесину и другие лигноцеллюлозные материалы, которые 
заготавливаются на менее плодородных землях в целях производства энергии.  Кроме того, 
наблюдаемая на протяжении уже длительного периода времени тенденция к сокращению площади 
сельскохозяйственных угодий может начать развиваться в обратном направлении (осуществление 
программы ЕС в области консервации земель уже приостановлено), что в свою очередь приведет к 
прекращению или обращению вспять тенденции к увеличению площади лесов, отмечаемой уже в 
течение некоторого времени в США и в Европе.  Политический контекст, окружающий эту проблему, 
быстро меняется под влиянием таких факторов, как продовольственный кризис.  В  Обзоре будет и 
впредь представляться информация об изменениях, которые могут иметь последствия для рынков 
лесных товаров. 
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2.5  Экостроительство 
 
 В последние годы в Европе и Северной Америке были разработаны и начали осуществляться 
программы "экостроительства", т.е. программы, направленные на сокращение до минимума 
энергопотребления и "углеродного следа".  Хотя нормы, разрабатываемые по линии этих программ, в 
большинстве случаев и не носят обязательного характера, они имеют глубокие последствия для рынков 
лесных товаров, поскольку создают как новые препятствия, так и новые возможности.  В этом разделе 
сообщается о последних изменениях в этой области и об их влиянии на рынки лесных товаров. 
 
 В настоящее время в Соединенных Штатах к экостроительству проявляется большой интерес.  На 
сегодняшний день в стране насчитывается более 40 программ в области экостроительства.  
Большинство из них содержат требования в отношении энергоэффективности, экономии материалов, 
экономии воды, выбросов в атмосферу и в воду и здоровья и безопасности пользователей зданий.  
Многие из них также содержат элементы, касающиеся воздействия, оказываемого на окружающую 
среду в районе застройки.  Если всего несколько лет назад уровень участия в семинарах, рабочих 
совещаниях и конференциях по вопросам экостроительства был низким, то сегодня он значительно 
повысился.  Кроме того, в последние годы значительно возросло как количество статей о концепциях и 
практике экостроительства, публикуемых в профессиональных и специализированных строительных 
журналах, так и число национальных экопрограмм. 
 
 Сегодня в США осуществляются три программы в области экостроительства, которые являются 
общенациональными по своему масштабу:  Программа в области проектирования энергосберегающих 
и экологичных зданий (ЛЕЕД) Совета США по экологичному строительству, программа "Грин глоубс" 
Института экологичного строительства (программа, в основе которой лежит метод оценки воздействия 
на окружающую среду (МОВОС) Научно-исследовательской строительной организации Соединенного 
Королевства и программа "Национальный стандарт в области экостроительства" Национальной 
ассоциации строителей жилых домов.  Все эти программы были созданы и функционируют без участия 
правительства.  Многочисленные инициативы в области экостроительства сегодня также 
осуществляются на уровне отдельных штатов, графств и муниципалитетов. 
 
 Муниципальная программа города Остин, штат Техас, является в США первой программой во 
области экостроительства, которая начала осуществляться еще в начале 1990-х годов.  В 1993 году 
город стал внедрять технологии экостроительства при возведении муниципальных объектов.  
С момента своего создания до 2000 года программа экостроительства города Остин была 
добровольной, однако начиная с 2000 года всем проектам в области строительства новых 
муниципальных зданий с целью их реализации должна быть присвоена "серебряная" отметка 
программы ЛЕЕД Совета по экологичному строительству США (СЭС США).  Другие элементы 
программы остаются добровольными, при этом город оказывает строителям как жилых, так и нежилых 
зданий помощь по вопросам практики экостроительства и выбора материалов.  Кроме того, по запросу 
оказывается помощь в деле оценки проектов. 
 
 Что касается ЕС, то, хотя Директива SAVE 1993 года (Совет Европейских сообществ, 1993 год), 
Директива 2002 года об энергоэффективности зданий (Совет Европейских сообществ, 2002 год) и План 
действий в области обеспечения энергоэффективности 2006 года (ЕС, 2006 год) и предусматривают, 
что все новые здания и объекты, подвергшиеся существенной реконструкции, должны соответствовать 
энергетическим нормам, мер, аналогичных тем, которые осуществляются в США, не принималось.  
Существующие же требования в области экостроительства применяются почти исключительно лишь в 
отношении правительственных зданий или объектов, возводимых при финансовом участии 
правительств.  Стали все чаще выдвигаться требования в отношении сертификации правительственных 
зданий на предмет их экологичности, главным образом в соответствии со стандартом ЛЕЕД.  
Применение практики экостроительства для компаний, занимающихся строительством жилья и других 
неправительственных зданий, в большинстве случаев по-прежнему не обязательно.  Однако в штате 
Калифорния недавно наметилась тенденция к тому, что для получения разрешения на строительство 
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соответствующая фирма должна взять на себя обязательство применять методы экостроительства 
(опять же предусмотренные, как правило, ЛЕЕД) (город Олбани, 2008 год;  город Санта-Крус, 
2008 год).  На данный момент пока неясно, свидетельствует ли это о начале более широкой тенденции 
или же является лишь местным феноменом. 

 

 
 
Источник:  Кооператив "Метсялиитто", 2008 год. 
 
 Влияние программ экостроительства постоянно растет, однако для сектора лесных товаров 
Северной Америки значение имеют прежде всего их положения, связанные с определением 
экологически предпочитаемых материалов – положения, которые зачастую ущемляют интересы 
древесины.  Кроме того, в рамках большинства таких инициатив не учитывается общий объем энергии, 
необходимый для производства строительных материалов. 
 
 По линии ряда североамериканских программ в области экостроительства в качестве показателей 
экологической предпочтительности используются лишь отдельные характеристики материалов 
(содержание рециркулированного сырья, быстрая возобновляемость).  Ситуация осложняется еще и тем 
фактом, что эти характеристики устанавливаются интуитивно, а не на научной основе.  В итоге мы 
имеем регулирующие выбор материалов положения, в результате применения которых некоторые виды 
якобы экологичной практики оказывают значительно большее воздействие на окружающую среду 
(Бауйер, 2007 год). 
 
 В настоящее время рассматривается вопрос о включении в программу ЛЕЕД СЭС США оценки 
жизненного цикла (ОЖЦ), что должно значительно повысить ее репутацию и полезность и, вероятно, 
приведет к аналогичным изменениям в других программах в области экостроительства.  Кроме того, 
применение методологии ОЖЦ позволит повысить уровень информированности о низких в целом 
затратах энергии при производстве изделий из древесины и будет способствовать расширению, а не 
ограничению масштабов использования древесины в экостроительстве. 
 
 Все осуществляемые в мире программы экостроительства направлены на поощрение 
использования древесины, сертифицированной на предмет того, что ее источником являются леса, 
управляемые на устойчивой основе;  в США предпочтение чаще всего отдается системе сертификации 
Лесного попечительского совета (ЛПС), хотя некоторые из основных программ допускают 
использование всех общенациональных систем сертификации.  Таким образом расширение программ 
экостроительства безусловно приведет к повышению спроса на сертифицированные изделия из 
древесины. 
 
 Один из нерешенных вопросов в связи с сертификацией состоит в том, что все программы 
экостроительства требуют сертификации древесины и только древесины.  И это несмотря на хорошо 
известные экологические проблемы, существующие в области производства всех материалов. 
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 С точки зрения государственной политики целесообразно обеспечить, чтобы любые положения в 
отношении экостроительства (например, положения, касающиеся определения экологически 
предпочитаемых материалов), которые могут быть инкорпорированы в законодательство или в другие 
нормы или применение которых может поощряться правительственными структурами, имели под 
собой прочную научную основу и опирались на транспарентные и широко признанные протоколы.  
Также целесообразно, чтобы в случаях, когда государственная политика требует применения 
сертифицированных строительных материалов или отдает им предпочтение, такие требования в 
отношении сертификации или аналогичные требования одинаково применялись ко всем материалам. 
 

2.6  Корпоративная ответственность 
 
 В лесном секторе, как и во многих других отраслях промышленности, остро стоит вопрос о 
корпоративной ответственности, при этом потребители все чаще требуют, чтобы компании 
действовали ответственно.  В последние годы приобрела широкие масштабы практика включения в 
программы и руководящие принципы осуществления закупочной деятельности кодексов поведения, 
основное внимание в которых уделяется экологическим и социальным аспектам.  Вполне вероятно, что 
она получит еще большее распространение в связи с предстоящей публикацией стандартов ИСО серии 
26000, посвященных корпоративной социальной ответственности. 
 
 В прошлом году имели место случаи несоблюдения норм в области корпоративной 
ответственности, что, вероятно, будет иметь негативные последствия для соответствующих компаний 
и, возможно, для всего сектора.  Например, в январе 2008 года восемь японских компаний - 
производителей бумаги, на долю которых приходится четыре пятых объема производства этой 
продукции в Японии, сделали ошеломляющее признание.  Они заявили, что на протяжении 
приблизительно десяти лет они представляли ложные сведения о содержании рециркулированного 
сырья в их изделиях из бумаги (Чхабара, 2008 год).  Один из крупнейших национальных 
производителей бумаги признал, что показатель содержания рециркулированного волокна в 
выпускаемой им копировальной бумаге составляет приблизительно лишь 40%, а не 100%, как это 
утверждалось ранее. 
 
 В 2007 году несколько членов ЛПС имели отношение к применению недопустимой 
лесохозяйственной практики в несертифицированных лесных угодьях.  В ответ ЛПС разработал новую 
"политику в отношении участия ЛПС", в соответствии с которой членам, структурам, владельцам 
сертификатов или партнерам ЛПС непозволительно прямо или косвенно иметь отношение к 
незаконным  рубкам, нарушению гражданских прав, уничтожению природоохранных ценностей, 
преобразованию лесов в плантации или нелесные угодья, посадки генетически измененных деревьев 
или любой другой деятельности, которая может негативно сказаться на репутации, авторитете или 
ценностях ЛПС (ЛПС, 2007 год).   
 
 Впоследствии в 2008 году Всемирный совет деловых кругов и Всемирный институт ресурсов 
разработали "Руководство и справочник по вопросам устойчивых закупок изделий из древесины и 
бумаги".  В этом руководстве содержатся ответы на десять вопросов, которые должны задавать 
руководители корпораций при осуществлении закупок изделий из древесины, включая вопросы, 
касающиеся выбора источников снабжения, законности, экологических элементов (изменение климата, 
рециркулированное волокно) и социальных аспектов (местные общины и коренные народы). 
 

2.7  Реформа лесного сектора России 
 
 Лесной кодекс России, который вступил в силу в январе 2007 года, предусматривает проведение 
ряда преобразований в системе управления лесным хозяйством, включая осуществление структурных 
реформ, например передачу функций по управлению лесами и их охране региональным органам 
власти, сокращение срока аренды с 99 до 49 лет, введение практики аукционных торгов, поощрение 
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инвестиционных проектов и развитие инфраструктуры.  Большинство из этих преобразований пока еще 
не проведены, поскольку по состоянию на середину 2008 года система управления лесным сектором 
по-прежнему находилась в стадии крупномасштабной реорганизации после отмены существовавшей 
ранее централизованной системы управления. 
 
 Полученный на начальном этапе опыт обусловил необходимость внесения в Кодекс некоторых 
изменений.  В июле 2007 года российский Совет Федерации утвердил поправку с целью 
совершенствования процедуры передачи лесных участков в аренду путем устранения 
административных барьеров, которые возникли при приведении подписанных до января 2007 года 
контрактов в соответствие с новым Кодексом.  Министерство природных ресурсов в настоящее время 
подготавливает дополнительные поправки к Лесному кодексу с целью значительного сокращения 
периода времени, необходимого для утверждения перезонирования заповедных лесных угодий для 
целей геологической разведки. 
 
 В июле 2007 года налоги на экспорт круглого леса в России увеличились с 6,5 до 20%, а в апреле 
2008 года - до 25% (минимум 15 евро/м3).  В январе 2009 года налог возрастет до 90% (минимум 50 
евро/м3).  Цель повышения налогов на экспорт бревен состоит в поощрении лесной промышленности к 
расширению выпуска продукции с добавленной стоимостью.  Кроме того, с той же целью Российская 
Федерация снизила импортные пошлины на деревообрабатывающее оборудование.  Имеются признаки 
того, что эта стратегия работает, в частности, в 2008 году было объявлено о создании нескольких 
совместных предприятий с участием многонациональных компаний - производителей лесных товаров. 
 
 Как уже сообщалось в прошлом году, изменения в Лесном кодексе и, особенно, в налогах на 
экспорт, вызвали серьезную озабоченность у стран, которые на протяжении многих лет являлись 
импортерами российского круглого леса.  Например, на предприятиях в восточной части Финляндии, 
которая граничит с Россией, в настоящее время происходят глубокие структурные изменения, которые 
имеют последствия с точки зрения как доходов, так и занятости, и уже привели к тому, что 
стоимостной объем производства сократился на несколько сотен миллионов евро (Пирхонен и др., 
2008 год).  Согласно Ассоциации лесной промышленности Финляндии, в этой стране под угрозу может 
быть поставлено 25 000 рабочих мест (Фитцсиммонс, К., 2008 год).  По просьбе Финляндии и Швеции 
ЕС обратил внимание Всемирной торговой организации на тот факт, что введение высоких налогов на 
экспорт бревен противоречит "духу ВТО".  Это может сказаться на ходе переговоров в отношении 
вступления России в ВТО, поскольку эти налоги негативно влияют на европейские торговые потоки и 
ведут к закрытию предприятий и потере рабочих мест. 
 

2.8  Политика в области НИОКР 
 
 В прошлые годы уже сообщалось, что ЕКДП, Европейская конфедерация лесовладельцев (ЕКЛВ) 
и ЕКБП разработали программу "Технологическая платформа развития лесного сектора" (ТПЛС).  
ТПЛС является программой промышленности и направлена на разработку "дорожной карты" научно-
исследовательской деятельности в секторе и на осуществление с участием различных 
заинтересованных сторон и ЕС Повестки дня для стратегических исследований, которая была 
разработана в контексте ТПЛС.  Эта программа является вкладом в реализацию седьмой Рамочной 
программы научных исследований и технологического развития ЕС на 2007-2013 годы.  Кроме того, 
недавно начал осуществляться европейский совместный научно-исследовательский проект, 
посвященный вопросам обеспечения устойчивости в лесном секторе (ЕФОРВУД).  Его цель состоит 
в том, чтобы охватить всю европейскую производственно-распределительную цепочку, от лесного 
хозяйства до деревообрабатывающей промышленности, потребления и рециркуляции материалов и 
товаров.  Бюджет ЕФОРВУД составляет 20 млн. евро.  Он будет осуществляться в течение четырех лет, 
и в его реализации участие принимают 38 организаций из 21 страны.  Это первый общеевропейский 
проект в лесном секторе, финансируемый ЕС, который выделит в его бюджет 13 млн. евро. 
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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 ГОДАХ19 
 
 

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 финансовых 
кризисов за всю историю. 

 

• 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.  

                                                                        
19  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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• 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. 

 
Вступительные замечания секретариата 
 
 В настоящей главе проводится анализ тенденций в экономике и изменений в секторе строительства в 
регионе ЕЭК ООН, который служит основой для рассмотрения положения в отдельных секторах рынка в 
последующих главах.  Секретариат Секции лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО приветствует продолжающееся 
сотрудничество с тремя авторами настоящей главы.  Раздел с обзором экономических изменений 
подготовлен д-ром Робертом Шелбёрном20, старшим сотрудником по экономическим вопросам ЕЭК ООН.  
Дополнительная информация об экономических изменениях в регионе имеется в серии документов ЕЭК 
ООН для обсуждения21. 
 
 Мы также вновь выражаем благодарность д-ру Элу Шулеру22, экономисту-исследователю, Лесная 
служба Министерства сельского хозяйства США, и г-ну Крейгу Адэйру23, директору Отдела рыночных 
исследований, Американская ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), за 
анализ во втором разделе настоящей главы, который посвящен изменениям в секторе строительства.  
Изменения в строительстве жилых и нежилых зданий непосредственно влияют на спрос на 
конструкционные лесоматериалы, а также на изделия из древесины с добавленной стоимостью.  
Информация для анализа по сектору строительства Европы предоставлена Евроконстрактом.  Мы 
благодарим г-на Ингве Абрахамсона, начальника отдела, Швейцарский федеральный технологический 
институт и Швейцарский институт экономики в Цюрихе, который предоставил нам сводный доклад 
Евроконстракта.  Г-н Абрахамсон является представителем Швейцарии в Евроконстракте. 
 

3.1  Экономическая ситуация в регионе ЕЭК ООН в 2007-2008 годах 
 
3.1.1  Глобальный контекст 
 
 Несмотря на напряженность, возникшую на финансовых рынках во второй половине 2007 года, 
реальные темпы роста мировой экономики вновь, уже пятый год подряд, превысили 3%, что явилось 
самым продолжительным периодом непрерывного роста глобальной экономики начиная с 
1960-х годов.  После 1990 года страны с формирующейся рыночной экономикой неизменно добивались 
более высоких показателей, чем развитые страны, при этом со временем разрыв между ними стал 
медленно увеличиваться.  Аналогичная тенденция наблюдалась и в регионе ЕЭК ООН, где в 2007 году 
темпы роста в странах с формирующейся рыночной экономикой превысили соответствующий 
показатель по развитым странам в более чем два раза. 
 

                                                                        
20  Dr. Robert C. Shelburne, Senior Economic Affairs Officer, UNECE, Palais des Nations, CH-1211 Geneva, 
Switzerland, тел. +41 22 917 2484, факс +41 22 917 0107, электронная почта: robert.shelburne@unece.org 
www.unece.org. 
 
21  Серия документов ЕЭК ООН для обсуждения имеется по адресу http://www.unece.org/oes/disc_papers/disc_ 
papers.htm. 
 
22  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, www.fs.fed.us/ne. 
 
23  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, www.apawood.org. 
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 Осенью 2007 года в США начался серьезный финансовый кризис, обусловленный неадекватным 
регулированием финансовой индустрии правительством, неэффективным управлением рисками со 
стороны частного сектора и взрывом пузыря на рынке жилой недвижимости.  Падение цен на жилье 
после их непрерывного роста в течение предыдущего десятилетия привело к резкому увеличению 
случаев неуплаты задолженности по вторичным ипотечным кредитам, к которым, в частности, 
относятся кредиты на жилье, предоставляемые домашним хозяйствам с низким уровнем доходов и 
плохой кредитной историей.  В результате резко снизились как стоимость, так и реализуемость ценных 
бумаг США, обеспеченных ипотеками.  Хотя первоначально пострадали главным образом ценные 
бумаги, обеспеченные ипотеками в США, европейские банки, особенно банки Германии и Швейцарии, 
приобрели большое количество таких активов, вследствие чего финансовые проблемы получили 
быстрое распространение в Европе и других регионах. 
 
 Неясность в отношении того, кому принадлежали соответствующие активы, а также 
относительно платежеспособности финансовых учреждений, которые владели ими, привела к 
кредитному кризису и борьбе за наличность.  Кроме того, финансовые проблемы распространились на 
многие другие категории финансовых активов, причем зачастую через неожиданные каналы:  
например, нарушения на рынке муниципальных облигаций США возникли из-за озабоченности по 
поводу ситуации в секторе страхования облигаций.  Помимо этого, поскольку участники рынка поняли, 
что они недооценили риски, связанные с активами, которые были обеспечены ипотеками, они 
произвели переоценку рисков в отношении всех активов, что в целом привело к повышению цен почти 
на все риски.  Замораживание кредитных рынков, сокращение инвестиций в недвижимость и снижение 
уровня благосостояния потребителей вызвали замедление темпов экономического роста в США - 
тенденцию, которая распространилась на весь мир через механизмы торговли и финансовые рынки.  В 
третьем квартале 2007 года суверенные кредитные спреды на большинстве формирующихся рынков, в 
том числе в регионе ЕЭК ООН, начали расти, что еще больше ограничило возможность продолжать 
брать займы в прежних масштабах.  Усилившаяся неопределенность по поводу географических 
масштабов и продолжительности кризиса и замедление экономического роста привели к еще большей 
неустойчивости рынков активов. 
 
 Каковой в конечном счете будет цена нынешнего кризиса, пока неизвестно, но она может 
приблизиться к 1 трлн. долл., и это будет самый дорогой финансовый кризис в истории.  Коренная 
причина проблемы состоит в том, что кредиторы выдавали чрезвычайно рискованные ипотечные 
кредиты сомнительным заемщикам, не требуя достаточного обеспечения.  В 2007 году первоначальный 
взнос составлял в среднем всего 2% от стоимости жилья, а 29% заемщиков вообще не вносили 
никакого первоначального взноса.  Тем, кто предоставлял такие кредиты, удалось секьюритизировать 
эти ипотеки и продать их, скрыв действительный уровень риска.  Агентства, занимающиеся кредитным 
рейтингом, и страховщики облигаций неправильно рассчитали рискованность этих активов, поскольку 
использовали ненадлежащие методы учета.  Покупатели этих активов так до конца и не поняли, что 
учреждения, предоставившие ипотечные кредиты, не были заинтересованы в осуществлении контроля 
за рисками, связанными с этими ценными бумагами.  Многим крупным финансовым учреждениям 
США и других стран, которые приобрели эти активы, пришлось привлекать дополнительные средства 
из внешних источников с целью компенсации своих потерь на рынке вторичных ипотечных кредитов.  
Некоторые финансовые учреждения, например компания "Беар Стёрнз", обанкротились. 
 
 Для надлежащего анализа основных причин нынешнего финансового кризиса в США и 
выработки оптимальных программных мер по его урегулированию пока еще не имелось достаточного 
времени, однако представляется, что системы финансового регулирования не успевают за процессом 
обновления финансового рынка.  Нет никаких сомнений, что регулирующим органам необходимо 
будет занимать более активную позицию в плане прогнозирования таких изменений.  Также следует 
рассмотреть вопрос о более глобальном по своему характеру надзоре за финансовыми рынками. 
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 Однако эти потрясения на мировых финансовых рынках не были полной неожиданностью.  
Любое значительное повышение глобальных процентных ставок в течение последних 40 лет почти 
всегда являлось предвестником того или иного финансового или валютного кризиса.  Поскольку в 
период 2004-2006 годов процентные ставки в крупнейших странах мира имели тенденцию к росту, то 
было бы странно, если бы не произошел какой-нибудь финансовый кризис.  Кроме того, резкое 
повышение цен на жилье было, как представляется, неустойчивым при нынешнем уровне доходов, что 
также указывало на возможность кризиса и необходимость внесения коррективов. 
 
 Хотя кризис на финансовых рынках был весьма серьезным и некоторые назвали его самым 
тяжелым кризисом после 1930-х годов, реакция основных центральных банков на него была быстрой и 
четкой.  В США процентные ставки были существенно снижены, а что касается Европы, то, хотя 
реакция процентных ставок и была довольно ограниченной, некоторые нетрадиционные меры 
вмешательства позволили обеспечить высокую ликвидность рынков.  В частности, речь идет о 
готовности Европейского центрального банка, а также Федеральной резервной системы США 
принимать в качестве обеспечения нереализуемые ценные бумаги, обеспеченные ипотеками.  
Финансовая инъекция, сделанная в США путем сокращения налогов, а также ряд важных изменений в 
области регулирования также сыграли важную роль в деле ограничения масштабов сбоев в 
функционировании финансовых рынков. 
 
 После отмеченного в США в первой половине 2008 года спада, который можно официально 
называть или не называть рецессией, ожидается, что экономика США прореагирует на денежно-
кредитные, налоговые и валютные стимулы и ситуация во второй половине 2008 года начнет 
улучшаться.  Во многих странах с формирующейся рыночной экономикой, особенно в Китае и Индии, 
реальные темпы экономического роста, как ожидается, будут по-прежнему выше среднесрочного 
показателя.  Хотя темпы роста мировой экономики сократятся с 4,9% в 2007 году до 3,7% в 2008 году, 
они по-прежнему, уже шестой год подряд, будут превышать 3%.  Однако замедление темпов роста в 
мировой экономике уже начало приводить к сокращению темпов роста мировой торговли:  в 
показателях физического объема они сократятся с 9,2% в 2006 году и 6,8% в 2007 году до 5,6% в 
2008 году. 
 
 В 2008 году темпы экономического роста в регионе ЕЭК ООН могут снизиться до 2,1% против 
3,2% в 2007 году.  Значительное снижение темпов роста будет отмечено скорее всего во всех 
субрегионах ЕЭК ООН.  В большинстве стран западной Европы и в Северной Америке темпы роста 
будут ниже, чем в предыдущий период (соответственно 1,7 и 0,9%), в то время как в странах СНГ, 
новых государствах - членах ЕС и странах юго-восточной Европы они будут ниже прежних, но 
останутся довольно высокими (соответственно 7,1%, 5,1% и 4,2%).  Лишь в немногих странах темпы 
роста в 2008 году могут превысить фактические показатели 2007 года, и одной из таких стран является 
Венгрия, где в 2007 году в связи с ужесточением кредитно-денежной политики имело место 
существенное замедление экономического роста. 
 
 В большинстве стран мира инфляция была умеренной:  ее средние темпы в течение последних 
шести лет составляли менее 3,0%, хотя в странах с формирующейся рыночной экономикой ее темпы в 
среднем более чем в два раза превышали соответствующие показатели по развитым странам, т.е. они 
были несколько выше, чем в НГЧ.  В 2007 году темпы роста цен на потребительские товары в 
передовых странах составляли 2,2%, а в странах с формирующейся рыночной экономикой - 6,4%.  
Инфляция в странах центральной, восточной и юго-восточной Европы24 с формирующейся рыночной 
экономикой в 2007 году была на уровне 5,6%, а в СНГ - 9,7%.  Однако быстрый рост мировой 
экономики в течение последних нескольких лет оказывал повышательное давление на цены на 
сырьевые товары, особенно на нефть, металлы и продовольствие (диаграмма 3.1.1). 
 

                                                                        
24  Список стран см. в таблице 3.1.1. 
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ДИАГРАММА 3.1.1 
 

Цены на сырую нефть марки "Брент", 2004-2008 годы 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Источник:  Министерство энергетики США, 2008 год. 
 
 За период с середины 2007 года по середину 2008 года цены на нефть возросли приблизительно в 
два раза, а после 2003 года - в четыре раза.  Когда цены на нефть возрастали на тот же порядок в период 
двух нефтяных кризисов 1970-х годов, мировая экономика находилась в стадии стагфляции.  Перед 
правительственными директивными органами сегодня стоит трудная задача, поскольку, с одной 
стороны, им необходимо попытаться избежать аналогичного хода развития событий, а с другой 
стороны, надлежащим образом урегулировать кредитный кризис.  Основное отличие от прежних 
нефтяных потрясений состоит в том, что в условиях повышенного внимания, уделяемого проблеме 
изменения климата, резкий рост цен на ископаемые виды топлива стимулирует расширение масштабов 
использования возобновляемых источников энергии, включая древесину.   
 
 Резко возросли и цены на продовольствие, а это имеет большое значение, поскольку в странах с 
формирующейся рыночной экономикой расходы на продовольствие представляют собой важную 
статью бюджета домохозяйств.  Кроме того, это увеличение цен является серьезным препятствием на 
пути достижения закрепленной в Декларации тысячелетия цели по сокращению масштабов голода.  
Повышение спроса на продовольственные товары со стороны быстроразвивающихся стран с 
формирующейся рыночной экономикой не вызвало достаточного роста предложения.  Значительное 
снижение курса доллара США еще больше усилило рост цен на сырьевые товары, устанавливаемые в 
долларах. 
 
 В 2008 году инфляция во всех субрегионах ЕЭК ООН скорее всего возрастет и значительно 
превысит целевые показатели центральных банков развитых стран;  она будет несколько выше этих 
показателей в новых государствах - членах ЕС (НГЧ), а в странах СНГ будет выражаться двузначными 
числами.  Реальные последствия этого повышения цен будут зависеть от того, в какой мере они будут 
учтены в инфляционных ожиданиях и возможных требованиях о повышении заработной платы. 
 
 Некоторые потенциальные понижательные риски могут оказать дополнительное негативное 
воздействие на прогнозируемое умеренное замедление темпов роста.  Нет сомнений в том, что любое 
новое повышение цен на сырьевые товары, особенно на нефть, еще больше усилит инфляционные 
ожидания.  Тем не менее бытует мнение, что, несмотря на повышение цен на сырьевые товары, рост 
заработной платы будет в целом сдержанным, что позволит избежать развития инфляционной спирали.  
Однако, если инфляция начнет развиваться по спирали, то основным экономическим регионам 
необходимо будет ужесточить свою денежно-кредитную политику, в результате чего 
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предусматриваемые денежно-кредитные стимулы окажутся неэффективными.  Кроме того, повышение 
процентных ставок может непосредственным образом негативно сказаться на рынке жилья, поскольку 
приведет к дальнейшему снижению спроса и увеличению числа случаев неуплаты задолженности по 
кредитам.  Как следствие стоимость ценных бумаг, обеспеченных ипотеками, еще больше снизится.  
Более значительное, чем прогнозируется, снижение цен на жилье в Европе может также иметь 
негативные последствия для финансовых рынков в этом регионе.  
 
 Ввиду огромного дефицита торговли США, который в течение большей части 2005-2006 годов 
превышал 6%, курс доллара стал постепенно снижаться (диаграмма 3.1.2).  Это падение привело к 
ослаблению конкурентоспособности европейских стран, осуществляющих экспортные поставки в 
США и в другие страны, валюта которых привязана к доллару.  В то же время дальнейшее медленное 
снижение курса доллара США может обеспечить некоторые из столь необходимых дополнительных 
стимулов для экономики США, но если это снижение будет резким и хаотичным, сбои в 
функционировании финансовых рынков приведут к еще большему обострению спада в мировой 
экономике. 
 

ДИАГРАММА 3.1.2 
 

Обменные курсы валют отдельных стран по отношению к доллару США, 2006-2008 годы 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Примечания:  Курс национальных валют к доллару США. 
 
Источник:  Международный валютный фонд, 2008 год. 
 

 За период с 2002 года по осень 2007 года курс канадского доллара по отношению к доллару США 
возрос на 77%, что было обусловлено преобладанием в экспорте этой страны сырьевых товаров;  
впоследствии он снизился на 10% и в первом квартале 2008 года почти достиг паритета.  Это 
повышение имело огромные последствия для экспорта Канады в США, в том числе для экспорта 
изделий из древесины.  Поскольку приблизительно 90% экспорта приходится на долю США, 
показатели прибыли в лесной промышленности Канады в 2007 и 2008 годах были весьма 
ограниченными. 
 
 Что касается более долгосрочной перспективы, то быстроразвивающиеся страны с 
формирующейся рыночной экономикой, включая Китай и Индию, медленно наращивают свое влияние, 
в связи с чем относительный вес региона ЕЭК ООН в мировой экономике снижается.  В 2007 году на 
долю этого региона, который охватывает 56 стран, приходилось 53,5% реального общемирового объема 
производства (против 57,8% в 1998 году).  Единственным субрегионом ЕЭК ООН, которому за 
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рассматриваемый период удалось существенно увеличить свой вес в мировой экономике, является 
СНГ, доля которого в общемировом объеме производства увеличилась с 3,4 до 4,5%.  Более половины 
этого прироста была обеспечена Российской Федерацией.  Доля Германии и США за этот период 
сократилась на более чем один процентный пункт. 
 
3.1.2  Северная Америка 
 
 В 2007 году реальные темпы роста в США равнялись 2,2%,  однако к концу года они 
существенно замедлились и в четвертом квартале составили в годовом исчислении всего 0,2% (таблица 
3.1.1).  Прогнозы в отношении темпов роста в США в 2008 году являются весьма неопределенными, но, 
вероятно, они составят менее 1%.  Снижение темпов роста в США было обусловлено сокращением 
инвестиций в жилищный сектор, которое началось в 2006 году и продолжалось в течение девяти 
кварталов подряд вплоть до конца первого квартала 2008 года.  Это самый длительный период 
сокращения инвестиций в жилищный сектор в США за последние 50 лет.  Доля инвестиций в 
жилищное строительство в ВВП, которая в 2005 году составила 5,5%, может, исходя из отмеченных в 
прошлом тенденций, снизиться до 3,5%. 
 
 Реакция регулирующих органов на замедление роста в США была быстрой и масштабной.  
Процентная ставка по федеральным кредитам США была снижена с 5,25% летом 2007 года до 2,0% по 
состоянию на середину 2008 года (причем дважды она снижалась на три четверти процентного пункта).  
Однако в силу инфляции это снижение краткосрочных ставок существенно не повлияло на среднюю 
процентную ставку по стандартным ипотечным кредитам, предоставляемым на 30 лет.  Тем не менее 
оно должно ограничить масштабы пересмотра процентных ставок по ипотечным кредитам с 
корректируемой ставкой и стимулировать экономическую активность в других секторах с целью 
компенсации спада в жилищном секторе. 
 
 Снижение процентных ставок за счет увеличения объема ликвидности смягчит кризис, однако, 
поскольку основная проблема связана не столько с нехваткой ликвидности, сколько с 
платежеспособностью финансовых учреждений ввиду обвального падения цен на ценные бумаги, 
обеспеченные ипотеками, одной денежно-кредитной политики будет недостаточно.  Поэтому 
Федеральная резервная система США разрешила банкам брать кредиты (из ее специального фонда " 
Term Auction Facility") под залог низкокачественных активов (т.е. не пользующихся спросом на рынке 
облигаций, обеспеченных ипотеками), чего раньше не допускалось.  Правительство Соединенных 
Штатов также приняло ряд мер, направленных на стабилизацию рынков жилья и ипотечных кредитов.  
Особо следует отметить увеличение максимальных размеров закладных, которые могут законно 
выкупаться двумя уполномоченными правительством ипотечными организациями, а именно 
Федеральной национальной ипотечной ассоциацией и Федеральной корпорацией жилищного 
ипотечного кредитования.  Кроме того, были снижены требования к капиталу этих двух учреждений, 
что даст им возможность выкупить дополнительные закладные на сумму 200 млрд. долл. США.  
Увеличилось также число ипотечных кредитов, страхуемых Федеральным управлением жилищного 
хозяйства.  В феврале в качестве упреждающей меры экономике была сделана финансовая инъекция в 
объеме 170 млрд. долл. США (около 1% ВВП), которая должна к лету обеспечить дополнительные 
стимулы:  две трети этой суммы составили налоговые скидки для потребителей, а остальную часть - 
налоговые стимулы для инвестиций коммерческих предприятий. 
 
 Что касается инфляции, то в 2007 году темпы роста потребительских цен в США возросли до 
4,1%, а базовая инфляция - до 2,4%, но во второй половине года рост цен в целом несколько ускорился.  
В апреле 2008 года потребительские цены были на 4,2% выше, чем годом ранее.  К концу 2007 года 
начали повышаться и цены на импортные товары, которые ранее служили фактором, сдерживающим 
рост цен. 
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TAБЛИЦА 3.1.1 
 

Динамика реального ВВП в регионе ЕЭК ООН, 2006-2008 годы 
(В процентах) 

 

Cтрана 2006 2007 2008f Страна 2006 2007 2008f 
Aлбания 5,5 5,6 5,8 Дания 3,9 1,8 1,3 
Босния и Герцеговина 6,2 5,0 5,0 Швеция 4,1 2,6 2,2 
Хорватия 4,8 6,0 5,0 Соединенное Королевство 2,9 3,1 1,7 
Черногория 8,3 7,0 6,0     
Сербия  5,7 7,5 6,0 Болгария    
БЮР Македония 3,1 5,0 5,0 Чешская Республика 6,4 5,8 4,7 
Турция 6,9 5,1 4,0 Эстония 11,2 7,1 4,0 
Юго-Восточная Европа         
(без стран  членов ЕС) 

6,6 5,3 4,2 Венгрия 3,9 1,3 2,5 

    Латвия 11,9 10,2 5,8 
Aрмения 13,3 13,8 8,0 Литва 7,7 8,6 7,2 
Азербайджан 34,5 25,0 17,0 Польша 6,2 6,5 5,1 
Беларусь 9,9 8,2 6,0 Румыния 7,9 6,0 5,8 
Грузия 9,4 11,0 9,0 Словакия 8,5 8,7 7,5 
Казахстан 10,6 8,5 7,0 ЕС-27 3,2 3,0 2,1 
Кыргызстан 2,7 8,2 5,0     
Молдова 4,0 7,0 6,5 Исландия 4,2 2,2 2,0 
Россия 7,4 8,1 7,0 Норвегия 2,2 2,9 2,9 
Таджикистан 7,0 7,8 7,4 Швейцария 3,2 3,1 2,0 
Туркменистан 9,0 8,0 8,0 Израиль 5,2 5,1 3,5 
Украина 7,1 7,3 6,2 Европа - 31 3,2 3,1 2,1 
Узбекистан 7,3 8,6 7,2     
СНГ 8,1 8,4 7,1 Канада 2,8 2,0 1,4 
    Соединенные Штаты 2,9 2,2 0,8 
Австрия 3,3 3,4 2,5 Северная Америка 2,9 2,2 0,9 
Бельгия 2,8 2,7 1,9     
Кипр 4,0 4,4 4,0 ЕЭК ООН - 5225 3,6 3,2 2,1 
Финляндия 4,9 4,4 3,0     
Франция 2,0 1,9 1,6 Для справки    
Германия 2,9 2,5 1,9 СНГ (без России) 10,0 9,3 7,5 
Греция 4,2 4,0 2,4 ЕС - 15 до 2004 года 2,8 2,7 1,7 
Ирландия 5,7 4,9 2,4 НГЧ ЕС - 10+2 6,5 6,0 5,1 
Италия 1,8 1,5 0,7 Все страны мира 5,0 4,9 3,7 
Люксембург 6,1 5,2 4,9 Дания 3,9 1,8 1,3 
Мальта 3,4 3,8 2,9 Швеция 4,1 2,6 2,2 
Нидерланды 3,0 3,5 2,1     
Португалия 1,3 1,9 1,8     
Словения 5,7 6,1 4,6     
Испания 3,9 3,8 1,9     
 
Примечание:  f = прогноз. 
 
Источники:  МВФ, OЭСР и национальные центральные банки, 2007 год. 
 

                                                                        
25  В этот общий показатель не включены четыре страны региона ЕЭК ООН:  Андорра, Лихтенштейн, 
Монако и Сан-Марино, которые не представляют данных о ВВП. 
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 Реальные темпы экономического роста в Канаде в 2007 году составили 2,0%, однако к концу года 
они резко снизились и в четвертом квартале равнялись всего 0,2%, а в первом квартале 2008 года были 
даже несколько негативными и составляли -0,1%.  Однако в 2008 году темпы роста, согласно 
прогнозам, должны составить 1,4%.  Текущий бум на рынках сырьевых товаров имел положительные 
последствия для западных регионов, в то время как в обрабатывающей и, особенно, автомобильной 
промышленности в восточных регионах отмечался спад деловой активности.  Из-за высокого курса 
канадского доллара и замедления темпов экономического роста в Соединенных Штатах, на долю 
которых приходится три четверти канадского экспорта, положительное сальдо торгового баланса 
Канады в 2008 году, согласно прогнозам, сократится.  Экспорт древесины, на которую в 2006 году 
приходилось 8,3% общего объема экспорта Канады, в настоящее время имеет тенденцию к 
значительному снижению, что обусловлено сокращением объема жилищного строительства в США.  
В 2008 году, как ожидается, увеличится и безработица, уровень которой в 2007 году равнялся 5,8%.  
Активность на рынке жилья Канады снизилась, при этом объем строительства нового жилья достиг 
своего самого низкого уровня за пять лет.  Инфляция в январе 2008 года составила всего 1,4%, что было 
обусловлено низкими темпами роста денежной массы и повышением курса национальной валюты.  На 
протяжении последних 11 лет бюджет Канады имел положительное сальдо, и в 2008 году, как 
ожидается, оно останется таковым, несмотря на снижение налогов в октябре 2007 года. 
 
3.1.3  Западная Европа 
 
 В 2007 году темпы экономического роста в Европе были относительно высокими как по меркам 
предыдущих периодов, так и в сравнении с США, от которых Европа отставала по этому показателю в 
течение всего последнего десятилетия.  В значительной мере это обусловлено циклическими 
факторами - фаза замедления экономического роста в Соединенных Штатах началась раньше, чем в 
Европе.  Что касается влияния структурных реформ, проведенных в Европе с целью улучшения 
долгосрочных перспектив экономического роста, то здесь пока нет полной ясности.  Так, например, 
согласно последним прогнозам, темпы экономического роста в еврозоне в 2008 и 2009 годах будут 
ниже среднего показателя за период 1995-2006 годов.  Согласно среднесрочным прогнозам, темпы 
экономического роста в 2007-2013 годах составят в среднем 1,9% в год, что несколько ниже показателя 
за предыдущее десятилетие и значительно ниже прогнозируемого показателя по США, который должен 
достигнуть 2,8%.  Темпы роста в ЕС-15 и в еврозоне в 2007 году были вполне достойными и составили 
соответственно 2,7% и 2,6%, однако ближе к концу года они существенно замедлились:  в четвертом 
квартале 2007 года рост в еврозоне составил всего 0,4%, что вдвое меньше показателя за третий 
квартал.  В 2008 году темпы роста, согласно прогнозам, составят 2,1% в ЕС-27, 1,7% в ЕС-15 и 1,7% в 
еврозоне. 
 
 В апреле 2008 года инфляция в еврозоне находилась на уровне 3,6% (в годовом исчислении), что 
явилось самым высоким показателем за 16 лет;  в 2008 году, согласно прогнозам, она составит 2,9%.  
Показатели инфляции в отдельных странах-членах характеризуются большими различиями, при этом 
они являются самыми высокими в государствах, которые стали членами Европейского союза совсем 
недавно.  Уровень инфляции никогда не соответствовал целевому показателю Европейского 
центрального банка, в соответствии с которым он должен составлять чуть меньше 2% за календарный 
год. 
 
 С учетом снижения цен на жилье, начавшегося в 2007 году в США, и связанных с этим 
финансовых проблем высказываются опасения по поводу устойчивости рынков жилья в Европе, 
поскольку цены на жилье в некоторых европейских странах росли даже более высокими темпами, чем в 
США.  За последние пять лет они значительно выросли как в западной, так и в восточной Европе, а в 
ряде стран, например в Бельгии, Франции, Ирландии, Нидерландах, Испании и Соединенном 
Королевстве, они являлись явно завышенными.  Однако период быстрого роста цен, судя по всему, 
закончился во второй половине 2007 года, и в некоторых этих странах цены начали постепенно 
снижаться. 
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 Представляется, что европейский банковский сектор, в отличие от американского, в меньшей 
степени подвержен финансовым потрясениям, поскольку ипотечные кредиты, как правило, не 
предоставлялись "проблемным" заемщикам, т.е. лицам с ограниченным доходом или плохой кредитной 
историей.  В большинстве стран Европы, в отличие от США, владельцы жилья несут ответственность 
за финансовые убытки в случае возвращения банку обесценивающейся недвижимости, и поэтому у них 
больше стимулов к погашению полученных ипотечных кредитов.  Кроме того, в Испании, где после 
периода чрезмерной застройки на рынке недвижимости ощущается напряженность, банки создали 
несколько забалансовых инструментов для финансирования своих ипотечных кредитов.  В целом в 
западной Европе, за исключением Ирландии и Испании, реакция предложения на повышение цен на 
жилье является менее активной, в связи с чем его избыток менее значителен. 
 
3.1.4  Новые государства - члены ЕС 
 
 Ожидается, что в новых государствах - членах ЕС26 (НГЧ) темпы экономического роста будут 
по-прежнему вдвое выше чем в странах западной Европы, хотя рост должен начать несколько 
замедляться, поскольку он станет в большей степени зависеть от увеличения внутриотраслевой 
производительности и в меньшей степени - от сокращения безработицы и перемещения ресурсов из 
одного сектора в другой (например, от перемещения рабочей силы из сельского хозяйства в сектор 
услуг).  В 2008 году реальные темпы роста, согласно прогнозам, сократятся до 5,1% против 6,0% в 
2007 году.  В НГЧ доход на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности, в 
настоящее время составляет 56% от среднего показателя по ЕС-27 и ежегодно увеличивается по 
отношению к этому показателю чуть более чем на один процентный пункт:  это несколько выше 
показателя прироста, который отмечался на протяжении последних двух-трех десятилетий в странах 
южной Европы, входящих в состав ЕС.  На Кипре и в Словении, самых богатых из НГЧ, доход на душу 
населения в настоящее время превышает аналогичный показатель по Португалии, которая является 
самой бедной из стран ЕС-15. 
 
 Сроки присоединения к еврозоне большинства остальных НГЧ постоянно отодвигаются из-за 
трудностей, которые испытывают эти государства в деле выполнения Маастрихтских требований.  В 
ближайшие несколько лет (январь 2009 года) на присоединение к Еврозоне может претендовать только 
Словакия.  Наиболее трудновыполнимым из всех критериев является целевой показатель по инфляции.  
Она особенно высока в НГЧ с фиксированным курсом национальной валюты или системой валютного 
коридора.  Для некоторых НГЧ весьма сложной также является задача сокращения бюджетного 
дефицита до предусмотренного Маастрихтскими соглашениями порогового уровня в менее 3% ВВП;  
проблема состоит не в чрезмерных государственных расходах, хотя и здесь необходимы определенные 
реформы, а в низком уровне бюджетных поступлений. 
 
 За последние несколько лет цены на жилье в НГЧ значительно возросли, однако недавно их рост 
начал несколько замедляться, а в балтийских странах ввиду ухудшения финансовой ситуации они даже 
снизились.  Тем не менее объем строительства, как ожидается, будет продолжать расти умеренными 
темпами благодаря наличию скрытого спроса, при этом условия предоставления ипотечных кредитов 
должны улучшиться.  Многие НГЧ имеют большое отрицательное сальдо по счету текущих операций, а 
значительная часть ипотечных кредитов деноминирована в иностранной валюте, в связи с чем 
считается, что они уязвимы перед лицом ужесточения условий на кредитном рынке;  однако, хотя рост 
и замедлился, на сегодняшний день они, как представляется, достаточно хорошо переносят глобальный 
кредитный кризис. 
 
3.1.5  Государства юго-восточной Европы, не являющиеся членами ЕС 
 
 Несмотря на то, что перспективы присоединения к Европейскому союзу для большинства из этих 
стран являются весьма неопределенными, а в некоторых из них сохраняется политическая 
нестабильность, темпы экономического роста, равно как и темпы роста иностранных инвестиций в этом 
                                                                        
26 См. список в таблице 3.1.1.  
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субрегионе в 2007 году оставались довольно высокими, хотя и были ниже чем в предыдущие несколько 
лет.  Экономика стран юго-восточной Европы27 (ЮВЕ), не являющихся членами ЕС, развивалась в 
целом быстрее, чем экономика НГЧ, однако в 2007 году, когда в Турции разразился валютный кризис, 
темпы роста в этих странах, впервые после 2001 года, были ниже чем в НГЧ.  Реальные темпы роста в 
ЮВЕ в 2007 году составили 5,3%, главным образом из-за их замедления в Турции до 5,1%.  Однако в 
начале 2008 года Турция в целях обеспечения более полного учета экономической деятельности в 
неорганизованном секторе пересмотрела порядок расчета своего ВВП.  В результате этого объем ее 
ВВП увеличился почти на треть.  Ожидается, что в 2008 году темпы роста сократятся и составят 4,2% 
против 5,3% в 2007 году. 
 
3.1.6  СНГ 
 
 В 2007 году темпы экономического роста в странах СНГ, составившие 8,4%, были самыми 
высокими с 2000 года;  это ускорение было во многом обусловлено увеличением темпов роста в России 
с 7,4% в 2006 году до 8,1% в 2007 году.  Особенно стремительным экономический рост был в странах 
Закавказья (в Армении, Азербайджане и Грузии), где его темпы достигли двузначных величин;  темпы 
роста в Азербайджане, которые составили 25%, были самыми высокими в мире.  В других странах СНГ 
темпы роста были достаточно одинаковыми и составляли от 7% до 9%.  Рекордно высокие цены на 
энергию явились одним из стимулов для этого региона, при этом тенденция к росту доходов 
распространилась на другие сектора экономики, включая сектор услуг и строительства, а также, 
благодаря увеличению импорта, на страны СНГ, не обладающие значительными запасами 
энергоресурсов.  Ожидается, что 2008 году реальные темпы роста в СНГ составят 7,1%. 
 
 Серьезной проблемой в ряде стран СНГ остается инфляция.  Положительное сальдо торгового 
баланса, обусловленное экспортом энергоресурсов, ведет к росту денежной массы, генерируемой 
валютным рынком, при этом центральные банки не могут нейтрализовать этот рост, поскольку рынок 
государственных долговых обязательств еще недостаточно развит.  Кроме того, быстро развивающийся 
банковский сектор выдает крупные новые кредиты, зачастую за счет займов, полученных за границей. 
 
 В прошлом году в странах СНГ значительно увеличился объем прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ), причем примерно две трети этих инвестиций приходилось на долю России.  Согласно оценкам, 
в 2007 году Россия получила больше ПИИ (55 мрлд. долл. США), чем все НГЧ вместе взятые (51 млрд. 
долл. США).   
 
 Цены на недвижимость во многих странах СНГ быстро растут, и это, в частности, касается 
России и Украины.  Такой рост вызван расширением возможностей в получении ипотечных кредитов 
(хотя общий объем таких кредитов по-прежнему низок), низкими реальными процентными ставками и 
ограниченностью возможностей потребителей осуществлять инвестиции в других областях.  Важной 
задачей для многих стран СНГ по-прежнему является развитие сектора финансовых услуг.  
Значительная часть капитала, поступавшего в страны СНГ, приходилась на долю частных займов, 
которые банковский сектор брал на международных рынках капитала, а затем использовал для 
предоставления кредитов внутренним заемщикам.  В связи с сокращением объема ликвидности на 
глобальных кредитных рынках во второй половине 2007 года масштабы выдачи кредитов в некоторых 
из этих стран значительно сократились, особенно в Казахстане.  Эта ситуация также сказалась и на 
наличии финансовых средств для предоставления ипотечных кредитов.  В настоящее время банковские 
системы этих стран стали в большей степени зависеть от внутренних сбережений, однако население 
неохотно несет деньги в банки, поскольку реальный процент по вкладам является величиной 
отрицательной. 
 

                                                                        
27  Список см. в таблице 3.1.1. 
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 В феврале 2008 года Украина подписала соглашение о присоединении к ВТО.  Также начались 
переговоры между Украиной и ЕС о заключении соглашения о свободной торговле.  Помимо 
взаимного расширения доступа к рынкам, это соглашение будет способствовать дальнейшей 
либерализации инвестиций и согласованию норм в области государственного регулирования 
экономики.  Вскоре в ВТО может вступить и Российская Федерация, хотя ЕС продолжает высказывать 
серьезную озабоченность по поводу недавнего введения Россией налогов на экспорт круглого леса, 
цель которых состоит в стимулировании развития отечественной деревообрабатывающей 
промышленности. 
 

3.2  Изменения в секторе строительства 
 
3.2.1  Северная Америка 
 
 3.2.1.1 Ситуация в секторе строительства США - обзор и перспективы 
 
 2007 год был полон контрастов.  Объем строительства нового жилья (в стоимостных показателях) 
сократился в 2007 году на 17%, что явилось продолжением тенденции к его снижению, начавшейся в 
2006 году, когда стоимостной объем строительства уменьшился на 5% (таблица 3.2.1).  Объем 
строительства нежилых зданий в 2007 году, напротив, возрос на 15%, чему предшествовало его 
увеличение на 12% в 2006 году.  Положение в секторе ремонта и реконструкции жилых зданий было 
более устойчивым и характеризовалось в 2007 году небольшим приростом, который в 2006 году 
составил 6%.  Что касается краткосрочной перспективы, то, согласно прогнозам большинства 
специалистов, ситуация в секторе строительства нового жилья в 2008 году стабилизируется, но вряд ли 
полностью восстановится до 2010 года.  Конъюнктура на рынке ремонта и реконструкции жилых 
зданий в 2008 году будет оставаться вялой, а в 2009 году несколько улучшится.  Рост в секторе 
строительства нежилых зданий в 2008 и 2009 годах станет более умеренным, поскольку проблемы в 
области кредитования, возникшие на рынках жилья, начнут сказываться и в секторе строительства 
коммерческих зданий, а замедление темпов экономического роста в 2008-2009 годах негативно 
повлияет на активность в секторе строительства нежилых зданий. 
 

ТАБЛИЦА 3.2.1 
 

Стоимостной объем строительства в США и его прогнозируемая динамика, 2006-2009 годы 
 
 2006 2007 2008f 2009f 
 млрд. долл. США млрд. долл. США % % 
Строительство частного жилья: 
строительство односемейных и многосемейных домов 470 352 18,8 -3,6 
Ремонт и реконструкция частных жилых зданий 172 173 0,9 6,0 
Строительство нежилых зданий (частных и государственных) 545 629 2,4 2,3 
 
Примечания:  f = прогноз.  Прогнозы в отношении реконструкции жилья подготовлены Национальной ассоциацией строителей 
жилых зданий.  Прогнозы по сектору строительства нежилых зданий подготовлены Ассоциацией производителей конструктивных 
изделий из древесины (АПА).  Временные ряды представлены Бюро переписей. 
 
Источники:  Национальная ассоциация строителей жилых зданий и Ассоциация производителей конструктивных изделий из 
древесины (АПА), 2008 год;  Бюро переписей США, 2008 год а. 
 
 Если исходить из показателей новых жилых единиц (в отличие от приведенных выше 
стоимостных показателей), то спад на рынке США является еще более драматичным.  В 2005 году 
объем строительства односемейных домов достиг своего пика, а затем стал резко сокращаться - 
тенденция, которая сохранится, как ожидается, по меньшей мере в течение всего 2008 года 
(диаграмма 3.2.1).  Спад в секторе жилищного строительства почти полностью обусловлен кризисом в 
секторе строительства односемейных домов, где объем строительства нового жилья уменьшился на 
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15% в 2006 году и еще на 29% в 2007 году, а в общей сложности - на 39%.  В апреле 2008 года в 
годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания он составлял 692 000 жилых единиц, т.е. 
сократился за год на 42%.  Поправки на сезонные колебания выравнивают ежемесячные показатели в 
годовом исчислении, скрывая сезонное сокращение объема строительства в зимние месяцы.  В секторе 
строительства многосемейных домов масштабы спада были иными, при этом его объем на протяжении 
последних нескольких лет оставался в целом стабильным. 
 
 Пузырь цен в секторе строительства и на жилье, который лопнул в 2006 году, был обусловлен 
многими факторами:  рекордно низкими процентными ставками, отсутствием строгих правил 
кредитования, расширением масштабов предоставления вторичных ипотечных кредитов, многие из 
которых корректировались во времени (с периодическим пересмотром ставок), а также 
неосторожностью или нереалистичными ожиданиями покупателей жилья.  Цены были далеки от 
реалистично доступного уровня, а ставки по закладным, в ответ на увеличение ставок Федеральной 
резервной системой США по причине озабоченности в отношении инфляции, начали расти.  Это 
привело к резкому замедлению спроса и увеличению числа непроданных домов, которое достигло 
рекордно высокого уровня.  Как следствие, цены начали обвально падать - тенденция, которая, 
вероятно, сохранится до тех пор, пока дома не станут более доступными для большей части населения, 
желающей приобрести жилье.  По состоянию на середину 2008 года предложение значительно 
превышало спрос.  Для решения этой проблемы цены на жилье должны снизиться, при этом также 
должно сократиться количество арестов собственности за неуплату долгов.  Согласно прогнозу, 
подготовленному Национальной ассоциацией строителей жилых домов в июне 2008 года, какого-либо 
подъема на этом рынке вряд ли стоит ожидать до 2010 года.  Для ликвидации накопившихся 
чрезмерных запасов и восстановления нормальной тенденции в области спроса может потребоваться 
несколько лет. 
 

ДИАГРАММА 3.2.1 
 

Строительство нового жилья в Соединенных Штатах, 2005-2008 годы 
_________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Примечание:  Показатели в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания. 
 
Источник:  Бюро переписей Соединенных Штатов, 2008 год. 
 
 В конце 2007 года доля домов с наложенным арестом за неуплату ипотечного кредита составила 
2,04%, а доля домов с просроченным ипотечным кредитом - 5,82%;  совокупный показатель (7,86%) 
явился самым высоким за период с 1979 года, когда начал вестись соответствующий учет.  Что касается 
домов, под которые были выданы вторичные ипотечные кредиты, то на 13% был наложен арест, а 20% 
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представляли собой дома с просроченным ипотечным кредитом.  Особенно широкое распространение 
практика наложения ареста за неуплату ипотечных кредитов получила в ряде штатов, при этом почти 
треть всех новых арестов приходилась на Калифорнию и Флориду.  Некоторое снижение активности 
было отмечено и на рынке коммерческой недвижимости США. 
 
 В середине 2008 года число домов с наложенным арестом за неуплату ипотечного кредита 
достигло рекордного уровня, в результате чего запасы существующих домов еще больше возросли.  
Одновременно с этим строители пытались уменьшить запасы новых домов путем сокращения 
масштабов строительства нового жилья.  Различные органы власти, в том числе на федеральном 
уровне, уровне отдельных штатов и муниципалитетов, предпринимают большие усилия с целью 
оказания помощи домовладельцам, которым грозит наложение ареста за неуплату ипотечных кредитов.  
Многие из предлагаемых решений предусматривают пересмотр условий погашения ипотечных 
кредитов.  Это может помочь существующим домовладельцам, однако в долгосрочном плане приведет 
к ограничению возможностей в плане получения кредитов (для ипотечных кредитов будет иметься 
меньше денег) и к повышению ставок по закладным для будущих домовладельцев (кредиторы будут 
исходить из того, что поскольку существует возможность наложения на них новых условий после 
подписания первоначального соглашения об ипотечном кредите, им необходимо предусматривать 
более высокую рисковую премию). 
 
 За период 1997-2006 годов цены на жилую недвижимость в США возросли в два раза и, исходя 
из таких стандартных показателей, как соотношение цены жилья и стоимости аренды, цены жилья и 
дохода или общих реальных активов домохозяйств и ВВП,  в начале 2007 года достигли своего самого 
высокого уровня, в последнем случае соответствующий показатель почти в два раза превысил уровень, 
существовавший в начале 1970-х годов.  Эти высокие цены стимулировали инвестиции в строительство 
нового жилья, и к концу 2007 года предложение непроданных новых домов достигло своего самого 
высокого после 1981 года уровня, а их запасы в два раза превышали обычный уровень.  В 2007 году 
объем продаж существующих домов сократился по сравнению с 2006 годом на 12,8%, что явилось 
самым крупным годовым сокращением за последние 25 лет.  В январе 2008 года объем продаж 
существующих домов сократился по сравнению с 2006 годом почти на 25% и составил в годовом 
исчислении 4,9 млн. единиц, в то время как объем продаж новых домов составил в годовом исчислении 
588 000 единиц, то есть уменьшился по сравнению с пиковым уровнем 2005 года вдвое. 
 
 В 2007 году средние цены на существующие односемейные дома снизились на 1,8%, что явилось 
первым годовым сокращением, с тех пор как в 1968 году начал вестись соответствующий учет, и, 
возможно, первым годовым сокращением со времен Великой депрессии 1929 года.  В январе 2008 года 
средняя цена составляла 201 000 долл. США, т.е. уменьшилась по сравнению с январем 2007 года на 
4,6%.  Индекс цен на жилье "Стандард энд Пурз"/"Кейза-Шиллера" по 10 крупнейшим городам 
сократился в 2007 году на 9%, при этом с учетом фьючерсных контрактов, заключенных на Чикагской 
товарной бирже, можно предположить, что в 2008 году он снизится еще на 18%. 
 
 3.2.1.2 Североамериканские рынки строительных материалов 
 
 С учетом того, что потребителем 70% всех строительных лесоматериалов (пиломатериалов 
хвойных пород и конструкционных плит) в 2007 году являлся сектор жилищного строительства 
(строительство нового жилья плюс реконструкция жилых зданий), крах в секторе строительства привел 
к кризису на рынках изделий из древесины.  Цены на пиломатериалы хвойных пород и 
конструкционные плиты непосредственно зависят от ситуации в секторе строительства нового жилья 
(диаграмма 3.2.2).  Крах в секторе жилищного строительства привел к обвальному сокращению как 
показателей производства пиломатериалов и листовых древесных материалов, так и цен на них.  
В 2007 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке сократился по 
сравнению с пиковым уровнем 2005 года на 14%, при этом цены на строительные пиломатериалы 
снизились по сравнению с их пиковым уровнем 2004 года на 30%.  Производство листовых древесных  
материалов сократилось по сравнению с 2005 годом на 11%, а цены на комбинированные 
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конструкционные плиты снизились по сравнению с 2004 годом на 35% ("Рэндом Ленгс", 2008 год).  
В 2008 году цены в Северной Америке еще больше упали, при этом многие предприятия свертывают 
свое производство, а некоторые компании вряд ли переживут нынешний спад.  Более подробная 
информация о секторе пиломатериалов содержится в главе 4, а о секторе листовых древесных 
материалов - в главе 6. 
 
 3.2.1.3 Рынок жилья Канады 
 
 В 2007 году ситуация на рынке жилья Канады, в отличие от США, была довольно благоприятной, 
при этом объем строительства нового жилья был близок к рекордному уровню в 228 000 единиц.  
Однако в 2008 и 2009 годах темпы роста строительства нового жилья замедлятся, поскольку быстрый 
рост цен, наблюдавшийся в течение последних нескольких лет, сделал жилье менее доступным.  Рост 
предложения (новые заявки и новое жилье) в этот период был внушительным (Статистическое 
управление Канады, 2008 год).  Кроме того, темпы экономического роста в Канаде в связи с 
проблемами в экономике США должны, как ожидается, замедлиться.  Поэтому прогнозируется, что 
объем строительства нового жилья в 2008 году сократится на 3% до 221 000 единиц, а в 2009 году еще 
на 5% до 211 000 единиц (банк "Доминион", Торонто, 2008 год).  Цены на рынке перепродаж являются 
устойчивыми, что опять же разительно контрастирует с ситуацией в США, где цены на жилье начали 
падать впервые со времен Великой депрессии.  В 2007 году цены на рынке перепродажи жилья Канады 
повысились на 11% при том, что в 2006 году их прирост также составил 11%. 
 

ДИАГРАММА 3.2.2 
 

Цены на пиломатериалы хвойных пород и листовые древесные материалы и строительство 
нового жилья в США, 2003-2008 годы 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Примечания:  Пиломатериалы - строительные пиломатериалы, листовые древесные материалы - конструкционные 
поликарбонатные плиты. 
 
Источники:  "Рэндом Ленгс" - информация о ценах и Национальная ассоциация строителей жилых домов - данные об объеме 
строительстве нового жилья, 2008 год. 
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3.2.2  Сектор строительства в Европе28 
 
 3.2.2.1 Сектор строительства в Европе - обзор положения и перспективы 
 
 Как и в Северной Америке, наибольший удельный вес в европейском секторе строительства 
имеет жилищное строительство, т.е. строительство нового жилья плюс ремонт и реконструкция жилых 
зданий (диаграмма 3.2.3).  В 2006 году на долю жилищного строительства в Европе приходилось почти 
50% общего объема строительства, главным образом благодаря доминирующим позициям этого 
сектора в западной Европе.  31% приходился на долю строительства нежилых зданий, а 21% - на долю 
гражданского строительства.  Общий объем расходов на строительство в Европе, который составляет 
1,4 трлн. евро, выше, чем в США, где он равняется 930 млрд. евро (отчасти благодаря тому, что за 
последние несколько лет курс евро по отношению к доллару повысился на 50%).  Последние тенденции 
в этом регионе весьма напоминают тенденции, происходящие на макроэкономическом уровне в США, 
а также тенденции в секторе строительства нового жилья этой страны, где бум сменился резким 
снижением деловой активности.  Показатели удельного веса расходов на жилищное строительство в 
Европе и США также в целом одинаковы (54% в США и 48% в Европе) (таблица 3.2.2). 
 

ДИАГРАММА 3.2.3 
 

Расходы на строительство в Европе и США, 2007 год 
_________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Примечание:  Общий объем расходов на строительство в США составляет 930 млрд. евро, а в Европе - 1,42 трлн. евро. 
 
Источники:  Бюро переписей США, 2008 год, и Евроконстракт, 2007 год. 
 
 Однако что касается других категорий, то ситуация в Европе и США является менее схожей:  
удельный вес расходов на строительство нежилых зданий в США составляет 27%, а в Европе - 31%, 
при этом доля расходов на гражданское строительство в Европе также является более высокой (21% 
против 19% в США).  Что касается ретроспективы, то Европа тратила больше средств на 
                                                                        
28  Настоящий раздел основывается на докладах Евроконстракта, членами которого являются 19 стран.  
Членами Евроконстракта являются 17 государств - членов ЕС (Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Соединенное Королевство, 
Финляндия, Франция, Чешская Республика и Швеция, а также Норвегия и Швейцария.  В состав ЕС-27 входят 
не все западноевропейские страны - члены Евроконстракта, а лишь первые 17 стран, которые перечислены 
выше.  Анализ Евроконстракта по сектору строительства восточной Европы основывается на данных по 
Чешской Республике, Венгрии, Словакии и Польше. 
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инфраструктуру, т.е. осуществляла долгосрочные капиталовложения, в то время США тратили, 
вероятно, чрезмерно большой объем средств на жилищное строительство (по крайней мере до конца 
2006 года). 
 
 Согласно прогнозам Евроконстракта, в секторе строительства Европы до конца 2010 года будет 
наблюдаться спад деловой активности (диаграмма 3.2.4).  Оживление экономики привело к буму в 
строительстве, который достиг своего пика в 2006 году, однако затем в 2007 году активность начала 
снижаться, и эта тенденция, как ожидается, сохранится в течение 2008-2010 годов.  В 2006 году объем 
строительства увеличился на 3,8%, однако в 19 странах Евроконстракта он сократился на 2%.  Как и в 
прошлом, между странами восточной и западной Европы существуют большие различия.  В 2006 году в 
западной Европе рост реального (скорректированного по инфляции) объема строительства был 
довольно мощным (+3,6%), однако в 2007 году он начал слабнуть (+1,7%), а в 2008 году должен еще 
больше замедлиться и составить всего 1%.  В восточной Европе реальные темпы роста в 2006 и 
2007 годах были весьма высокими (соответственно +7,7 и 7,6%), при этом ожидается, что в ближайшем 
будущем они еще больше возрастут, достигнув в 2008 году 9,2%, а в 2009 году - 8,8%. 
 

ДИАГРАММА 3.2.4 
 

Общий объем строительства и ВВП в Европе, 2004-2010 годы 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Примечания:  f = прогноз.  Для 19 стран - членов Евроконстракта. 
 
Источник:  Евроконстракт, 2007 год. 
 
 3.2.2.2   Тенденции в отдельных секторах 
 
 В период 2002-2009 годов в динамике развития строительства нового жилья и других секторов 
строительства наметились существенные различия.  В 2002-2006 годах сектор строительства нового 
жилья являлся движущей силой развития всего сектора строительства, и на рынках некоторых стран, 
включая Испанию и Соединенное Королевство, возникли пузыри.  Ситуация в Европе 
характеризовалась благоприятными условиями предоставления кредитов (например, долгосрочных 
кредитов), что отчасти было обусловлено острой конкуренцией между кредитными учреждениями, 
привлекательными процентными ставками, высокими темпами экономического роста и устойчивостью 
рынка труда, что способствовало повышению доходов и тем самым уровня доступности жилья.  
В результате этого число кредитов на жилье в период 2002-2006 годов возросло на 123%.  В 2006 году 
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ввиду увеличения в Европе числа домохозяйств, которые столкнулись с проблемой погашения кредита, 
а также случаев невыполнения обязательств по кредитам в связи с ростом процентных ставок и резкого 
скачка цен на жилье ситуация начала меняться.  Это привело к ужесточению условий предоставления 
кредитов (увеличению ставок по ипотечным кредитам, первоначальных взносов и т.д.), что в свою 
очередь вызвало замедление роста кредитов на жилье.  Кроме того, цены на жилье после их резкого 
роста в период 2002-2007 годов начали снижаться.   
 
 В 2007 году стало возрастать значение таких секторов, как обновление зданий, гражданское 
строительство и строительство нежилых зданий, и ожидается, что эта тенденция сохранится до конца 
2009 года (диаграмма 3.2.5). Согласно данным Евроконстракта, строительство нежилых зданий будет 
являться движущей силой роста в западной Европе, что будет вызвано по-прежнему благоприятной 
ситуацией в экономике.  Высокая активность в секторе гражданского строительства во всех странах 
Евроконстракта станет в прогнозируемый период одним из основных факторов роста всего сектора 
строительства.  Кроме того, начали ускоряться темпы роста в секторе строительства нового жилья в 
восточной Европе.   
 

ДИАГРАММА 3.2.5 
 

Объем строительных работ в Европе в разбивке по секторам, 2004-2009 годы 
_________________________________________________________________________________________

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Примечания:  f = прогноз.  Данные по 19 странам - членам Евроконстракта. 
 
Источник:  Евроконстракт, 2007 год. 
 
 3.2.2.3 Удельный вес и темпы роста сектора строительства 
 
 Что касается перспектив роста и структуры сектора строительства, то между странами восточной 
и западной Европы существуют большие различия.  Благодаря устойчивым рынкам жилья сектор 
жилищного строительства, включая как строительство нового жилья, так и ремонт и реконструкцию 
жилых зданий, имеют больший удельный вес в западной Европе, где численность населения и валовый 
внутренний продукт являются более высокими.  Страны же восточной Европы осуществляют более 
значительные капиталовложения в гражданское строительство и строительство нежилых зданий, 
включая заводы и другие коммерческие здания (диаграмма 3.2.6).  Продолжающийся спад активности 
на рынках жилья в западной Европе в значительной мере обусловлен снижением темпов роста общих 
расходов на строительство в регионе Евроконстракта в 2008-2010 годах, в то время как в восточной 
Европе, согласно прогнозам, будет продолжать наблюдаться мощный рост во всех секторах, в 
частности в гражданском строительстве и строительстве нежилых зданий.   
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 Применительно ко всему региону Евроконстракта темпы роста расходов на строительство нового 
жилья резко снизятся, с 6,1% в 2006 году до 1,6% в 2007 году, до 3,2% в 2008 году и до 1,9% в 
2009 году, что будет иметь существенные последствия для всего сектора строительства 
(диаграмма 3.2.7) (Евроконстракт, 2007 год). 
 
 Примечание:  В настоящее время авторы предпринимают попытки с целью получения более 
обширной информации об использовании древесины в секторе строительства Европы и мы 
намереваемся включить такую информацию в будущие выпуски Обзора.  В секторе жилищного 
строительства Европа сегодня отдает предпочтение камню, стали и бетону.  Однако, делая такое 
обобщение, нельзя забывать о широких масштабах строительства деревянных жилых домов в 
некоторых странах, в том числе в Шотландии и Скандинавских странах.  В отличие от Северной 
Америки древесина не является предпочитаемым строительным материалом по ряду причин:  более 
высокие страховые взносы для деревянных конструкций, традиции, которые благоприятствуют 
использованию недревесных строительных материалов, особенно с учетом того, что жизненный цикл 
жилья в западной Европе является более продолжительным, и стоимость - строительство деревянных 
домов в Северной Америке обходится дешевле.  Тем не менее деревянные дома становятся в Европе 
все более популярными, чему способствует политика правительств и промышленных ассоциаций, 
направленная на поощрение экостроительства.  Однако по показателям строительства деревянных 
домов Европа по-прежнему отстает от Северной Америки. 
 

ДИАГРАММА 3.2.6 
 

Сектор строительства в странах западной и восточной Европы, 2007 год 
_________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________ 
 
Источник:  Евроконстракт, 2007 год. 
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ДИАГРАММА 3.2.7 
 

Общий объем строительных работ в западной и восточной Европе, 2004-2010 годы 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Примечание:  f = прогноз. 
 
Источник:  Евроконстракт, 2007 год. 
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ГЛАВА 4 
 

МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ - РОСТ ЗАТРАТ НА ДРЕВЕСИНУ И 

ПАДЕНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ НА РЫНКАХ В СЕКТОРЕ ЛЕСНЫХ 

ТОВАРОВ:  РЫНКИ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ, 2007-2008 ГОДЫ29
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

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 показателя пятилетней давности, при 
этом в наибольшей степени он возрос в СНГ (+18% против 2006 года) и Европе (+10%);  однако в 
Северной Америке потребление сократилось на 2% и достигло своего самого низкого уровня 
после 2001 года. 

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

в течение последних нескольких лет этот удельный показатель, который является несколько 
более низким для древесины хвойных пород и несколько более высоким для древесины 
лиственных пород, 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,  при этом 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. 

                                                                        
29 Автором настоящей главы является г-н Хокан Экстрём, "Вуд рисорсез интернэшнл", США. 
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Вступительные замечания секретариата 
 
 Секретариат высоко ценит продолжающееся сотрудничество с г-ном Экстрёмом Хоканом30, 
президентом компании "Вуд рисорсез интернэшнл".  Он обладает ценными знаниями о глобальных 
рынках, которые легли в основу настоящего анализа ситуации в регионе ЕЭК ООН.  Он является 
главным редактором двух изданий, в которых публикуется анализ глобальных рынков древесного 
сырья и динамики цен:  "Вуд рисорс куортерли" и "Норт Америкэн вуд файбер ревью".  Г-н Экстрём 
входит в состав Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.  Он 
регулярно представлял свой анализ в ходе обсуждения положения на рынке Комитетом ЕЭК ООН по 
лесоматериалам, а в 2007 году выступил с сообщением на Международной конференции по древесине 
хвойных пород. 
 
 Мы также благодарим экспертов, которые представили материалы для настоящей главы, начиная 
с д-ра Николая Бурдина, директора ОАО НИПИЭИлеспром, Москва.  Он также является нашим 
статистическим корреспондентом по России.  Д-р Бурдин занимал пост Председателя Комитета по 
лесоматериалам и Рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного сектора и в 
настоящее время является одним из членов Группы специалистов.  Мы также благодарим д-ра Риитту 
Хяннинена и г-на Ирьё Севола, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, и г-на Бернара 
Ломбара, Европейская конфедерация бумажной промышленности, который также является одним из 
авторов главы 8, посвященной рынкам бумаги и целлюлозы. 
 
 Схема с разбивкой круглого леса по различным категориям приводится в приложении к 
настоящему Обзору. 
 

4.1  Введение 
 
 Благодаря, главным образом, устойчивой ситуации на рынках лесных товаров в Европе общий 
объем вывозок делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН увеличился в 2007 году на 4,3% и составил 
почти 1,17 млрд. м3.  Однако тенденции, наблюдавшиеся в отдельных субрегионах, не были 
одинаковыми.  В наибольшей степени вывозки возросли в Европе, где объем заготовок древесины 
хвойных пород увеличился по сравнению с предыдущим годом на 14%, в Соединенных Штатах 
вывозки древесины хвойных пород сократились по сравнению с 2006 годом на 6,4%.  Помимо круглого 
леса, используемого в промышленных целях, также заготавливается топливная древесина, объем 
вывозок которой составил, согласно оценкам, 212 млн. м3.  В 2007 году лесозаготовки возросли в 
практически всех основных странах Европы и СНГ, обладающих лесными ресурсами. 
 
 На долю Европы, СНГ и Северной Америки приходится более 80% мирового объема 
производства круглого леса хвойных пород, в связи с чем регион ЕЭК ООН является в мире ведущим 
производителем лесных товаров хвойных пород.  Он также является одним из крупнейших 
производителей лесных товаров лиственных пород, при этом на него приходится приблизительно 50% 
общемирового объема заготовок древесины лиственных пород.  В 2007 году общий объем потребления 
бревен в регионе ЕЭК ООН увеличился по сравнению с 2006 годом на 4,3% и был на 7,2% выше, чем 
пять лет назад.  Самые высокие показатели прироста были зарегистрированы в Российской Федерации 
(+18% против 2006 года) и Европе (+10%).  В Северной Америке потребление, напротив, сократилось 
на 2% и достигло своего самого низкого уровня после 2001 года.  Сокращение этого показателя в 
Северной Америке было напрямую обусловлено вялой конъюнктурой в секторе жилищного 
строительства и на потребительском рынке в 2007 и 2008 годах. 
 

                                                                        
30 By Mr. Håkan Ekström, President and Editor-in-Chief, Wood Resources International, P.O. Box 1891, Bothell, 
Washington 98041, US, тел.:  +1 425 402 8809, факс:  +1 425 402 0187, электронная почта:  hekstrom@wri-ltd.com, 
www.woodprices.com. 
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 В 2007 году общий объем потребления круглого леса, включая как деловую, так и топливную 
древесину, имел в большинстве субрегионов ЕЭК ООН тенденцию к росту и превысил показатель 
предыдущего года.  Самым важным изменением за последние пять лет явилось быстрое расширение 
объема потребления бревен хвойных и лиственных пород в регионе СНГ, ведущие позиции в котором 
занимает Россия (диаграммы 4.1.1 и 4.1.2).  После 2003 года объем потребления бревен в СНГ возрос на 
более чем 20%. 

ДИАГРАММА 4.1.1 
 

Потребление круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2003-2007 годы 
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Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
 
 В 2007 году приблизительно 10% круглого леса, произведенного в регионе ЕЭК ООН, было 
поставлено на экспорт.  Удельный вес экспорта в выпуске продукции, который является несколько 
более низким для древесины хвойных пород и более высоким для древесины лиственных пород, в 
течение последних нескольких лет был довольно стабильным.  В период 2005-2006 годов в торговых 
потоках произошли некоторые изменения, при этом поставки в Азию из США и России значительно 
расширились, а объем внутриевропейской торговли и российского экспорта бревен в Европу после 
неуклонного роста на протяжении четырех лет сократился (диаграмма 4.1.3).  Информация об этих 
потоках основывается на последних статистических данных из базы Комтрейд ООН, проверенных для 
целей подготовки настоящего Обзора Европейским лесным институтом (ЕЛИ).  Однако в некоторых из 
наблюдавшихся в 2006 году тенденциях, в частности в экспорте СНГ, в 2007 и 2008 годах произошли 
существенные изменения, которые анализируются ниже. 
 

4.2  Европейский субрегион 
 

 В 2007 году общий объем потребления круглого леса увеличился на 7,8% и достиг рекордного 
уровня в 537 млн. м3.  Континент является нетто-импортером, поскольку в 2007 году объем вывозок 
составил всего 513 млн. м3 (что также явилось рекордом) (таблица 4.2.1).  Вывозки делового круглого 
леса равнялись почти 411 млн. м3, а оставшиеся 102 млн. м3 (хотя это и неточная оценка) были 
использованы в целях производства энергии.  В наибольшей степени объем лесозаготовок увеличился в 
Германии, Австрии и Швеции, что явилось следствием сильных ураганов, происшедших в последние 
годы.  Наиболее значительные изменения произошли в Германии, где объем лесозаготовок в 2007 году 
увеличился по сравнению с 2003 годом на 50% (диаграмма 4.2.1). 
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ДИАГРАММА 4.1.2 
 

Потребление круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2003-2007 годы 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
 
 

ДИАГРАММА 4.1.3 
 

Основные торговые потоки делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН, 2002-2006 годы 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание:  Таблицу с соответствующими данными о торговых потоках см. в электронном приложении. 
 
Источник:  База данных Комтрейд ООН/ЕЛИ, 2008 год. 
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ДИАГРАММА 4.2.1 
 

Вывозки делового круглого леса в Европе, 2003-2007 годы 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
 
 

ТАБЛИЦА 4.2.1 
 

Баланс круглого леса в Европе, 2006-2007 годы 
(1 000 м3) 

 

 2006 2007 Изменение в % 
Вывозки 471 732 512 932 8,7 
Импорт 67 362 66 535 -1,2 
Экспорт 40 115 41 815 4,2 
Сальдо торгового баланса -27 247 -24 720 … 
Видимое потребление 498 979 537 653 7,8 
в том числе:  ЕС27    
Вывозки 426 293 466 555 9,4 
Импорт 61 888 61 064 -1,3 
Экспорт 36 058 37 639 4,4 
Сальдо торгового баланса -25 831 -23 425 … 
Видимое потребление 452 124 489 979 8,4 
 
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
 
 В январе 2008 года на Европу обрушились два урагана, в результате чего в центральной Европе 
вновь, уже третий год подряд, было повалено большое количество деревьев.  Ущерб, который, по 
оценкам, составил 16 млн. м3, был нанесен в основном в Австрии, Германии и Чешской Республике, но 
был менее значительным, чем в 2006 и 2007 годах, когда он превысил соответственно 60 и 50 млн. м3.  
Эти ураганы обрушились в то время, когда лесная промышленность принимала меры по сокращению 
производства и уже располагала большими запасами поврежденных короедом бревен, оставшихся от 
сильного ветровала 2007 года.  С учетом этого представляется, что цены на бревна снизятся, особенно в 
Германии и Австрии – двух наиболее пострадавших странах. 
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 В 2008 году появились признаки замедления роста спроса на изделия из древесины, в связи с чем 
европейская лесная промышленность может рассматривать 2007 год в качестве благоприятного года, 
поскольку показатели производства и прибыли находились на высоком уровне.  По сравнению с 
2006 годом объем производства пиломатериалов хвойных пород увеличился на 1,9%, пиломатериалов 
лиственных пород – на 5,2%, а листовых древесных материалов – на 2,8%, причем во всех случаях он 
достиг рекордного уровня. 
 
 Вывозки делового круглого леса хвойных пород, на долю которых приходится 79% общего 
объема вывозок делового круглого леса, возросли по сравнению с 2006 годом на 11%, а по сравнению с 
показателем, существовавшим пять лет назад – на 17%.  В значительной мере такой прирост был 
вызван увеличением этого показателя в странах, обладающих большими лесными ресурсами, а именно 
в Германии (+31% против 2006 года), Швеции (+22%), Австрии (+15%), Польше (+16%) и Финляндии 
(+13%).  Объем лесозаготовок в Латвии и Испании за последние три года, напротив, сократился 
соответственно на 10% и 20%, а в связи с уменьшением наличия бревен лесопильные предприятия 
были вынуждены сократить свои производственные мощности. 
 

 
 
Источник:  Компания "Метсялиитто", 2008 год. 
 
 Лесная промышленность Финляндии, столкнувшись с трудностями, обусловленными высоким 
уровнем затрат на древесину и возможностью резкого сокращения в предстоящем году поставок бревен 
из России, начала вносить коррективы в свою стратегию закупок бревен путем расширения импорта из 
других стран, помимо России, и активизации кампаний с целью поощрения частных лесовладельцев 
Финляндии к увеличению объема лесозаготовок.  В 2007 году объем лесозаготовок достиг рекордного 
уровня, поскольку частные землевладельцы расширили лесозаготовки по сравнению с предыдущим 
годом на 25%.  Несмотря на это, промышленность по-прежнему в значительной степени зависит от 
импорта древесины из России.  В связи с увеличением налогов на экспорт российских бревен (см. 
раздел 4.3) импорт бревен хвойных пород Финляндии в 2007 году сократился по сравнению с 
2006 годом на 37%.  Импорт бревен лиственных пород уменьшился на 16%.  С целью компенсации 
этого сокращения Финляндия увеличила импортные закупки бревен хвойных пород, главным образом 
пиловочника, в Швеции в три раза, при этом ее импорт бревен эвкалипта из Уругвая возрос на 39%.  
Поставки бревен из Латвии в Финляндию возросли на 28%, а из Литвы – на 210%.  В ближайшие 
несколько лет лесной промышленности Финляндии, возможно, придется рационализировать свои 
производственные мощности ввиду прогнозируемого сокращения наличия древесного сырья, 
поскольку повышение налогов на экспорт еще больше увеличивает ее затраты на сырье и ведет к 
сокращению импорта российских бревен.  Некоторая рационализация производственных мощностей 
неизбежна даже в случае расширения лесозаготовок внутри страны и увеличения импорта круглого 
леса и щепы из Швеции, государств Балтии и Латинской Америки. 
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 Согласно информации Европейской конфедерации бумажной промышленности (ЕКБП), 
потребление древесного волокна в европейской целлюлозной промышленности в 2007 году 
увеличилось на 4,1% и достигло нового рекордного уровня в 162 млн. м3.  В этом секторе было 
потреблено 121 млн. м3 круглого леса, т.е. его удельный вес в общем объеме потребления делового 
круглого леса на континенте составил 28%.  Увеличение объема использования древесного волокна 
отмечалось в течение восьми из последних десяти лет, при этом в 2007 году он был на 14% выше, чем в 
1998 году.  С целью снабжения сырьем предприятий сектора сырьевой целлюлозы, выпуск которой в 
течение большей части 1990-х годов и в начале 2000 года имел тенденцию к росту, промышленность 
расширила использование отходов лесопильной промышленности, увеличившей в этот период 
производство своей продукции и, соответственно, потребление бревен лиственных пород, 
заготавливаемых в рамках операции прореживания в северной Европе и на быстрорастущих 
плантациях в странах Пиренейского полуострова.  Однако в течение последних пяти лет более 70% 
прироста объема потребления древесного волокна приходилось на круглый лес хвойных пород, причем 
главным образом на древесину, заготавливаемую в рамках ликвидации последствий урагана в Швеции, 
государствах Балтии и в центральной Европе. 
 
 Всего пять лет назад показатели экспорта и импорта древесной щепы в Европе были практически 
одинаковыми.  Впоследствии континент превратился в нетто-импортера древесной щепы.  В 2007 году 
импорт составил 28,7 млн. м3, а экспорт – 21,0 млн. м3.  Древесная щепа в основном поставляется 
производителям целлюлозы, комбинированных плит и энергии в Италии, Финляндии, Швеции, 
Австрии, Нидерландах и Германии, при этом ведущими европейскими экспортерами этой продукции 
являются страны центральной Европы, включая Германию, Латвию, Францию и Чешскую Республику. 
 
 Компании целлюлозно-бумажной промышленности Скандинавских стран активно изучают 
возможности использования древесного волокна, производимого в Латинской Америке и в Северной 
Америке.  На одном целлюлозном предприятии в южной части Швеции вместо дорогой буковой щепы 
из Германии недавно стала использоваться кленовая щепа, поступающая из восточной части Канады.  
Некоторые производители целлюлозы в Финляндии импортируют эвкалиптовую щепу из Латинской 
Америки, а одна норвежская целлюлозная компания стала закупать в Уругвае не бревна, а древесную 
щепу.  В ближайшие несколько лет закупки древесного волокна в этих новых источниках могут 
расшириться. 
 
 Одним из наиболее интересных изменений, происшедших в мировой торговле древесным сырьем 
в последние годы, явилось резкое расширение торговли древесиной, используемой в целях 
производства энергии.  В значительной мере это увеличение является результатом политики 
правительств европейских стран, направленной на расширение использования возобновляемых 
источников энергии с целью замены ископаемых видов топлива.  Традиционно основным источником 
древесного волокна для производства энергии являлась побочная продукция лесопильных 
предприятий, однако ввиду роста спроса на возобновляемые источники энергии и повышения цен на 
ископаемые виды топлива энергетические предприятия начинают использовать более дорогие 
лесосечные отходы, например верхушки деревьев, ветви и мелкомерные деревья.  Согласно оценкам 
компании "Вуд рисорсез интернэшнл", которые основываются на таможенных данных и информации, 
полученной от участников рынка, объем мировой торговли древесной биомассой в 2007 году составил 
несколько более 11 млн. метрич. т против 5,6 млн. т в 2003 году (в этот показатель включена 
энергетическая древесина и небольшая часть побочной продукции лесопильных предприятий, 
используемая в производстве листовых древесных материалов).  В основном это - торговые потоки 
внутри Европы и между Канадой и странами Западной Европы.  Поставки топливных древесных 
гранул, которые имеют большой удельный вес в торговле биомассой, достигли в 2007 году рекордного 
уровня в 3 млн. тонн. 
 
 Крупнейшим экспортером биомассы в 2007 году являлась Германия, которая экспортировала 
1,4 млн. т в соседнюю Австрию, а также в Нидерланды, Бельгию и Италию.  Канада экспортировала 
1,3 млн. т, из которых приблизительно 600 000 т приходилось на топливные древесные гранулы, 
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поставленные на европейский рынок.  Основная часть этих поставок была осуществлена из Британской 
Колумбии, Канада, в Бельгию, Нидерланды и Швецию, причем несмотря на то, что стоимость 
перевозок из внутренней части Британской Колумбии на европейский рынок при дистанции в 15 000 км 
может показаться запретительно-высокой.  Все это можно объяснить нынешними низкими ценами на 
сырье (стружки и опилки) в Канаде и высокими ценами на древесные гранулы в Европе. 
 

 
 
Источник:  М. Фонсека, 2008 год. 
 
 В ближайшие три-пять лет мировая торговля биомассой, вероятно, будет продолжать развиваться 
быстрыми темпами, поскольку число стран, которые проводят политику в области поощрения 
использования возобновляемых источников энергии, растет, а запасы относительно недорогой 
биомассы на местах приближаются к своему пределу.  Вопрос состоит в том, как долго будет расти 
объем морских перевозок с учетом высоких цен на нефть и сложившейся парадоксальной ситуацией, 
при которой для отправки экологичной энергии европейским клиентам потребляется большое 
количество тяжелого нефтяного топлива низкой степени очистки. 
 
 Помимо импорта биомассы, европейские страны также поощряют развитие внутреннего 
производства древесной биомассы для ее использования в целях получения энергии.  К 2011 году 
государства - члены Европейского союза должны разработать национальные планы в области 
использования возобновляемых источников энергии, включая биоэнергию.  В этих планах страны ЕС 
должны объяснить, какие меры они намереваются принять на национальном уровне в целях 
достижения целевого показателя ЕС, в соответствии с которым доля возобновляемых источников 
энергии в общем объеме энергопотребления должна составить к 2020 году 20%. 
 
 Поскольку биомасса, вероятно, останется основным возобновляемым источником энергии, в 
большинстве стран ЕС в настоящее время принимаются широкомасштабные меры в целях увеличения 
объема производства древесины.  Исходя из последних данных о соотношении объема рубок и 
прироста, которое служит показателям потенциального объема лесозаготовок в Европе, можно 
утверждать, что для расширения производства древесины существуют большие возможности.  В 
2005 году в европейских лесах, пригодных для производства древесины, было заготовлено всего 60% 
прироста (КОЛЕМ/ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год).  Однако мобилизация этих дополнительных ресурсов 
древесины представляет собой трудную задачу, поскольку зависит скорее не от цен на древесину, а от 
целого ряда факторов, включая структуру собственности на леса, заинтересованность лесовладельцев в 
проведении лесозаготовительных операций, наличие инфраструктуры, например, лесных дорог, а также 
наличие техники и рабочей силы.  Помимо древесины, заготавливаемой в лесах, используется также 
древесное волокно, поступающее из других источников, включая отходы и побочную продукцию 
деревообрабатывающей промышленности, бывшую в употреблении рекуперированную древесины 
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(например, деревянный лом) и древесину, которая заготавливается вне лесов, например на 
быстрорастущих энергетических плантациях – в 2005 году удельный вес этого сырья в общем объеме 
потребления древесного волокна составил 31% (Мантау и др., 2008 год).  Можно ожидать, что для 
увеличения предложения древесины в будущем будут задействованы и эти источники.  В настоящее 
время ЕЭК ООН/ФАО совместно с партнерами проводит исследование с целью оценки потенциального 
будущего устойчивого предложения древесины в Европе, результаты которого будут опубликованы в 
конце 2008 года. 
 

4.3  Субрегион СНГ 
 
 В регионе СНГ, где лишь Российская Федерация, Украина и Беларусь обладают значительными 
запасами лесных ресурсов, объем вывозок круглого леса в 2007 году достиг нового рекордного уровня 
в 233 млн. м3 (таблица 4.3.1).  Из общего объема вывозок 76% приходилось на долю делового круглого 
леса, а 24% или 56 млн. м3, согласно оценкам, - на долю топливной древесины. 
 

ТАБЛИЦА 4.3.1 
 

Баланс круглого леса в СНГ, 2006-2007 годы 
(1 000 м3) 

 
 2006 2007 Изменение в % 

Вывозки 216 481 232 881 7,6 

Импорт 1 379 1 187 -13,9 
Экспорт 55 324 53 524 -3,3 
Сальдо торгового баланса 53 945 52 337 -3,0 
Видимое потребление 162 536 180 544 11,1 

 
Источник:  база данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
 
 В 2007 году общий объем заготовок делового круглого леса в России составил 162 млн. м3, т.е. на 
долю этой страны приходилось 13,8% общего предложения бревен в регионе ЕЭК ООН против 11,6% в 
2002 году и лишь 7,7% в 1998 году.  Начиная с 1998 года объем лесозаготовок в России ежегодно 
растет, при этом основной движущей силой роста спроса на бревна является экспортный рынок.  В 
2007 году Россия поставила на экспорт 29% всех заготовленных бревен хвойных пород и 50% бревен 
лиственных пород. В 2007 году доля западных регионов России в общем объеме производства круглого 
леса составляла 59%, а Сибири и восточных районов - приблизительно 41%.  Обе части страны 
являются крупнейшими экспортерами бревен.  Поставки осуществляются главным образом в Китай, 
Финляндию и Японию, несмотря на увеличение стоимости железнодорожных перевозок.  Благодаря 
развитию лесной промышленности России, в частности производства пиломатериалов хвойных пород и 
фанеры, внутренний спрос на древесное сырье неуклонно повышался и в 2007 году составил 113 млн. 
м3,  т.е. увеличился по сравнению с 2006 годом на 20%, а по сравнению с показателем пятилетней 
давности - на 26%.  На протяжении последних нескольких лет капиталовложения в лесную 
промышленность осуществлялись главным образом в северо-западной части России, где 
лесопромышленные компании, преимущественно Скандинавских стран, видели возможности для 
наращивания производственных мощностей с целью осуществления поставок как на европейский 
рынок, так и на расширяющийся внутренний рынок России. 
 
 Цель нового Лесного кодекса, принятого в январе 2007 года, состояла в расширении полномочий 
региональных органов власти, повышении транспарентности системы управления лесным хозяйством и 
снижении коррупции путем организации публичных аукционов по продаже прав на заключение 
договоров об аренде лесных участков.  Однако, по  мнению г-на Валерия Рощупкина, бывшего 
руководителя Рослесхоза (Федерального агентства лесного хозяйства), Кодекс осуществляется 
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неэффективно.  Основные проблемы заключаются в недостаточном понимании нового 
законодательства и трудностях, существующих в области координации деятельности между 
федеральными и региональными органами власти.  Новые меры не привлекли достаточных 
иностранных инвестиций, и г-н Рощупкин считает, что потребуются дополнительные 
правительственные стимулы.  В 2008 году началась реорганизация Рослесхоза, что, возможно, еще 
больше задержит процесс осуществления Кодекса. 
 
 С целью поощрения развития лесной промышленности правительство Российской Федерации 
повысило налоги на экспорт бревен, ограничив тем самым конкуренцию за лесоматериалы со стороны 
иностранных компаний.  В апреле 2008 года налоги на экспорт бревен хвойных пород и крупномерные 
березовые бревна (используемые главным образом для производства фанеры) были увеличены в России 
с 20% (минимум 10 евро/м3) до 25% (минимум 15 евро/м3).  Мелкомерные березовые бревна (диаметр 
менее 15 см), которые имеют большое значение для целлюлозной промышленности Финляндии, в 
середине 2008 года налогами не облагались.  Хотя увеличение налога на 5 евро/м3 и не является для 
иностранных лесопильных предприятий значительным с точки зрения их общих затрат на бревна, оно 
тем не менее повлияло на закупочные стратегии многих лесных компаний, в частности в соседней 
Финляндии.  Несмотря на продолжающиеся переговоры между правительствами Скандинавских стран, 
ЕС и Россией, российские представители пока не желают пересматривать решение о повышении в 
январе 2009 года налогов на экспорт бревен хвойных пород до 80% (минимум 50/м3).  Если Финляндии 
не удастся преодолеть барьер, каковым являются российские налоги на экспорт, и ее правительство не 
найдет способов компенсации для лесной промышленности, вполне вероятно, что последняя законная 
партия бревен хвойных пород будет поставлена из России в эту страну в конце декабря 2008 года. 
 
 По состоянию на середину 2008 года, повышение налогов на экспорт в наибольшей мере 
сказалось на импортерах российских бревен, однако оно также затронет и многие компании лесного 
сектора в других частях Европы и Северной Америки, поскольку производители целлюлозы и 
пиломатериалов, снабжаемые Россией, осуществляют поиск древесного сырья из других источников.  В 
результате введенных и запланированных налогов на экспорт бревен российские поставки бревен 
хвойных пород в 2007 и 2008 годах сократились, причем как в Европу, так и в Азию.  В первом 
квартале 2008 года поставки в Европу уменьшились по сравнению с прошлым годом на 44%, а в Азию - 
на 15%.  Россия сократила свой экспорт во все страны, являющиеся ее основными торговыми 
партнерами, за исключением Китая, закупки которого возросли на 14%.  Повышение налогов на 
крупномерные березовые бревна не сказалось на экспорте бревен лиственных пород, которые 
представляют собой главным образом мелкомерные балансы, при этом в первом квартале 2008 года он 
увеличился по сравнению с 2007 годом на целых 28%.   
 
 Сокращение экспорта бревен хвойных пород было выгодно отечественной промышленности, 
поскольку привело как к увеличению наличия пиловочника и балансов, так и к снижению цен на них.  
Особенно это касается 2008 года, в котором было отмечено значительное снижение цен на сырье как в 
северо-западной части России, так и в Сибири. 
 

4.4  Субрегион Северной Америки 
 
 В 2007 году объем вывозок делового круглого леса в Северной Америке вновь, уже второй год 
подряд, сократился, что было обусловлено снижением активности на рынках всех лесных товаров как в 
США, так и Канаде (таблица 4.4.1).  В США объем производства бревен уменьшился на 4,6% до 
393 млн. м3, что явилось самым низким показателем начиная с 1986 года.  В Канаде в 2007 году, 
согласно оценкам (но неопределенным), было вывезено 193 млн. м3 делового круглого леса, т.е., как это 
ни удивительно, на 4,2% больше, чем в 2006 году, и это несмотря на сокращение внутреннего объема 
производства целлюлозы, пиломатериалов и листовых древесных материалов. 
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ТАБЛИЦА 4.4.1 
 

Баланс круглого леса в Северной Америке, 2006-2007 годы 
(1 000 м3) 

 

  2006 2007 Изменение в % 

Вывозки  645 241 639 910 -0,8 

Импорт  8 969 7 666 -14,5 

Экспорт  14 631 13 710 -6,3 

Сальдо торгового баланса 5 662 6 044 6,8 

Видимое потребление  639 579 633 866 -0,9 
 
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
 
 В 2007 году потребление делового круглого леса хвойных пород в США сократилось на 6,8% до 
266 млн. м3.  Хотя тенденция к уменьшению объема потребления наблюдается в течение уже двух лет, в 
2007 году его объем был лишь на 3% ниже, чем пять лет назад.  Одним из факторов, воспрепятствовавших 
более существенному снижению потребления бревен, несмотря на резкое сокращение производства 
пиломатериалов, явилось расширение использования балансов в целлюлозной промышленности.   
Традиционно сырьем для производства целлюлозы в США служила в основном относительно недорогая 
побочная продукция лесопильной и фанерной отраслей промышленности.  Ввиду сокращения производства 
пиломатериалов и соответственно снижения наличия отходов лесопиления многие целлюлозные 
предприятия расширили использование щепы, получаемой из круглого леса, что тем самым привело к 
повышению спроса на мелкомерные бревна.  Эта тенденция получила развитие не только в южной и северо-
западной частях США, но и в Британской Колумбии, причем в довольно значительных масштабах. 
 
 Целлюлозные предприятия во внутренней части Британской Колумбии традиционно потребляли 
85-100%  относительно недорогой щепы, поступавшей с предприятий крупной и быстро развивавшейся 
лесопильной промышленности.  Однако после снижения активности на рынке пиломатериалов США, в 
результате которого лесопильные предприятия провинции начали сокращать выпуск продукции, ситуация 
изменилась.  Как следствие целлюлозные предприятия в регионе стали все больше использовать щепу, 
получаемую непосредственно из круглого леса, при этом некоторые из них более чем на 25% удовлетворяли 
свои общие потребности в волокне за счет более дорогих балансов.  Однако нехватки в бревнах для 
получения щепы в провинции не ощущается:  в результате нашествия лубоеда сосны горной, которым в 
1999 году было поражено 320 000 га, а в 2007 году - более 13,5 млн. га, в провинции имеется большое 
количество засыхающих на корню деревьев.  Согласно оценкам, в показателях объема поражено 600 млн. м3 
леса, который может быть использован целлюлозными, а также лесопильными предприятиями в случае 
наличия соответствующей инфраструктуры.  Как правило, лесопильные предприятия принимают 
сухостойные деревья лишь в течение трех-пяти лет после отмирания хвои, поскольку в ином случае 
качество древесины ухудшается.  К сожалению, нашествие не было остановлено на восточной границе 
провинции и распространилось на соседнюю провинцию Альберта.   
 
 Потребление круглого леса в Северной Америке непосредственно зависит от ситуации в экономике 
США, и в частности от уровня активности на рынке жилья.  В 2007 и 2008 годах на этом рынке был отмечен 
резкий спад, а в мае 2008 года объем строительства нового жилья сократился по сравнению с показателем, 
существовавшим 12 месяцев назад, вплоть до 32%, и впервые начиная с 1980-х годов составил менее 
950 000 единиц (с поправкой на сезонные колебания).  Поскольку почти 40% пиломатериалов, 
потребляемых в США, используется в секторе строительства нового жилья, эти изменения имели пагубные 
последствия для лесопильной промышленности и потребления бревен в 2007 и 2008 годах.  В 2007 году 
объем лесопильного производства в южной части США − крупнейшем регионе - производителе 
пиломатериалов в Северной Америке − сократился по сравнению с 2006 годом на 10%, что привело к 
снижению спроса и падению цен на пиловочник в этом регионе.  Ситуация в большинстве других регионов 
как США, так и Канады была схожей, поскольку снижение производства пиломатериалов, листовых 
древесных материалов и целлюлозы привело к сокращению потребления древесного сырья.   
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 Северная Америка остается нетто-экспортером бревен хвойных пород.  В 2007 году экспорт превысил 
импорт на 4,4 млн. м3.  Практически все поставки бревен за пределы континента осуществляются из 
западной части США и Канады, при этом основным регионом назначения является Азия.  Лжетсуга 
тиссолистная и тсуга являются основными породами, экспортируемыми в Японию, Республику Корея и 
Китай.  По сравнению с 2006 годом поставки тсуги в Республику Корея увеличились на 33% и составили 
1,2 млн. м3..  Китай также расширяет свои закупки бревен как хвойных, так и лиственных пород в США.  
В 2007 году общий объем экспорта в Китай составил 675 000 м3, т.е. увеличился по сравнению с 2006 годом 
на 30%, а по сравнению с показателем пятилетней давности - на 73%.  В условиях падения активности на 
внутреннем рынке бревен США снижение курса доллара США по отношению к валютам многих стран 
Азии было выгодно лесовладельцам и компаниям, занимающимся торговлей бревнами.  Можно также 
ожидать, что в ближайшие несколько лет экспорт бревен возрастет, особенно из США в Азию, поскольку 
российские бревна ввиду введения новых налогов на экспорт становятся запретительно дорогими. 
 

 
 
Источник:  M. Фонсека, 2007 год. 
 
 Повышение курса доллара США означает, что канадские бревна стали менее 
конкурентоспособными, при этом экспорт бревен как в США, так и в Азию начиная с 2005 года 
постоянно сокращался.  В 2007 году объем экспорта бревен Канады составил 3,8 млн. м3, т.е. 
сократился по сравнению с 2006 годом на 22%, а по сравнению с 2003 годом - на 28%.  Если в ситуации 
на рынке пиломатериалов США не произойдет улучшения или снижения курса канадского доллара, что 
вряд ли возможно в краткосрочной перспективе, тенденция к сокращению экспорта бревен Канады в 
2008 и 2009 годах сохранится. 
 

4.5  Цены на древесное сырье 
 
 Согласно информации, опубликованной в "Вуд рисорс куотерли" (ВРК), в течение последних 
двух лет цены на пиловочник хвойных пород (как в долларах США, так и в национальных валютах) в 
Европе росли более быстрыми темпами, чем в любом другом регионе мира.  Удельный вес затрат на 
древесное сырье в переменных издержках производства пиломатериалов хвойных пород составляет 
65-75%, и поэтому они являются ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность региона 
или компании.   
 
 В начале 2008 года средние цены на пиловочник хвойных пород, по сравнению с 2007 годом, в 
центральной и восточной Европе повысились, а в Финляндии, Норвегии и государствах Балтии 
снизились.  Снижение цен в северной части Европы зимой 2007/2008 года, которое пришло на смену 
наблюдавшейся в течение длительного периода времени повышательной тенденции, было обусловлено 
главным образом ослаблением спроса на бревна (диаграмма 4.5.1). 
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ДИАГРАММА 4.5.1 
 

Цены на пиловочник хвойных пород в Европе и России, 2004-2008 годы 
_________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Примечание:  Индекс цен основан на ценах в национальных валютах. 
 
Источник:  Wood Resource Quarterly, Wood Resources International, 2008. 
 
 В 2006 и 2007 годах цены на бревна в Европе в долларах США повысились на 40-60%, что было 
обусловлено их увеличением в национальных валютах, но прежде всего снижением курса доллара 
США.  В числе основных причин повышения цен в национальных валютах можно назвать сокращение 
экспорта бревен России, увеличение затрат на топливо и высокий уровень активности на рынках 
пиломатериалов в течение последних нескольких лет.  В 2007 году общий объем производства 
пиломатериалов хвойных пород в Европе более чем на 9% превысил показатель 2005 года, а самые 
высокие показатели прироста были достигнуты в Германии, Чешской Республике и Польше. 
 
 Затраты европейских лесопильных предприятий на древесину являются самыми высокими в 
мире, при этом во всех основных странах они выше среднемирового уровня, в то время как 
производственные издержки лесопильных предприятий в Латинской Америке, Северной Америке и 
Океании по-прежнему значительно ниже.  Затраты лесопильных предприятий Швеции и Польши на 
древесное сырье являются самыми низкими в Европе, а в Германии и Австрии - самыми высокими и 
более чем на 40% превышают среднемировые.  В первом квартале 2008 года, впервые за последние 
почти три года, было отмечено снижение публикуемой в ВРК глобальной цены на пиловочник хвойных 
пород.  В четвертом квартале 2007 года эта цена, которая основывается на ценах на пиловочник с 
доставкой на лесопильные предприятия в 20 ключевых районах мира, достигла рекордного уровня в 
91,85 долл. США/м3, однако в первом квартале 2008 года она снизилась до 90,50 долл. США/м3, что 
было вызвано падением цен на бревна в Северной Америке и Скандинавских странах.  На протяжении 
последних 13 лет глобальная средняя цена на пиловочник колебалась в пределах 55-75 долл. США/м3, 
однако в 2006 году в ее динамике произошли существенные изменения, и всего за два года она 
повысилась с 73 до 92 долл. США/м3. 
 
 Еще одним аспектом, заслуживающим внимания, является разница в ценах между рынками с 
низким и высоким уровнем затрат на древесное сырье.  Уже давно ожидалось, что затраты на древесное 
сырье в различных регионах приблизятся к среднемировым затратам, однако этот прогноз пока еще не 
реализовался на практике.  В середине 1990-х годов разница в ценах между регионом с наименьшим 
уровнем затрат (Латинская Америка) и регионом с наибольшим уровнем затрат (центральная Европа) 
составляла приблизительно 75 долл. США/м3.  В 2000 году она сократилась до 45 долл. США/м3, но 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

И
нд
ек
с 

(2
00

4 
го
д=

10
0)

 

Швеция Германия 
Россия Польша 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 



90 __________________________________ ЕЭК/ФАО:  Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2007-2008 годы 
 
 
в течение последующих восьми лет неуклонно возрастала и в первом квартале 2008 года достигла 
рекордного уровня в 88 долл. США/м3 (диаграмма 4.5.2).  Однако некоторые факторы, включая 
повышение затрат на древесину в Бразилии по причине усиления конкуренции, свидетельствуют о том, 
что в течение ближайших 12 месяцев разница в затратах на древесное сырье в различных регионах 
мира сократится. 
 
 В первом квартале 2008 года внутренние цены на бревна в России после достижения своего пика 
в четвертом квартале предыдущего года резко снизились.  Цены на сосновый пиловочник сократились 
на 22%, цены на балансовую древесину хвойных пород - на 20%, а на балансовую древесину 
лиственных пород - несколько более чем на 15%.  Падение цен было вызвано главным образом 
увеличением предложения ввиду благоприятных условий для проведения лесозаготовительных 
операций и значительным сокращением экспорта бревен.  В первом квартале 2008 года экспорт 
древесины хвойных пород сократился по сравнению с тем же кварталом предыдущего года на 44%, а 
по сравнению с первым кварталом 2006 года - на 64%.  Благодаря недавнему снижению цен на бревна, 
затраты российских лесопильных предприятий на древесное сырье стали одним из самых низких в 
мире. 
 

ДИАГРАММА 4.5.2 
 

Мировые цены на пиловочник хвойных пород, 1998-2008 годы 
_______________________________________________________________________________________ 
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Источник:  Wood Resource Quarterly, Wood Resources International, 2008. 
 

В 2007 и 2008 годах цены на пиловочник в Британской Колумбии резко упали (в национальной 
валюте).  Несмотря на эту понижательную тенденцию, затраты лесопильных предприятий на древесное 
сырье в долларах США были по-прежнему выше, чем четыре-пять лет назад.  Основной причиной 
снижения цен на бревна является сужение рынка:  в прошлом году некоторые лесопильные 
предприятия были вынуждены закрыться или сократить производство.  В 2007 году общий объем 
производства в провинции сократился по сравнению с предыдущим годом на 29%, причем темпы его 
сокращения были более быстрыми, чем в других районах Канады.  Цены на пиловочник также 
снизились в западной части США, но были относительно стабильными в восточной части Канады и 
южной части США (диаграмма 4.5.3). 
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ДИАГРАММА 4.5.3 
 

Цены на пиловочник хвойных пород в Северной Америке, 2004-2008 годы 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Примечание:  Индекс цен основывается на ценах в национальных валютах. 
 
Источник:  Wood Resource Quarterly, Wood Resources International, 2008. 
 
 

ДИАГРАММА 4.5.4 
 

Цены на пиловочник лиственных пород, 2004-2008 годы 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Примечание:  Индекс цен основан на ценах в национальных валютах. 
 
Источники:  Timber-Mart South, ZMP and EUWID, 2008. 
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 Начиная с 2006 года цены на пиловочник лиственных пород, в частности на дуб, как в США, так 
и в Европе имеют тенденцию к росту (диаграмма 4.5.4).  В 2008 году многие лесопильные предприятия 
основных европейских стран, включая Германию, Францию и Румынию, были вынуждены 
платитьболее высокие цены за древесное сырье лиственных пород, что было обусловлено повышением 
как цен на бревна на верхних складах, так и транспортных расходов.  После 2006 года цены на дубовые 
бревна в Германии увеличились на 10-25% в зависимости от сорта, размера и района страны.  Давление 
в сторону повышения цен отчасти является следствием мягкой зимы 2008 года, которая стала причиной 
снижения объема вывозок древесины.  Цены на дубовые бревна во Франции увеличились за период с 
начала 2007 года на приблизительно 25%, в то время как цены на буковые бревна несколько снизились.  
Одним из факторов, повлиявших на цены на буковые бревна в Центральной Европе, явилось 
увеличение их предложения для внутренних потребителей по причине сокращения экспорта бревен в 
Азию.  В связи с увеличением стоимости морских перевозок экспорт Германии в Китай за первые пять 
месяцев 2008 года сократился по сравнению с 2007 годом на 44%.  Темпы роста спроса на буковый 
пиловочник и дубовые бревна более низкого качества недавно также замедлились ввиду снижения 
активности на рынках паркета и других настилочных материалов во всей Европе, при этом считается, 
что цены на бревна достигли своего пика прошлой зимой и в конце 2008 года начнут снижаться. 
 
 В США цены на бревна лиственных пород в 2007 и 2008 годах удерживались, как это ни 
удивительно, на относительно высоком уровне, несмотря на спад в секторе жилищного строительства 
этой страны.  Это было вызвано как некоторым увеличением экспорта бревен в Азию, так и 
сохранением довольно высокого спроса на пиломатериалы в Канаде, Китае, Вьетнаме и Мексике. 
 
 В 2008 году был достигнут новый рекордный уровень мировых цен на балансовую древесину.  
Напряженность с поставками лесопильных отходов, повышение цен на топливо, увеличение налогов на 
экспорт бревен и неблагоприятные погодные условия явились факторами, в результате действия 
которых затраты на древесину для мировой целлюлозной промышленности достигли в первом квартале 
2008 года новой рекордной отметки.  Согласно информации, опубликованной в ВРК, цены на 
древесину повысились в большинстве регионов мира.  Одной из стран, которых не коснулась эта 
тенденция к повышению цен,  была  Россия, где цены  на древесину в результате  увеличения 
предложения  бревен в первом  квартале  2008 года  снизились  на более  чем  15% и достигли  уровня 
2006 года.  Цены  также снизились во Франции, где в начале года было отмечено ослабление 
конкуренции между лесопильными предприятиями и производителями листовых древесных 
материалов на рынке мелкомерных бревен, в результате чего цены на волокно хвойных пород 
уменьшились по сравнению с предыдущим годом на более чем 10%.  В наибольшей степени цены на 
древесное волокно хвойных пород возросли в западной части США, Испании, Чили, Финляндии и 
Японии, поскольку в результате проблем в области снабжения многие целлюлозные предприятия были 
вынуждены начать закупать сырье в  других  регионах и увеличить  долю  дорогостоящего круглого 
леса (диаграмма 4.5.5).  В результате этого среднемировые цены на древесину хвойных пород достигли 
небывало высокого уровня в 109,67 долл. США/метрич. т а.с. (метрическая тонна абсолютно сухого 
волокна), т.е. увеличились по сравнению с предыдущим кварталом на 2%, а по сравнению с прошлым 
годом - на 7,8%. 
 

Публикуемая в ВРК глобальная средняя цена на древесное волокно представляет собой 
средневзвешенное цен на древесное волокно, поставляемое предприятиям целлюлозной 
промышленности в 17 регионах мира.  На долю этих регионов вместе взятых приходится 85-90% 
производственных мощностей мировой целлюлозной промышленности.  Поскольку удельный вес 
затрат на древесину в общем объеме издержек целлюлозного производства составляет 40-50%, они 
зачастую являются одним из главных факторов, определяющих конкурентоспособность компании или 
региона.  Средние затраты на древесное волокно лиственных пород в начале 2008 года также возросли 
и достигли рекордного уровня в 106,11 долл. США/метрич. т а.с., то есть увеличились по сравнению с 
прошлым годом на 16%.  В наибольшей степени цены поднялись в Испании, Финляндии, Чили, 
Австралии и Индонезии, в то время как в России и южной части США было отмечено их снижение. 
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ДИАГРАММА 4.5.5 
 

Цены на балансовую древесину хвойных пород, 2004-2008 годы 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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Примечание:  Индекс цен основывается на ценах в национальных валютах. 

 
Источник:  Wood Resource Quarterly, Wood Resources International, 2008. 
 

Экономическая ситуация в лесопильной промышленности имеет большое значение для 
целлюлозных предприятий, поскольку как в Северной Америке, так и в Европе они в той или иной 
степени являются потребителями относительно недорогих отходов лесопильного производства.  
Удельный вес отдельных источников сырья в общем объеме потребления древесного волокна в 
различных регионах является весьма неодинаковым:  в южной части США и Скандинавских странах 
доля отходов в общем объеме потребления древесного волокна хвойных пород составляет 25-30%, а в 
западной части США и Канаде - более 75%.  Поскольку в 2007 и 2008 годах показатели производства 
пиломатериалов снизились, многие целлюлозные предприятия были вынуждены расширить либо 
географию закупок, либо потребление круглого леса;  в обоих случаях это означало увеличение 
средних затрат предприятия на древесину.  В начале 2008 года цены на древесную щепу во многих 
странах ЕЭК ООН, включая США, Канаду, Швецию и Испанию, приблизились к рекордному уровню 
или достигли его (диаграмма 4.5.6).  Помимо сокращения наличия лесопильных отходов и увеличения 
затрат на перевозку, одним из факторов повышения цен на древесную щепу на некоторых рынках 
также являлась конкуренция со стороны энергетического сектора. 

 
Начавшаяся в первом квартале 2008 года в большинстве регионов ЕЭК ООН тенденция к 

снижению цен на пиловочник хвойных пород в 2008 и 2009 годах, вероятно, сохранится.  Это главным 
образом обусловлено по-прежнему вялой конъюнктурой на рынке пиломатериалов как в Европе, так и 
в США, которая вызывает снижение спроса на бревна.  Ситуация в секторе целлюлозы в ближайшие 
12 месяцев будет оставаться, как ожидается, довольно благоприятной, в связи с чем цены на 
балансовую древесину и древесную щепу в Северной Америке сохранятся на нынешнем уровне, а в 
Европе несколько возрастут. 
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ДИАГРАММА 4.5.6 
 

Цены на древесную щепу хвойных пород в Европе и Северной Америке, 2004-2008 годы 
_________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Примечание:  Индекс цен основывается на ценах в национальных валютах. 
 
Источник:  Wood Resource Quarterly, Wood Resources International, 2008. 
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ГЛАВА 5 
 

КРАХ РЫНКА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ СКАЗЫВАЕТСЯ НА 

ВСЕМ СЕКТОРЕ:  РЫНКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ХВОЙНЫХ 

ПОРОД, 2007-2008 ГОДЫ31 
 
 

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 они 
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 осложнилась.   

 

• Производство и экспорт в России возросли, при этом было объявлено об инвестировании средств 
в строительство большого числа новых лесопильных предприятий, возможно, за счет резкого 
роста налоговых поступлений от экспорта 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. 

 

                                                                        
31  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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• 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. 

 
Вступительные замечания секретариата 

 
 Секретариат выражает признательность г-ну Расселу Е. Тейлору, президенту компании 
"Интернэшнл вуд маркетс груп инк.", который вновь являлся координатором работы по подготовке 
главы, посвященной пиломатериалам хвойных пород32.  Он также провел анализ североамериканских 
рынков.  Он выступал с сообщениями об изменениях на рынке лесных товаров и в политике в рамках 
обсуждения положения на рынке Комитетом по лесоматериалам в 2004, 2006 и 2007 годах, и 
планируется, что он представит настоящую главу в рамках совместного обсуждения положения на 
рынке Комитетом по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией в ходе Недели европейских 
лесов в Риме 21-22 октября 2008 года. 
 
 Как и в прошлые годы, анализ по сектору пиломатериалов России был подготовлен 
д-ром Николаем Бурдиным33.  Он также является нашим статистическим корреспондентом по России.  
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.  Д-р Бурдин и г-н Тейлор являются 
членами Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. 
 
 Мы приветствуем двух новых специалистов в области анализа, которые приняли участие в 
подготовке Обзора: г-на Торстена Лайхта34, старшего консультанта, и г-на Матиаса Лундта35, 
специалиста в области анализа, компания "Пойюри форест индастри консалтинг".  Они подготовили 
анализ по европейскому субрегиону, при этом содействие им оказывали два бывших автора настоящей 
главы г-н Антти Коскинен и г-н Ярно Сеппяля, компания "Пойюри форест индастри консалтинг"".  
Планируется, что г-н Лайхт вместе с г-ном Тейлором представит настоящую главу в ходе совместного 
обсуждения положения на рынке Комитетом по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией в 
2008 году. 

 

5.1 Введение 
 
В 2007 году тенденции в области потребления пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК 

ООН характеризовались большими различиями, при этом в Северной Америке этот показатель резко 
сократился, а в Европе продолжал расти (диаграмма 5.1.1).  В СНГ, согласно оценкам секретариата, 
потребление увеличилось параллельно с ростом в секторе строительства.  Анализ факторов, вызвавших 
эти тенденции, приводится ниже. 
                                                                        
32  Mr. Russell E. Taylor, President, International WOOD MARKETS Group Inc., Forest Industry Strategic Services, Ste. 
501, 570 Granville Street, Vancouver, British Columbia, Canada, V6C 3P1, тел.:  +1 604 801 5996, факс:  +1 604 801 5997, 
электронная почта:  retaylor@woodmarkets.com и вебсайт:  www.woodmarkets.com. 
 
33  Д-р Николай Бурдин, Директор, ОАО НИПИЭИлеспром, улица Клинская, 8, RU-125889,  
тел.:  +7 095 456 1303, факс:  +7 095 456 5390, электронная почта:  nipi@dialup.ptt.ru. 
 
34  Mr. Thorsten Leicht, Senior Consultant, Pöyry Forest Industry Consulting, Amtsgericht München HRB 119191, 
Erdinger Strasse 43b, Freising, Germany, D-85356, тел:  +49 8161 4806 87, факс:  +49 8161 4806 71, электронная почта:  
thorsten.leicht@poyry.com и вебсайт:  www. poyry.com. 
 
35  Mr. Mathias Lundt, Analyst, Pöyry Forest Industry Consulting, Amtsgericht München HRB 119191,  
Erdinger Strasse 43b, Freising, Germany, D-85356, тел:  +49 8161 4806 88, факс:  +49 8161 4806 71,  
электронная почта:  mathias.lundt@poyry.com и вебсайт:  www. poyry.com. 
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ДИАГРАММА 5.1.1 
 

Потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2003-2007 годы 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Примечание:  Показатель видимого потребления по региону СНГ является оценкой секретариата. 
 
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
 

В 2007 году противоположные тенденции, отмеченные в динамике потребления пиломатериалов 
хвойных пород по обе стороны Атлантического океана, были характерны и для производства.  
В Европе объем производства увеличился на 1,8% и составил 114,9 млн. м3, в то время как в Северной 
Америке он сократился на 10,6% до 109,6 млн. м3.  Впервые показатель производства в Европе был 
выше, чем в Северной Америке.  Следует отметить, что в этом году ситуация с поставками 
пиловочника в Европе была напряженной, мощности лесопильной промышленности Германии 
продолжали расширяться, а цены были подвержены резким колебаниям и проявляли в Европе то 
повышательную, то понижательную тенденцию, в отличие от Северной Америкой, где в целом они 
были по-прежнему близки к уровню себестоимости. 

 
Данные о потоках торговли пиломатериалами хвойных пород свидетельствуют о расширении 

рынков, поскольку североамериканские производители стремились увеличить свои поставки за 
пределы континента (диаграмма 5.1.2).  Ожидается, что эта тенденция сохранится в 2007 и 2008 годах, 
однако приводимая ниже диаграмма основывается на содержащихся в базе Комтрейд ООН глобальных 
статистических данных, которые отстают на один год от других статистических данных, приводимых в 
настоящем Обзоре.  Данные Комтрейд ООН проверяются Европейским лесным институтом для целей 
использования в рамках настоящего анализа.  Также имело место и расширение внутриевропейской 
торговли, чему способствовал высокий спрос со стороны европейского сектора строительства в 
2006 году, и ожидается, что эта тенденция продолжится и в 2007 году. 
 

5.2  Европейский субрегион 
 
 В 2007 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в Европе составил 
114,9 млн. м3, при этом почти 90% этого показателя приходилось на страны Европейского союза 
(таблица 5.2.1).  Прирост производства пиломатериалов хвойных пород, который в 2007 году в Европе 
составил почти 2,1 млн. м3, или 1,8%, был несколько ниже чем в предыдущем году.  Германии удалось 
укрепить свои лидирующие позиции при приросте производства почти в 800 000 м3 (+3,4%), чему 
способствовало снижение цен на бревна в результате расширения лесозаготовительных операций после  
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ДИАГРАММА 5.1.2 
 

Основные торговые потоки пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2002-2006 годы 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Примечание:  Таблицу с соответствующими данными о торговых потоках см. в электронном приложении. 
 
Источник:  База данных Комтрейд ООН/ЕЛИ, 2008 год. 
 
урагана "Кирилл" в январе 2007 года.  То же самое можно сказать и об Австрии, где прирост в 
абсолютном выражении был таким же, а в относительном - самым высоким (+7,4%).  Высокие 
показатели прироста в 2007 году были также достигнуты в Чешской Республике, Швеции и Финляндии 
(соответственно 357 000,  300 000  и 255 000 м3), в то время как в других странах объем производства 
сохранился более или менее на уровне 2006 года.  Ожидается, что в 2008 году выпуск этой продукции 
несколько уменьшится.  Согласно прогнозам, наиболее значительное сокращение производства 
произойдет в Скандинавских странах, а также в государствах Балтии, что будет обусловлено главным 
образом снижением активности на экспортных рынках и уменьшением наличия бревен.  Последствия 
повышения Россией налогов на экспорт пиловочника ощутили на себе прежде всего Финляндия и 
страны Балтии. 
 
 В то же время общий объем потребления в Европе в 2007 году составил приблизительно 
109,4 млн. м3, т.е. увеличился на 5,0 млн. м3 (+4,8%).  Более 87% (95,4 млн. м3) общего объема 
потребления и 93,7% (4,7 млн. м3) приросты этого показателя в Европе приходилось на страны ЕС.  
Необычайно высокий прирост общего объема потребления пиломатериалов хвойных пород был 
зарегистрирован в Швеции, где он составил 2,2 млн. м3 (+42,8%).  Однако показатель видимого 
потребления необходимо уточнить ввиду образовавшихся в лесопильной промышленности Швеции 
чрезвычайно больших товарных запасов (4 млн. м3 по состоянию на апрель 2008 года согласно 
Европейской организации лесопильной промышленности (ЕОЛП)).  Представляется, что образование 
столь крупных запасов обусловлено главным образом недавним расширением мощностей и 
переработкой леса, поваленного ураганом "Пер" в начале 2007 года.  Прежде образование больших 
запасов предшествовало колебаниям в ценах и их снижению.  Самый высокий прирост потребления в 
относительном выражении был зарегистрирован в Словении (+152,7%), за которой следовала Румыния  
(+54,1%).  Существенный рост потребления был также отмечен в Финляндии (+950 000 м³), 
Соединенном Королевстве  (+830 000 м³)   и   Франции (+795 000 м³).  С другой стороны,   значительное 
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ТАБЛИЦА 5.2.1 
 

Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе, 2006-2007 годы 
(1 000 м3) 

 
 2006 2007 Изменение в % 

Производство 112 902 114 969 1,8 
Импорт 41 149 43 105 4,8 
Экспорт 49 624 48 676 -1,9 
Сальдо торгового баланса 8 475 5 571 -34,3 
Видимое потребление 104 427 109 398 4,8 
в том числе:  ЕС-27    
Производство 100 895 102 868 2,0 
Импорт 38 143 39 954 4,7 
Экспорт 48 272 47 400 -1,8 
Сальдо торгового баланса 10 129 7 447 -26,5 
Видимое потребление 90 765 95 422 5,1 
 
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
 
сокращение потребления в 2007 году было зарегистрировано в Германии (почти -800 000 м³), Австрии 
(-380 000 м³) и Латвии (-370 000 м³), что явилось отражением снижения уровня активности в секторе 
строительства. 
 

Внутренний рынок по-прежнему имеет большое значение для европейской лесопильной 
промышленности.  Однако роль экспорта растет.  Европа по-прежнему является нетто-экспортером 
пиломатериалов хвойных пород, при этом положительное сальдо торгового баланса составляет 
приблизительно 5,6 млн. м3.  Тем не менее в 2007 году впервые за несколько лет было отмечено 
существенное сокращение положительного сальдо торговли:  на 2,9 млн. м3 (-34,3%).  Это было 
вызвано прежде всего сокращением объема экспорта (на почти 950 000 м³) и значительным ростом 
импорта (на почти 2 млн. м3).  Хотя положительное сальдо торговли стран ЕС-27 также сократилось, 
приблизительно на 2,7 млн. м3 (-26,5%), оно (7,4 млн. м3) по-прежнему превышало показатель по 
Европе в целом. 
 
 При объеме экспорта в 11,3 млн. м3 Швеция сохранила за собой позицию крупнейшего 
европейского экспортера, хотя показатель по этой стране и сократился по сравнению с рекордным 
2006 годом почти на 1,9 млн. м3 (-14,2%).  На показателях производства и экспорта Швеции в 2006 году 
 

 
 
Источник:  Федерация лесной промышленности Финляндии, 2008 год. 
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сказались последствия урагана, но, к счастью, конъюнктура на экспортных рынках в это время была 
весьма благоприятной.  В 2007 году Германии удалось укрепить свою позицию второго крупнейшего 
экспортера, при этом ее экспорт увеличился на 460 000 м3 (+5,8%) и составил 8,4 млн. м3.  Поскольку 
объем внутреннего потребления в 2007 году резко сократился, лесопильным предприятиям Германии 
пришлось расширить свои поставки на экспорт.  Перспективными были в основном рынки 
Соединенного Королевства и Северной Африки, где экспортерам Германии удалось успешно 
конкурировать благодаря относительно низким затратам на древесное сырье.  Третье место после 
Швеции и Германии занимала Австрия (7,6 млн. м3), которая благодаря приросту в 14,1% обогнала 
Финляндию (7,1 млн. м3), чей экспорт сократился на 8,4%.  В Европе эти четыре страны занимают 
доминирующие позиции по показателям экспорта, далеко опережая Чешскую Республику и Латвию, 
при этом в Латвии вновь, уже второй год подряд, было отмечено сокращение объема экспорта (-18,6%). 
 
 Что касается основных стран-импортеров, то импорт увеличился в Испании (+536 000 м3), 
Соединенном Королевстве (+513 000 м3) и Нидерландах (+495 000 м3), но значительно сократился в 
Германии (-1,1 млн. м3).  Общий объем импорта стран ЕС составил в 2007 году почти 40,0 млн. м3 
(+4,7%), и при удельном весе в общем объеме европейского импорта в приблизительно 92,7% они 
сохранили за собой позиции крупнейших импортеров. 
 
 В 2007 году европейский экспорт в США, после его сокращения в 2006 году на 17,8%, еще 
больше снизился (-54,4%) и составил менее 2,0 млн. м3 (диаграмма 5.2.1).  Это было обусловлено 
главным образом экономическим спадом (кризисом на рынке вторичных ипотечных кредитов, который 
сказался на активности в секторе жилищного строительства) и падением цен на пиломатериалы, 
которое имело негативные последствия для европейского импорта.  Неблагоприятные изменения в 
валютных курсах и повышение фрахтовых ставок также оказали давление на европейский импорт.  
Однако при объеме экспорта в 1,4 млн. м3 экспортерам Германии в 2007 году удалось укрепить свои 
лидирующие позиции, и их доля в экспорте Европы в США составила 72,3%.  Еще большее удивление 
вызывает усиление этой тенденции в первые четыре месяца 2008 года, когда объем экспорта Германии 
увеличился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 35,0% (почти 131 000 м3).   
 

ДИАГРАММА 5.2.1 
 

Экспорт пиломатериалов хвойных пород отдельных европейских стран в США, 2003-2007 годы 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Источник:  Служба сельского хозяйства зарубежных стран, министерство сельского хозяйства США, 2008 год. 
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В отличие от Германии поставки всех других основных экспортеров в США значительно 
сократились.  Успех промышленности Германии объясняется несколькими причинами.  Во-первых, 
крупные экспортеры Германии выполняли обязательства по долгосрочным контрактам.  Во-вторых, 
они наладили долгосрочные контакты с клиентами США и по сравнению со своими конкурентами 
проявили большую гибкость в том, что касается установления цен в условиях снижения затрат на 
сырье. 
 

В 2007 году неблагоприятная ситуация для европейских экспортеров сложилась и на рынке 
Японии, что главным образом было вызвано сокращением объема строительства нового жилья по 
причине введения новых правил выдачи разрешений на строительство.  Кроме того, между 
европейскими экспортерами усилилась конкуренция, поскольку все большее число производителей 
стали обращать внимание на Азию с целью поставки в этот регион пиломатериалов, которые 
изначально предназначались для рынка США.  В результате этого европейский экспорт в Японию 
сократился на 13,1% до 2,6 млн. м3 (диаграмма 5.2.2).  Несмотря на значительное сокращение, которое 
составило 15,9%, Финляндия укрепила свои лидирующие позиции и экспортировала 1,0 млн. м3.  
Экспорт Швеции в Японию сократился на 24,3% до 689 000 м3, а экспорт Австрии увеличился на 9,9% 
до 434 000 м3.  Румыния превратилась в одного из ведущих европейских поставщиков на японский 
рынок, при этом объем ее экспорта в Японию составил приблизительно 210 000 м3, т.е. увеличился на 
5,2%. 
 

В условиях трудной ситуации на рынках как США, так и Японии центральноевропейские 
поставщики обратили внимание на другие неевропейские экспортные рынки.  Странам ЕС удалось 
значительно увеличить объем своих поставок в Северную Африку, который в 2007 году составил почти 
6,5 млн. м3.  Крупнейшей страной назначения для европейских поставщиков по-прежнему является 
Алжир, на долю которого приходилось более 35% общего объема экспорта в этот регион.  За ним 
следуют Египет и Марокко.  Однако в середине 2008 года положение на этих рынках 
характеризовалось некоторым избытком предложения и усилением конкуренции между европейскими 
странами и российскими и североамериканскими экспортерами.  Это также касается и стран Ближнего 
Востока,   в импорте   которых преобладает   российская  продукция.    Однако европейские экспортеры, 

 
ДИАГРАММА 5.2.2 

 
Европейский и российский экспорт пиломатериалов хвойных пород в Японию,  

2003-2007 годы 
_________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Источник:  Министерство финансов Японии, 2008 год. 
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например Румыния, Словения и Австрия, могут значительно расширить свой экспорт.  В последние 
несколько лет важным рынком для сбыта пиломатериалов хвойных пород стала, в частности, 
Саудовская Аравия, при этом экспорт ЕС в эту страну в 2007 году составил 882 000 м3, из которых 
почти треть приходилась на Румынию, где было отмечено увеличение как производства, так и экспорта 
 

В результате расширения производственных мощностей и введения в строй новых предприятий 
мощности по выпуску пиломатериалов хвойных пород в центральной Европе после 2005 года 
увеличились на приблизительно 6 млн. м3.  Однако инвестиционный бум в лесопильной 
промышленности центральной Европы достиг своего пика в 2007 году.  Установленные лесопильные 
мощности несколько превышают потенциальный объем лесозаготовок, по крайней мере в ряде районов, 
что стало причиной образования некоторого избытка предложения пиломатериалов.  С учетом этого 
ожидается, что в лесопильной промышленности Европы начнется этап укрупнения производства.   

 
 В 2007 году, после весьма прибыльного для большинства лесопильных предприятий 2006 года, 
сложилась весьма сложная ситуация, которая характеризировалась резкими колебаниями цен и 
относительно вялой рыночной конъюнктурой.  Например, цены на пиломатериалы хвойных пород в 
Германии за период с начала 2006 года по апрель 2007 года резко возросли (диаграмма 5.2.3).  
В условиях появления в результате урагана "Кирилл" сравнительно дешевого сырья и ухудшения 
ситуации на рынке цены к началу 2008 года существенно упали и с тех пор находятся на   относительно 
низком уровне.  Ожидается, что небольшой избыток предложения пиломатериалов хвойных пород на 
основных рынках будет сохраняться в течение всего 2008 года и негативно скажется на доходах 
лесопильной промышленности.  Ввиду сложившейся ситуации некоторые лесопильные предприятия 
испытывают финансовые трудности, при этом считается, что одним из результатов нынешнего цикла 
станет консолидация промышленности. 
 

ДИАГРАММА 5.2.3 
 

Цены на пиломатериалы хвойных пород в Германии, 2004-2008 годы 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Источник:  Федеральное статистическое управление, Германия, 2008 год. 
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5.3  Субрегион СНГ с уделением основного внимания России 
 
 Потребление пиломатериалов хвойных пород в субрегионе СНГ растет, особенно в России, где 
положительный экономический рост в течение последних 10 лет служит стимулом для бума в секторе 
строительства (диаграмма 5.3.1). 
 

ДИАГРАММА 5.3.1 
 

Строительство жилья в России, 1980-2007 годы 
_________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Источник:  Компания "Пойюри форест индастри консалтинг", 2008 год. 
 
 В 2007 году экспорт пиломатериалов хвойных пород вновь возрос и достиг нового рекордного 
уровня в 18,9 млн. м3 (таблица 5.3.1).  Цель новых налогов на экспорт российского пиловочника 
состоит в стимулировании расширения его внутренней переработки.  В случае наличия 
соответствующих мощностей и достаточного спроса на рынке экспорт в 2008 году может вновь 
возрасти, о чем свидетельствуют прогнозы, сделанные в октябре 2007 года Комитетом по 
лесоматериалам и Международной конференцией по древесине хвойных пород.  Из приводимой ниже 
таблицы следует, что видимое потребление увеличилось на 12%, а объем производства - на 10%. 
 

ТАБЛИЦА 5.3.1 
 

Баланс пиломатериалов хвойных пород в СНГ, 2006-2007 год 
(1 000 m3) 

 
 2006 2007 Изменение в % 

Производство* 29 185 32 119 10,1 
Импорт 1 743 1 744 0,1 
Экспорт 17 603 18 939 7,6 
Сальдо торгового баланса 15 860 17 195 8,4 
Видимое потребление* 13 325 14 924 12,0 
 
Примечание:  * = оценки секретариата. 
 
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
 
 Оценки секретариата, содержащиеся в приведенной выше таблице, можно объяснить следующим 
образом.  Полученные в мае 2008 года официальные статистические данные об объеме производства в 
России являются, по мнению корреспондента, весьма заниженными.  Специалисты в области анализа за 
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пределами России считают, что такие заниженные показатели обусловлены непредставлением 
соответствующих данных лесопильными предприятиями, которые по своим размерам являются 
преимущественно малыми и средними, а также тем, что некоторые более крупные заводы могут не 
располагать всеми данными о производстве к моменту представления статистических данных.  
С другой стороны, статистическая информация об экспорте, по общему мнению, является более 
надежной, отчасти потому, что она проверяется странами-импортерами.  Поскольку экспорт рос более 
быстрыми темпами, чем учтенный объем производства, видимое потребление, согласно 
опубликованным в прошлых выпусках Обзора официальным статистическим данным, имело 
тенденцию к сокращению, хотя увеличение объема строительства нового жилья свидетельствует об 
обратном. 
 
 С целью более точного описания положительной тенденции в области видимого потребления в 
СНГ секретариат использовал статистические данные о жилищном строительстве в России.  
Приведенная выше диаграмма 5.3.1 свидетельствует о подъеме в строительстве, где темпы роста в 
последние пять лет, т.е. в период 2003-2007 годов, составляли, согласно расчетам, в среднем 12%.  Этот 
прирост в размере 12% был применен к показателю видимого потребления за "базовый" 2003 год, а 
показатели за последующие годы были увеличены соответствующим образом.  Об этом неуклонном 
росте свидетельствует диаграмма видимого потребления в регионе ЕЭК ООН, которая приводится в 
начале настоящей главы.  Показатели производства были рассчитаны на основе видимого потребления 
без привнесения каких-либо изменений в официальные статистические данные об объеме торговли по 
странам СНГ за период 2003-2007 годов.  Следует признать, что оценки видимого потребления и 
производства вряд ли можно назвать полностью точными,  однако они являются более точными, чем 
информация о сокращении объема потребления, представленная в прошлых выпусках Обзора.  
В рамках приводимого ниже анализа рынков пиломатериалов хвойных пород России секретариат не 
вносил никаких изменений в статистические данные, при этом читателям рекомендуется сосредоточить 
свое внимание на динамике производства, а не на его абсолютных показателях.  Следует исходить из 
того, что в содержащихся в электронном приложении36 таблицах содержатся лишь официальные 
статистические данные, но не оценки секретариата, в связи с чем между показателями производства и 
потребления за 2006 и 2007 годы, которые приводятся в настоящей главе (и также являются оценками 
секретариата), и данными в таблицах в электронном приложении существуют расхождения. 
 
 В 2007 году объем производства пиломатериалов в Российской Федерации составил 23,1 млн. м3, 
из которых 20,4 млн. м3 (88,3%) приходилось на пиломатериалы хвойных пород, а 2,8 млн. м3 (11,7%) - 
на пиломатериалы лиственных пород. 
 
 В 2007 году объем производства пиломатериалов хвойных пород увеличился по сравнению с 
2006 годом на 4,6%, а экспорт - на 9,1%.  В 2008 году производство пиломатериалов хвойных пород, 
согласно прогнозам, вновь возрастет, отчасти благодаря введению в строй новых производственных 
мощностей. 
 
 В 2007 году показатели удельного веса основных стран назначения российского экспорта 
пиломатериалов хвойных пород (в скобках приводятся показатели за 2006 год) были следующими: 
 
• Страны СНГ - 27,3% (23%),  
• Египет - 11,3% (15%), 
• Китай - 9,8% (10%), 
• Страны Балтии - 9,5% (7%),  
• Япония - 6,5% (6%),  
• Германия - 4,5% (5,4%),  
• Соединенное Королевство - 3,6% (4,2%), 
• Прочие страны - 27,5% (29,4%). 
                                                                        
36  www.unece.org/trade/timber/docs/fpama/2008/table-list-2008.htm. 
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 Российская лесопильная промышленность в настоящее время адаптируется к увеличению налогов 
на экспорт бревен, которое призвано содействовать расширению масштабов деревообработки в России.  
В 2007 году и в первой половине 2008 года было объявлено об осуществлении новых крупных 
капиталовложений в лесопильную промышленность.  В результате этих капиталовложений объем 
производства пиломатериалов хвойных пород в России и экспорт этой продукции в ближайшие годы 
должны значительно возрасти. 
 

5.4  Субрегион Северной Америки 
 
 В 2007 году потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке резко сократилось 
и составило 107,1 млн. м3 против 122,2 млн. м3 в 2006 году, т.е. на более чем 15,0 млн. м3 (-12,3%) 
(таблица 5.4.1).  Это было обусловлено наблюдаемым спадом в секторе строительства нового жилья 
США.  В 2007 году доля США в общем объеме потребления пиломатериалов хвойных пород в 
Северной Америке составляла более 82%.  Спрос в этой стране зависит главным образом от ситуации в 
жилищном строительстве, а именно от объема строительства нового жилья, уровня процентных ставок 
и ипотечных кредитов, а также от положения в секторе ремонта и реконструкции зданий.  В 2007 году 
объем видимого потребления в США составил 88,1 млн. м3, т.е. сократился по сравнению с 2006 годом 
на 14,4 млн. м3 (-14,1%), в то время как в Канаде этот показатель был более стабильным и составил 
19,0 млн. м3  (т.е. сократился на 3,2%). 
 

ТАБЛИЦА 5.4.1 
 

Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2006-2007 годы 
(1 000 м3) 

 
 2006 2007 Изменение в % 

Производство  122 616 109 639 -10,6 
Импорт 38 986 31 515 -19,2 
Экспорт 39 392 34 014 -13,7 
Сальдо торгового баланса 406 2 499 515,7 
Видимое потребление 122 210 107 140 -12,3 

 
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
 
 Во второй половине 2007 года в экономике США был отмечен существенный спад, связанный с 
резким изменением конъюнктуры в секторе жилищного строительства.  Нынешние трудности являются 
результатом финансовых проблем в секторе вторичных ипотечных кредитов на жилье, которые 
представляют собой угрозу для всей экономики США и обусловливают дальнейший рост дефицита по 
счету текущих операций.  (Эти вопросы имеют большое значение, поскольку повышение цен на жилье 
привело к увеличению благосостояния потребителей и ослаблению стимулов к накоплению). 
 
 Поскольку строительство нового жилья является одним из ключевых факторов спроса на изделия 
из древесины, резкое сокращение его объема в США имело глубокие последствия для потребления 
пиломатериалов в Северной Америке.  Объем строительства нового жилья, после достижения пикового 
уровня в 2,07 млн. единиц в 2005 году, сократился в 2007 году до 1,35 млн. единиц, а в 2008 году, 
согласно прогнозам, может составить менее 1 млн. единиц.  Уменьшение этого показателя в два раза 
является беспрецедентным и имеет серьезнейшие последствия для лесопильной промышленности, 
импорта и цен.  Импорт пиломатериалов из стран других континентов сократился вдвое, а 
производители США и Канады продолжают сворачивать производство с целью удовлетворения 
снижающего спроса в США.  Более подробная информация о кризисе в секторе жилищного 
строительства США и его последствиях для других стран региона ЕЭК ООН, а также диаграмма с 
данными об объеме строительства нового жилья в США приводятся в главе 3.   
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 В период с середины 2006 года по середину 2008 года спрос на пиломатериалы в США снижался 
столь стремительно, что образовался избыток предложения, в результате чего цены резко упали и для 
многих (а иногда и всех), выпускающих сырьевые пиломатериалы, были ниже уровня себестоимости.  
Потребление пиломатериалов будет продолжать испытывать на себе негативное воздействие в течение 
оставшейся части 2008 года, когда, как ожидается, цикл в секторе строительства нового жилья 
достигнет своей низшей точки.   
 
 Вялый спрос, низкие цены и избыток мощностей по-прежнему вызывают озабоченность у 
производителей пиломатериалов в Северной Америке, а также у экспортеров Европы и других стран 
мира.  В результате нынешнего спада на рынке жилья, который длится уже три года, приблизительно 
четверть североамериканских предприятий ввиду низкого спроса либо свернули производство, либо 
закрылись.  В значительной мере это сокращение мощностей обусловлено ситуацией на рынке и 
должно быть временным по своему характеру.  Увеличение спроса вряд ли сразу приведет к 
повышению цен, поскольку мощности лесопильных предприятий загружаются лишь настолько, чтобы 
удовлетворять текущий спрос. 
 
 Общий спрос в США в 2007 году был на 14,4 млн. м3 (-14,1%) ниже, чем в 2006 году и на 19,5% 
ниже, чем в 2005 году.  Поскольку спрос в 2008 году, как ожидается, снизится еще на 15%, цены на 
пиломатериалы в Северной Америке сохранятся на своем самом низком начиная с 1991 года уровне, 
при том что в течение большей части второй половины 2007 года и в первой половине 2008 года они 
соответствовали или были ниже себестоимости (диаграмма 5.4.1). 
 
 Снижение спроса и цен привело к сокращению объема производства в Северной Америке.  
В 2007 году объем производства сократился на 10,6% до 109,6 млн. м3, т.е. был на 13,0 млн. м3 ниже, 
чем в 2006 году.  Сокращение этого показателя в США и Канаде было в целом одинаковым, 
соответственно 6,8 млн. м3 (-15%) и 6,2 млн. м3 (-13%).  Этот показатель продолжал снижаться и в 
первой половине 2008 года (сокращение составило приблизительно 19%).   
 

ДИАГРАММА 5.4.1 
 

Динамика цен на пиломатериалы хвойных пород в США, Европе и Японии, 2005-2008 годы 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
Примечания:  Экспортные цены на строительные пиломатериалы (чистовой размер) на ключевых рынках.  Япония: 2x4, 
J-Grade, ФОБ Япония.  Европа:  47x100 мм, монтажный лес, ФОБ Европа.  США:  2x4, #2 & Better, с доставкой в Чикаго.  
Снижение европейских цен отчасти обусловлено колебаниями валютных курсов. 
 
Источник:  WOOD MARKETS Monthly Newsletter, 2008. 
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 В 2007 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в США составил 58,8 млн. м3 
(-1,6%) против 65,6 млн. м3 в 2006 году.  Показатели сокращения в 2007 году были двузначными во 
всех регионах - производителях США, при этом чуть ли не каждую неделю объявлялось о закрытии 
предприятий или свертывании производства.  Однако экспорт увеличился на 10,2% (до 1,63 млн. м3), 
поскольку низкий курс доллара США способствовал расширению поставок на все рынки.  Импорт 
США в 2007 году сократился по сравнению с 2006 годом на 19,5% (-7,50 млн. м3) и составил 
31,0 млн. м3, при этом в наибольшей степени это сокращение коснулось европейских экспортеров, 
поставки которых в показателях объема уменьшились на 54,4% (-1,7 млн. м3). 

 В 2007 году объем выпуска пиломатериалов хвойных пород в Канаде составил 50,9 млн. м3 
против 57,1 млн. м3 в 2006 году.  Тенденция к увеличению объема производства во внутренней части 
Британской Колумбии, наметившаяся в 2006 году в связи с осуществлением программы по заготовке 
леса, поврежденного лубоедом сосны горной, в 2007 году (вопреки прогнозам) не получила 
дальнейшего развития по причине падения активности на рынке США.  Объем производства составил 
24 млн. м3 (-7,0%) против почти 26 млн. м3 в 2006 году, и ожидается, что в 2008 году он еще больше 
сократится. 
 
 В восточной части Канады объем производства сократился на 3,0 млн. м3 (т.е. уменьшился в 
2007 году по сравнению с 2006 годом на 13,7%).  Канадские компании, экспортирующие свою 
продукцию в США, по-прежнему вынуждены платить экспортные пошлины (в соответствии с 
подписанным в 2006 году Соглашением о торговле пиломатериалами хвойных пород), которые в 
2007 году находились на своем максимальном уровне (15% в Британской Колумбии и Альберте и 5% в 
остальных провинциях Канады).  Пошлины повышаются в случае снижения цен и являются нулевыми, 
когда цены превышают установленный пороговый уровень.  Уже подано несколько официальных 
жалоб, первая из которых была направлена США против Канады в Лондонский арбитражный суд в 
марте 2008 года.  Канадский экспорт в США сократился на 6,0 млн. м3, или 17,3%, что привело к 
временному или постоянному закрытию десятков предприятий. 
 
 Тот факт, что североамериканские предприятия продолжали функционировать в периоды, когда 
цены ниже себестоимости, можно объяснить различными стратегиями или экономическими факторами, 
которые могут привести к еще большим последствиям, если позднее будет принято решение о 
закрытии этих предприятий с целью сокращения потерь, например: 
 
• Лесопильные заводы, принадлежащие целлюлозным компаниям, должны продолжать работать с 

целью снабжения этих капиталоемких целлюлозных предприятий минимальным количеством 
древесной щепы, особенно в условиях почти рекордных цен на рынке целлюлозы.  Поэтому 
некоторые лесопильные предприятия должны функционировать, несмотря на текущие цены на 
рынке пиломатериалов. 

 
• Как корпоративные, так и независимые предприятия заключили контракты или несут 

обязательства в плане приема бревен, поставляемых лесозаготовительными компаниями.  
Аннулирование соглашения о закупке бревен означает, что предприятию будет, возможно, весьма 
сложно возобновить свою деятельность после улучшения ситуации на рынке ввиду его 
вытеснения с рынка бревен другими предприятиями. 

 
• Многие заводы несут долгосрочные обязательства по контрактам с крупными покупателями 

(к которым, например, относятся "Хоум депо", "Лоув'з" и другие компании, занимающиеся 
торговлей строительными материалами).  Нарушение контракта или разрыв отношений с давними 
клиентами в условиях снижения активности на рынке может обойтись очень дорого. 

 
• При принятии решения о временном прекращении производства в условиях вялой конъюнктуры 

на рынке многим предприятиям следует помнить о необходимости сохранения 
квалифицированной рабочей силы, особенно молодых рабочих, которые являются более 
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мобильными.  Поскольку общий уровень безработицы во многих районах Северной Америки 
является весьма низким, временное прекращение производства может еще больше осложнить 
процесс возобновления деятельности в случае ухода квалифицированных рабочих, особенно если 
они уйдут на более высокооплачиваемую работу на предприятие конкурента или в другую 
отрасль. 

 
• Постоянные издержки, подлежащие покрытию в период временного закрытия предприятия или 

сокращения объема производства, могут быть весьма высокими (даже запретительными в случае 
временного закрытия предприятия), особенно если банковские кредиты необходимо погашать 
наличностью. 

 
 Хотя можно утверждать, что сохранение убыточных лесопильных предприятий не имеет 
никакого смысла, именно эта модель деловой деятельности получила в некоторых случаях применение 
в нынешней весьма сложной и необычной ситуации на рынке. 
 
 В Британской Колумбии лубоед сосны горной продолжает уничтожать сосновые леса.  
Основными причинами нынешнего нашествия являются наличие в Британской Колумбии крупных 
массивов спелых сосновых насаждений (запасы и площадь которых благодаря главным образом 
успешной противопожарной деятельности, увеличились за последние сто лет втрое) и более мягкие 
зимы (прежде длительные периоды, при которых температура по Цельсию составляла минус 30-40˚, 
препятствовали росту популяции лубоеда).  Согласно последним оценкам, к 2017 году ущерб, 
нанесенный сосне скрученной широкохвойной, составит более 900 млн. м3, что соответствует 
приблизительно трети всех запасов пригодной для заготовки древесины во внутренней части 
Британской Колумбии.  Если весь этот лес использовать для производства пиломатериалов, то его бы 
хватило для строительства более 15 млн. обычных североамериканских каркасных домов (т.е. на 
10-12 лет). 

 
 
Источник:  Е. Валлери, 2008 год. 
 

 Лубоед сосны горной уже пересек Скалистые горы и проник в провинцию Альберта, где им 
поражены такие породы, как сосна Банкса, которая произрастает на более чем 20% площади 
бореальных лесов Канады.  Хотя погода в Альберте и на востоке страны является более холодной, 
лубоед может создать серьезную угрозу для всей лесной промышленности Канады.  Напряженность с 
поставками высококачественных сосновых бревен ограничила экспорт пиломатериалов сорта J-grade из 
Британской Колумбии в Японию, в результате чего доступ на этот рынок получили другие поставщики, 
поскольку цены были устойчивыми или несколько повысились.  Общий объем канадского экспорта в 
Японию сократился на 520 000 м3, или 19,8%. 
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Источник:  M. Фонсека, 2008 год. 

 
 С начала 2007 года в Северной Америке стал быстро развиваться рынок "экостроительства".  
Если в 2006 году "экологичные" методы использовались при разработке, проектировании и 
строительстве приблизительно 2% новых домов, то к 2011 году этот показатель, как ожидается, 
превысит 40%.  Как и на раннем этапе развития рынка сертифицированных товаров, в данном случае 
также возник спор по поводу устойчивости, ресурсоэффективности и экологической приемлемости 
методов строительства и строительных материалов.  Ведущими группами в США являются:  
Программа в области проектирования энергосберегающих и экологичных зданий (ЛЕЕД), инициатива 
"Грин Глоубс" и программа "Национальный стандарт в области экостроительства" Национальной 
ассоциации строителей жилых домов. 
 
 В связи с программами экостроительства, в частности, поднимаются вопросы, касающиеся 
расплывчатости требований в отношении экологически предпочитаемых строительных материалов и 
различий, существующих между стандартами.  Однако в условиях спада на рынке многие компании 
распределительной сети быстро возьмут на вооружение практику экостроительства с целью получения 
конкурентных преимуществ. 
 
 Прогнозируется, что в 2008 году ввиду спада в секторе строительства нового жилья потребление 
пиломатериалов в Северной Америке значительно сократится.  Вследствие избытка производственных 
мощностей в лесопильной промышленности цены, как ожидается, сохранятся на весьма низком уровне, 
что в свою очередь приведет либо к свертыванию производства, либо к закрытию новых предприятий.  
Доля импорта из стран других континентов на рынке США будет оставаться незначительной до тех 
пор, пока конъюнктура на нем не изменится в лучшую сторону, а этого можно ожидать самое раннее в 
конце 2009 года. 
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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 ГОДЫ37
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

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 вскоре станет одним из ведущих участников мировой торговли древесиной 
лиственных пород. 

                                                                        
37  Автором настоящей главы является г-н Родерик Уилз, компания "Бродлиф консалтинг", Соединенное 
Королевство. 
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• 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. 

 
• 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 выдачи 
соответствующих сертификатов наиболее передовым компаниям сертификации лесов, но и путем 
обеспечения того, чтобы незаконные лесохозяйственные операции не являлись источником 
несертифицированной древесины. 

 

Вступительные замечания секретариата 
 
 Ежегодный обзор рынка лесных товаров и в этот раз был подготовлен в сотрудничестве с 
Американским советом по экспорту древесины лиственных пород, и в частности с его Европейским 
отделением, которое вновь выбрало г-на Родерика Уилза38, компания "Бродлиф консалтинг", для 
подготовки анализа изменений на рынках пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН.  
Будучи специалистом по маркетингу древесины лиственных пород, он обладает обширными знаниями 
и богатым опытом в этой области.  Дополнительная информация была предоставлена г-ном Рупертом 
Оливером39, компания "Форест индастриз интеллидженс лимитед".  Г-н Уилз и г-н Оливер 
представляли результаты своего анализа в рамках проводимого Комитетом по лесоматериалам 
обсуждения положения на рынке.  Они оба являются членами Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по 
рынкам и маркетингу лесных товаров. 
 
 Мы благодарим г-на Дэйвида Винейблеса40, Директора Европейского отделения Американского 
совета по экспорту древесины лиственных пород (АСЭДЛП), Лондон, Соединенное Королевство, за его 
поддержку в деле подготовки настоящей главы и продолжающееся сотрудничество между АСЭДЛП и 
секретариатом по другим вопросам.  Г-н Винейблес также является членом Группы специалистов и 
Сети коммуникаторов лесного сектора ЕЭК ООН/ФАО.  Он также выступал с сообщениями в рамках 
проводимого Комитетом по лесоматериалам обсуждения положения на рынке. 
 
 Основное внимание в настоящей главе уделяется древесине лиственных пород умеренной зоны, 
хотя в ней также содержится некоторая информация о конкуренции с древесиной лиственных пород 
тропической зоны.  С более подробным анализом положения на рынке древесины лиственных 
тропических пород читатели могут ознакомиться в главе 12. 
 

6.1  Введение 
 
 В 2007 и 2008 годах на мировой торговле пиломатериалами лиственных пород сказались такие 
факторы, как спад на рынке жилья Соединенных Штатов, замедление темпов экономического роста в 
Европе и США, кредитный кризис и увеличение издержек производства и затрат на энергию.  Влияние 
Китая  как одного  из основных участников  глобального  рынка  еще  больше возросло, в  то время  как 

                                                                        
38  Mr. Roderick Wiles, Broadleaf Consulting, Milehouse Cottage, Chittlehampton, Umberleigh, Devon, EX37 9RD, UK, 
тел. и факс:  +44 1769 540 092, электронная почта:  rod@broadleafconsulting.com, www.broadleafconsulting.com. 
 
39  Mr. Rupert Oliver, Forest Industries Intelligence Limited, 19 Raikeswood Drive, Skipton, North Yorkshire, 
BD23 1NA, UK, тел. и факс:  +44 1756 796 992, электронная почта:  Rupert@sustainablewood.com, 
www.sustainablewood.com 
 
40  Mr. David Venables, European Director, American Hardwood Export Council, 3 St. Michael’s Alley, London, 
UK EC3V 9DS, тел. +44 20 7626 4111, факс +44 20 7626 4222, электронная почта:  David.Venables@ahec.co.uk, 
www.ahec-europe.org. 
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производители изделий из древесины лиственных пород вторичной обработки продолжали искать по 
всему миру дешевую рабочую силу, а инвестиционная и торговая деятельность в секторе стала с 
географической точки зрения еще более гибкой. 
 
 В 2007 и 2008 годах Китай, Вьетнам и соседние страны Юго-Восточной Азии продолжали 
расширять производство и экспорт не только мебели, но и других изделий из древесины лиственных 
пород, что значительно ограничило доступ традиционных производителей товаров вторичной 
обработки к древесному сырью лиственных пород (как к пиловочнику, так и к фанерному кряжу), а 
также привело к усилению конкуренции на экспортных рынках для традиционных поставщиков 
пиломатериалов лиственных пород.  Согласно последним данным, в 2007 году экспорт пиломатериалов 
лиственных пород Китая составил приблизительно 465 000 м3, что, хотя и ниже показателя 2006 года на 
1,1%, значительно превышает объем экспортных поставок в предыдущие годы (диаграмма 6.1.1).  
Импорт бревен лиственных пород Китая в 2007 году достиг рекордного уровня в 13,8 млн. м3, т.е. 
увеличился по сравнению с 2006 годом на 11,3%.  Это было вызвано главным образом ненасытным на 
первый взгляд спросом на сырье со стороны китайских предприятий, выпускающих шпон, который 
производится в больших масштабах (диаграмма 6.1.2).  Сокращение импорта пиломатериалов было 
компенсировано увеличением объема их внутреннего производства на базе импортных бревен. 
 
 В 2007 году общий объем производства пиломатериалов лиственных пород во всех трех 
субрегионах ЕЭК ООН составил 47,2 млн. м3, т.е. сократился по сравнению с предыдущим годом на 
2,2%.  Увеличение показателя производства в Европе на 5,4% и в Содружестве Независимых 
Государств (СНГ) на 3,3% было сведено на нет его сокращением на 6,9% в Северной Америке.  
Увеличение объема производства в Европе еще раз свидетельствует о том, насколько важными 
становятся европейские ресурсы древесины лиственных пород для мирового рынка, поскольку 
лиственные породы умеренной зоны по-прежнему пользуются большим спросом в регионе ЕЭК ООН и 
за его пределами. 
 

ДИАГРАМА 6.1.1 
 

Эспорт пиломатериалов лиственных пород Китая, 2003-2007 годы 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Источник:   Global Trade Atlas, 2008. 
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ДИАГРАММА 6.1.2 
 

Импорт бревен лиственных пород Китая, 2003-2007 годы 
_________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Источник:  Global Trade Atlas, 2008. 
 
 На рынках региона ЕЭК ООН продолжает доминировать дуб (европейский и в меньшей, хотя и 
постоянно возрастающей степени, американский белый), на что указывают последние данные об 
объеме производства древесных настилочных материалов в Европе, в соответствии с которыми 
удельный вес дуба в общем показателе производства всех древесных настилочных материалов в 
2007 году составил 56,7%, т.е. увеличился по сравнению с предыдущим годом на 2,9% 
(диаграмма 6.1.3).  Спрос на бук в регионе ЕЭК ООН, который является основной лиственной породой, 
остается по сравнению с дубом довольно низким.  Однако в течение последних двух лет экспорт 
буковых бревен, в частности в Китай, неуклонно рос и увеличился с 3,8 млн. м3 в 2005 году до 
5,4 млн. м3 в 2007 году. 
 

ДИАГРАММА 6.1.3 
 

Лиственные породы, используемые в производстве настилочных материалов в Европе,  
2006-2007 годы 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Примечание:  К "Прочим" относятся породы, доля которых на рынке составляет менее 3%:  вишня, береза, эвкалипт, акация и 
орех. 
 

Источник:  Европейская федерация производителей паркета, 2008 год. 
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 В 2007 году общий объем видимого потребления пиломатериалов лиственных пород в регионе 
ЕЭК ООН сократился по сравнению с 2006 годом на 2,1% и составил 47,0 млн. м3 (диаграмма 6.1.4).  
Довольно существенное увеличение потребления в Европе и его незначительный рост в СНГ были 
сведены на нет резким сокращением потребления пиломатериалов лиственных пород в Северной 
Америке.  Значительное сокращение объема производства мебели в США, избыток предложения жилья 
и трудности на рынке ипотечных кредитов имели существенные последствия для производства и 
импорта пиломатериалов лиственных пород в Америке.  В то же время пиломатериалы лиственных 
пород приобретают все большую важность для сектора строительства в Европе, несмотря на снижение 
их потребления в мебельном производстве, объем которого сокращается.  Не вызывает никаких 
сомнений, что архитекторы и другие разработчики технических условий начинают отдавать 
предпочтение древесине лиственных пород как модному и устойчивому строительному и отделочному 
материалу.  Кроме того, производство настилочных материалов лиственных пород в Европе 
продолжает неуклонно расти, что в некоторой степени смягчает спад в мебельной промышленности. 
 

ДИАГРАММА 6.1.4 
 

Потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 
2003-2007 годы 

_________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
 
 Данные о торговых потоках пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН за 2007 год 
пока отсутствуют, однако некоторые из рассматриваемых ниже тенденций, как ожидается, сохранятся 
(диаграмма 6.1.5).  В наибольшей степени расширился экспорт в Европу из стран, не являющихся 
членами ЕЭК ООН, и в структуре этого экспорта доминировали поставки пиломатериалов лиственных 
тропических пород на европейские рынки.  Также было отмечено расширение внутриевропейской 
торговли и североамериканского экспорта в страны, не являющиеся членами ЕЭК ООН, главным 
образом в страны Азии. 
 

6.2  Европейский субрегион 
 
 В 2007 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Европе составил 16,1 млн. 
м3, т.е. увеличился по сравнению с 2006 годом на 5,4% (таблица 6.2.1).  Это увеличение было отчасти 
вызвано резким ростом производства пиломатериалов лиственных пород в Румынии, объем которого 
увеличился по сравнению с 2006 годом на 20,1% и составил 2,0 млн. м3.  После сильного наводнения, 
которое произошло в   Румынии в 2005 году и в результате которого в 2006 году  возникли  проблемы в
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плане получения доступа к эксплуатационным лесам, производство в этой стране начало вновь расти.  
Кроме того, в связи с поставками бревен лиственных пород, осуществлявшимися другими 
европейскими странами в Китай, повысился спрос на румынские пиломатериалы из бука (и других 
пород).  Объем производства также увеличился в Испании (на 21,8%), что привело к существенному 
расширению импорта бревен лиственных пород.   
 

ДИАГРАММА 6.1.5 
 

Основные торговые потоки пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 
2002-2006 годы 

______________________________________________________________________________________ 
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Примечание: Таблицу с соответствующими данными о торговых потоках см. в электронном приложении. 
 
Источник:  База данных Комтрейд ООН/ЕЛИ, 2008 год. 
 
 
 Крупнейшим производителем пиломатериалов лиственных пород в Европе по-прежнему являлась 
Турция, где объем производства в 2007 году составил 2,4 млн. м3.  Этот показатель является весьма 
значительным и оказывает существенное влияние на статистические данные по региону в целом.  
Однако в реальности основная часть пиломатериалов производится в Турции из низкокачественных 
бревен, заготавливаемых в лесах этой страны, а также из мелкомерных бревен, поступающих с 
плантаций, при этом на экспорт идет лишь малая толика производимой продукции.  На значительной 
части плантаций выращивается тополь, который используется для производства тарных 
пиломатериалов и шпона. 
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ТАБЛИЦА 6.2.1 
 

Производство пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2006-2007 годы 
(1 000 м3) 

 
 2006 2007 Изменения в % 

Европа 15 305 16 125 5,4 
в том числе:    
Турция 2 368 2 373 0,2 
Румыния 1 644 1 974 20,1 
Франция 1 943 1 890 -2,7 
Испания 946 1 152 21,8 
Германия 1 178 1 142 -3,1 
Латвия 1 024 1 038 1,4 
ЕС-27 11 068 11 763 6,3 

 
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
 
 В 2007 году производство пиломатериалов лиственных пород во Франции продолжало медленно 
снижаться, и в Германии после четырех лет непрерывного роста его объем также сократился.  Цены на 
пиломатериалы в Германии повысились, в то время как во Франции, после некоторого периода 
колебаний, в 2008 году они снизились (диаграмма 6.2.1).  Некоторые из основных причин этой 
понижательной тенденции являются такими же, как и в случае с пиломатериалами хвойных пород, 
включая опасения по поводу нехватки сырья, высокие цены на бревна в связи с расширением экспорта 
этой продукции в Китай, а также снижение спроса в связи с ухудшением перспектив на европейском 
рынке жилья после недавних изменений, происшедших в США. 
 

ДИАГРАММА 6.2.1 
 

Цены на буковые пиломатериалы в Германии и Франции, 2004-2008 годы 
_________________________________________________________________________________________ 
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Источник:  Центр экономики лесного хозяйства и Федеральное статистическое управление, 2008 год. 
 
 Увеличение европейского экспорта бревен лиственных пород в Китай является причиной острой 
нехватки бревен, которую испытывают европейские лесопильные предприятия.  В 2007 году Китай 
импортировал из Европы приблизительно 553 000 м3 буковых бревен и 207 000 м3 дубовых бревен, что 
соответственно на 69,7 и 3,5% больше, чем в предыдущем году.  Кроме того, приблизительно 



118  __________________________________ ЕЭК/ФАО:  Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2007-2008 годы 
 
 
457 000 м3 европейских буковых бревен было импортировано Китаем из Германии, в то время как в 
прошлом году объем закупок в этой стране составил 285 000 м3.  Что касается перспектив на будущее, 
то объем производства пиломатериалов лиственных пород, как ожидается, снизится в результате 
действия таких факторов, как продолжающийся процесс рационализации (разукрупнения) 
западноевропейской мебельной промышленности, низкий спрос на бук со стороны сектора 
настилочных материалов и изменения в предпочтениях более молодых потребителей. 
 
 В отличие от бука спрос на дуб в Европе сохранялся на высоком уровне, чему, в частности, 
способствовал спрос со стороны сектора настилочных материалов и высокий спрос на бочки среди 
виноделов.  Однако в связи с повышением курса евро и снижением курса доллара некоторые 
предприятия начали использовать вместо европейского дуба американский дуб белый, при этом в 
последние месяцы спрос на дубовые бревна в Юго-Восточной Азии удовлетворялся в значительной 
мере за счет поставок из США. 
 
 В 2007 году европейский экспорт пиломатериалов лиственных пород увеличился по сравнению с 
2006 годом на 5,3% и составил 5,9 млн. м3 (таблица 6.2.2).  Этот прирост был почти полностью 
достигнут благодаря значительному увеличению экспорта Хорватии, которое компенсировало 
сокращение экспорта Румынии и Германии.  Дуб продолжал пользоваться высоким спросом в Европе, и 
Хорватия в последние годы стала одним из ведущих поставщиков высококачественных 
пиломатериалов из дуба. 
 

ТАБЛИЦА 6.2.2 
 

Баланс пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2006-2007 годы 
(1 000 м3) 

 
 2006 2007 Изменение в % 

Европа    
Производство 15 305 16 125 5,4 
Импорт 7 876 8 007 1,7 
Экспорт 5 628 5 928 5,3 
Сальдо торгового баланса -2 249 -2 079 … 
Видимое потребление 17 554 18 204 3,7 
в том числе:  ЕС-27    
Производство 11 068 11 763 6,3 
Импорт 7 379 7 409 0,4 
Экспорт 4 577 4 567 -0,2 
Сальдо торгового баланса -2 801 -2 841 … 
Видимое потребление 13 869 14 605 5,3 

 
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
 
 В 2007 году общий объем видимого потребления пиломатериалов лиственных пород в Европе 
возрос до 18,2 млн. м3, т.е. увеличился по сравнению с 2006 годом на 3,7%.  Хотя тенденция к переводу 
обрабатывающих мощностей на восток и к увеличению странами ЕС импорта полуфабрикатов и 
готовых изделий продолжала развиваться, ее последствия были более чем компенсированы ростом 
потребления пиломатериалов лиственных пород в двух ключевых секторах.  Одной из основных 
движущих сил развития рынков в Европе являлось производство настилочных материалов из 
лиственных пород, объем которого в 2007 году значительно возрос (диаграмма 6.2.2).  Другим 
фактором являлась относительно благоприятная, несмотря на общее ухудшение положения в 
экономике, ситуация в секторе строительства Европы, где возрос интерес к использованию древесины 
лиственных пород в качестве строительного и отделочного материала. 
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ДИАГРАММА 6.2.2 
 

Производство настилочных материалов лиственных пород в Европе, 1998-2007 годы 
_________________________________________________________________________________________ 
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Источник:  Европейская федерация производителей паркета, 2008 год. 
 

6.3  Субрегион Северной Америки 
 

 В 2007 году производство пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке составило 
27,0 млн. м3, т.е. сократилось по сравнению с 2006 годом на 6,9% (таблица 6.1.1).  В Канаде объем 
производства уменьшился на 14,7%, однако общее сокращение производства в этом регионе следует 
отнести главным образом на счет США, на долю которых приходится приблизительно 94,8% общего 
показателя производства этой продукции в Северной Америке (и приблизительно 54,3% всего объема 
производства в регионе ЕЭК ООН).  Спад в 2007 году носил более выраженный характер, чем в 
предыдущие годы.  В этом году в секторе древесины лиственных пород США были приняты крупные 
меры по реструктуризации и сокращению производства, которые привели к рационализации 
деятельности многочисленных организаций, занимающихся выпуском и продажей древесины 
лиственных пород, а также к закрытию ряда лесопильных предприятий.  Хотя основной причиной 
сокращения производства по-прежнему являлось снижение спроса на пиломатериалы лиственных 
пород в мебельной промышленности и секторе настилочных материалов США, спад на рынке жилья 
США еще больше усложнил создавшуюся ситуацию.  
 

ТАБЛИЦА 6.3.1 
 

Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2006-2007 годы 
(1 000 м3) 

 

 2006 2007 Изменение в % 
Производство 28 997 27 009 -6,9 
Импорт 2 669 2 333 -12,6 
Экспорт 4 198 3 551 -15,4 
Сальдо торгового баланса 1 529 1 218 … 
Видимое потребление 27 467 25 791 -6,1 

 
 
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
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Источник:  АСЭДЛП, 2007 год. 
 
 В 2007 году цены на бревна лиственных пород сохранялись на довольно высоком уровне, что 
привело к сокращению прибыльности предприятий лесопильной промышленности США.  Кроме того, 
внутренний спрос на дуб красный - основную породу, используемую в промышленности, - значительно 
снизился, и поэтому многочисленные предприятия были вынуждены переключиться на другие породы 
или прекратить производство.  Еще одним важным фактором сокращения масштабов переработки 
бревен лесопильными предприятиями в последние годы и, в частности, в 2007 году явилось 
существенное увеличение экспорта бревен лиственных пород США.  Экспорт бревен в Канаду был 
традиционно высоким, однако сегодня поставки начали осуществляться и на многие другие экспортные 
рынки мира.  В прошлом году общий объем экспорта бревен лиственных пород США составил 
несколько менее 2,0 млн. м3, при этом основными регионами назначения (исключая Канаду), являлись 
Азия и Европа.  В 2007 году экспорт в Северо-Восточную Азию, включая Китай, Особый 
административный район Гонконг, Японию, Республику Корея и Тайвань, провинцию Китая, достиг 
621 927 м3, из которых 419 521 м3 было импортировано Китаем.  По сравнению с предыдущим годом 
этот показатель увеличился на 42,0%.  В то же время экспорт бревен лиственных пород США в ЕС 
возрос в 2007 году до 452 953 м3, т.е. увеличился по сравнению с 2006 годом на 65,2%.  Отчасти это 
существенное расширение торговли было вызвано низким курсом доллара США и относительно 
высоким курсом евро, благодаря чему бревна лиственных пород США стали более 
конкурентоспособными.  
 
 В 2007 году экспорт пиломатериалов лиственных пород США сократился на 12,1% до 2,7 млн. м3.  
За исключением Юго-Восточной Азии, все основные традиционные партнеры США сократили свои 
закупки пиломатериалов лиственных пород в этой стране:  Канада - на 9,4% до 833 283 м3, ЕС - на 
10,6% до 646 774 м3, Китай - на 22,6% до 499 412 м3 и Мексика - на 18,8% до 236 729 м3.  Напротив, 
экспорт в Юго-Восточную Азию (Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Филиппины, Сингапур, 
Бруней-Даруссалам, Мьянму и Камбоджу) увеличился на 18,6% и составил 276 439 м3.  Сокращение 
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поставок в Китай и резкое увеличение экспорта в Юго-Восточную Азию свидетельствуют о сохранении 
тенденции к переносу производства в страны, где уровень затрат на рабочую силу является наиболее 
низким, например во Вьетнам.  Это также свидетельствует о том, что Китай расширяет в США закупки 
бревен лиственных пород, а не пиломатериалов.  Эта набирающая темпы тенденция указывает на 
прямую конкуренцию между шпоном и пиломатериалами лиственных пород в мебельной 
промышленности и секторе настилочных материалов Азии, где вместо плотной древесины все шире 
используются листовые древесные материалы или материалы, облицованные шпоном. 

 
 Несмотря на сокращение производства и экспорта пиломатериалов лиственных пород США, 
экспортные рынки в 2007 году продолжали играть важную роль, при этом на экспорт было поставлено 
10,7% произведенной продукции.  Хотя удельный вес экспорта в общем объеме производства 
значительно превышал показатель десятилетней давности, который составил всего 7,5%, он был ниже, 
чем в 2006 году, когда доля экспорта в объеме производства достигла рекордного уровня и равнялась 
11,4%. 

 
 В условиях спада на рынке жилья США сокращение импорта пиломатериалов лиственных пород 
Северной Америки с пикового уровня в 4,0 млн. м3 в 2004 году до 2,3 млн. м3 (-12,6%) в 2007 году не 
вызвало никакого удивления.  В 2006 году сокращение импорта этого региона было полностью 
обусловлено уменьшением импорта пиломатериалов лиственных пород Канады из США, поскольку 
импортные закупки этой продукции США увеличились на 3,0%.  Однако в 2007 году ситуация 
несколько изменилась.  Общий объем импорта пиломатериалов лиственных пород Канады в прошлом 
году возрос на 5,8% до 1,1 млн. м3, однако импорт этой страны из США сократился на 9,4% до 
833 283 м3.  Канада также импортировала значительное количество пиломатериалов тропических 
пород.  В то же время импорт пиломатериалов лиственных пород США уменьшился на 24,4% до 
1,2 млн. м3, при этом особенно значительно сократились закупки в Канаде (на 41,6% до 481 942 м3) и 
Южной Америке, в то время как импорт из Европы и Юго-Восточной Азии в целом остался 
стабильным.  В частности, было отмечено уменьшение импорта из Бразилии, Боливии и Аргентины, 
где США традиционно закупали значительную часть пиломатериалов тропических пород для своего 
сектора настилочных материалов, объем производства которых существенно уменьшился в связи с 
общей негативной ситуацией в секторе жилищного строительства США. 

 

6.4  Субрегион СНГ 
 
В 2007 году объем производства пиломатериалов лиственных пород увеличился по сравнению с 

2006 годом на 8,1% и достиг уровня в 4,0 млн. м3, что составляет 8,6% от показателя производства в 
регионе ЕЭК ООН (таблица 6.4.1).  Объем производства этой продукции в Российской Федерации в 
2007 году составил 2,8 млн. м3.  Общий показатель производства по СНГ не является точным ввиду 
отсутствия статистических данных по некоторым странам.  С учетом тенденций и результатов анализа 
рынка, проведенного специалистами в Европе и других регионах, объем производства пиломатериалов 
лиственных пород как на Украине, так и в Беларуси в последние годы должен был почти наверняка 
возрасти и в 2007 году, вероятно, составил в каждой из этих стран 550 000-650 000 млн. м3. 

 
Хотя объем производства пиломатериалов лиственных пород в Российской Федерации 

по-прежнему невелик в сравнении с имеющимися в этой стране запасами древесины лиственных пород, 
в течение последних пяти лет он неуклонно рос.  Расширению производства пиломатериалов 
лиственных пород способствуют усилия по стимулированию развития деревообрабатывающей 
промышленности в России, однако изменения в этом секторе происходят медленно.  Важные 
правительственные стимулы, а также государственные и частные инвестиции, осуществляемые в 
секторе, способствуют расширению масштабов внутренней переработки бревен, но экспорт бревен 
лиственных России, как официальный, так и незаконный, в последние годы продолжал расти ввиду 
повышения спроса со стороны Китая и других рынков.  Однако 2007 год стал решающим для лесного 
сектора России в связи с осуществлением первого из трех этапов повышения налогов на экспорт 
бревен.  Согласно официальным статистическим данным, экспорт бревен лиственных пород России 
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сократился в 2007 году на 3,4% до 14,0 млн. м3, в то время как производство пиломатериалов 
увеличилось на 4,8% до 2,8 млн. м3.  В настоящее время трудно сказать, является ли это прямым 
следствием введения налогов на экспорт или же свидетельствует о развитии отечественной 
деревообрабатывающей промышленности России.  Однако представляется очевидным, что это начало 
долгосрочной тенденции. 

 
Хотя ситуация, безусловно, меняется, на данный момент спрос на древесное сырье лиственных 

пород со стороны Китая продолжает оставаться основным сдерживающим фактором развития 
производства пиломатериалов лиственных пород в России.  Согласно официальным статистическим 
данным, Китай в прошлом году импортировал из России 4,6 млн. м3 бревен лиственных пород против 
3,9 млн. м3 в 2006 году.  Это составляет треть всего импорта бревен лиственных пород Китая.  По 
мнению тех, кто работает в секторе древесины лиственных пород, фактический объем российских 
поставок бревен лиственных пород в Китай значительно, возможно даже в два раза, выше 
официального показателя. 
 

ТАБЛИЦА 6.4.1 
 

Баланс пиломатериалов лиственных пород в СНГ, 2006-2007 годы 
(1 000 m3) 

 
 2006 2007 Изменение в % 

Производство 3 921 4 049 3,3 
Импорт 166 168 1,2 
Экспорт 1 071 1 169 9,2 
Сальдо торгового баланса 904 1 001 … 
Видимое потребление 3 016 3 048 1,0 

 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 

 
Спрос на импортные пиломатериалы лиственных пород в России и других странах СНГ в целом 

не характеризуется постоянством, что обусловлено такими основными факторами, как наличие 
внутренних ресурсов, ограниченность мощностей для производства изделий вторичной обработки и 
низкий уровень организованности в секторах конечного использования.  Поэтому в прошлом году 
импорт пиломатериалов лиственных пород субрегиона СНГ оставался на низком уровне и составил 
всего  168 000 м3.   Хотя   надежные  статистические  данные   отсутствуют,   основными   импортерами 

 

 
 
Источник: АСЭДЛП, 2006 год. 
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пиломатериалов лиственных пород в субрегионе СНГ в прошлом году являлись Казахстан, Молдова и 
Таджикистан, при этом значительная часть этой продукции была импортирована по 
внутрирегиональным торговым каналам из России. 
 

6.5  Рынок пиломатериалов лиственных пород в 2008 году 
 
6.5.1  Регион ЕЭК ООН в целом 
 
 В 2007 году на рынке пиломатериалов лиственных пород региона ЕЭК ООН произошли 
существенные изменения, при этом уже имеются признаки того, что в 2008 году возникнут 
дополнительные трудности.  Китай играет все более важную роль на мировом рынке пиломатериалов 
лиственных пород.  В результате растущего внутреннего спроса на бревна лиственных пород он все 
чаще лишает сырья традиционных производителей пиломатериалов и традиционные рынки.  В 
2007 году Китай значительно расширил свои закупки бревен лиственных пород по всему региону ЕЭК 
ООН с целью снабжения сырьем своих многочисленных предприятий, выпускающих шпон, и 
ожидается, что в 2008 году объем импорта этой продукции вновь увеличится.  Эта тенденция имеет 
большие последствия для производства   пиломатериалов лиственных   пород и торговли   ими во всем 
регионе ЕЭК ООН.  Хотя в 2007 году экспорт пиломатериалов лиственных пород Китая сократился, он 
по-прежнему оставался весьма значительным, и Китай продолжал непосредственно конкурировать с 
традиционными поставщиками этой продукции на глобальном рынке.   
 
 Как уже отмечалось в других главах, роль экологических соображений как фактора, 
определяющего конкурентоспособность на некоторых рынках, постоянно растет.  В последние годы в 
поведении произошел заметный сдвиг в пользу закупок лесоматериалов, производимых на основе 
соблюдения природоохранных требований.  Медленные темпы сертификации лесов в некоторых 
районах, а также растущая озабоченность по поводу незаконного характера 8-10% древесины, 
поступающей в мировую торговлю, приводить к все более глубокому пониманию того, что 
эффективность политики экозакупок, проводят государственным и частным секторами, может быть 
повышена не только путем выдачи соответствующих сертификатов компаниям, которые добились 
наиболее высоких результатов, но и путем "сплошной прополки сорняков" для обеспечения того, чтобы 
источником несертифицированной древесины не являлись незаконные лесозаготовительные операции, 
которые имеют особенно пагубные последствия. 
 
 Необходимость демонстрации поставщиками всех изделий из древесины того, что их продукция 
поступает из законных источников, приобрела особое звучание в связи с принятием в мае 2008 года 
Конгрессом США в рамках рассмотрения законопроекта о сельском хозяйстве поправки к Закону 
Лейси.  В соответствии с новым законодательством импорт или продажа в США древесины и изделий 
из древесины, заготовленной в нарушение законов любой страны, является незаконной.  Эта новая 
законодательная норма, предусматривающая взимание штрафа в размере до 250 000 долл. и тюремное 
заключение сроком до пяти лет, служит для компаний США мощным стимулом в плане принятия мер в 
целях оценки и минимизации риска заключения сделок с поставщиками изделий из древесины, 
поступающей из незаконных источников.  Аналогичным образом с целью сокращения импорта 
незаконной древесины странами ЕС Европейская комиссия в настоящее время разрабатывает 
предложение в отношении нового законодательства, в соответствии с которым европейские компании 
должны будут проявлять должную осмотрительность при осуществлении закупок древесины. 
 
 Эти меры будут не только служить подспорьем для поставщиков лесоматериалов лиственных 
пород умеренной зоны, сертифицированных ПОСЛ или ЛПС, но и содействовать разработке 
альтернативных механизмов для демонстрации того, что риск незаконных поставок древесины невелик.  
Например, Американский совет по экспорту древесины лиственных пород выступает за подход, 
который основывается на независимом объективном анализе для демонстрации низкого уровня риска 
на региональном уровне.  Этот подход особенно актуален для небольших самостоятельных 
лесовладельцев, которые ввиду раздробленности производственно-распределительной цепочки и 
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относительно более высоких удельных издержек зачастую стремятся поставлять древесину, 
сертифицированную независимой стороной. 
 
 Директивные органы стран ЕС продолжают вести большую работу с целью совершенствования 
государственной политики закупок древесины.  Правительства Нидерландов, Бельгии, Соединенного 
Королевства, Франции, Германии и Дании разработали подробные критерии осуществления закупок 
изделий из древесины центральными органами власти.  Хотя механизмы и процедуры обеспечения 
выполнения этих критериев будут неодинаковыми, становится все более очевидным, что сертификация 
лесов в той или иной ее форме в конечном счете будет являться наилучшим методом получения 
постоянного доступа к подрядам на строительство, выдаваемым центральными органами власти, по 
крайней мере в северной Европе. 
 
 В то же время влияние программ в области экостроительства, например ЛЕЕД и МОВОС, на 
рынки изделий из древесины лиственных пород умеренной зоны растет, поскольку ввиду 
озабоченности, высказываемой по поводу изменения климата, затрат на энергию и энергетической 
безопасности, правительства все большего числа стран требуют применения предусмотренных этими 
системами методов оценки проектов, при этом на начальном этапе основное внимание уделяется 
проектам в области строительства общественных зданий и сооружений. 
 
 Общие последствия правительственной закупочной политики и программ в области 
экостроительства не нужно ни преувеличивать, ни приуменьшать.  В настоящее время на долю 
проектов в области строительства, сертифицированных ЛЕЕД, приходится в США не более 1% общего 
стоимостного объема строительства нового жилья.  В большинстве европейских стран удельный вес 
закупок, осуществляемых центральными органами власти, составляет менее 10% общего спроса на 
древесину.  Кроме того, несогласованность действий по осуществлению этой политики как между 
государствами - членами ЕС, так и внутри этих государств значительно снижает ее эффективность.  
Тем не менее значение этих мер растет, поскольку отмеченное на многих ключевых рынках, в том 
числе в США и некоторых странах Европы, резкое сокращение объема строительных работ, 
выполняемых компаниями частного сектора, привело к тому, что проекты в области строительства 
общественных зданий и сооружений стали играть относительно более важную роль.  Ввиду 
происшедшего в этом году общего спада на рынке поставщики древесины стали еще лучше понимать 
необходимость учета экологических соображений как средства увеличения их доли на сокращающемся 
рынке.   
 
6.5.2 Соединенные Штаты 
 
 В 2007 году в секторе пиломатериалов лиственных пород США возникли серьезные трудности, 
которые, как ожидается, сохранятся до конца 2008 года.  Спад не миновал ни лесозаготовителей, ни 
производителей пиломатериалов лиственных пород, ни конечных пользователей.  Ситуация на рынках 
жилья остается неблагоприятной:  в марте объем продаж новых односемейных домов находился на 
своем самом низком уровне с октября 1991 года, а в мае 2008 года он был на 40,3% ниже, чем в том же 
месяце прошлого года, темпы роста в секторе реконструкции зданий замедлились, активность в 
строительстве промышленных и коммерческих зданий не была достаточно высокой для обеспечения 
работой всех предприятий отрасли.  Поэтому вряд ли можно ожидать, что спрос на корпусные изделия, 
настилочные материалы, мебель и плотничные изделия в 2008 году возрастет.  Поскольку конъюнктура 
на рынке была вялой, повышение цен на энергию и транспортировку не миновало никого из участников 
производственно-распределительной цепочки, при этом в годовом исчислении это увеличение в 
некоторых случаях составляло десятки тысяч долларов.  Кроме того, нехватка грузовых 
автотранспортных средств и мест на суднах ограничила движение наличности и привела к 
аннулированию заказов, и многие производители пиломатериалов лиственных пород и других изделий 
из древесины обанкротились. 
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 Согласно прогнозам, какого-либо улучшения в течение по меньшей мере 12 месяцев ждать не 
следует, и производителям пиломатериалов лиственных пород и организациям, торгующим этой 
продукцией в США, в своей деятельности следует исходить из того, что спрос вряд ли повысится до 
середины 2009 года.  В предстоящие месяцы лесопильные предприятия, вероятно, будут продолжать 
принимать меры по приведению показателей выпуска их продукции в соответствие с низким спросом, 
при этом ожидается, что общий объем производства пиломатериалов лиственных пород в 2008 году 
снизится по сравнению с 2007 годом приблизительно на 20%. 

 
 Снижение внутреннего спроса на пиломатериалы лиственных пород также стало причиной, по 
которой многие предприятия стали расширять свой экспорт или даже впервые осуществили поставки 
на экспортные рынки.  Некоторые компании добились успеха, особенно те из них, которые производят 
дуб белый, по-прежнему пользующийся большим спросом во всем мире, в то время как другим было 
весьма трудно проникнуть на уже сформировавшиеся рынки.  Кроме того, эта стратегия может иметь 
лишь кратковременное применение, поскольку экспорт пиломатериалов США сокращается, и эта 
тенденция вряд ли изменится в ближайшем будущем. 

 
 Некоторые компании США с целью обеспечения некоторого притока наличности стали 
поставлять пиловочник лиственных пород на внешние рынки.  Это также устраняет необходимость 
поиска рынков для более низкокачественных пиломатериалов, которые они не могут экспортировать.  
Однако следствием такой стратегии является усиление давления на наличие бревен лиственных пород и 
подрыв экспортных рынков пиломатериалов. 

 
 Американский дуб белый является сегодня одной из немногих пород, благодаря которым сектор 
древесины лиственных пород США по-прежнему находится на плаву.  В условиях снижения 
внутреннего и экспортного спроса на почти все другие породы производство и экспорт дуба белого 
стали опорой промышленности.  В прошлом году удельный вес дуба белого в общем объеме экспорта 
пиломатериалов лиственных пород США составил приблизительно 19,4% и продолжал находиться на 
таком же уровне в первом квартале 2008 года (диаграмма 6.5.1).  С начала этого года расширению 
торговли этой продукцией также, в частности, способствовали высокий курс евро и падение доллара 
США, при этом американский дуб белый зачастую являлся более доступным по ценам, чем дуб 
европейский.   
 

ДИАГРАММА 6.5.1 
 

Цены на пиломатериалы из дуба белого во Франции и США, 2004-2008 годы 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Источники:  Центр экономики лесного хозяйства и Weekly Hardwood Review, 2008 год. 
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 Повышение мирового спроса, а также текущая ситуация с обменными курсами также 
благоприятствовали и американскому дубу красному.  В первые четыре месяца 2008 года экспорт 
пиломатериалов из дуба красного США оставался стабильным, и возможно даже несколько возрос по 
сравнению с тем же периодом 2007 года.  Если исключить карию и тюльпановое дерево, то это 
единственная порода, экспорт которой в первой половине 2008 года не сократился.  Некоторые 
производители в Азии и Европе переключились на дуб красный по причинам внешнего вида древесины 
этой породы и/или цены, однако каковым будет будущий спрос на эту самую важную породу США 
по-прежнему неясно. 

 
6.5.3  Европа 
 
 В Европе сектор пиломатериалов лиственных пород сталкивается со многими теми же 
проблемами, что и в США.  Однако эти проблемы пока являются менее выраженными, при том что 
наблюдается некоторое оживление в секторе настилочных материалов лиственных пород и тенденция к 
расширению использования пиломатериалов лиственных пород в строительстве.  Однако не вызывает 
никаких сомнений, что кризис на кредитном рынке обусловил спад в европейском секторе жилищного 
строительства, а высокий уровень инфляции и рост цен на энергию и продовольствие имеет негативные 
последствия для спроса на мебель, столярные изделия и другую продукцию, в производстве которой 
используются пиломатериалы лиственных пород.  По мнению специалистов, общий спрос на 
пиломатериалы лиственных пород в Европе во второй половине 2008 года значительно сократится, и 
эта тенденция может сохраниться в 2009 году. 
 
 Спрос на настилочные материалы лиственных пород в Европе в ближайшие месяцы также может 
снизиться.  Благодаря целенаправленным действиям европейских производителей настилочных 
материалов (особенно в том, что касается качества, инноваций и дизайна) и других заинтересованных 
сторон ситуация на рынке настилочных материалов, согласно информации Европейской федерации 
производителей паркета, в настоящее время является благоприятной, однако в течение оставшейся 
части 2008 года на нем возникнут некоторые серьезные проблемы.  Эти проблемы будут, в частности, 
связаны со спадом в секторе строительства, ужесточением конкуренции (в том числе со стороны 
азиатских стран с формирующейся рыночной экономикой, где уровень затрат является более низким), 
увеличением числа слияний и поглощений в Европе и доступом к древесному сырью. 
 
6.5.4  Налоги на экспорт бревен в России 
 
 Еще одним важным фактором, который оказывает влияние на рынок пиломатериалов лиственных 
пород в регионе ЕЭК ООН, является проведенное недавно и планируемое в будущем повышение 
экспортных пошлин на российские бревна как лиственных, так хвойных пород.  Цель этих мер состоит 
в том, чтобы содействовать развитию производства пиломатериалов лиственных пород в России, и они, 
вероятно, приведут к усилению конкурентной борьбы за долю на рынке этой продукции для других 
традиционных поставщиков.  Кроме того, вполне вероятно, что значительная часть пиломатериалов 
лиственных пород будет производиться совместными предприятиями, созданными с участием 
иностранного капитала.  Поскольку Китай в значительной мере зависит от импорта древесины 
лиственных пород из России, правительство Китая настоятельно рекомендует своим 
деревообрабатывающим компаниям изучить возможность перевода деревообрабатывающих 
мощностей в Россию.  Эти налоги будут также способствовать улучшению условий на глобальном 
рынке для других экспортеров бревен лиственных пород.   
 
 В апреле 2008 года Россия вновь повысила свои пошлины на необработанные бревна, в 
результате чего налог увеличился с 20 до 25%, а его минимальный размер возрос с 10 до 15 евро за 
кубический метр.  На следующем этапе этого процесса, который намечено осуществить в январе 
2009 года, налог на экспорт будет повышен до 80% стоимости или как минимум до 50 евро за 
кубический метр.  Хотя   высказывается мнение, что   Россия может задержать   введение этого    налога 
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и/или предусмотреть исключения для компаний, осуществляющих инвестиции в строительство и 
развитие деревообрабатывающих предприятий в России, на глобальных рынках лесных товаров уже 
происходят некоторые изменения.   
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ГЛАВА 7 
 

НА РЫНКАХ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

НАБЛЮДАЮТСЯ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ:  

РЫНКИ ЛИСТОВЫХ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
2007-2008 ГОДЫ41 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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 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 снизился 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 "заготавливаемых лесоматериалов", включая листовые древесные материалы, в 
качестве накопителей углерода согласно Киотскому протоколу может способствовать 
расширению их использования в рамках программ экостроительства. 

                                                                        
41  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. 
 

Вступительные замечания секретариата 
 

 Секретариат вновь искренне благодарит авторов настоящей главы, посвященной ситуации в 
секторе листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН.  Д–р Иван Истин42, директор Центра 
международной торговли лесными товарами, координировал подготовку настоящей главы и написал 
анализ по рынкам Северной Америки.  Он представит настоящую главу в рамках совместного 
обсуждения положения на рынке Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной 
комиссией ФАО в ходе Недели европейских лесов 21-22 октября 2008 года в Риме. 
 
 Г-жа Бенедикт Хендрикс43, экономический советник, Европейская федерация производителей 
листовых древесных материалов (ЕФПЛДМ), подготовила анализ по Европе.  Ее анализ основывается 
на ежегодном докладе ЕФПЛДМ за 2007/2008 год и ежегодном докладе Европейской федерации 
фанерной промышленности за 2007/2008 год.  Г-жа Хендрикс представила эту главу в рамках 
совместного обсуждения положения на рынке Комитетом по лесоматериалам и Международной 
конференцией по древесине хвойных пород в 2007 году.  Иногда статистические данные ЕФПЛДМ 
отличаются от статистической информации, содержащейся в базе данных ТИМБЕР ЕЭК ООН, 
поскольку они охватывают всего 11 европейских стран, а не 41 страну европейского субрегиона ЕЭК 
ООН;  однако тенденции согласуются. 

 
 Д-р Николай Бурдин44, директор, ОАО НИПИЭИлеспром, подготовил раздел по рынкам 
листовых древесных материалов России.  Д-р Бурдин в прошлом являлся Председателем как Комитета 
по лесным материалам, так и Рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного 
сектора. 

 
 Эти три специалиста участвовали в подготовке настоящей главы в течение последних нескольких 
лет, и мы высоко ценим сотрудничество с ними.  Они являются членами Группы специалистов ЕЭК 
ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.   

 

7.1  Введение 
 

 Тенденции на рынках листовых древесных материалов в Европе и Северной Америке были очень 
разными.  Кризис в секторе жилищного строительства и низкий курс доллара негативно повлияли на 
сектор этой продукции в Северной Америке, при этом показатели ее производства и потребления 
сократились более чем на 10% (диаграмма 7.1.1).  Устойчивый экономический рост в Европе, напротив, 
привел к расширению как производства, так и потребления листовых древесных материалов.  Эта 
положительная тенденция была особенно очевидна в регионе СНГ и, помимо прочего, касалась 

                                                                        
42  Dr. Ivan Eastin, Director, CINTRAFOR, University of Washington, Seattle, Washington, 98195, US, 
тел.:  +1 206 543 1918, факс:  +1 206 685 3091, электронная почта: eastin@u.washington.edu, www.cintrafor.org. 

 
43  Ms. Bénédicte Hendrickx, Economic Adviser, European Panel Federation, 24 Rue Montoyer boite 20, 
1000 Bruxelles, Belgium, тел.:  +32 2 556 25 89, факс:  +32 2 287 08 75, электронная почта:  
benedicte.hendrickx@europanels.org, www.europanels.org. 

 
44  Д-р Николай Бурдин, директор, ОАО НИПИЭИлеспром, ул. Клинская 8, RU-125889 Москва, Российская 
Федерация, тел.:  +7 095 456 1303, факс:  +7 095 456 5390, электронная почта:  nipi@dialup.ptt.ru. 
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торговли.  Прогнозируется, что в 2008 году тенденции в Северной Америке и СНГ сохранятся, в то 
время как ситуация на рынке для европейских производителей ухудшится.  В связи с высокими ценами 
на энергию затраты производителей листовых древесных материалов на транспортировку и смолы 
возрастут.  Кроме того, усиление конкуренции за такие древесные материалы как опилки и древесная 
щепа будет и впредь являться фактором роста цен на древесное сырье.  В Северной Америке эта 
проблема еще больше осложняется закрытием большого числа лесопильных предприятий, которые 
традиционно являлись основными поставщиками опилок, древесной щепы и стружки на предприятия, 
производящие листовые древесные материалы. 

 
ДИАГРАММА 7.1.1 

 
Потребление листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН, 

2003-2007 годы 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК/ФАО, 2008 год. 

 
 Что касается международной торговли листовыми древесными материалами, то перспективы 
являются неодинаковыми.  Сохраняющийся низкий курс доллара США по отношению к евро и 
канадскому доллару обеспечил производителям листовых древесных материалов США конкурентные 
преимущества на рынках других континентов, а также в Канаде.  Основным следствием этого явилось 
неожиданное сокращение канадского экспорта в США, в то время как экспорт США в Канаду в 
2007 году начал стремительно расти, и эта тенденция сохранялась и в 2008 году.  Увеличение 
потребления в Европейском союзе (ЕС) и регионе СНГ должно привести в 2008 году к значительному 
расширению внутриевропейской торговли (диаграмма 7.1.2). 
 

7.2  Европейский субрегион 
 
 В целом 2007 год вновь явился благоприятным годом для европейских производителей листовых 
древесных материалов.  Его начало было весьма многообещающим, хотя затем ситуация на рынке для 
производителей несколько ухудшилась.  В первые месяцы 2007 года в секторе строительства начался 
спад, который затем сказался и на мебельной промышленности.  Замедление темпов роста в мировой 
экономике и финансовый кризис в США не могли, в частности, не сказаться и на западноевропейских 
странах.  В странах восточной Европы в секторе строительства по-прежнему наблюдался подъем, 
который стимулировал спрос на листовые древесные материалы и мебель.  В то же время ухудшение 
макроэкономической ситуации в западной Европе оказало существенное сдерживающее воздействие на 
общеевропейский спрос на листовые древесные материалы, особенно в последнем квартале 2007 года. 
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ДИАГРАММА 7.1.2 
 

Основные торговые потоки листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН,  
2002-2006 годы 

_________________________________________________________________________________________ 
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Примечание: Таблицу с соответствующими данными о торговых потоках см. в электронном приложении. 
 
Источник: База данных Комтрейд ООН/ЕЛИ, 2008 год. 
 
 В 2007 году объем производства листовых древесных материалов в Европе увеличился на 2,8%, а 
их потребление - на 4,1% (таблица 7.2.1).  Сальдо торгового баланса оставалось положительным, при 
этом как экспорт, так и импорт возросли.  Однако в связи с ростом импорта листовых древесных 
материалов положительное сальдо торговли сократилось на треть.  Импорту из неевропейских стран 
благоприятствовало повышение курса евро, хотя рост поставок некоторых стран-экспортеров 
сдерживали пошлины, о которых будет сказано ниже. 
 
 В 2007 году общий объем производства стружечных плит в странах Европейского союза 
увеличился на 3,5% и составил 39,4 млн. м3.  Этот прирост можно объяснить принятыми ранее мерами 
по расширению производственных мощностей, которые полностью вступили в строй в 2007 году.  
Спрос на стружечные плиты, который в 2006 году резко повысился, в 2007 году увеличился менее 
значительно (на 2%) и составил 35,5 млн. м3.  Объем торговли как между европейскими странами, так и 
со странами других регионов, который значительно возрос за предыдущие пять лет, в 2007 году 
существенно сократился в связи со снижением спроса на рынке.  Тем не менее Европа осталась нетто-
экспортером стружечных плит при положительном сальдо торгового баланса в почти 3,9 млн. м3. 
 
 На протяжении последних десяти лет показатели производства и потребления 
древесноволокнистых плит средней плотности (MDF) в ЕС неуклонно росли.  В 2007 году прирост 
объема производства MDF был относительно небольшим (2,5%) и составил 12,8 млн. м³.  Этот прирост 
был легко поглощен рынком, поскольку потребление MDF в ЕС в 2007 году увеличилось на 8%.  
В первой половине года спрос на MDF был весьма активным, дополнительным стимулом для чего 
служил рост объема производства в мебельной промышленности.  Однако, как и в случае со 
стружечными плитами, рост спроса на MDF во второй половине 2007 года замедлился, и эта тенденция 
сохранялась в начале 2008 года.  В 2007 году торговля MDF стран ЕС продолжала характеризоваться 
большим положительным сальдо, которое превысило 3,4 млн. м³.  Однако в результате снижения 
активности в секторе строительства США и расширения североамериканскими производителями 
экспортных поставок конкуренция на внешних рынках обострилась. 
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ТАБЛИЦА 7.2.1 
 

Баланс листовых древесных материалов в Европе, 2006-2007 годы 
(1 000 m3) 

 
 2006 2007 Изменение в % 

Производство 72 436 74 433 2,8 
Импорт 31 281 34 396 10,0 
Экспорт 33 929 36 165 6,6 
Сальдо торгового баланса 2 649 1 769 -33,2 
Видимое потребление 69 788 72 664 4,1 
    
в том числе:  ЕС-27    
Производство 65 382 66 828 2,2 
Импорт 28 186 30 848 9,4 
Экспорт 31 979 33 922 6,1 
Сальдо торгового баланса 3 794 3 074 -19,0 
Видимое потребление 61 588 63 754 3,5 

 
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
 
 Производство древесноволокнистых плит с ориентированной стружкой (OSB) в Европе в 
2007 году продолжало расширяться, хотя на ситуации в этом секторе негативно сказался спад в 
жилищном строительстве Северной Америки, а также снижение спроса во второй половине этого года.  
Согласно информации ЕФПЛДМ, в состав которой входят семь европейских производителей OSB45, 
прирост объема производства OSB был таким же, как и в сфере спроса, и составил 6%.  Рост 
производства и потребления по сравнению с предыдущими годами несколько замедлился, несмотря на 
тот факт, что сектор OSB остается самым динамичным сегментом рынка листовых древесных 
материалов.  Объем производственных мощностей увеличился на 15%, при этом ожидается, что в 
2008 году он вновь возрастет.  В абсолютных показателях объем производства OSB в Европе превысил 
4,3 млн. м3, а доля этого региона в общемировом показателе производства OSB достигла 14%.  Спрос на 
OSB в Европе достиг 3,6 млн. м3, т.е. увеличился по сравнению с 2006 годом на 6%.  В первой половине 
2007 года спрос на OSB был значительно более высоким.  Однако в связи со снижением активности в 
секторе строительства и обострением конкуренции со стороны североамериканских производителей 
OSB в последнем квартале 2007 года было отмечено существенное падение спроса. 
 

 
 
Источник:  Кооператив "Метсялиитто", 2008 год. 
                                                                        
45  Бельгия, Болгария, Германия, Ирландия, Латвия, Люксембург, Польша, Румыния, Соединенное Королевство, 
Франция, Чешская Республика. 
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 В 2007 году объем производства фанеры продолжал расти, но довольно медленно, что было 
обусловлено конкуренцией со стороны производителей из других регионов и ограниченным 
внутренним предложением древесины.  Согласно информации Европейской федерации фанерной 
промышленности, объем производства фанеры (исключая столярные плиты) во всех странах-членах46 

увеличился на 1,5% и составил 3,4 млн. м³, в то время как спрос, следуя тенденции, отмеченной в 
предыдущие годы, возрос на 10%.  Внутриевропейская торговля расширилась, при этом импорт из 
стран других континентов возрос на 13,8% до 4,8 млн. м³.  Что касается основных иностранных 
поставщиков, то в наибольшей степени вырос импорт из Китая - на 38%.  В результате этого импорт 
фанеры из Китая превысил 1,4 млн. м³, и эта страна стала крупнейшим иностранным поставщиком 
фанеры в ЕС, несмотря на то, что в отношении китайской фанеры из аукумеи продолжали действовать 
введенные Европейской комиссией антидемпинговые пошлины в размере 66,7%.  Эти 
антидемпинговые пошлины действуют с 2004 года и являются причиной сокращения ЕС импортных 
закупок китайской фанеры тропических пород, а также во все большей степени - фанеры лиственных 
пород.  Импорт фанеры из Бразилии увеличился на 18%, в связи с чем эта страна, обогнав Россию, 
превратилась во второго крупнейшего поставщика фанеры в ЕС.  Прирост импорта фанеры из России 
был менее значительным и составил 5%.  Экспорт фанеры также возрос, хотя и при более низком 
показателе прироста, особенно на рынках других регионов, где европейские производители фанеры 
сталкиваются с острой конкуренцией со стороны китайских и южноамериканских производителей. 
 
 ЕЭК ООН/ФАО, осуществляя мониторинг цен ЕUWID, на основе результатов которого был 
сделан вывод о том, что до середины 2007 года цены на стружечные плиты, MDF и OSB в Европе 
росли, а затем снизились (диаграмма 7.2.1). 
 

ДИАГРАММА 7.2.1 
 

Цены на листовые древесные материалы в Европе, 2003-2008 годы 
_________________________________________________________________________________________ 
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Источник:  EUWID, 2008 год. 
 
 Относительно положительные тенденции, отмеченные в 2007 году, следует рассматривать в 
контексте серьезных трудностей, которые возникнут в ближайшем будущем.  В начале 2007 года 
ситуация с наличием древесного сырья во многих странах временно улучшилась, что отчасти было 
обусловлено происшедшим в январе ураганом "Пер".  Однако цены на древесину сохранялись на 
                                                                        
46  Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Россия, 
Румыния, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония. 
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высоком уровне.  Кроме того, в связи с повышением цен на нефть непрерывно росли затраты на 
энергию и транспортировку.  Повышение курса евро по отношению к доллару США создало для 
европейских производителей дополнительные трудности на международных рынках. 
 
 Основные проблемы, с которыми столкнутся европейские производители листовых древесных 
материалов в ближайшем будущем, будут связаны с наличием древесины, повышением затрат на 
энергию, введением налогов на экспорт бревен в России и еще большим ужесточением требований к 
деятельности предприятий и производимой ими продукции.  С другой стороны, тот факт, что 
положительная роль листовых древесных материалов в деле секвестрации углерода в рамках Киотского 
протокола об изменении климата получает все большее признание, должен служить важным стимулом 
для увеличения потребления этой продукции. 
 
 Благоприятная ситуация на рынке омрачается исключительно резким повышением затрат почти 
на все факторы производства, но особенно на смолы и древесное сырье.  В 2005 и 2006 годах затраты на 
древесину резко возросли, а в 2007 году они увеличились еще на 10%.  Развитие биоэнергетики 
продолжало стимулировать рост спроса на древесину и таким образом привело к еще большему 
обострению конкуренции за древесное сырье.  Кроме того, общие затраты на сырьевые материалы 
растут во всем мире.  В 2005 и 2006 годах цены на смолы имели такую же тенденцию к мощному росту, 
как и цены на нефть:  в 2007 году они повысились приблизительно на 20% и продолжали расти в начале 
2008 года.  Та же тенденция была характерна и для затрат на транспортировку и энергию.  Эта 
динамика четко свидетельствует о том, что компаниям необходимо принимать меры с целью 
сохранения своей конкурентоспособности как в настоящее время, так и в будущем. 
 

7.3  Субрегион СНГ (с уделением особого внимания Российской 
Федерации) 

 
 Начиная с середины 1990-х годов производство листовых древесных материалов в субрегионе 
СНГ, в частности в России, имело тенденцию к неуклонному росту (таблица 7.3.1).  В 2007 году объем 
производства фанеры в регионе СНГ составил 3,1 млн. м3 (т.е. увеличился на 5,1%), при этом в России 
было произведено 2,76 млн. м3, что на 5,7% больше чем в 2006 году.  Но более важным является то, что 
потребление фанеры в регионе СНГ увеличилось по сравнению с 2006 годом на 22,3% (в России 
на 28,2%).  Это можно объяснить резким ростом потребления фанеры в секторе жилищного 
строительства.  Ожидается, что в 2008 году показатели производства и потребления фанеры в 
субрегионе СНГ, включая Россию, вновь возрастут.   
 

ТАБЛИЦА 7.3.1 
 

Баланс листовых древесных материалов в СНГ, 2006-2007 годы 
(1 000 м3) 

 
 2006 2007 Изменение в % 

Производство 11 550 12 401 7,4 
Импорт 3 481 3 629 4,2 
Экспорт 3 150 3 284 4,3 
Сальдо торгового баланса -331 -345 4,2 
Видимое потребление 11 881 12 746 7,3 

 
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
 
 Также было отмечено мощное увеличение импорта фанеры, главным образом из Китая.  В 
значительной мере повышение спроса на китайскую фанеру было вызвано тем, что Китай предлагает 
более низкие цены, чем другие иностранные поставщики.  В 2007 году экспорт фанеры увеличился на 
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4,7%, и ожидается, что его объем в 2008 году не изменится.  Основными экспортными рынками 
российской фанеры в 2007 году являлись США (16,5% российского экспорта), Германия (9,8%), Италия 
(6,6%), Египет (6,4%) и Соединенное Королевство (4,9%). 
 
 Объем производства стружечных плит превысил 7 млн. м3 (+9,1%), при этом в России было 
произведено 5,31 млн. м3, что на 12,5% больше чем в 2006 году.  Потребление стружечных плит в 
субрегионе СНГ увеличилось на 5,1%.  Экспорт стружечных плит стран региона СНГ возрос на 26,5%, 
и следует отметить, что прирост этого показателя в России составил целых 61,8%.  Основными 
странами - экспортерами стружечных плит в Россию в 2007 году являлись Германия, Польша, 
Беларусь, Китай и Украина.  Основными странами назначения российского экспорта стружечных плит 
были Казахстан и Узбекистан.  Согласно прогнозам российской промышленности, показатели 
производства, экспорта и потребление стружечных плит в регионе СНГ в 2008 году вновь возрастут, в 
то время как импорт должен несколько сократиться в связи с введением в строй новых 
производственных мощностей.  
 
 В 2007 году общий объем производства древесноволокнистых плит (как твердых плит, так и 
MDF) в России составил 1,6 м3, из которых 739 000 м3 приходилось на MDF.  В 2007 году производство 
древесноволокнистых плит возросло по сравнению с 2006 годом на 8,7%, а показатель прироста по 
MDF был еще более существенным и составил 14,8%.  Интересно отметить, что в регионе СНГ в 
настоящее время строятся новые заводы по выпуску MDF, что вызвано повышением спроса на эту 
продукцию в данном субрегионе, в частности в секторе жилищного строительства.  Однако, поскольку 
внутренние мощности по выпуску MDF по-прежнему являются недостаточными, импорт этой 
продукции, как ожидается, будет продолжать расти.  В 2007 году общий объем импорта MDF стран 
региона СНГ составил 958 000 м3 (+9%), при этом импорт России достиг 676 000 м3, т.е. увеличился по 
сравнению с 2006 годом на 13,2%.  В октябре 2007 года Комитет по лесоматериалам подготовил 
прогноз, согласно которому потребление MDF в регионе СНГ должно увеличиться в 2008 году до 1,8 
млн. м3 (+23,5%), а в России - на 8,3%. 
 

7.4  Субрегион Северной Америки 
 
 В середине 2008 года рынок жилья США продолжал развиваться по спирали вниз, при этом такие 
факторы, как рекордное число арестов собственности за неуплату ипотечных кредитов, замедление 
темпов экономического роста, падение цен на жилье и наличие на рынке большого количества 
непроданных существующих и новых домов, позволяют предположить, что ситуация на рынке жилья 
США вряд ли улучшится в ближайшее время.  Последние данные по рынку жилья показывают, что 
непроданных новых домов хватило бы на 11 месяцев, а существующих домов - на 10 месяцев.  
В ближайшем будущем все эти факторы не только будут сдерживать строительство нового жилья, но, 
вероятно, приведут также к сокращению расходов потребителей на ремонт и реконструкцию и, таким 
образом, к снижению спроса на листовые древесные материалы в двух секторах, которые являются 
крупнейшими потребителями этой продукции в США.  Объем строительства новых односемейных 
домов сократился с 1,8 млн. единиц в 2006 году до 1,36 млн. единиц в 2007 году, и в 2008 году он 
впервые почти за 40 лет, составит, согласно прогнозам, менее 1 млн. единиц.  В 2007 году потребление 
листовых древесных материалов сократилось почти на 11,3% (таблица 7.4.1), что привело к резкому 
падению цен на эту продукцию (диаграмма 7.4.1).  Потребление конструкционных плит в секторе 
строительства нового жилья сократилось с 19,9 млн. м3 в 2006 году до 15,2 млн. м3 в 2007 году, а в 
2008 году, согласно прогнозам Американской ассоциации фанерной промышленности (ААФП), оно 
составит лишь 11,5 млн. м3 (ААФП, 2008 год).   
 
 В течение последних 20 лет сокращение потребления листовых древесных материалов в секторе 
строительства нового жилья в результате снижения активности в экономике США в некоторой степени 
компенсировалось увеличением их потребления в секторе ремонта и реконструкции зданий.  Однако 
падение цен на жилье серьезным образом повлияло на восприятие домовладельцами своего 
благосостояния и экономического благополучия.  Впервые за почти 20 лет цены на существующие 
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дома резко снизились в ответ на мощную коррекцию тенденций в динамике рыночной конъюнктуры, 
которой предшествовало начавшееся в 2000 году значительное повышение цен на жилье.  Согласно 
информации компании "Кейз энд Шиллер", индекс цен на жилье увеличился со 100 в 2000 году до 226 
в 2006 году, а затем в результате начавшегося выправления тенденции сократился в апреле 2008 года 
до 183.  Это резкое падение цен на жилье произошло сразу после того, как многие домовладельцы 
рефинансировали свои ипотечные кредиты, с тем чтобы воспользоваться ростом стоимости своей 
недвижимости после значительного повышения цен на рынке жилья.  Увеличение ипотеки 
одновременно со снижением цен на жилье привело к рекордному числу арестов собственности за 
неуплату ипотечных кредитов, и домовладельцы не желают нести большие расходы на ремонт и 
реконструкцию своего жилья.  Потребление конструкционных плит в секторе ремонта и реконструкции 
зданий сократилось с 7,8 млн. м3 в 2006 году до 7,7 млн. м3 в 2007 году, при этом в 2008 году, согласно 
прогнозам ААФП, оно уменьшится до 7,6 млн. м3. 
 

ТАБЛИЦА 7.4.1 
 

Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2006–2007 годы 
(1 000 м3) 

 
 2006 2007 Изменение в % 
Производство 61 992 55 736 -10,1 
Импорт 22 935 19 002 -17,1 
Экспорт 15 206 12 895 -15,2 
Сальдо торгового баланса -7 729 -6 107  21,0 
Видимое потребление 69 721 61 843 -11,3 

   
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
 

ДИАГРАММА 7.4.1 
 

Цены на стружечные плиты, OSB и конструкционные плиты в США, 2003–2008 годы 
_______________________________________________________________________________________ 
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Источник:  Random Lengths, 2008 год. 
 
 Потребление конструкционных плит в секторе промышленных объектов, напротив, сократилось 
весьма незначительно, а в секторе нежилищного строительства даже возросло.  Эти две тенденции 
явились результатом крупномасштабной маркетинговой кампании, которая проводится 
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производителями листовых древесных материалов, в частности OSB, с целью расширения 
использования их продукции в этих нетрадиционных секторах рынка. 
 
 В 2007 году в секторе конструкционных плит было открыто два новых завода по производству 
фанеры и один по выпуску OSB (все три в США), а также закрыто четыре завода по производству OSB 
(три в Канаде и один в США) и три завода по выпуску фанеры (все в США).  В результате этих 
изменений мощности по производству фанеры сократились на 675 000 м3, а по выпуску OSB – на 
870 000 м3.  Ввиду вялого настроения рынка в Северной Америке коэффициент использования 
производственных мощностей в секторе конструкционных плит в 2007 году был самым низким с 
начала 1990-х годов и составил для производителей как фанеры, так и OSB 86%.  Более серьезную 
угрозу для промышленности представляет введение в строй в 2008 году новых дополнительных 
мощностей по выпуску OSB (в объеме, согласно оценкам, 1,4 млн. м3), в результате чего коэффициент 
загрузки производственных мощностей в этом секторе в 2008 году сократится, согласно прогнозам, 
до 68%. 
 
 В результате вялого спроса на конструкционные плиты и избытка мощностей цены на OSB 
достигли своего самого низкого уровня с 2001 года.  Цены на фанеру в первой половине 2007 года, 
напротив, существенно повысились, а во второй половине этого года несколько снизились.  Более 
благоприятную ситуацию в секторе фанеры можно в значительной мере объяснить тем фактом, что 
доля строительства нового жилья в общем объеме потребления фанеры составляет всего 21%, в то 
время как в случае OSB она равна почти двум третям. 
 
 Низкий курс доллара США в сочетании с ухудшением положения на внутреннем рынке жилья 
привели к резкому росту экспорта OSB и неконструкционных плит США.  После значительного 
снижения внутреннего спроса производители листовых древесных материалов стали обращать все 
больше внимания на внешние рынки, в частности на новые и формирующиеся рынки.  Расширению 
экспортных поставок в значительной степени способствовал низкий курс доллара США, который после 
2002 года сократился по отношению к японской иене на 23%, к евро – на 37% и к канадскому доллару – 
на 44%.  В 2007 году экспорт листовых древесных материалов США на новые и формирующие рынки 
увеличился по сравнению с 2006 годом на 32,3% и составил 234 000 м3 (диаграмма 7.4.2). 
 

ДИАГРАММА 7.4.2 
 

Экспорт листовых древесных материалов США на быстро развивающиеся рынки, 
2006-2007 годы 
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Источник:  База торговых данных Cлужбы сельского хозяйства зарубежных стран МСХ США, 2008 год. 
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 Снижение курса доллара и введение импортных пошлин привели к тому, что импорт фанеры и 
OSB в США сократился с 14,6 млн. м3 в 2006 году до 10,4 млн. м3 в 2007 году.  Импорт фанеры 
хвойных пород уменьшился в наиболее значительной степени, более чем на 40%, и составил всего 
960 000 м3, а импорт из Бразилии сократился почти на две трети, а из Канады - на 28%.  Импорт фанеры 
лиственных пород в 2007 году снизился приблизительно на 15%, до 3,4 млн. м3, при этом наиболее 
значительно сократился импорт из Китая, Малайзии и Индонезии, хотя также было отмечено и 
существенное уменьшение импорта из России и Бразилии.  В 2007 году импорт OSB из всех стран 
сократился до нуля, за исключением Канады, экспорт которой в США уменьшился почти на 3 млн. м3. 
 
 В 2007 году производство неконструкционных плит (твердых плит, MDF и стружечных плит) 
уменьшилось на 6,8%, что явилось продолжением наблюдаемой в течение уже четырех лет тенденции, 
в результате которой объем производства сократился с 17,3 млн. м3 в 2004 году до 14,3 млн. м3 в 
2007 году.  Показатели производства уменьшились для всех трех видов продукции:  твердых плит 
(-13%), MDF (-1,9%) и стружечных плит (-5,6%).  Ввиду по-прежнему низкого спроса в 2007 году было 
закрыто три предприятия по выпуску стружечных плит (общей мощностью 540 000  м3) и одно 
предприятие по выпуску твердых плит (мощностью 28 000 м3).  Все эти предприятия находились в 
Канаде, и в своем большинстве они были закрыты в конце года.  Кроме того, в начале 2008 года было 
закрыто одно предприятие по выпуску MDF в США мощностью 212 000 м3.  Ни одно из этих 
предприятий не было демонтировано, поэтому официально считается, что они могут возобновить свою 
деятельность. 
 
 Изменения в конечном спросе, а также в затратах на сырье и их наличии привели в 
2004-2007 годах к изменениям в структуре производства неконструкционных плит.  Доля стружечных 
плит в общем объеме производства листовых древесных материалов сократилась с 64,3% до 59,3%, в то 
время как доля твердых плит уменьшилась с 8,2% до 7,6%.  Удельный вес MDF, напротив, возрос с 
27,5% до 33,1%.  Наличие сырья по-прежнему представляет собой проблему для производителей 
неконструкционных плит, в частности в западной части США и Канаде.  В значительной мере эта 
нехватка обусловлена закрытием в этих регионах лесопильных предприятий, которые являлись 
крупными поставщиками древесного сырья для многих производителей неконструкционных плит.  
Кроме того, как уже отмечалось выше, на ситуации в секторе листовых древесных материалов сказался 
рост цен на нефть, который привел к увеличению затрат на транспортировку и смолы, при этом, 
согласно информации некоторых производителей, их затраты на смолы в период 2006-2007 годов 
возросли на 30-40%. 
 
 Сокращение импорта твердых плит, MDF и стружечных плит в 2007 году не было столь 
значительным, как в случае фанеры и OSB.  Импорт этой продукции снизился всего на 14,2%.  В случае 
MDF сокращение импорта можно отнести на счет Канады, а в случае стружечных плит - на счет 
Мексики.  Экспорт листовых древесных материалов увеличился на 24,7%, и практически весь прирост 
пришелся на экспорт MDF и стружечных плит в Канаду.  Увеличение экспорта стружечных плит в 
Канаду в 2007 году до 185 146 м3 вызвало некоторое удивление, поскольку в период 2000-2006 годов 
США не осуществляли экспортных поставок в эту страну. 

 
 Что касается мер регулирования, то недавно Калифорнийский совет по воздушным ресурсам 
(КСВР) установил предельные значения для выбросов формальдегида применительно к стружечным 
плитам и MDF, а также применительно к товарам с добавленной стоимостью, изготовленным, в том 
числе, из стружечных плит и MDF (например, мебели), которые продаются или потребляются в 
Калифорнии.  Эти правила распространяются как на отечественную, так и импортную продукцию.  
С учетом важности и размеров рынка США, и в частности рынка Калифорнии, иностранным 
производителям MDF, фанеры и стружечных плит (а также мебели, изготавливаемой из этой 
продукции) необходимо будет соблюдать эти нормы с целью сохранения доступа на калифорнийский 
рынок.  Эти изменения в нормах, безусловно, приведут к повышению спроса на экологически 
благоприятные смолы с низким уровнем выбросов формальдегида и на услуги в области испытания 
изделий, а также, вероятно, к значительному увеличению затрат для иностранных производителей, 
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которое может подорвать их ценовые преимущества на рынке США.  Нормы выбросов КСВР будут 
вводиться в два этапа.  Первый этап начнется 1 января 2009 года.  Правила в отношении стружечных 
плит и (толстых) MDF в рамках второго этапа начнут действовать 1 января 2011 года, а в отношении 
тонких MDF - 1 января 2012 года.  Ожидается, что эти правила в большей степени затронут 
иностранных, а не североамериканских производителей, поскольку, по мнению экспертов, последние 
располагают более широкими возможностями для соблюдения норм КСВР.  С учетом того, что на 
Калифорнию приходится 10% спроса на листовые древесные материалы в США, вполне вероятно, что 
соответствующие изменения в технологии производства будут внесены всеми производителями.  Это 
событие имеет большое значение, поскольку несколько других штатов в настоящее время также 
рассматривают вопрос о введении норм в отношении выбросов формальдегида, аналогичных нормам, 
которые были приняты в Калифорнии.  И наконец, следует отметить, что, хотя вопрос о выбросах 
формальдегида рассматривается в основном на уровне отдельных штатов, Фонд "Сьерра клуб" недавно 
обратился с ходатайством в Агентство по вопросам окружающей среды принять нормы КСВР в 
качестве общенационального стандарта. 

 

 
 

Истoчник:  AПА, 2007 год. 
 
 В рамках недавнего опроса строителей жилых домов, проведенного Центром международной 
торговли лесными товарами при Вашингтонском университете, 210 строительным компаниям было 
предложено сообщить о том, знают ли они о существовании сертифицированной древесины и 
используют ли они ее в своей практике.  Результаты опроса показали, что в приблизительно 40% 
строительных компаний знают о существовании сертифицированной древесины, но из них лишь 
несколько более трети (34,5%) используют ее в строительстве.  Что касается сертифицированных 
пиломатериалов, то они используются при возведении менее 50% каркасных домов, а доля 
строительных компаний, которые полностью изготавливают каркасы домов из сертифицированной 
древесины, составляет почти 15%.  Результаты этого обследования показывают, что значительная часть 
строительных компаний знает о существовании сертифицированной древесины и что многие из них 
уже используют ее при возведении домов.  И наконец, опрошенные в своем большинстве сообщили, 
что в ближайшие три года они намереваются расширить применение сертифицированной древесины. 

 
 Расширению использования сертифицированной древесины способствуют несколько факторов, 
включая принятие кодексов экостроительства на национальном и местном уровнях, реагирование 
строительных компаний на экологические проблемы, которые вызывают озабоченность в конкретных 
общинах, и активные кампании, проводимые строителями с целью повышения своей репутации как 
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сектора, заботящегося об окружающей среде.  Поэтому ожидается, что масштабы использования 
сертифицированной древесины в жилищном строительстве расширятся. 
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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 ГОДЫ47 
 

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 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 были близки 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. 

                                                                        
47  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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• 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. 

 

Вступительные замечания секретариата 
 
 Секретариат высоко ценит продолжающееся сотрудничество с четырьмя авторами главы, 
посвященной рынкам целлюлозы и бумаги.  Благодаря их участи в Обзоре представлена обширная 
информация об изменениях, происходящих в регионе ЕЭК ООН на рынках бумаги, картона и 
целлюлозы и в политике.  Хотелось бы выразить признательность д-ру Питеру Инсу48, ученому-
лесоводу, Лесная служба МСХ США, за координацию работы по подготовке настоящей главы и анализ 
изменений в Северной Америке. 
 
 В алфавитном порядке мы выражаем признательность другим авторам:  профессору Эдуарду 
Акиму, доктору технических наук49, Санкт-Петербургский государственный технологический 
университет растительных полимеров и Всероссийский научно-исследовательский институт 
целлюлозно-бумажной промышленности, который представил информацию об изменениях в секторе 
целлюлозы и бумаги России.  Г-н Бернар Ломбар50, директор Отдела торговли и 
конкурентоспособности Европейской конфедерации бумажной промышленности (ЕКБП), провел 
анализ тенденций в западной Европе.  Г-н Томас Парик51, директор компании "Вуд энд пейпер А.С.", 
проанализировал изменения в центральной и восточной Европе. 
 
 Содействие в подготовке анализа по Европе оказали сотрудники ЕКБП г-н Эрик Килби, 
начальник Отдела статистики, и г-жа Ариан Кревкёр, помощник статистика.  Сотрудничество с 
торговыми ассоциациями, каковой является ЕКБП, не только способствует подготовке анализа, но и 
помогает проверить достоверность данных по рынкам целлюлозы и бумаги.  Внимание читателей 
обращается на тот факт, что европейский субрегион ЕКБП несколько отличается от соответствующего 
субрегиона ЕЭК ООН.  Поэтому в рамках анализа положения в Европе авторы осмотрительно 
указывают, о какой группе стран идет речь:  группа ЕКБП включает 20 стран, ЕС - 27 стран, а 
европейский субрегион ЕЭК ООН охватывает 41 страну.  Поскольку между определениями, 
используемыми ЕКБП и ЕЭК/ФАО, существуют некоторые различия, показатели могут несколько 
отличаться, однако тенденции являются в целом одинаковыми. 
 

                                                                        
48 Dr. Peter J. Ince, Research Forester, USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, One Gifford Pinchot Drive, 
Madison, Wisconsin, US, 53726-2398, тел.: +1 608 231 9364, факс: +1 608 231 9592, электронная почта: 
pince@fs.fed.us, www.fpl.fs.fed.us. 
 
49 Профессор Эдуард Аким, доктор технических наук, Санкт-Петербургский технологический университет 
растительных полимеров, Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной 
промышленности, ул. Ивана Черных, 4, Санкт-Петербург, 198095 Россия, тел.:  +7812 53 213, факс:  
+7812 786 5266, электронная почта:  akim-ed@mail.ru. 
 
50 Mr. Bernard Lombard, Trade & Competitiveness Director, Confederation of European Paper Industries, 250 avenue 
Louise, B-1050 Brussels, Belgium, тел.:  +32 2 627 49 11, факс:  +32 2 646 81 37, электронная почта:  
b.lombard@cepi.org., www.cepi.org. 
 
51 Mr. Tomás Parik, Director, Wood & Paper a.s., Hlina 18, CZ-66491 Ivancice, Czech Republic, тел.:  
+420 546 41 82 11, факс:.  +420-546 41 82 14, электронная почта:. t.parik@wood-paper.cz., www.wood-paper.cz. 
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8.1  Введение 
 

 В 2008 году на долю стран региона ЕЭК ООН приходилось приблизительно 55% мирового 
объема производства и потребления бумаги и картона и почти три четверти мирового объема 
производства целлюлозы, используемой в производстве бумаги и картона.  По показателям 
производства бумаги и картона Европа несколько обгоняет Северную Америку, но отстает от нее по 
показателям выпуска целлюлозы, при этом европейские производители используют больше 
рециркулированного волокна, чем производители Северной Америки.  Соединенные Штаты 
по-прежнему являются крупнейшим в мире производителем и потребителем целлюлозы, бумаги и 
картона.  Второе место по показателям производства и потребления бумаги и картона в мире занимает 
Китай, который стремительно укрепляет свои позиции.  Отмеченный в Китае мощный рост в 
значительной мере основывается на использовании рециркулированного волокна и импортной 
целлюлозы.  Быстрое расширение мощностей по выпуску целлюлозы и бумаги в Китае оказывает 
огромное воздействие на рынки бумаги и картона, а также на конкуренцию за древесину, 
рекуперированную бумагу и целлюлозу на мировых рынках. 
 
 К середине 2008 года цены на товарную целлюлозу и большинство сортов бумаги и картона в 
долларах США резко возросли и достигли почти рекордного уровня, в то время как рост цен в 
европейской и канадской валютах был достаточно медленным ввиду повышения их курсов по 
отношению к доллару США.  Высокие цены и спрос способствовали увеличению прибыли 
промышленности в начале 2007 года, однако к 2008 году, несмотря на рост цен на продукцию, она 
снизилась в связи с повышением затрат на факторы производства.  Резкий рост цен на энергию и 
повышение цен на сырьевые товары привели к увеличению затрат на топливо, химикаты, волокно и 
транспортировку.  В условиях замедления темпов экономического роста, увеличения затрат на факторы 
производства и снижение прибыли к середине 2008 года на рынках целлюлозы и бумаги, как 
представляется, был достигнут пик. 
 
 В 2006 году торговые потоки бумаги и картона из Европы и Северной Америки в страны, не 
являющиеся членами ЕЭК ООН, расширились, в то время как объем торговли в Северной Америке 
сократился, что было обусловлено снижением канадского экспорта в США по причине повышения 
курса канадского доллара (диаграмма 8.1.1).  Одновременно с этим объем внутриевропейской торговли 
целлюлозой увеличился, а североамериканский экспорт в Европу сократился, что также было вызвано 
негативными последствиями повышения курса канадского доллара для канадского экспорта целлюлозы 
(диаграмма 8.1.2). 
 
8.1.1  Снижение спроса на продукцию, усиление напряженности с поставками волокна 
 
 В 2008 году спрос на бумагу и картон во всем мире ослаб.  Согласно докладу 
корпорации "Дж. П. Морган" о состоянии мировой обрабатывающей промышленности 
("Дж. П. Морган Чейз", 2008 год), ситуация в этой отрасли мировой экономики в 2008 году стала еще 
более напряженной ввиду рекордного увеличения средних цен на факторы производства и замедления 
темпов роста.  Опасения относительно замедления темпов экономического роста еще больше 
усилились в июне 2008 года, когда Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
штаб-квартира которой находится в Париже, сославшись на резкое повышение цен на нефть и 
сырьевые товары, а также на охлаждение рынков жилья, пересмотрела свой прогноз в отношении 
развития мировой экономики в сторону понижения.  Согласно ее новому прогнозу, темпы роста в 
30 странах - членах ОЭСР в 2008 году составят 1,8%, а в 2009 году - 1,7% против показателей 
соответственно в 2,3% и 2,4%, которые предусматривались январскими прогнозами.  Темпы роста в 
США, согласно прогнозам, будут еще ниже (и составят всего 1,2% в 2008 году и 1,1% в 2009 году).  
Спрос на бумагу, картон и целлюлозу четко реагирует на изменения в динамике ВВП. 
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ДИАГРАММА 8.1.1 
 

Основные торговые потоки бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2002-2006 годы 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

  

90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 

2002 2003 2004 2005 2006 

И
нд
ек
с 

(2
00

2 
го
д 

= 
10

0)
 

Из Европы в Европу 
Из стран, не являющихся членами ЕЭК ООН, 
в страны, не являющиеся членами ЕЭК ООН 
Из Северной Америки в Северную Америку 
Из Европы в страны, не являющиеся членами 
ЕЭК ООН 
Из Северной Америки в страны, не являющиеся 
членами ЕЭК ООН 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Примечание:  Таблицу с соответствующими данными о торговых потоках см. в электронном приложении. 
 
Источник:  База данных Комтрейд ООН/ЕЛИ, 2008 год. 

 
 Показатели потребления бумаги и картона по региону ЕЭК ООН свидетельствуют о том, что в 
течение последних пяти лет их темпы роста в регионе СНГ были выше, чем в Европе или Северной 
Америке (диаграмма 8.1.3), однако объем потребления этой продукции в регионе СНГ по-прежнему 
ниже, чем в Европе или Северной Америке.  В 2007 году рост потребления замедлился, при этом 
предварительные данные за 2008 год свидетельствуют о снижении темпов роста в мировой экономике и 
темпов роста спроса на бумагу и картон. 
 
 Несмотря на снижение мирового спроса, предложение волокна в 2007-2008 годах во всем мире 
стало еще более ограниченным, и цены на товарную целлюлозу и рекуперированную бумагу, равно как 
и на балансовую древесину, во многих регионах повысились.  Увеличение затрат на заготовку и 
транспортировку балансовой древесины было непосредственно обусловлено повышением цен на 
топливо.  Рост цен на целлюлозу и рекуперированную бумагу был, в частности, вызван увеличением 
затрат на морские перевозки и огромным спросом на импортное волокно в Китае.  Планировалось, что 
налоги на экспорт балансовой древесины в Российской Федерации значительно возрастут.  Расширение 
производства топливных древесных гранул привело к усилению конкуренции за древесные отходы, а 
сокращение объема жилищного строительства и производства пиломатериалов в Северной Америке 
после 2005 года вызвало сокращение предложения древесных отходов.  Ввиду наличия очевидной 
связи между производством биотоплива и ценами на продовольствие (например, между увеличением 
объема производства этанола на базе кукурузы и повышением цен на кукурузу) и расширения 
производства энергии на базе биомассы в центре внимания оказался вопрос о потенциальном усилении 
конкуренции за древесное волокно со стороны сектора транспортного биотоплива.  Между тем в 
Европе и в Северной Америке в настоящее время изучаются концепции лесопромышленных 
биохимических комплексов, развитие которых позволит оптимизировать процесс производства энергии 
и химических веществ, а также традиционных товаров на базе древесины. 
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ДИАГРАММА 8.1.2 
 

Основные торговые потоки целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2002-2006 годы 
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Примечание:  Таблицу с соответствующими данными о торговых потоках см. в электронном приложении. 
 

Источник:  База данных Комтрейд ООН/ЕЛИ, 2008 год. 
 
 

ДИАГРАММА 8.1.3 
 

Потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2003-2007 годы 
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Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
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8.2  Европейский субрегион 
 

8.2.1  Последствия повышения курса евро для европейской торговли 
 

 В 2007 году объем потребления бумаги и картона в европейском субрегионе увеличился на 2,3% 
до 100,4 млн. метрических тонн (метрич. т), однако в странах ЕС и ЕКБП52 прирост этого показателя 
был менее значительным и составил соответственно 1,7% и 1,2% (таблица 8.2.1).  По сравнению с 
2006 годом показатели производства бумаги и картона в 2007 году в Европе практически не 
изменились, что было обусловлено резким сокращением сальдо торгового баланса. 

 
ТАБЛИЦА 8.2.1 

 
Баланс бумаги и картона в Европе, 2006-2007 годы 

(1 000 метрич. т) 
 

 2006 2007 Изменение в % 
Производство 108 344 108 298 0,0 
Импорт 60 255 65 629 8,9 
Экспорт 70 502 73 559 4,3 
Сальдо торгового баланса 10 247 7 930 -22,6 
Видимое потребление 98 097 100 368 2,3 
в том числе:  ЕС-27    
Производство 101 791 101 846 0,1 
Импорт 55 304 59 897 8,3 
Экспорт 66 958 70 041 4,6 
Сальдо торгового баланса 11 654 10 144 -13,0 
Видимое потребление 90 137 91 702 1,7 

 
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 

 
 Повышение курса евро по отношению к доллару США и другим валютам в 2007 году имело 
серьезные последствия для торговли.  Высокий курс евро стал причиной снижения доходов от экспорта 
и усиления давления импорта на европейские рынки.  Как уже отмечалось в главе 3, курс евро по 
отношению к доллару США за последние два года возрос на 23%. 
 
8.2.2  Замедление темпов роста производства бумаги в Европе 
 
 Прирост производства бумаги и картона в Европе в 2007 году был равен 0% (см. выше 
таблицу 8.2.1), при этом в странах ЕКБП он составил всего 0,4%.  Несмотря на такие медленные темпы 
роста, объем производства в странах ЕКБП вновь достиг рекордного уровня.  Начиная с 1991 года 
среднегодовые темпы роста объема производства бумаги и картона в странах ЕКБП составляли 2,8%, а 
начиная с 2000 года - 1,6%.  В 2007 году объем производственных мощностей в бумажной 
промышленности стран ЕКБП составил 110 млн. метрич. т (т.е. сократился по сравнению с 2007 годом 
на 0,6%), в то время как коэффициент загрузки производственных мощностей равнялся 93,2%, т.е. был 
на 0,9 пункта выше, чем в 2006 году (ЕКБП, 2008 год).  Этот довольно высокий коэффициент загрузки 
производственных мощностей позволяет объяснить, почему цены на изделия из бумаги и картона в 
2007-2008 годах оставались на относительно высоком уровне. 
 

                                                                        
52  Странами - членами ЕКБП являются:  Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Италия, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, 
Чешская Республика, Швейцария и Швеция. 
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 В 2007 году производство бумаги для печати и письма сократилось, а производство упаковочных 
материалов, гигиенической бумаги и специальных сортов бумаги - возросло.  Аналогичные тенденции 
наблюдались и в Северной Америке, где было отмечено резкое снижение спроса на газетную бумагу.  
Эти тенденции отражают сдвиги в спросе на бумагу для печати и письма, вызванные, в частности, 
более высокими темпами роста расходов на рекламу с использованием электронных средств 
распространения информации являются более высокими, чем в секторе средств печатной рекламы, а 
также изменениями, происходящими в области использования бумаги в учреждениях и быту в связи с 
развитием электронных информационных технологий.  Общий объем производства бумаги для печати 
и письма в странах ЕКБП сократился на 0,6%.  Выпуск газетной бумаги снизился на 1,5% до 10,8 млн. 
метрич. т, что явилось самым низким показателем с 2003 года.  Что касается упаковочных материалов, 
то их производство в странах ЕКБП возросло на 0,4%.  Наибольший удельный вес в этом приросте 
имел картон для коробок, производство которого увеличилось на 1,8%.  Производство картонажных 
материалов сократилось на 0,3%.  Поскольку изменения измеряются лишь в тоннах, следует отметить, 
что на этих показателях также сказалась сохраняющаяся тенденция к снижению веса продукции 
(производство более легких изделий из картона). 
 
8.2.3  Увеличение потребления и импорта бумаги в Европе 
 
 В 2007 году потребление бумаги и картона в Европе увеличилось на 2,3% (см.  таблицу 8.2.1 
выше), в то время как в странах ЕКБП оно возросло на 1,2% и достигло рекордного уровня в 90,1 млн. 
метрич. т.  Импорт стран ЕКБП из стран, не являющихся членами ЕКБП, увеличился до 5,1 млн. 
метрич. т (+22,7%).  Импорт из Азии в 2007 году возрос на целых 95,1%, а его удельный вес в общем 
объеме импорта составил 13,4%.  Несмотря на такое увеличение импорта, сальдо торговли бумагой 
стран ЕКБП в целом оставалось положительным и составило в 2007 году 12,4 млн. метрич. т (хотя и 
снизилось по сравнению с 2006 годом, когда оно равнялось 13,5 млн. метрич. т). 
 
 В 2007 году потребление бумаги для печати и письма в странах ЕКБП возросло по сравнению с 
2006 годом всего на 0,2%, в то время как импорт этой продукции из стран, не являющимися членами 
ЕКБП, увеличился на 32,0% при том, что прирост экспорта в эту группу стран составил всего 0,1%.  
Потребление газетной бумаги в странах ЕКБП сократилось в 2007 году до 10,4 млн. метрич. т (-4,6%).  
Спрос на упаковочные материалы по сравнению с 2006 годом возрос на 1,8%, а на гигиеническую и 
бытовую бумагу - на 3,6%. 
 
8.2.4  Сокращение производства целлюлозы в Европе на 0,5% 
 
 В 2007 году объем производства целлюлозы в Европе в целом сократился на 1,0% (таблица 8.2.2).  
В странах ЕКБП этот показатель в 2007 году снизился на 0,5%.  Общий объем производства сырьевой и 
товарной целлюлозы в Европе в 2007 году составил 44,2 млн. метрич. т (таблица 8.2.2), а в странах 
ЕКБП - 43,5 млн. метрич. тонн.  Хотя общие показатели экспорта и импорта целлюлозы в Европе 
(таблица 8.2.2) увеличились, экспорт целлюлозы стран ЕКБП в страны, не являющиеся членами ЕКБП, 
сократился до 2,1 млн. метрич. т (-5,2%), при этом основным регионом назначения являлась Азия 
(59,7%). 
 
 В Европе видимое потребление целлюлозы сократилось до 51,2 млн. метрич. т (-0,7%), тогда как в 
странах ЕКБП снижение этого показателя было менее значительным (-0,1%) и он составил 49,6 млн. 
метрич. тонн.  Импорт целлюлозы странами ЕКБП сократился до 7,8 млн. метрич. т. (-1,3%), при этом 
основными источниками по-прежнему являлись Латинская Америка (50,1%) и Северная Америка 
(38,9%), хотя импорт из Канады стал менее привлекательным ввиду повышения курса канадского 
доллара. 
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ТАБЛИЦА 8.2.2 
 

Баланс целлюлозы в Европе, 2006-2007 годы 
(1 000 метрич. т) 

 
  2006 2007 Изменение в % 
Производство  44 609 44 164 -1,0 
Импорт 19 735 20 111 1,9 
Экспорт  12 770 13 054 2,2 
Сальдо торгового баланса -6 966 -7 057 1,3 
Видимое потребление  51 574 51 222 -0,7 
в том числе:  ЕС - 27    
Производство  41 687 41 347 -0,8 
Импорт 18 471 18 759 1,6 
Экспорт  11 980 12 272 2,4 
Сальдо торгового баланса  -6 491 -6 488 -0,1 
Видимое потребление  48 178 47 834 -0,7 

 
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
 

 
 
Источник:  Федерация лесной промышленности Финляндии, 2008 год. 
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 Ситуация с поставками балансовой древесины в Европе стала еще более напряженной, что было 
обусловлено усилением конкуренции за древесину со стороны сектора энергетики и предоставлением 
субсидий в целях расширения использования возобновляемых источников энергии.  В то же время 
правительство России решило ввести с июля 2007 года пошлины на экспорт всех лесоматериалов (за 
исключением березы диаметром менее 15 см) (см. раздел 8.3.3).  В результате этого затраты 
целлюлозно-бумажной промышленности Европы, в частности стран северной Европы, на древесину 
повысились, а объем торговли древесиной сократился.  В конечном счете это может иметь такие же 
последствия как и введение запрета на экспорт, и поэтому вызывает у предприятий европейской 
промышленности серьезную озабоченность  
 
8.2.5  Увеличение объема использования рекуперированной бумаги на 1,4% 
 
 Потребление рекуперированной бумаги в Европе продолжало расти.  В странах ЕКБП объем ее 
использования в 2007 году увеличился на 1,4% и составил 49,6 млн. метрич. тонн.  Видимый сбор 
рекуперированной бумаги возрос на 3,6% до 58,2 млн. метрич. тонн.  Экспорт рекуперованной бумаги в 
страны, не являющиеся членами ЕКБП, составил 9,6 млн. метрич. т, из которых 91,7% было поставлено 
на азиатские рынки.  В Азии основной страной назначения являлся Китай, что главным образом было 
вызвано резким расширением мощностей его бумажной промышленности в 2007 году.  В странах 
ЕКБП показатели удельного веса балансовой древесины и рекуперированной бумаги в объеме волокна, 
используемого в бумагоделательном производстве, составили соответственно 41,6 и 42,7%. 
 
8.2.6  Возможности и проблемы, возникающие в связи с вступлением стран восточной 

Европы в Европейский союз 
 
 В последние годы в состав ЕС вошли почти все страны восточной Европы, при этом некоторые 
из этих стран, включая Чешскую Республику, Венгрию, Польшу и Словакию, уже давно являются 
членами ЕКБП.  Вступление этих стран в ЕС позволит им привлечь инвестиции, но в то же время 
представляет собой угрозу для общей политики и правил ЕС. 
 
 Страны восточной Европы обладают преимуществами, в том что касается затрат на энергию, 
волокно и рабочую силу, при этом спрос на целлюлозу и изделия из бумаги в них имеет тенденцию к 
росту.  Однако существуют, конечно, и препятствия на пути их дальнейшего развития, например, 
расстояние до основных рынков, неудовлетворительное состояние инфраструктуры и наличие 
капитала.  Существующие в этих странах предприятия по-прежнему ориентированы на экспорт.  Курс 
национальных валют в большинстве стран восточной Европе быстро растет.  Наряду с ростом цен на 
энергию во всем мире повышение курса национальных валют оказывает давление на затраты и 
значительно сокращает доходы от экспорта.  Это указывает на необходимость уделения большего 
внимания внутреннему рынку, причем не только по экономическим причинам, но и в связи с тем 
значением, которое приобретают экологические и социальные аспекты функционирования 
промышленности. 
 
 Введение Россией налогов на экспорт древесины пока не имело существенных последствий для 
восточной Европы ввиду нескольких ветровалов, в результате которых были значительно расширены 
поставки балансовой древесины и древесной щепы на внутренние рынки.  Тем не менее не следует 
исключать и "эффекта домино", если Скандинавские страны начнут закупать круглый лес в других 
соседних с Россией странах. 
 
 Поскольку страны восточной Европы по-прежнему остаются привлекательными в плане создания 
новых предприятий, целлюлозно-бумажная промышленность в некоторых районах может столкнуться 
с конкуренцией за рабочую силу или испытать на себе действие других факторов, оказывающих 
давление на инфраструктуру.  Тем не менее очевидно, что сектор целлюлозы и бумаги этого региона 
пока еще не достиг своего максимального потенциала. 
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8.2.7  Изменения в политике ЕС, касающиеся сектора целлюлозы и бумаги 
 
 В 2007 году в политической повестке дня ЕС преобладали вопросы, связанные с изменением 
климата и развитием биоэнергетики.  В январе 2008 года Европейская комиссия опубликовала целый 
ряд программных документов по вопросам развития энергетики и изменения климата.  Эти 
программные документы направлены на выполнение договоренности, которая была достигнута 
руководителями стран ЕС в марте 2007 года и в соответствии с которой выбросы парниковых газов в 
ЕС должны быть сокращены по меньшей мере на 20%, а доля возобновляемых источников энергии в 
общем объеме потребления энергии к 2020 году должна составить 20%.  В рамках состоявшихся 
впоследствии обсуждений рассматривались, в частности, такие вопросы, как способы повышения 
различных целевых показателей и участие в расходах. 
 
 Система торговли выбросами (СТВ), созданная в ЕС, оказывает и будет оказывать существенное 
влияние на всю целлюлозно-бумажную промышленность Европы, которой необходимо будет 
сократить выбросы, с тем чтобы выполнить более жесткие установленные предельные уровни, а также 
произвести связанные с этим расходы.  Ожидается, что торговля выбросами будет иметь для 
европейской целлюлозно-бумажной промышленности как прямые, так и косвенные последствия, 
включая покупку разрешений на выборы СО2 и повышение цен на энергию и сырье.  Общие затраты 
европейской целлюлозно-бумажной промышленности в связи с Директивой о СТВ составят, согласно 
ЕКБП, как минимум 2 млрд. евро в год.  Выполнение высоких целевых показателей, установленных 
Советом министров в марте 2007 года в отношении доли возобновляемых источников энергии (20% к 
2020 году), еще больше усилит давление со стороны спроса на древесину и древесную биомассу для 
производства биотоплива.  Результаты последних исследований показывают, что для удовлетворения 
спроса в будущем предложение древесины должно значительно возрасти (Штайерер, Ф. и Фишер-
Анкерн, А., 2007 год). 
 

 
 

Источник:  Федерация лесной промышленности Финляндии, 2008 год. 
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 В ходе переговоров в ВТО основное внимание по-прежнему уделялось вопросам либерализации 
торговли.  На глобальном уровне и в контексте Дохинского раунда правительство Канады представило 
(в октябре 2007 года) предложение по отраслевому соглашению в целях снижения тарифов на лесные 
товары.  Это предложение можно рассматривать в качестве попытки распространить сферу действия 
соглашения, подписанного в 1994 году в рамках Уругвайского раунда, на другие страны, в том что 
касается рынков целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги, а также рынков лесоматериалов и мебели.  
Это предложение поддержали ОАР Гонконг, Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд , Швейцария, и США.  
Его реализация может привести к дальнейшей либерализации торговли сектора с учетом открытия в 
2004 году рынков целлюлозы и бумаги ряда развитых стран, включая страны ЕС. 
 
 Международный совет ассоциаций лесной и бумажной промышленности (МСАЛБП) уделяет 
основное внимание вопросам, касающимся производства биотоплива, лесохозяйственной практики и 
землепользования.  На недавнем совещании МСАЛБП и ФАО в Южной Африке были рассмотрены 
сложные связи, существующие между лесохозяйственной практикой, факторами, оказывающими 
давление на производство продовольствия, производством жидкого биотоплива и землепользованием в 
различных его вариантах.  Вполне вероятно, что изменение климата и политика, направленная на 
уменьшение его масштабов, также повлияют на наличие, доступность, стабильность производства и 
использование продовольствия.  Было отмечено, что ситуация в области развития энергетики и 
изменения климата может привести к связанным с нехваткой ресурсов конфликтам на национальном и 
международном уровне и к усилению давления на существующие леса.  Члены МСАЛБП подчеркнули 
большое значение, которое имеет деятельность по обеспечению устойчивого лесопользования для 
решения этих вопросов. 
 

8.3  Субрегион СНГ с уделением основного внимания России 
 
8.3.1  Замедление темпов роста в России и в субрегионе СНГ 
 
 В 2007 году и первой половине 2008 года в России продолжала наблюдаться тенденция к росту 
объема производства целлюлозы и бумаги (диаграмма 8.3.1).  Однако темпы роста этого показателя в 
последние годы были ниже чем в начале нынешнего десятилетия:  2,3% в 2007 году, 2,8% в 2006 году и 
1,7% в 2005 году против 6,8% в 2004 году.  Прирост производства в субрегионе СНГ в 2007 году был 
еще меньше - 1,5% (против 4,2% в 2006 году), при этом объем производства составил 8,7 млн. метрич. т 
(таблица 8.3.1).  В период 2004-2007 годов и в первой половине 2008 года спрос на целлюлозу и 
изделия из бумаги в России имел тенденцию к росту.  В 2007-2008 годах Россия продолжала расширять 
производство целлюлозы, бумаги и картона, в частности упаковочного картона.  Однако в 2007 году 
общий объем производства целлюлозы в России (как целлюлозы для производства бумаги и картона, 
так и товарной целлюлозы) сократился на 0,9%, в то время как объем выпуска товарной целлюлозы 
увеличился всего на 1,6%.  Производство бумаги и картона в России возросло на 2,3%, при том что 
объем выпуска картона увеличился на 4,2%. 
 
8.3.2  Сальдо торгового баланса России 
 
 Хотя в физических показателях российский экспорт целлюлозы, бумаги и картона значительно 
превышает импорт, дефицит торгового баланса в стоимостных показателях продолжает расти, 
поскольку Россия расширяет импорт более дорогих изделий из бумаги.  Сальдо торгового баланса 
является отрицательным с 2001 года и в 2007 году оно составило более 1,6 млрд. долл. США.  
С 2006 года торговый баланс характеризуется дефицитом не только в отношении бумаги и картона, но 
и в том, что касается целлюлозы и изделий из бумаги в целом.  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, санитарно-гигиенические виды бумаги, а экспортирует сравнительно дешевые 
виды продукции, например газетную бумагу и картон крафт-лайнер. 
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ДИАГРАММА 8.3.1 
 

Производство целлюлозы, бумаги и картона в Российской Федерации, 1998-2007 годы 
_________________________________________________________________________________________ 
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Источники:  Госкомстат Российской Федерации, "ЦБК-экспресс" и результаты анализа данных автором, 2008 год. 
 

ТАБЛИЦА 8.3.1 
 

Баланс бумаги, картона и целлюлозы в СНГ, 2006-2007 годы 
(1 000 метрич. т) 

 
 2006 2007 Изменение в % 
Бумага и картон 
Производство 8 612 8 737 1,5 
Импорт 2 393 2 634 10,1 
Экспорт 2 979 2 790 -6,3 
Сальдо торгового баланса 586 156 -73,4 
Видимое потребление 8 026 8 581 6,9 
    
Целлюлоза    
Производство 7 129 7 076 -0,7 
Импорт 191 229 19,9 
Экспорт 1 920 1 901 -1,0 
Сальдо торгового баланса 1 729 1 672 -3,3 
Видимое потребление 5 400 5 404 0,1 

 
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
 
8.3.3  Российские экспортные пошлины на круглый лес 
 
 В феврале 2007 года правительство Российской Федерации приняло Постановление № 75 о 
введении новых налогов на экспорт круглого леса, включая балансовую древесину, в период 
2007-2011 годов.  В апреле 2008 года пошлины на древесину хвойных пород были увеличены до 
15 евро за м3.  Ожидается, что экспортная пошлина на пиловочник возрастет в 2009 году до 
запретительного уровня в 50 евро за м3, а в 2011 году начнет действовать и в отношении березовой 



ЕЭК/ФАО:  Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2007-2008 годы__________________________________  155 
 
 

 

балансовой древесины.  Значительные поставки березовой балансовой древесины в настоящее время 
осуществляются в Финляндию, и такие будущие экспортные тарифы, в случае их введения, безусловно, 
подорвут эту торговлю.  Экспортные пошлины на круглый лес являлись одним из центральных 
вопросов на переговорах, посвященных вступлению России в ВТО и подготовке нового соглашения 
между ЕС и Россией. 
 

8.4  Субрегион Северной Америки 
 
8.4.1 Производственные мощности сокращаются, а цены близки к пиковому историческому 

уровню 
 
 В 2007 году показатели как производства, так и потребления бумаги и картона в Северной 
Америке снизились, в то время как положительное сальдо торгового баланса значительно возросло 
(таблица 8.4.1).  Рост спроса на бумагу и картон в США был вялым, однако цены на бумагу, картон и 
целлюлозу в этой стране достигли прежнего рекордного уровня или были близки к нему.  После 
2002 года индекс цен на бумагу, картон и целлюлозу в США в целом имел тенденцию к росту, что 
главным образом было обусловлено снижением курса доллара США (диаграмма 8.4.1). 
 

ТАБЛИЦА 8.4.1 
 

Баланс бумаги и картона в Северной Америке, 2006-2007 годы 
(1 000 метрич. т) 

 
  2006 2007 Изменение в % 
Производство 102 506 101 939 -0,6 
Импорт 19 419 17 803 -8,3 
Экспорт 23 844 24 103 1,1 
Сальдо торгового баланса 4 426 6 300 42,3 
Видимое потребление 98 080 95 639 -2,5 

 
Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 года. 
 
8.4.2  Торговля реагирует на изменения в валютных курсах 
 
 Для производителей целлюлозы и бумаги США показатель чистого экспорта в 2007-2008 годах 
увеличился, а в Канаде - сократился (диаграмма 8.4.2).  Канада остается крупнейшим 
нетто-экспортером, а США - крупнейшим нетто-импортером, однако чистый экспорт бумаги для 
печати и письма Канады сократился после 2003 года более чем на 2 млн. метрич. т, в то время как 
чистый экспорт США возрос на несколько миллионов метрич. т.  В настоящее время в Канаде 
наблюдается тенденция к рационализации производственных мощностей, поскольку высокий курс 
канадского доллара, а также увеличение затрат на факторы производства привело к снижению 
конкурентоспособности компаний канадской целлюлозно-бумажной промышленности.  Доля импорта 
бумаги для печати и письма в общем объеме потребления этой продукции в США, напротив, 
сократилась.  В целом снижение курса доллара США способствовало увеличению экспорта целлюлозы, 
бумаги и картона этой страны и сокращению импорта такой продукции.   
 

Производители целлюлозы, бумаги и картона как в США, так и в Канаде столкнулись с 
проблемой роста затрат на энергию, химикаты, волокно и транспортировку, который в прошлом году 
привел к сокращению прибылей.  Цены на продукцию (в долл. США) в 2007 году и в первой половине 
2008 года продолжали повышаться, однако опережающие темпы роста издержек производства привели 
к падению прибылей.  Отсутствие роста объема производственных мощностей и закрытие предприятий 
воспрепятствовали образованию избытка мощностей, что вместе со снижением курса доллара США и 
увеличением затрат на факторы производства, несмотря на вялый спрос, в целом предотвратило 
падение цен на целлюлозу и бумагу в долларах США. 
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ДИАГРАММА 8.4.1 
 

Индексы среднемесячных цен на целлюлозу, бумагу и картон в США, 2003-2008 годы 
_________________________________________________________________________________________ 
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Источник:  Министерство труда США, Бюро трудовой статистики, индексы цен производителей, 2008 год. 

 
 

ДИАГРАММА 8.4.2 
 

Сальдо баланса торговли бумагой для печати и письма в США и Канаде, 2003-2007 годы 
(млн. метрич. т) 
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Источник:  База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год. 
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8.4.3  Спрос на бумагу для печати и письма падает, а на другие сорта - растет 
 
 Показатели производства и потребления газетной бумаги в Северной Америке продолжали свое 
движение по спирали вниз.  Начиная с 2002 года объем потребления газетной бумаги в США снижался 
каждый год, при этом он сократился в среднем с 675 000 метрич. т в месяц в 2003 году до менее 
500 000 метрич. т в месяц в начале 2008 года (Американская ассоциация производителей газетной 
бумаги, 2008 год).  Это сокращение обусловлено снижением тиража выпуска газет и структурными 
изменениями в расходах на рекламу в результате расширения использования вместо газет электронных 
средств распространения информации.  После достижения в 2000 году рекордного показателя в 6,8 млн. 
метрич. т объем мощностей по выпуску газетной бумаги в США сократился в 2007 году на 29% и 
составил всего 4,8 млн. метрич. т, т.е. достиг уровня, который, по данным Американской ассоциации 
лесной и бумажной промышленности (ААЛБП), последний раз наблюдался в 1980 году. 
 
 Спрос на бумагу для печати и письма в Северной Америке также начал снижаться, в частности на 
немелованную бумагу без содержания древесной массы, хотя его падение и не было столь 
существенным, как в случае с газетной бумагой.  Согласно информации ААЛБП, объем мощностей по 
выпуску бумаги для печати и письма в США начиная с 2000 года ежегодно снижался в среднем на 1% и 
в 2007 году составил 23,0 млн. метрич. т.  В наибольшей степени в США сократились мощности по 
выпуску немелованной листовой бумаги без содержания древесной массы, которая является основной 
категорией бумаги для печати и письма:  в 2007 году этот показатель уменьшился на 3,1% до 
11,8 млн. мерич. т при том, что начиная с 2000 года он ежегодно сокращался, согласно ААЛБП, на 2%.   
 
 С другой стороны, ААЛБП сообщает об увеличении в США мощностей по производству 
немелованной крафт-бумаги (+2,3% в 2007 году), мелованной упаковочной бумаги и бумаги для 
дальнейшей переработки (+4,4%), облицовочного картона (+1,9%) и мелованного картона (+3,2%).  
В 2007 году мощности по выпуску тонкой бумаги сократились незначительно, а гофрированного 
картона на 2,8%, однако, согласно ААЛБП, это сокращение в обоих случаях будет компенсировано в 
2008 году в связи с вводом в строй новых мощностей.   
 
8.4.4  Тенденции на рынках целлюлозы, балансовой древесины и рекуперированной бумаги 
 
 В 2007-2008 годах экспорт товарной целлюлозы США и цены на эту продукцию резко возросли, а 
ее импорт сократился, чему способствовал рост конкурентоспособности этой страны в связи со 
снижением курса доллара США.  В 2007 году мощности по производству товарной целлюлозы в США 
возросли на 3,8% до 9,7 млн. метрич. т, что положило конец наблюдавшейся ранее понижательной 
тенденции.  Согласно прогнозам ААЛБП, мощности по выпуску товарной целлюлозы в 2008 и 
2009 годах вновь возрастут.  Отмечаемая в настоящее время тенденция к расширению мощностей 
касается беленой крафт-целлюлозы как хвойных, так и лиственных пород.   
 
 В 2007-2008 годах цены на балансовую древесину с доставкой в большинстве регионов Северной 
Америки повысились, что было вызвано ростом цен на дизельное топливо, который привел к 
повышению затрат на заготовку и транспортировку балансовой древесины.  Кроме того, после 
2006 года предложение лесопромышленных отходов уменьшилось, что было вызвано воздействием 
спада в секторе жилищного строительства на производство пиломатериалов и фанеры в Северной 
Америке и привело к повышению цен на щепу, используемую в целлюлозном производстве, в 
регионах, которые в значительной мере зависят от поставок лесопромышленных отходов, например в 
западной части США и в Канаде.   
 
 В 2007-2008 годах тенденции, наблюдавшиеся с конца 1990-х годов на рынках рекуперированной 
бумаги США, еще больше усилились, в частности, речь идет об увеличении объема рекуперации 
бумаги в целях ее рециркуляции, росте экспорта рекуперированной бумаги и сокращении масштабов ее 
использования внутри страны.  Согласно ААЛБП, в 2007 году объем рекуперации бумаги в целях ее 
рециркуляции в США достиг рекордного уровня в 49 млн. метрич. т, что составляет более 56% от 



158  __________________________________ ЕЭК/ФАО:  Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2007-2008 годы 
 
 
объема потребления бумаги в этой стране.  Экспорт рекуперированной бумаги США в 2007 году также 
увеличился на 14% и достиг рекордной отметки в 18 млн. метрич. т, при этом в первом квартале 
2008 года он возрос по сравнению с первым кварталом 2007 года на 26%, чему главным образом 
способствовало расширение экспорта в Китай.  Рост спроса в странах Азии и повышение затрат на 
транспортировку стали причинами значительного повышения цен на рекуперированную бумагу в США 
в 2007-2008 годах.  Например, индекс цен на бывшие в употреблении ящики из гофрированного 
картона, основную категорию рекуперированной бумаги, возрос после 2006 года более чем вдвое 
(диаграмма 8.4.4) и в 2008 году приблизился к своему историческому пиковому уровню.   
 

ДИАГРАММА 8.4.4 
 

Индекс цен на рекуперированную бумагу в США, 2003-2008 годы 
_________________________________________________________________________________________ 
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Примечание:  Цены на бывшие в употреблении ящики из гофрированного картона. 
 
Источник:  Министерство труда США, Бюро трудовой статистики, индексы цен производителей, 2008 год. 
 
8.4.5  Потенциальная будущая конкуренция за древесину со стороны сектора биотоплива 
 
 Закон США об энергетической независимости и безопасности 2007 года (более подробную 
информацию см. в главе 9) содержит обязательное положение о возобновляемых источниках энергии, 
которое предусматривает расширение производства "передовых видов биотоплива", в частности 
топлива на базе целлюлозной биомассы (каковой является древесина).  Согласно информации ведущей 
торговой ассоциации производителей этанола в США (Ассоциации производителей возобновляемых 
видов топлива), производство этанола в США быстро развивается, что ведет к расширению 
возможностей в области использования в этих целях различных видов сырья, в частности целлюлозной 
биомассы.  Вполне вероятно, что целлюлозно-бумажная промышленность станет уделять значительно 
больше внимания таким вопросам, как устойчивость предложения волокна и конкуренция за древесину 
со стороны производства биотоплива.   
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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 ГОДЫ53 
_________________________________________________________________________________________ 

 

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 (пеллетов) 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 
начало реализовывать крупномасштабную программу предоставления грантов для обеспечения 
того, чтобы к 2012 году целлюлозный этанол стал конкурентоспособным по ценам. 

                                                                        
53  Авторами настоящей главы являются д-р Бенгт Хиллринг, 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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• 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. 

 

Вступительные замечания секретариата 
 
 На своей пятой конференции в Варшаве в ноябре 2007 года Конференция министров по вопросам 
охраны лесов в Европе на уровне министров приняла резолюцию "Леса, древесина и энергия", в 
которой она признала роль лесов в деле смягчения последствий изменения климата и повышения 
безопасности энергоснабжения, поскольку лесная биомасса, отходы деревообрабатывающей 
промышленности и рекуперированная древесина являются важными возобновляемыми источниками 
энергии.  В этой резолюции признается факт конкуренции между энергетическим и 
деревообрабатывающим секторами, а также необходимость в более всеобъемлющей информации о 
ресурсах древесины и их потреблении как основы для принятия политических решений.   
 
 Древесина является наиболее важным возобновляемым источником энергии в регионе ЕЭК ООН.  
Поэтому решения в отношении смягчения последствий изменения климата или диверсификации 
структуры топливно-энергетических балансов стимулируют рост спроса на древесное волокно в целях 
получения энергии.  В этой связи большое внимание в настоящей главе уделяется кросс-секторальным 
аспектам производства энергии на базе древесины.  Помимо анализа рынков энергии на базе древесины 
в настоящей главе представлен обзор соответствующих политических решений, которые были приняты 
в других секторах и которые оказывают или окажут влияние на развитие производства энергии на базе 
древесины. 
 
 В своей работе, посвященной энергии на базе древесины и будущему потенциалу древесины 
в плане удовлетворения потребностей как энергетического сектора, так и деревообрабатывающей 
промышленности, секретариат исходит из необходимости учета усиления кросс-секторальных связей и 
поэтому принимает меры в целях улучшения сотрудничества и контактов с другими секторами.  
В сотрудничестве с Международным энергетическим агентством секретариат в 2006 году опубликовал 
первую региональную всеобъемлющую оценку источников и областей использования энергии на базе 
древесины.  В 2008 году секретариат приступил к проведению второго совместного обследования по 
вопросам производства энергии на базе древесины с целью оценки изменений, происшедших в секторе 
после 2006 года. 
 
 Секретариат вновь выражает признательность д-ру Бенгту Хиллрингу54 адъюнкт-профессору, 
Шведский университет сельскохозяйственных наук (ШУСН), который координировал подготовку 
настоящей главы.  Д-р Хиллринг уже принимал участие в работе ЕЭК ООН/ФАО по анализу рынка 
энергии и в прошлом являлся руководителем Группы специалистов по вопросам взаимодействия 
сектора рециркуляции, энергетического сектора и рынков лесных товаров.  Мы благодарим г-на Олле 
Олссона55, кандидата технических наук, ШУСН, который принял участие в подготовке настоящей 
главы и написал раздел по Европе.  Д-р Хиллринг и г-н Олссон являются членами Группы 
специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. 
 

                                                                        
54  Dr. Bengt Hillring, Associate Professor, Department of Energy and Technology, Swedish University of Agricultural 
Sciences (SLU), P.O. Box 7032, SE-75007 Uppsala, Sweden, тел.:  +46 1867 3548, факс:  +46 1867 3800, электронная почта:  
Bengt.Hillring@et.slu.se, www.et.slu.se. 
 
55  Mr. Olle Olsson, M.Sc., Department of Energy and Technology, SLU, P.O. Box 7032, SE-75007 Uppsala, Sweden, 
тел.:  +46 1867 3809, факс:  +46 1867 3800, электронная почта: Olle.Olsson@et.slu.se, www.et.slu.se. 
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 Подготовка настоящей главы стала возможна благодаря финансовой поддержки министерства 
промышленности, занятости и коммуникаций Швеции.  Содействие в получении этой помощи оказал 
г-н Петер Бломбак, руководитель Отдела международных связей, Агентство лесного хозяйства 
Швеции.  Г-н Бломбак является заместителем Председателя Европейской лесной комиссии ФАО, и мы 
выражаем ему особую признательность. 
 
 Анализ по Канаде был вновь подготовлен д-ром Уорреном Мейби56, младшим научным 
сотрудником кафедры биотехнологии лесных товаров, Университет провинции Британская Колумбия, 
и д-ром Кристофером Гастоном57, руководителем национальной группы, Отдел рынков и экономики, 
корпорация "ФПИнновейшнз-Форинтек".  Они оба являются экспертами по рынкам энергии на базе 
древесины и работают в Ванкувере, Британская Колумбия. 
 
 Мы благодарим д-ра Кеннета Скога58, руководителя проекта, Отдел экономических и 
статистических исследований, Лесная служба МСХ США, Лаборатория лесной продукции, который 
обновил анализ по США.  Д-ру Скогу помогал г-н Генри Спелтер59, ученый-исследователь, Отдел 
экономических и статистических исследований, Лесная служба МСХ США, Лаборатория лесной 
продукции.  В прошлом г-н Спелтер являлся одним из авторов глав Обзора, посвященных 
пиломатериалам и листовым древесным материалам.  Мы вновь благодарим д-ра Татьяну Стерн60, 
адъюнкт-профессора, ШУСН, которая представила информацию для раздела по России. 
 

9.1  Введение 
 
 После того как цены на нефть превысили прежний (с правкой на инфляцию) рекордный уровень 
начала 1980-х годов и достигли в июле 2008 года небывало высокой точки в 145 долл. США за баррель, 
вопросам использования древесины в целях получения энергии вновь стало уделяться повышенное 
внимание.  Ожидается, что строительство новых теплоцентралей и энергетических установок, а также 
развитие технологий комбинированного сжигания биомассы и угля, которые зачастую осуществляются 
по инициативе правительств, приведут к резкому росту спроса на древесины, в результате чего 
конкуренция за сырье может лишь еще больше обостриться. 
 
 Одна из проблем, с которыми сталкиваются авторы и все специалисты, занимающиеся анализом 
рынка энергии на базе древесины, заключается в отсутствии надежной информации о потреблении и 
предложении древесины.  С целью ее решения секретариат проводит большую работу по улучшению 

                                                                        
56  Dr. Warren Mabee, Research Associate, Forest Products Biotechnology, University of British Columbia (UBC), 
4043-2424 Main Mall, Vancouver, British Columbia, Canada V6T 1Z4, тел. +1 604 822 2434, факс:  +1 604 822 9104, 
электронная почта:  warren.mabee@ubc.ca, www.ubc.ca. 
 
57  Dr. Christopher Gaston, National Group Leader, Markets & Economics, FPInnovations-Forintek Division, 2665 
East Mall, V6T 1W5 Vancouver, Canada, тел.:  +1 604 222 5722, факс:  +1 604 222 5690, электронная почта:  
gaston@van.forintek.ca, www.forintek.ca. 
 
58  Dr. Kenneth Skog, Project Leader, Economics and Statistics Research, USDA Forest Service, Forest Products 
Laboratory, One Gifford Pinchot Drive, Madison, Wisconsin 53726-2398, USA, тел.:  +1 608 231 9360, факс:  +1 608 
231 9508, электронная почта:  kskog@fs.fed.us, www.fpl.fs.fed.us/econ. 
 
59  Mr. Henry Spelter, Research Scientist, Economics and Statistics Research, USDA Forest Service, Forest Products 
Laboratory, One Gifford Pinchot Drive, Madison, Wisconsin 53726-2398, USA, тел.:  +1 608 231 9380, факс:  +1 608 
231 9592, электронная почта:  hspelter@fs.fed.us, www.fpl.fs.fed.us/econ. 
 
60  Dr. Tatjana Stern, Associate Professor, Department of Energy and Technology, Swedish University of 
Agricultural Sciences (SLU), P.O. Box 7032, SE-75007 Uppsala, Sweden, тел.:  +46 18 67 1922, факс:  +46 1867 
3800, электронная почта:  Tatjana.Stern@et.slu.se, www.et.slu.se. 
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качества и наличия данных, о чем подробно рассказывается в конце настоящей главы.  Быстрота, с 
которой происходят изменения в соотношении спроса и предложения на рынке энергии на базе 
древесины, создает дополнительные сложности.   

 
 В настоящее время отмечается расширение международной торговли энергетической древесины 
в форме как древесной щепы, так и агломерированных видов древесного топлива, в частности 
топливных древесных гранул, причем растет как спрос, так и предложение.  На этом 
быстроразвивающемся рынке предложение и спрос не всегда соответствуют друг другу.  В частности, 
речь идет о зиме 2005/2006 года, которая в Европе была настолько холодной, что вызвала существенное 
повышение спроса и значительный рост цен на древесные гранулы.  Впоследствии цены несколько 
снизились, но, несмотря на это, спрос продолжал расти.   
 
 Многие из новых изменений будут почти полностью зависеть от динамики торговли между 
континентами (особенно от торговых потоков из Северной Америки в Европу).  Стоимость морских 
перевозок продолжает расти, и это, безусловно, скажется на развитии торговли энергетической 
древесиной.  Ввиду отсутствия каких-либо признаков снижения цен на нефть и сохраняющейся 
озабоченности по поводу как безопасности энергоснабжения, так и воздействия сжигания ископаемых 
видов топлива на процесс глобального потепления и изменение климата, спрос на древесину, как 
представляется, будет продолжать расти. 

 

9.2  Европа 
 
9.2.1  Политика, влияющая на развитие рынков 
 
 9.2.1.1 Политика ЕС в области использования возобновляемых источников энергии на 

период до 2020 года 

 Главным фактором изменений, происходящих на рынках энергии на базе древесины, в частности 
в Европе, является политика, согласованная на уровне ЕС.  Проект предложения в отношении 
директивы "о поощрении использования возобновляемых источников энергии" имел большое значение 
для политики в области использования возобновляемых источников энергии в целом и для развития 
производства энергии на базе древесины в частности.  В этом предложении определены обязательные 
целевые показатели удельного веса возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе 
каждого государства - члена ЕС, который составляет от 10% для Мальты до 49% для Швеции (см. 
диаграмму 2.2.1 в главе 2).  Странам было рекомендовано разработать к 2011 году планы действий в 
области развития энергетики, которые должны включать планы действий в области использования 
биомассы. 
 
 Проект директивы ЕС предусматривает разработку критериев устойчивости для биотоплива и 
других жидких биопродуктов.  Некоторые из этих критериев уже предложены в директиве, например 
35-процентное сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) в сравнении с ископаемыми видами 
топлива, в то время как конкретные критерии в настоящее время разрабатываются Европейской 
комиссией и государствами-членами (см. также главу 2).  Анализом требований в отношении 
устойчивости использования биомассы для производства других энергоносителей, помимо жидких и 
твердых видов биотоплива, Европейская комиссия займется в 2010 году.   
 
 9.2.1.2 50% энергии идет на отопление помещений 
 
 В рамках обсуждения вопросов политики в области развития энергетики и борьбы с изменением 
климата на национальном и международном уровнях основное внимание уделялось электроэнергии и 
транспортному топливу, в то время как потребности в энергии для отопления помещений находились 
на втором плане.  Однако отопление помещений и нагрев воды для бытовых нужд имеют 
значительный, а, может быть, и самый большой удельный вес в объеме потребления энергии в регионе 
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ЕЭК ООН.  Расходы домохозяйств на отопление помещений и нагрев воды весьма существенны и 
постоянно растут.  Согласно информации Международного энергетического агентства (МЭА, 
2007 год), приблизительно 75% общего объема потребления энергии в зданиях приходится на 
отопление помещений и нагрев воды.  "Доля отопления в общем объеме энергопотребления вероятно 
составляет более 40%, а возможно, превышает 50%" (Филиберт, 2006 год). 

 
 Кроме того, будущее электроэнергетики и транспорта в значительной степени зависит от 
развития технологий, в то время как для использования возобновляемых источников энергии в целях 
отопления помещений требуется относительно несложная технология.  По этой причине сектору 
отопления помещений зачастую не уделяется должного внимания в рамках обсуждения вопросов 
развития энергетики и изменения климата.  Энергия на базе древесины является и в обозримом 
будущем, как ожидается, останется одним из основных возобновляемых источников энергии, 
используемых для отопления помещений.  Согласно МЭА (2007 год), удельный вес биомассы в общем 
объеме производства тепла на основе использования возобновляемых источников энергии составляет 
почти 95%.  В основном этой биомассой является древесина.  ЕС и государства-члены приняли 
программные меры в целях повышения энергоэффективности как новых, так и подлежащих 
реконструкции существующих зданий. 
 

 
 
Источник:  CMS Energy, 2008. 
 
 В докладе МЭА за 2007 год проводится анализ программных мер в области поощрения 
производства тепла на основе использования возобновляемых источников энергии, при этом 
инструменты соответствующей политики подразделяются на четыре категории:  "пряник" (финансовые 
стимулы), "кнут" (меры регулирования), "ориентирование" (информирование и подготовка) и 
"рыночные инициативы".  Что касается тепла, производимого на базе биомассы, то, по мнению авторов, 
наглядными примерами успешного применения этих четырех категорий мер в рамках национальной 
политики являются соответственно Швеция, Дания, Канада и Новая Зеландия.  В докладе также 
содержится обзор затратоэффективности различных национальных программ в области поощрения 
производства тепла на базе биомассы.  Хотя в заключении доклада говорится, что он содержит лишь 
"общие сведения" об эффективности политики, но в нем тем не менее приводится некоторая 
информация, которая заслуживает внимания (МЭА, 2007 год). 
 
 Согласно докладу МЭА, Германия и Канада являются примерами стран, где был достигнут 
довольно высокий уровень развития производства тепла на базе биомассы при выделении из 
государственного бюджета относительно небольшого объема средств для целей субсидирования или 
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создания других стимулов.  С другой стороны, в Норвегии, Ирландии и Нидерландах, несмотря на 
относительно большой объем субсидий, производство тепла на базе биомассы увеличилось весьма 
незначительно.  И наконец, масштабы использования биомассы в целях отопления помещений также 
довольно существенно расширились в Дании и Швеции, которые делали основной упор на программы 
в области поощрения применения биомассы.  Хотя эти результаты и являются предварительными, они 
тем не менее свидетельствуют о том, что для увеличения объема производства тепла на базе биомассы 
одних лишь субсидий недостаточно.  Не меньшее, а, возможно, даже и большее значение для 
обеспечения успеха конкретной программы имеет то, как разрабатываются и осуществляются 
соответствующие меры. 
 
9.2.2  Изменения на рынке 
 
 Согласно Винтербаку (2008 год), сегодня в мире выпускается приблизительно 9 млн. т топливных 
гранул, которые в основном, но не исключительно, производятся из древесины, при этом более 3 млн. т 
поступает в международную торговлю.  Согласно оценкам, приблизительно 60% мирового объема 
потребления гранул приходится на долю небольших и средних энергоустановок (печи, бытовые 
котлоагрегаты и небольшие районные отопительные котельные), а 40% - на долю крупных установок, 
включая крупные районные отопительные котельные и электростанции (Ракос, 2008 год, а)).  
Представляется интересным отметить, что удельный вес гранул, поступающих в международную 
торговлю, в общем объеме их производства (т.е. приблизительно одна треть) значительно выше 
удельного веса угля, 15% (Министерство энергетики США, 2007 год).  Кроме того, торговля 
топливными древесными гранулами в значительной мере является не только международной, но и 
межконтинентальной, при этом крупные поставки, в частности, осуществляются из Северной Америки 
в Европу и Азию.  
 
 Согласно прогнозам, мировой объем производства гранул при ежегодных темпах роста в более 
чем 30% составит к 2010 году приблизительно 16 млн. т, из которых 12 млн. т будет потреблено в 
Европе.  Кроме того, приблизительно на треть этот показатель потребления в Европе будет состоять из 
импорта из Канады (Ведельспарре, 2006 год).  Что касается более долгосрочной перспективы, то, 
согласно мнению некоторых аналитиков, в 2020 году мировой спрос на топливные древесные гранулы 
составит целых 150 млн. т (Ракос, 2008 год b)).  
 
 Каналы международной торговли гранулами быстро развиваются (таблица 9.2.1).  
Неудивительно, что к основным импортерам относятся страны, где отсутствует крупная лесная 
промышленность, например Бельгия, Дания и Нидерланды.  Основными потребителями древесных 
гранул, особенно в Бельгии и Нидерландах, являются крупные коммунальные энергопредприятия, 
оснащенные установками для комбинированного сжигания древесных гранул и угля. 
 
 В январе 2007 года по линии Европейской программы развития "разумной энергетики" (ЕПРЭ)61 
начал осуществляться проект Pellets@tlas.  Этот проект рассчитан на три года, и его цели состоят в 
развитии и повышении транспарентности европейского рынка топливных гранул, а также в упрощении 
процедур торговли гранулами (Европейский центр торговли гранулами, 2008 год).  Его реализация 
должна способствовать устранению барьеров на пути развития рынка, в основном пробелов в 
информации, а также решению проблем, связанных с нехваткой предложения на местах, избытком 
производства и неопределенностями в области управления качеством.  Его цели также состоят в 
оказании содействия осуществлению будущего европейского законодательства, представлении 
подробной информации о рынке древесных гранул, в том числе о текущих ценах, объеме производства 
и качестве гранул в Европе, и в поощрении участия в операциях на этом рынке путем распространения 
конъюнктурной информации в реальном режиме времени в рамках программы "Европейский атлас 
гранул". 
 

                                                                        
61 www.ec.europa.eu/energy/intelligent. 
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ТАБЛИЦА 9.2.1 
 

Пять ведущих импортеров и экспортеров топливных древесных гранул, 2007 год 
 

Экспортеры 1 000 тонн Импортеры 1 000 тонн 
Канада 1 000 Нидерланды 1 400 
Германия 650 Дания 750 
Австрия 420 Бельгия 400 
Эстония 300 Соединенные Штаты 300 
Россия 250 Швеция 300 

 
Примечания:  Ориентировочные показатели.  Экспорт рассчитан в качестве разницы между производством и потреблением.  
Импорт рассчитан в качестве разницы между потреблением и производством. 
 
Источник:  Винтербак, 2008 год. 
 
 Представляется интересным обратить внимание на относительно высокий показатель экспорта 
древесных гранул Австрии, которые поставляются главным образом в Италию.  В последние годы 
объем потребления древесных гранул в Италии резко возрос, поскольку в северных районах страны 
стали пользоваться большим спросом печи, работающие на гранулах, чему отчасти способствовали 
политика и стимулы, разработанные правительством.  Итальянский рынок печей, работающих на 
гранулах, является крупнейшим в Европе;  кроме того, в связи с высоким спросом цены на древесные 
гранулы в Италии возросли до 300 евро/тонна и превысили цены в любой другой стране региона ЕЭК 
ООН (Винтербак, 2008 год).  В отношении легкого печного топлива в Италии действует стопроцентный 
налог, и поэтому цены на печное топливо в этой стране являются самыми высокими в Европе 
(1,46 евро/литр при покупке 2 000 литров, по состоянию на май 2008 года)62.  Чрезвычайно высокие 
цены на ископаемые виды топлива служат косвенным стимулом, который заставляет итальянских 
потребителей переходить на удобные и менее дорогие альтернативные виды топлива, к каковым 
относятся древесные гранулы. 
 
 Будучи одним из основных импортеров древесных гранул, Швеция также является крупнейшим в 
мире производителем и потребителем этой продукции (Винтербак, 2008 год). 
 
 Норвегия, которой еще предстоит догнать своих скандинавских соседей по уровню развития 
биоэнергетики, вскоре будет располагать одним из крупнейших в мире заводов по производству 
древесных гранул.  Норвежская компания "Биовуд Норвей АС" осуществит инвестиции в объеме, 
эквивалентом 55 млн. евро, в строительство нового завода по производству гранул с ежегодной 
мощностью 450 000 т гранул, или 2 тераватт-часа (ТВт-час.).  Ожидается, что эти инвестиции будут 
полностью освоены в 2010 году, а стратегическое расположение этого предприятия позволит ему 
осуществлять поставки в другие страны ("Энерджи рипорт", 2008 год). 
 
 Ввиду чрезвычайно холодной зимы 2005/2006 года и роста цен на нефть спрос и цены на 
окатыши и Европе повысились, однако зима 2006/2007 года была необычно теплой, и объем продаж 
гранул на "всех основных рынках" в 2007 году сократился по сравнению с 2006 годом приблизительно 
на 50% (Ракос, 2008 год, а)).  Такой резкий скачок привел, как представляется, к изменениям на рынках 
(диаграмма 9.2.1).  Прежде динамика цен на древесные гранулы в Швеции, Австрии и Германии была в 
целом схожей.  Однако после резкого повышения цен между двумя последними странами и Швецией 
возникли значительные различия.  Цены на древесные гранулы в Германии и Австрии весной 2007 года 
снизились на 25% и в течение всей зимы 2007/2008 года оставались на уровне несколько ниже 200 
евро/тонна.  Снижение цен на древесные гранулы в Швеции после их резкого повышения было менее 
значительным, и впоследствии они стабилизировались на уровне несколько менее 250 евро/тонна.   
 

                                                                        
62 www.bmwa.gv.at/BMWA/Service/Benzinpreismonitor/EU_Bruttopreise_HeizoelLeicht. 
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 Это означает, что, хотя рынки древесных гранул в значительной степени и зависят от общей 
динамики цен на энергию (например, от высоких цен на нефть), при анализе динамики цен на гранулы 
следует учитывать и дополнительные аспекты.  Важную роль играют факторы, ограничивающие 
предложение, и особенно внутренняя энергетическая политика.  В этой связи представляется важным 
отметить различия в налогах на ископаемые виды топлива, которые могут использоваться вместо 
гранул в соответствующих странах (диаграмма 9.2.2). 
 
 Директивные органы и промышленность уделяют все большее внимание древесным гранулам, 
что способствует быстрому развитию этого молодого сектора.  Тем не менее если исходить из общих 
показателей производства и использования древесного волокна, то на долю "агломерированных видов 
древесного топлива", включая гранулы и брикеты, приходится всего лишь приблизительно 1% волокна, 
используемого в производстве энергии (ЕЭК ООН/ФАО "Wood resources availability and demands – 
Part I", 2007 год). 
 

ДИАГРАММА 9.2.1 
 

Цены на топливные древесные гранулы, 2004-2008 годы 
_________________________________________________________________________________________ 
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Примечание:  Цены на древесные гранулы, используемые домохозяйствами. 
 
Источники:  ÄFAB, DePV и ProPellets, 2008 год.  
 
9.3 Россия 
 
 Россия обладает большими запасами нефти, угля и природного газа.  С другой стороны, сектор 
биоэнергетики России находится пока на начальной стадии своего развития.  Несмотря на то, что 
лесные ресурсы России являются самыми большими в мире, внутренний объем использования 
биоэнергии в этой стране невелик и составляет, согласно оценкам, приблизительно лишь 1% от общего 
объема потребления первичной энергии (МЭА, 2008 год). 
 
9.3.1  Изменения на рынке 
 
 Ввиду ожидаемого роста глобального спроса на топливные древесные гранулы представляется 
вероятным, что Россия, обладая огромным ресурсным потенциалом, станет одним из основных 
участников мирового рынка древесных гранул. 
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ДИАГРАММА 9.2.2 
 

Цены на печное топливо, 2008 год 
_________________________________________________________________________________________ 
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Примечание:  Цены в марте 2008 года. 
 
Источник:  European Commission Oil Bulletin, 2008. 
 
 Однако в настоящее время сектор древесных гранул России находится, можно сказать, в стадии 
восстановления после некоторых трудностей, возникших в связи с упоминавшимися выше 
потрясениями на европейском рынке древесных гранул.  Поскольку производство древесных гранул в 
России ориентировано главным образом на экспорт, основным регионом назначения которого является 
Европа, эти потрясения cтали серьезным ударом для российской промышленности.  Цены на древесные 
гранулы в России (ФОБ Санкт-Петербург) снизились с 125 евро/тонна в декабре 2006 года до 
80-90 евро/тонна весной 2007 года.  Как следствие содержавшийся в прошлогоднем Обзоре прогноз, в 
соответствии с которым объем производства древесных гранул в России в 2007 году должен был 
составить 900 000 т, не оправдался.  Согласно оценкам, общий объем производства в 2007 году 
составил приблизительно 500 000 т (Овсянко, 2008 год). 
 
 Несмотря на эти препятствия, возникшие на пути развития российского сектора древесных 
гранул, перспективы этой отрасли являются весьма многообещающими, при этом уже существуют 
планы строительства нескольких новых заводов.  Наиболее крупномасштабным является проект 
строительства в Сибири завода мощностью 500 000 т гранул в год (Овсянко, 2008 год).  Поскольку зима 
2007-2008 годов была относительно теплой, а цены в предыдущем году были скорректированы в 
сторону понижения, российские эксперты не ожидают какого-либо кризиса весной 2008 года (там же).  
Большую озабоченность в середине 2008 года у производителей и экспортеров древесных гранул 
вызвал резкий рост затрат на транспортировку. 
 

9.4  Северная Америка 
 
9.4.1   Политика, влияющая на развитие рынков 
 
 9.4.1.1 Канада 
 
 В 2006 году правительство Канады установило два новых целевых показателя в отношении 
использования биотоплива.  К 2010 году удельный вес этанола в общем потреблении бензина должен 
составить 5% (в энергетических единицах), в связи с чем объем производства этого вида биотоплива 
должен достигнуть приблизительно 3,1 млрд. литров.  К 2012 году удельный вес биодизеля в общем 
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объеме потребления дизеля (в энергетических единицах) должен составить 2%, или приблизительно 
517 млн. литров.  Эти целевые показатели основываются на том предположении, что ежегодные темпы 
роста потребления бензина будут составлять приблизительно 0,25%, а дизеля - 0,37%;  однако, на 
момент написания настоящей главы в мае 2008 года, прогнозы относительно темпов роста потребления 
бензина и дизеля еще не были пересмотрены с учетом потенциальных последствий повышения цен на 
нефть. 
 
 Когда правительство устанавливало эти целевые показатели, широкой поддержкой пользовалось 
предложение о создании мощных стимулов в целях поощрения производства бензина на базе 
сельскохозяйственных культур.  Однако резкое повышение цен на продовольствие привело к тому, что 
по поводу развития сектора биотоплива в федеральном правительстве стали возникать политические 
разногласия.  Бюджет канадской программы в области поощрения использования биотоплива 
составляет приблизительно 2,2 млрд. канадских долларов63, в результате чего она является самой 
дорогой "экологической" программой правительства (Карри и Кармайкл, 2008 год).  Находящаяся в 
оппозиции либеральная партия кардинально изменила свою позицию по вопросу об использовании 
биотоплива:  сначала (в 2007 году) она выступала за то, чтобы увеличить федеральные целевые 
показатели по этанолу вдвое, а затем предложила полностью прекратить программу в области 
использования биотоплива. 
 
 Канадское законодательство, призванное регулировать использование биотоплива в соответствии 
с установленными целевыми показателями, содержится в приложении к законопроекту C-33 о внесении 
поправок в канадский закон об охране окружающей среды 1999 года.  Этот законопроект находится на 
рассмотрении палаты общин Канады с декабря 2007 года.  На момент написания настоящей главы этот 
законопроект еще не был принят, однако ожидается, что он будет утвержден с некоторыми 
изменениями.  Самым важным является то, что все три оппозиционные партии хотят включить в него 
положение, предусматривающее проведение анализа экологических и экономических последствий 
5-процентного целевого показателя по этанолу уже через год после его установления, т.е. в 2009 году.  
 
 Отрицательное отношение к производству биотоплива на базе сельскохозяйственных культур 
может послужить дополнительным стимулом для расширения использования биотоплива на базе 
древесины.  Правительство Канады выделило средства для программы "Экоэнергия и биотопливо", 
цели которой состоят в сокращении выбросов ПГ, образующихся в результате использования 
различных видов топлива, поощрении расширения производства биотоплива, ускорении процесса 
коммерциализации новых технологий производства биотоплива и создании на рынке новых 
возможностей для производителей сельскохозяйственной продукции и сельских общин.  По линии этой 
программы в течение девяти лет будет выделено до 1,5 млрд. канадских долл. для расширения в Канаде 
производства биотоплива, в том числе биотоплива на базе древесины.  Программа "Экоэнергия и 
биотопливо" предусматривает стимулирование производства каждого литра возобновляемого топлива, 
с тем чтобы прибыль для этанола составляла 0,29 долл./л (в течение девяти лет), а для биодизеля - 
0,32 долл./л (в течение лишь первого года).  Поощрительные субсидии будут предоставляться лишь в 
случае проведения оценки воздействия на окружающую среду.  Заявки на финансирование по линии 
этой программы в настоящее время принимаются министерством природных ресурсов Канады 
(программа "Экоэнергия и биотопливо", 2008 год). 
 
 Канадские компании, разрабатывающие технологии использования древесины в качестве сырья 
для производства жидкого биотоплива, также могут подавать заявки на финансирование развития 
технологии через Канадское агентство "Технология устойчивого развития" (ТУР).  ТУР создало 
технологический фонд с объемом средств в 550 млн. канадских долл. с целью поощрения 
крупномасштабной разработки и испытания чистых технологий, в том числе технологий производства 
биотоплива второго поколения.  ТУР также создало фонд "Биотопливо следующего поколения" с 

                                                                        
63  На момент подготовки настоящей главы канадский доллар был почти равен доллару США. 
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общим объемом средств в 500 млн. канадских долл., с тем чтобы разработчики технологий, для 
достижения успеха на рынке, могли создавать промышленные демонстрационные установки (ТУР, 
2008 год). 
 
 9.4.1.2 Соединенные Штаты 
 
 В течение последних нескольких лет совокупный объем использования древесины в целях 
производства энергии в США был относительно стабильным, но имел тенденцию к росту при низком 
исходном показателе в секторе производства электроэнергии.  Использование древесины в целях 
производства биотоплива может в потенциале значительно возрасти, поскольку промышленность 
принимает меры по выполнению требований пересмотренного стандарта на возобновляемые источники 
энергии (СВИЭ) для налаживания выпуска передовых видов топлива в соответствии с Законом об 
энергетической независимости и безопасности 2007 года.  Влияние СВИЭ на использование древесины 
будет зависеть от стоимости и наличия древесины по сравнению с сельскохозяйственным сырьем и 
конкурентоспособности технологий производства биотоплива на базе древесины.  Также возможно, что 
применение стандартов на возобновляемые источники энергии в некоторых штатах приведет к 
увеличению производства электроэнергии на базе древесины (см. обсуждение в Обзоре за 2007 год). 
 
 Закон об энергетической независимости и безопасности 2007 года64 содержит новый, более 
высокий СВИЭ, согласно которому использование биотоплива должно возрасти с 34 млрд. л (9 млрд. 
галлонов) в 2008 году до 136 млрд. л (36 млрд. галлонов) в 2022 году.  Если все биотопливо, 
предусматриваемое целевым показателем 2022 года, будет представлять собой этанол, то его удельный 
вес в общем объеме потребления автомобильного бензина в 2007 году составит приблизительно 18%.  
Начиная с 2009 года должен быть начат выпуск передовых видов биотоплива (биотоплива на базе 
другого сырья, помимо кукурузы), включая целлюлозное биотопливо и дизель на базе биомассы.  
Согласно СВИЭ, объем производства биотоплива на базе целлюлозного сырья в 2010 году должен 
составить 0,4 млрд. л (0,1 млрд. галлонов), а к 2022 году увеличиться до 61 млрд. л (16 млрд. галлонов).  
Этанол на базе кукурузы, после того как его объем производства достигнет 57 млрд. л (15 млрд. 
галлонов), более не будет подпадать под действие СВИЭ. 
 
 С тем чтобы получить представление о масштабах возможного расширения использования 
древесины для удовлетворения требований стандарта СВИЭ в 2022 году, следует исходить из того, что 
для производства 61 млрд. л (16 млрд. галлонов) целлюлозного биотоплива потребуется 
приблизительно 181 млн. т сухой биомассы, поскольку одна тонна сухой биомассы служит сырьем для 
получения 333 л (80 галлонов) биотоплива.  Если удельный вес древесины в производстве 
целлюлозного биотоплива в объеме 61 млрд. л составит одну четверть, то показатель использования 
древесины для этих целей может составить 45 млн. т, или 20% от показателя объема лесозаготовок в 
США в 2006 году (225 млн. т сухой древесины).  Согласно результатам исследования потенциального 
предложения древесины, объем нетоварной древесины, которая потенциально может использоваться 
для производства биоэнергии/биотоплива, составляет 151 млн. т, а со временем он может возрасти 
(Перлэк и др., 2005 год).  Лишь незначительная часть этой древесной биомассы может поступить в 
продажу по конкурентоспособным ценам.  В качестве источников биомассы были названы лесосечные 
отходы, древесина, заготавливаемая в рамках операций по уменьшению накопления в лесах горючих 
материалов, древесина, заготавливаемая в рамках других операций (например, операций по расчистке 
земель), промышленные отходы и городские древесные отходы.  Дополнительным источником 
биомассы могут стать плантации древесных культур с коротким оборотом рубок на 
сельскохозяйственных землях.  В отношении источников древесины, которая может использоваться для 
выполнения требований СВИЭ, действуют некоторые ограничения.  В целях производства биотоплива 
может использоваться лишь древесина "посаженных деревьев и лесосечные отходы, получаемые в 
рамках проведения лесохозяйственных операций в искусственных лесонасаждениях на нефедеральных 
землях", "древесина, заготавливаемая в рамках вырубки кустарниковой растительности или проведения 

                                                                        
64  См. часть II Закона.  http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d110:h.r.00006. 
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предпромышленных рубок ухода в нефедеральных лесных угодьях", и биомасса, полученная в рамках 
расчистки прилегающих к зданиям или объектам инфраструктуры участков с целью снижения 
пожарной опасности.  Кроме того, может использоваться древесина, заготавливаемая на землях, 
принадлежащих племенам, в то время как древесина, заготавливаемая на большинстве федеральных 
земель, использованию не подлежит. 
 
 Ключевым вопросом применительно к развитию производства этанола на базе кукурузы и 
передовых видов биотоплива является сокращение выбросов ПГ по сравнению с производством 
бензина.  В соответствии с СВИЭ объем выбросов ПГ на новых предприятиях, производящих этанол на 
базе кукурузы, и предприятиях, выпускающих целлюлозное биотопливо, должен быть соответственно 
на 20% и 60% ниже, чем при производстве бензина.  По сравнению с другими видами целлюлозного 
сырья использование древесины для производства биотоплива обладает тем преимуществом, что оно 
позволяет значительно сократить выбросы ПГ, в некоторых случаях даже на 89% (У, Ван и Хо, 2006 
год).  Также признается, что уровень сокращения выбросов ПГ в результате применения того или иного 
сырья в значительной степени зависит от изменений в землепользовании, обусловленных 
использованием этого сырья, поскольку такие изменения могут приводить к выбросам углерода. 
 
 Производство биотоплива на базе древесины в США пока находится на своем раннем, главным 
образом экспериментальном, этапе и еще должно подтвердить свою экономическую жизнеспособность 
(что также касается и других стран).  С тем чтобы целлюлозный этанол к 2012 году стал, как это 
предусматривается, конкурентоспособным по ценам, Министерство энергетики США выделило на 
долгосрочные проекты НИОКР в области биотоплива более 1 млрд. долл. США и в 2007 году стало 
осуществлять крупномасштабную программу предоставления грантов. 
 

 
 
Источник:  Дж. Боллес, 2007 год. 
 
 Первые гранты по линии этой программы получили шесть проектов, предусматривающие 
строительство промышленных предприятий, которые будут использовать различные виды сырья на 
базе уже практически освоенных технологий.  В рамках двух из них планируется использовать 
исключительно древесину (таблица 9.4.1) (Министерство энергетики США, 2007 год).  В среднем эти 
биохимические комплексы будут потреблять ежедневно 700 т непродовольственных сырьевых 
материалов, а ежегодный объем производства составит приблизительно 75-110 млн. л. 
 
 Вторыми гранты получили семь небольших демонстрационных установок, цель которых состоит 
в проверке технической обоснованности производства в малых масштабах с использованием различных 
видов сырьевых материалов и новых технологий переработки.  Эти биохимические установки будут 
представлять собой десятикратно уменьшенный вариант промышленного предприятия (Министерство 
энергетики США, 2008 год).  Общий объем потребления сырья этими демонстрационными 
установками будет составлять приблизительно 70 т в день, а расчетный объем производства - 10 млн. л.  
Ожидается, что на осуществление всех этих семи проектов Министерство энергетики США выделит 
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200 млн. долларов.  Если к средствам из федерального бюджета, добавить ресурсы, которые будут 
предоставлены промышленностью, то общий объем инвестиций в эти проекты в период 
2008-2012 годов превысит 634 млн. долл. США.  В настоящее время Министерство энергетики США 
ведет переговоры с отобранными компаниями с целью определения окончательных планов по проектам 
и обязательств по финансированию.  Однако ассигнования в период после 2008 года должны быть 
утверждены Конгрессом США.   
 
 Из пяти финансируемых Министерством энергетики США предприятий по производству 
биотоплива на базе древесины (промышленных и демонстрационных) три будут использовать процесс 
биохимической переработки, а два - процесс термохимической переработки.  
 

ТАБЛИЦА 9.4.1 
 

Предприятия по производству целлюлозного этанола и других видов топлива, строительство 
которых планируется в США, 2008-2011 годы 

 

Штат Сырье Тонн в день Процессы Продукт 
Литров на 
тонну 

Млн. литров 
в год 

Срок ввода в 
эксплуатацию 

Канзас* A 363 Газификация/ферментация Этанол 330 43 2008 год  

Флорида* A 699 Газификация/ферментация Этанол 313 79 2010 год  

Калифорния* W 635 Химический гидролиз/ 
ферментация 

Этанол 313 72 данные 
отсутствуют 

Айова* A 907 Ферментативный 
гидролиз/ферментация 

Этанол 355 114 2011 год  

Калифорния A 363 Патент - данные отсутствуют Этанол 371 47 данные 
отсутствуют 

Миссури  W 181 Высокоскоростной пиролиз  Дизель 709 46 2009 год  

Кентуки* A 91 Ферментативный 
гидролиз/ферментация 

Этанол данные 
отсутствуют 

4 2010 год  

Миссури* A 64 Био- и термомеханические 
процессы 

Этанол данные 
отсутствуют 

9 2009 год 

Айдахо* A 635 Ферментативный 
гидролиз/ферментация 

Этанол 296 68 2010 год 

Колорадо* W 64 Биохимический процесс Этанол данные 
отсутствуют 

9 2009 год 

Теннесси S данные 
отсутствуют 

Гидролиз/ферментация Этанол данные 
отсутствуют 

19 2009 год 

Мичиган W данные 
отсутствуют 

Гидролиз/ферментация Этанол данные 
отсутствуют 

151 данные 
отсутствуют 

Орегон* A&W 64 Биохимический процесс Этанол данные 
отсутствуют 

9 2010 год 

Джорджиа* W 1089 Газификация/конверсия Этанол/Метанол 472 185 2011 год 

Мэн* W данные 
отсутствуют 

Гидролиз/ферментация Этанол данные 
отсутствуют 

8 2010 год 

Висконсин* W 64 Газификация/конверсия Дизель данные 
отсутствуют 

9 2009 год 

Миннесота W данные 
отсутствуют 

Гидролиз/биохимический 
процесс 

Этанол данные 
отсутствуют 

38 данные 
отсутствуют 

Луизиана A данные 
отсутствуют 

Ферментативный 
гидролиз/ферментация 

Этанол 296 5 2008 год 

Вайоминг W данные 
отсутствуют 

Ферментативный 
гидролиз/ферментация 

Этанол данные 
отсутствуют 

6 2008 год 

 
Примечания:  A = сельскохозяйственные материалы.  W = древесина.  S = просо.  "Ферментативный гидролиз" - гидролиз с 
использованием ферментов.  "Конверсия" - конверсия синтетических газов в синтетическое топливо.  * = установки, получившие гранты 
Министерства энергетики.  Тонна = 1 000 кг абсолютно сухого веса (без влаги). 
 
Источники:  Министерство энергетики США, 2007 и 2008 годы, и объявления компаний. 
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9.4.2 Изменения на рынке 
 
 9.4.2.1 Канада 
 
 Быстрый рост потребления топливных древесных гранул в Европе стимулировал аналогичный 
рост их производства в Северной Америке, особенно в Канаде, где основная часть производимой 
продукции экспортируется в ЕС.  Канада занимает ведущие позиции среди стран-экспортеров, и 
(вместе с Россией) ее зачастую называют будущей "Саудовской Аравией древесных гранул" (Флинн, 
2008 год).  Однако в некоторых районах начинают формироваться местные рынки топливных 
древесных гранул для отопления жилья и административных зданий, что, вероятно, окажет давление на 
экспортные поставки.   
 
 В настоящее время в Канаде действуют 26 заводов, выпускающих древесные гранулы, еще три 
находятся в стадии строительства и, по меньшей мере, шесть - в стадии проектирования;  т.е. по 
сравнению с прошлым годом их число увеличилось на  семь.  Новые предприятия в качестве сырья 
используют древесину, поврежденную лубоедом сосны горной, нашествие которого поразило 
Британскую Колумбию и Альберту, при этом для производства древесных гранул или энергии также 
имеется, согласно оценкам, 3,5 млн. т опилок, стружек и коры, которые производят предприятия 
деревообрабатывающей промышленности Канады.  Самый новый завод, который был введен в строй 
летом 2007 года в Хьюстоне, Британская Колумбия, является одним из крупнейших предприятий по 
выпуску древесных гранул в мире, поскольку его мощность превышает 100 000 т в год. 
 

 
 
Источник:  Университет северной части провинции Британская Колумбия, 2008 год. 
 
 В целях производства гранул может использоваться поврежденная лубоедом сосна горная, 
которая имеется в большом количестве.  Однако крупномасштабные планы по расширению 
производства гранул на базе этого ресурса пока еще не реализованы на практике.  Внутренний объем 
потребления древесных гранул в Канаде все еще невелик, и производство по-прежнему ориентировано 
на экспорт, главным образом в европейские страны, включая Германию, Швецию, Данию и другие 
страны - члены ЕС.  Тем не менее недавнее повышение цен на морские перевозки привело к 
увеличению затрат на транспортировку гранул в Европу и станет одним из важнейших факторов, 
которые будут определять будущие изменения в Канаде.  Недавно в Канаде стал проявляться большой 
интерес к изучению возможностей использования гранул на внутреннем рынке, в частности для 
отопления коммерческих помещений (Ракос, 2008b). 
 
 9.4.2.2 Соединенные Штаты 
 
 В 2007 году объем использования биомассы в целях производства энергии в США составил 2 283 
Петаджоулей (2,2 квадриллиона британских тепловых единиц или квадрлн.бте), или приблизительно 
220 млн. м3.  Начиная с 2001 года совокупный объем производства энергии на базе древесины являлся 
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относительно стабильным, но он несколько ниже пикового уровня 1985 года в 2 848 Петаджоулей.  В 
течение последних нескольких лет на долю древесной биомассы приходилось приблизительно 3% 
объема производства энергии в США (Министерство энергетики США, 2008b).  Еще 1% производимой 
энергии приходится на другие виды биомассы.  Удельный вес энергии на базе древесины в общем 
объеме потребления возобновляемых источников энергии неуклонно снижается, при этом он 
сократился с 45% в 1981 году до 32% в 2007 году.  Начиная с 2000 года показатели использования 
древесной биомассы для производства энергии в целях отопления жилых, коммерческих и 
промышленных помещений были довольно стабильными, а в секторе производства электричества, при 
относительно низком исходном уровне, имели тенденцию к росту.  Производство электричества на базе 
древесины возросло со 137 Петаджоулей в 1990 году до 200 Петаджоулей в 2007 году.  Закон об 
энергетической независимости и безопасности 2007 года устанавливает целевые показатели 
относительно производства биотоплива на базе некукурузного сырья на период до конца 2022 года, что 
может привести к значительному расширению использования древесины в целях получения 
биотоплива. 
 

9.5 Усилия, предпринимаемые ЕЭК ООН/ФАО в целях получения 
надежной информации 

 
 Основной проблемой, с которой сталкиваются многие страны при рассмотрении вопросов 
развития производства энергии на базе древесины и рынков этой продукции, является низкое качество 
информации и статистических данных или их отсутствие.  Главным образом это обусловлено тем, что 
до последнего времени энергия на базе древесины использовалась преимущественно домохозяйствами 
или в небольших промышленных масштабах, в связи с чем данные о торговле в национальной и 
международной статистике отсутствовали.  Повышенное внимание, которое стало уделяться 
возобновляемым источникам энергии в целом и энергии на базе древесины как основному 
возобновляемому источнику энергии, в частности, стимулировало интерес к этим неучтенным объемам 
топливной древесины.  Что касается международного уровня, то в 2006 году ЕЭК ООН, ФАО, МЭА и 
Европейская комиссия провели совместное обследование по вопросам производства энергии на базе 
древесины с целью увеличения объема информации по этому вопросу.  В настоящее время проводится 
новое обследование, результаты которого ожидаются в октябре 2008 года. 
 
 В 2008 году ЕЭК ООН/ФАО в сотрудничестве с партнерами было проведено первое 
исследование, посвященное "спросу на ресурсы древесины и их наличию" (Мантау и др., 2008 год, ЕЭК 
ООН/ФАО, 2008 год).  В рамках этого исследования на основе наилучших имеющихся данных по 
странам ЕС/ЕАСТ был проведен всеобъемлющий анализ различных источников и областей 
использования древесины (в деревообрабатывающей промышленности и энергетическом секторе).  
Согласно полученным результатам, в 2005 году в целях производства энергии было использовано 42% 
всего древесного волокна, при этом показатели по отдельным странам характеризовались большими 
различиями, от менее 1% на Кипре до 87% в Дании.  Результаты этого исследования и других 
мероприятий в области сбора данных дополнительно обсуждаются в главе, посвященной древесному 
сырью. 
 
 В целях дальнейшего улучшения качества данных, в частности о производстве энергии на базе 
древесины, специалисты в области статистики лесного сектора в марте 2008 года провели рабочее 
совещание по национальным балансам ресурсов древесины65.  Один из основных выводов, сделанных 
на этом рабочем совещании, заключался в том, что для дальнейшего повышения качества 
статистических данных о производстве энергии на базе древесины необходимо проводить 
эмпирические исследования, в том числе обследования домохозяйств и предприятий. 
 

                                                                        
65 "Сбор эмпирических данных об источниках и областях использования древесины с уделением основного 
внимания производству энергии на базе древесины", Женева, Швейцария, 31 марта - 1 апреля 2008 года. 
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 Во второй части исследования, посвященного "спросу на ресурсы древесины и их наличию", 
проводится анализ будущих изменений в области спроса на древесину и ее предложения, целевых 
показателей ЕС в отношении использования возобновляемых источников энергии и их воздействия на 
лесной сектор (ЕЭК ООН/ФАО, 2008 год).  Если предположить, что удельный вес энергии на базе 
древесины по сравнению с другими возобновляемыми источниками энергии  будет по-прежнему 
являться столь же высоким, то можно ожидать, что показатели потребления древесного волокна в 
энергетическом секторе и деревообрабатывающей промышленности в 2010 году сравняются.  А в 
2020 году доля производства энергии в общем объеме потребления древесного волокна превысит 50%.  
Реализация этих прогнозов во многом зависит от реального с экономической и технической точек 
зрения потенциального предложения древесины в будущем, от тенденции в деревообрабатывающей 
промышленности Европы, общего развития сектора возобновляемых источников энергии и от 
достижения целевых показателей в области их использования. 
 

9.6 Долгосрочные перспективы - использование биомассы для 
производства жидких видов биотоплива 

 
 По мере того как спрос на возобновляемые и производимые на устойчивой основе виды топлива 
продолжает расти, недостатки первого поколения биотоплива становятся все более очевидными.  
Этанол на базе кукурузы и биодизель на базе пальмового масла являются лишь двумя примерами 
биотоплива, производство которых, возможно, не является столь устойчивым, как это предполагалось 
изначально (см. главу 2, посвященную вопросам политики).  Как уже отмечалось в главе по вопросам 
производства энергии на базе древесины в Обзоре за прошлый год, закладка плантаций масленичных 
пальм в юго-восточной Азии в действительности может привести к увеличению выбросов ПГ, вместо 
того чтобы не служить средством борьбы с изменением климата, причем аналогичные доводы были 
также приведены в обоснование неустойчивости производства этанола на базе кукурузы. 
 
 Кроме того, после 2007 года цены на зерно в целом значительно повысились, что привело к 
резкому сокращению производства обычных видов биотоплива (первого поколения), по крайней мере в 
регионе ЕЭК ООН66.  Осуществление многих из запланированных проектов в области строительства 
заводов по выпуску этанола, например на базе пшеницы в Швеции и на базе кукурузы в США, было 
отложено в связи с повышением цен на сырье (МСХ США, 2007 год, и "Этанол статистикс", 2008 год).  
Многие обозреватели также считают, что нынешнее резкое повышение мировых цен на продовольствие 
обусловлено увеличением объема производства биотоплива.  В настоящее время ведутся активные 
исследования и разработки в области производства биодизеля и целлюлозного этанола.  
 
 Производство целлюлозного этанола не приводит к конкуренции на рынке продовольствия, и, 
кроме того, он обладает дополнительными преимуществами по сравнению с традиционным этанолом 
(на базе сахара или крахмала).  Однако в этой области, безусловно, существуют и проблемы, наиболее 
серьезная из которых состоит в том, что производить этанол на базе целлюлозы значительно труднее, 
чем на базе сахарного тростника, кукурузы или пшеницы.  Производство целлюлозного этанола связано 
с большими сложностями и, соответственно, с затратами ввиду волокнистой и жесткой структуры 
целлюлозы (Институт экологических и энергетических исследований, 2006 год). 
 
 Хотя промышленные экономически жизнеспособные установки по производству целлюлозного 
этанола в настоящее время отсутствуют, в мире насчитывается приблизительно 40 предприятий, 
которые находятся на различных стадиях проектирования и строительства, причем 31 из них 
расположено в США "Этанол статистикс".  Согласно оценкам, к 2020 году мировой объем 
производства целлюлозного этанола может составить 50-100 млрд. л в год "Этанол статистикс мансли 
маркет ревью", 2008 год). 
 

                                                                        
66  Например, несмотря на потрясения на рынке этанола в последние годы, ситуация в области производства 
этанола на базе сахарного тростника в Бразилии была более благоприятной. 
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 Хотя зачастую утверждается, что целлюлозный этанол производится с помощью лишь одного 
метода, важно помнить, что существует несколько способов получения этанола из целлюлозного сырья.  
Существующие технологии предусматривают использование нескольких различных биологических, 
химических и термохимических процессов, которые применяются по отдельности или в сочетании друг 
с другом.  Поскольку производство целлюлозного этанола находится лишь на начальных этапах своего 
развития, в настоящее время слишком рано говорить о том, какая из технологий будет доминировать в 
будущем (диаграмма 9.6.1). 
 

ДИАГРАММА 9.6.1 
 

Технологии, используемые в рамках текущих проектов в области производства 
целлюлозного этанола, 2008 год 

_______________________________________________________________________________________ 
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Источник:  Ethanol Statistics Monthly Market Review, 2008. 
 
 Хотя вопрос о том, что выпуск целлюлозного этанола наносит ущерб продовольственной 
безопасности, будет снят, поскольку сырье выращивается на землях, не пригодных для производства 
продовольствия (что не всегда так), конкуренция за сырье, используемое лесной промышленностью, 
усилится.  Например, по причине нехватки сырья в северной Швеции уже отложена реализация одного 
проекта в области производства целлюлозного этанола.  Этот проект предусматривал строительство 
завода, который должен был выпускать целлюлозный этанол на базе лесосечных отходов (например, 
вершин и веток деревьев).  Однако стало ясно, что технология производства этанола на базе столь 
низкокачественной целлюлозы отсутствует и что для его выпуска может использоваться лишь 
балансовая древесина.  Поэтому лесная промышленность Швеции, опасаясь, что этот завод будет 
конкурировать за сырье с существующими предприятиями лесной промышленности, отказалась от 
реализации этого проекта (Chemicalnet.se, 2008 год)67. 
 
 Что касается второго поколения жидких видов топлива на базе биомассы, то синтетический 
биодизель обладает преимуществами по сравнению с топливом первого поколения, поскольку для 
получения сырья для его производства нет необходимости использовать земли, пригодные для 
выращивания продовольственных культур, а сырье может быть самым разнообразным:  от побочной 
продукции деревообрабатывающей промышленности до низкокачественных деревьев и 

                                                                        
67  Более подробную информацию о целлюлозном этаноле см. разделы настоящей главы, посвященные 
Северной Америке. 
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сельскохозяйственных отходов.  В апреле 2008 года в Германии компания "Хорен индастриз ГмбХ" 
ввела в эксплуатацию первую в мире промышленную установку по производству жидкого топлива на 
базе биомассы.  Компания "Хорен", незначительная часть акций которой принадлежит компаниям 
"Ройал Датч-шелл ", "Даймлер" и "Фольксваген", намеревается производить 18 млн. л биотоплива в год, 
используя для этого 65 000 т (абсолютно сухой) древесины в виде порубочных остатков и древесных 
отходов.  В 2012 году компания "Хорен" планирует ввести в эксплуатацию еще один завод, который 
будет производить до 250 млн. л биодизеля, используя в этих целях один миллион тонн абсолютно 
сухой биомассы.  Будущее этих проектов зависит от того, насколько удастся сократить 
производственные издержки, которые, согласно оценкам, составляют сегодня один евро за литр.  Тем 
не менее эти проекты являются весьма перспективными. 
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ГЛАВА 10 
 

ЭКОСТРОИТЕЛЬСТВО КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА РАЗВИТИЯ 

СЕКТОРА СТРОИТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕСОВ:  

РЫНКИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ, 
2007-2008 ГОДЫ68 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Основные моменты 
 
• За период 2007-2008 годов площадь сертифицированных в мире лесов 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 в мире лесов 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 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. 

                                                                        
68  Авторами настоящей главы являются г-н Флориан Кракснер, Международный институт прикладного 
системного анализа, д-р Катрин Мейтер, компания "Мейтер инжиниринг", и д-р Тошиаки Овари, Токийский 
университет. 
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• Наиболее важными преимуществами сертификации лесных товаров являются получение доступа 

на рынки и укрепление репутации торговой марки;  получение надбавки к цене в случае СЛТ 
является в Европе и Северной Америке скорее исключением, чем общим правилом. 

 

Вступительные замечания секретариата 
 
 В настоящей главе проводится анализ изменений на рынке СЛТ, а также в политике, 
определяющей его развитие.  Правительства, организации и торговые ассоциации проводят закупочную 
политику, которая зачастую предусматривает сертификацию закупаемых ими изделий из бумаги и 
древесины с целью подтверждения того, что они произведены на законной основе и что их источником 
являются устойчиво управляемые леса.  Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейская лесная 
комиссия ФАО начали представлять информацию о рынках СЛТ и сертификации лесопользования в 
1998 году.  С целью поддержки этого процесса они создали Сеть официально назначенных 
национальных корреспондентов по сертификации лесов и рынкам сертифицированных лесных товаров.  
В этом году авторы настоящей главы для целей ее подготовки запросили информацию у всех 
корреспондентов, являющихся членами этой Сети. 
 
 Мы признательны национальным корреспондентам, которые своевременно представили ответы, 
благодаря чему мы сможем включить их в содержащийся в настоящей главе анализ.  Этот источник 
информации является чрезвычайно важным, поскольку какие-либо статистические данные о торговле 
СЛТ в настоящее время отсутствуют.  В 2006 году Рабочая группа ФАО/ЕЭК ООН по экономике и 
статистике лесного сектора подтвердила, что СЛТ не включены в Согласованную систему описания и 
кодирования товаров (СС) Всемирной таможенной организации.  Если не указано иного, то все оценки 
и суждения в настоящей главе основываются на результатах анализа полученных данных, который был 
приведен авторами. 
 
 Настоящая глава будет способствовать обмену информацией по вопросам развития рынков СЛТ 
в рамках совместного обсуждения положения на рынке Комитетом по лесоматериалам и Европейской 
лесной комиссией 21-22 октября 2008 года.  Основой для этого обсуждения будут также служить 
национальные сообщения о состоянии рынка, в которых правительствам будет предложено сообщить 
об изменениях в области сертификации и государственной политике закупок изделий из древесины и 
бумаги, а также об их воздействии на устойчивое лесопользование (УЛП) и рынки лесоматериалов.  
Основное внимание в рамках обсуждения будет уделено воздействию систем экостроительства на 
лесной сектор и анализу систем строительства более экологичных и энергоэффективных зданий, 
которые содержат требования в отношении сертифицированной древесины.  Такие системы могут либо 
содействовать расширению торговли, либо являться барьером на пути ее развития, что зависит от 
наличия СЛТ и требований, предъявляемых по линии различных систем экостроительства. 
 
 Г-н Флориан Кракснер69, ученый-исследователь, Международный институт прикладного 
системного анализа (МИПСА), Лаксенбург, Австрия, руководил подготовкой настоящей главы и 
написал ее большую часть.  Г-н Кракснер является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по 
рынкам и маркетингу лесных товаров.  Д-р Катрин Мейтер70, председатель компании "Мейтер 
инжиниринг лтд." и старший научный сотрудник Института Пинчота, Корвалис, штат Орегон, США, 
представила материалы для анализа по Северной Америке.  Г-н Кракснер и д-р Мейтер выступали с 
сообщениями о рынках СЛТ в рамках проводимого Комитетом по лесоматериалам обсуждения 
                                                                        
69  Mr. Florian Kraxner, Expert in certified forest products markets, International Institute for Applied Systems 
Analysis, A-2361 Laxenburg, Austria, тел.:  +43 2236 807 233, факс:  +43 2236 807 599, электронная почта:  
kraxner@iiasa.ac.at, вебсайт:  www.iiasa.ac.at/Research/FOR. 
 
70  Dr. Catherine Mater, President, Mater Engineering, Ltd, 101 SW Western Boulevard, Corvallis, Oregon 97333, 
US, тел.:  +1 541 753 7335, факс:  +1 541 752 2952, электронная почта:  Catherine@mater.com, вебсайт:  
www.mater.com. 
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положения на рынке.  Мы вновь благодарим д-ра Тошиаки Овари71, Токийский университет, за 
подготовленный им анализ по рынкам СЛТ Азии.  Д-р Рут Нуссбаум72, директор, организация 
"Профорест", Соединенное Королевство, провела обзор всей главы. 
 

10.1  Введение 
 
 Анализ ситуации на рынках СЛТ в регионе ЕЭК ООН проводится в одной из глав Ежегодного 
обзора рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО начиная с 1998 года.  В публикуемой в этом году главе 
представлен углубленный статистический обзор рынков и торговли СЛТ.  Особое внимание уделяется 
вопросу "экостроительства", а также политическим аспектам сертификации в лесном секторе.  СЛТ 
имеют маркировку, которая удостоверяет, что они были сертифицированы независимыми органами на 
предмет того, что их источником являются леса, управляемые в соответствии с нормами УЛП.  
Потребители могут обнаружить такую маркировку на мебели и изделиях из древесины, в то время как 
производители могут проверить источники этих товаров с помощью используемых системами 
сертификации процедур мониторинга производственно-распределительной цепочки.  В одном из 
разделов настоящей главы представлена информация о системах сертификации лесов, которые не 
являются независимыми и не представляют собой системы сертификации третьей стороной, например 
о системе Индонезийского института экомаркировки (ИИЭ)73.  В этом разделе также кратко сообщается 
о национальных системах сертификации, в том числе о системе Малайзийского совета по 
сертификации лесоматериалов (МССЛ)74.  Лесные товары, сертифицируемые по линии этих систем, 
имеют большое значение, поскольку они импортируются странами ЕЭК ООН.  Настоящим 
сравнительным анализом не охвачены системы сертификации производственных процессов, например 
система сертификации в соответствии со стандартом ИСО75 14001.  Основное внимание в настоящей 
главе вновь уделяется системам сертификации, созданным в регионе ЕЭК ООН. 
 
 Несмотря на стремление к беспристрастности и объективности, вопросы, касающиеся 
сертификации и рынков СЛТ, по-прежнему вызывают споры в лесном секторе.  Консенсус в отношении 
необходимости сертификации явно отсутствует.  Как отмечается в разделе 4, затраты на сертификацию 
лесных угодий и подтверждение выданных сертификатов можно считать относительно высокими.  
Особенно это касается случаев, когда для получения доступа на различные рынки необходимо пройти 
сертификацию по линии нескольких систем.  В условиях отсутствия надбавки к цене на СЛТ - а, как 
правило, она отсутствует - расходы на сертификацию ложатся на плечи лесовладельцев.  Затраты в 
связи с получением сертификатов УПС несут компании, которым они выдаются, а также все участники 
производственно-распределительной цепочки.  Таким образом, когда эти затраты не ведут к надбавке к 
цене, не исключена возможность возникновения споров.  В 2007 году и в середине 2008 года ситуация 
еще больше усложнилась ввиду вялого настроения рынка и снижения цен. 
 
 Кому выгодны сертификация и производство СЛТ, если затраты превышают доходы?  
Приблизительно 15 лет назад, когда начался процесс сертификации УЛП, лесовладельцы, включая 
правительства и компании лесного сектора, например компании розничной торговли, рассматривали 
первоначальные затраты в качестве обычных издержек, связанных с освоением нового рынка.  Они 

                                                                        
71  Dr. Toshiaki Owari, Lecturer, Forest Business and Management, University Forest in Hokkaido, Graduate School 
of Agricultural and Life Sciences, University of Tokyo, Yamabe, Furano 079-1561, Japan, тел.:  +81 167 42 2111, 
факс:  +81 167 42 2689, электронная почта:  owari@uf.a.u-tokyo.ac.jp. 
 
72  Dr. Ruth Nussbaum, Director, ProForest, South Suite, Frewin Chambers, Frewin Court, Oxford, UK, OX1 3HZ, 
тел.:  + 44 1865 243439, электронная почта:  info@proforest.net, вебсайт:  www.ProForest.net. 
 
73  http://www.lei.or.id/english/index.php. 
 
74  http://www.mtcc.com.my 
 
75  http://www.iso.org 
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исходили из того, что эти затраты окупятся в среднесрочном плане.  Однако прошло 15 лет и надбавка 
к цене либо отсутствует, либо является весьма незначительной, из чего следует, что сертификация дает 
другие преимущества, которые оправдывают расходы.  Для некоторых предприятий лесной 
промышленности затраты на сертификацию значительно ниже расходов на рекламу, в связи с чем она 
является для них элементом программы в области корпоративной ответственности.   
 
 В разделе 4 на основе ответов, полученных от Сети официально назначенных национальных 
корреспондентов ЕЭК ООН/ФАО по сертификации, представлена информация о факторах развития 
рынка и соответствующих преимуществах.  Например, сертификация чрезвычайно важна для 
получения доступа на рынки, где розничные торговцы и потребители придают большое значение 
охране окружающей среды.  Политика корпоративной ответственности стимулирует компании и их 
торговые ассоциации к повышению уровню информированности по вопросам окружающей среды и 
тем самым открывает для их продукции доступ на рынки.  Еще одна причина может состоять в 
осуществлении поставок правительствам и организациям, по линии закупочной политики которых 
предпочтение отдается СЛТ.  Таким образом, несмотря на отсутствие непосредственных финансовых 
выгод, основанием для сертификации и сбыта СЛТ являются косвенные преимущества, которые 
получают некоторые лесовладельцы, производители и розничные торговцы. 
 

10.2  Сертификация лесопользования 
 
10.2.1  Системы сертификации и площадь сертифицированных лесов 
 
 К маю 2008 года общая площадь лесов, сертифицированных в мире по линии независимых 
систем, составила 320 млн. гектаров (га), или приблизительно 8,3% мировой площади лесов (3,9 млрд. 
га (ФАО, 2007 год)) (диаграмма 10.2.1).  Это означает, что за период с мая 2007 года по май 2008 года 
она возросла приблизительно на 26 млн. га.   
 
 С момента проведения первой сертификации лесов в 1997 году площадь сертифицированных 
лесов возрастала каждый год, главным образом благодаря сертификации по линии следующих 
основных систем, созданных в регионе ЕЭК ООН:   
 
• АССАЛХ, Американской системы сертификации агролесного хозяйства; 
 
• КАС, Программы устойчивого лесопользования Канадской ассоциации стандартов (одобренной 

ПОСЛ в 2005 году); 
 
• ЛПС, Лесного попечительского совета; 
 
• ПОСЛ, Программы одобрения систем сертификации лесов, ранее известной как система 

Общеевропейской сертификации лесов; 
 
• ПУЛХ, Программы "Устойчивое лесное хозяйство" (одобренной ПОСЛ в 2005 году). 
 
 В 2005 году ПОСЛ одобрила КАС и ПУЛХ.  На долю КАС и ПУЛХ приходится основная часть 
лесов, сертифицированных в Северной Америке, и теперь на их продукции может использоваться 
маркировка ПОСЛ.  С учетом 76,7 млн. га лесов, сертифицированных по линии КАС, и еще 60,4 млн. га 
лесов, сертифицированных ПУЛХ, общая площадь лесов, сертифицированных в мире по линии ПОСЛ, 
составляет 205,3 млн. га (по состоянию на май 2008 года).   
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ДИАГРАММА 10.2.1 
 

Площадь сертифицированных лесов в разбивке по основным системам сертификации, 
1998-2008 годы 

_________________________________________________________________________________________ 
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Примечания:  По состоянию на май 2008 года по линии нескольких систем (главным образом ЛПС и ПОСЛ) было 
сертифицировано примерно 2,6 млн. гектаров.  Соответствующие вычеты из показателей по отдельным системам не 
производились, и 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 - Программа устойчивого лесопользования Канадской ассоциации стандартов (одобренная ПОСЛ в 
2005 году), ПУЛХ - программа "Устойчивое лесное хозяйство" (одобренная ПОСЛ в 2005 году), АССАЛХ - Американская 
система сертификации агролесного хозяйства.   
 
Источники:  Отдельные системы сертификации, Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства и 
информация, собранная авторами, 2008 год.   
 
 ПОСЛ представляет собой глобальную организацию, которая занимается вопросами оценки 
национальных систем сертификации лесов, созданных различными заинтересованными сторонами, и 
обеспечения взаимного признания между ними.  По линии этой организации сертификаты в целях 
"обеспечения УЛП и сохранения лесов в интересах нынешнего и будущих поколений" выданы в 
17 странах, три из которых находятся за пределами региона ЕЭК ООН.  ПОСЛ была создана в 
1999 году, а членами ее Совета сегодня являются 33 страны, семь из которых не относятся к региону 
ЕЭК ООН.  В настоящее время по линии ПОСЛ одобрено 24 системы сертификации (в том числе три за 
пределами региона ЕЭК ООН) (Словения вступила в ПОСЛ в августе 2007 года, а Польша и Эстония - в 
феврале 2008 года), а еще 13 национальных систем сертификации (в том числе четыре за пределами 
региона ЕЭК ООН) находятся в процессе одобрения по линии ПОСЛ (включая Беларусь, Габон, 
Камерун, Латвию, Малайзию и Российскую Федерацию).  ПОСЛ имеет три отделения в Японии, 
Пекине и Лондоне, через которые она осуществляет соответствующие пропагандистские кампании.  
 
 В мае 2008 года общая площадь лесов, сертифицированных ЛПС, составила 103,5 млн. га.  ЛПС 
является международной ассоциацией, в состав которой входят представители различных 
экологических и социальных групп, сектора торговли лесоматериалами и лесного хозяйства, 
организаций коренных народов, корпораций, хозяйственных подразделений, в ведении которых 
находятся общинные леса, и организаций по сертификации лесных товаров.  Выдаваемые ЛПС 
сертификаты служат "подтверждением того, что источником товаров с его эмблемой являются леса, 
которые управляются в целях удовлетворения социальных, экономических и экологических 
потребностей нынешнего и  будущих поколений".  В настоящее время сертификаты  УЛП выданы ЛПС 
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в 79 странах, 28 из которых находятся за пределами региона ЕЭК ООН.  Эта система сертификации 
была официально создана в 1992 году и имеет свои отделения (национальные центры) в 46 странах 
мира. 
 
 Третьей крупнейшей системой в Северной Америке является АССАЛХ, по линии которой 
сертифицировано 11,1 млн. га леса.  АССАЛХ, которая создана при Американском лесном фонде, 
является в США старейшей и крупнейшей добровольной системой проверки третьей стороной.  
Сертификация устойчивой лесохозяйственной практики осуществляется по линии АССАЛХ начиная с 
1941 года.  Сертификат АССАЛХ служит подтверждением "устойчивого использования лесов и 
водосборных бассейнов, а также сред обитания дикой флоры и фауны", находящихся в "частном 
управлении".  В настоящее время в рамках АССАЛХ выдано более 600 сертификатов в 45 штатах 
США.  АССАЛХ сегодня находится в процессе одобрения ПОСЛ, после того как Американский лесной 
фонд при поддержке ПУЛХ подал соответствующую заявку.  Официально АССАЛХ и ПУЛХ уже 
признали маркировку друг друга, что, возможно, ускорит переговоры с ПОСЛ, которые, как ожидается, 
завершатся в августе 2008 года. 
 
 Приблизительно 1,6 млн. га в Европе (главным образом в Швеции, Финляндии и Германии) и еще 
1 млн. га в Северной Америке (в Канаде и США) сертифицированы по линии нескольких систем.  Эта 
тенденция к "двойной сертификации", т.е. к одновременной сертификации одних и тех же лесов или 
товаров по линии двух или нескольких систем сертификации обусловлена тем, что лесная 
промышленность выступает за достижение взаимного признания между основными системами 
сертификации.  Для некоторых лесовладельцев и компаний двойная сертификация обеспечивает доступ 
на различные рынки СЛТ (Пурбавиятна и Симула, 2008 год).  Однако полное или частичное признание 
между ЛПС и ПОСЛ в ближайшем будущем вряд ли возможно ввиду сохраняющихся между ними 
противоречий.  
 
 Техническая комиссия по национальным стандартам Португалии, независимый орган, 
представляющий интересы всех участников лесохозяйственного сектора, подготовила в 2007 году 
анализ расхождений, существующих между португальским стандартом для систем устойчивого 
лесопользования ПОСЛ и стандартами ЛПС.  Комиссия начала проводить работу в целях возможного 
согласования стандартов обеих организаций.  В соответствии со своим мандатом и целями ПОСЛ 
обеспечивает рамки для разработки национальных или субнациональных систем сертификации лесов и 
достижения взаимного признания между ними.  На сегодняшний день по линии ПОСЛ взаимное 
признание достигнуто между 24 (национальными) системами сертификации.  Если исключить процесс 
одобрения по линии ПОСЛ, то полное взаимное признание достигнуто, например, между двумя 
североамериканскими системами сертификации, ПУЛХ (которая одобрена ПОСЛ) и АССАЛХ.  
Поэтому в рамках системы ПУЛХ сырье, сертифицированное АССАЛХ, рассматривается в качестве 
эквивалента сырья, сертифицированного ПУЛХ, и наоборот. 
 
10.2.2  Удельный вес различных систем в площади сертифицированных лесов 
 
 Что касается удельного веса отдельных систем в общей площади сертифицированных лесов, то 
рынок уже четко поделен (диаграмма 10.2.2).  После того как ПУЛХ и КАС были одобрены ПОСЛ, 
число основных международных систем сертификации сократилось до двух:  ЛПС и ПОСЛ.  
Крупнейшей системой с точи зрения площади сертифицированных лесов в настоящее время является 
ПОСЛ, на долю которой приходится несколько менее двух третей (64,2%) общемирового показателя.  
Однако по сравнению с предыдущим обследованным периодом (май 2006 года - май 2007 года) доля 
этой системы в общей площади сертифицированных лесов сократилась на 3%.  Второй крупнейшей 
системой при удельном весе в 32,3% является ЛПС.  Доля АССАЛХ в общей площади 
сертифицированных в мире лесов остается стабильной и составляет 3%.  Сокращение удельного веса 
ПОСЛ, которое было отмечено в прошлом году, может быть компенсировано в следующем году в 
случае одобрения АССАЛХ и некоторых других крупных национальных систем. 
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ДИАГРАММА 10.2.2 
 

Удельный вес трех основных систем в общей площади сертифицированных лесов, 2008 год 
_________________________________________________________________________________________ 

 

ПОСЛ, 64,2% ЛПС 32,3% АССАЛХ 3,5% 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Примечания:  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 (приблизительно на 2,6 млн. га) площади, сертифицированной в действительности.  
Данные по состоянию на май 2008 года. 
 
Источники:  Отдельные системы сертификации, Организация по наблюдению за сертификацией лесов, Канадская коалиция за 
сертификацию устойчивого лесного хозяйства и данные, собранные авторами, 2008 год. 
 
  Географическое распределение площади сертифицированных лесов и систем 

сертификации 
 
 В регионе ЕЭК ООН первое место по показателю площади сертифицированных лесов на 
протяжении последних пяти лет занимает Северная Америка (диаграмма 10.2.3).  В Канаде сегодня 
сертифицировано 138,7 млн. га, а в США - 42 млн. га.  После замедления темпов роста этого показателя 
в предыдущий обследованный период (май 2006 года - май 2007 года) площадь сертифицированных 
лесов в Канаде и США увеличилась соответственно на 9% и 14%.  В Канаде находится более половины 
лесов, сертифицированных ПОСЛ, и почти треть лесов, сертифицированных ЛПС.  Таким образом, 
прирост вызван увеличением площади лесов, сертифицированных по линии обеих систем 
сертификации.  В США основной причиной роста этого показателя стало увеличение площади лесов, 
сертифицированных ПОСЛ и АССАЛХ. 
 
 Третье место в мире и первое место в Европе по показателю площади сертифицированных 
лесных угодий занимает Финляндия.  Однако площадь лесов, сертифицированных в этой стране по 
линии ПОСЛ, несколько сократилась (на 6,7%).  Из показателя площади сертифицированных лесов, 
которая сегодня составляет 21,1 млн. га, были исключены некоторые защищенные леса, где 
лесозаготовительные операции практически не ведутся. 
 
 Россия, обогнав Швецию, занимает сегодня четвертое место, а в 2009 году может выйти и на 
третье место.  Хотя по сравнению с предыдущим обследованным периодом темпы роста этого 
показателя в России сократились вдвое, прирост в размере 34% является, тем не менее, самым высоким 
среди ведущих стран региона ЕЭК ООН.  Сегодня площадь сертифицированных лесов в России 
составляет 19,7 млн. га, причем по состоянию на середину 2008 года все они были сертифицированы 
лишь по линии ЛПС.  Однако к концу 2008 года может одобрить российскую систему и ПОСЛ. 
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 Площадь лесов, сертифицированных в Швеции по линии двух основных систем, незначительно 
увеличилась (17,1 млн. га), однако общий прирост был несколько негативным ввиду внесения 
некоторых коррективов с целью правильного учета площади, одновременно сертифицированной по 
линии обеих систем.  Вместе с резким увеличением площади сертифицированных лесов в России это 
привело к тому, что Швеция по сравнению с предыдущим обследованным периодом стала занимать по 
этому показателю более низкое место.  Тенденция к замедлению темпов роста характерна, как 
представляется, для всей западной Европы, поскольку в большинстве стран, не входящих в первую 
пятерку, включая Германию, Норвегию и Польшу, был зарегистрирован негативный прирост, который 
составил от -2% до -24%. 
 

ДИАГРАММА 10.2.3 
 

Площадь сертифицированных лесов в пяти странах региона ЕЭК ООН, 2005-2008 годы 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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Примечания:  Столбики по каждой стране соответствуют годовым показателям в период 2005-2008 годов.  Из приводимых на 
диаграмме показателей произведены вычеты с целью исключения площади, сертифицированной по линии нескольких систем.  
Данные по состоянию на май 2008 года. 
 
Источники:  Отдельные системы сертификации, национальные корреспонденты, Организация по наблюдению за 
сертификацией лесов, Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства и данные, собранные авторами, 
2008 год. 
 
 За пределами региона ЕЭК ООН лидирующие позиции по площади сертифицированных лесов 
занимают Австралия и Бразилия.  В Австралии сертифицировано 8,3 млн. га, из которых более 90% 
сертифицированы по линии ПОСЛ.  В Бразилии площадь сертифицированных лесов составляет 
7,8 млн. га, при этом почти 80% от этого показателя приходится на леса, сертифицированные ЛПС 
(диаграмма 10.2.4).  В мире Австралия и Бразилия занимают соответственно шестое и седьмое места.  
Что касается субтропической и тропической зон, то большинство сертификатов ЛПС выдано в Африке, 
Латинской Америке и Азии, а общая площадь сертифицированных лесов составляет приблизительно 
4 млн. га.   
 
 Большинство стран в регионе ЕЭК ООН и за его пределами предпочитают осуществлять 
сертификацию по линии одной системы.  В Австралии, Германии, Канаде, Норвегии, Финляндии и 
Франции доминирующие позиции занимает ПОСЛ или системы, одобренные ПОСЛ.  В Бразилии, 
Польше и России леса в основном сертифицированы ЛПС.  В Швеции и США показатели площади 
лесов, сертифицированных различными системами, почти равны. 
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ДИАГРАММА 10.2.4 
 

Площадь сертифицированных лесов в десяти странах 
за пределами региона ЕЭК ООН, 2008 год 

_________________________________________________________________________________________ 
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Примечание:  Ввиду сертификации одних и тех же лесов по линии нескольких систем их площадь в некоторых 
случаях учтена дважды.  Данные по состоянию на май 2008 года. 
 
Источники:  Отдельные системы сертификации, национальные корреспонденты, организация по наблюдению за 
сертификацией лесов, Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства и данные, собранные 
авторами, 2008 год. 
 
10.2.4  Сертифицированные леса, общая площадь лесов и рынки древесины 
 
 Хотя площадь сертифицированных лесов в некоторых странах западной Европы имеет 
тенденцию к сокращению, в этом субрегионе сертифицировано более половины всех лесов (54%) 
(диаграмма 10.2.5).  Если проводить сравнение между отдельными регионами, то это самый высокий 
показатель удельного веса.  Второе место занимает Северная Америка, где сертифицировано более 
трети лесов (39%).  Помимо западной Европы и Северной Америки, площадь сертифицированных 
лесов составляет более 1% от общей площади лесов в Океании (4,8%), странах восточной Европы и 
СНГ (2,7%) и Латинской Америке (1,6%).  В то же время в Африке и Азии сертифицировано не более 
0,5% общей площади лесов, которая является весьма значительной.   
 
 Прирост удельного веса сертифицированных лесов в общей площади лесов во всех регионах, 
даже если он и является положительным, относительно невелик.  После 2005 года самый высокий 
прирост был отмечен в Северной Америке, где за последние четыре года он составил 
приблизительно 30%.  В нынешний обследуемый период (май 2007 года - май 2008 года) средний 
показатель прироста в странах западной Европы равнялся приблизительно 5% (после 2005 года он 
составил 10%).   
 
 Относительно низкие показатели по Африке и Азии также отражают различные проблемы 
статистики или непродление срока действия сертификатов.  В деле сертификации некоторых лесов в 
Африке возникли задержки или же выданные сертификаты не были продлены ввиду 
неудовлетворительного уровня управления или других проблем.  Однако две национальные системы 
сертификации в Африке и одна в Азии находятся в настоящее время в процессе одобрения по линии 
ПОСЛ, и удельные показатели этих регионов, в случае принятия положительного решения, возможно, 
возрастут. 
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 Одной из общих причин таких низких показателей прироста, например в Европе, является то, что 
в этих странах сертифицировано большинство эксплуатационных лесов, а значительного расширения 
масштабов сертификации можно добиться лишь за счет двойной сертификации.  Однако двойная 
сертификация не находит отражения в статистических расчетах. 

 
ДИАГРАММА 10.2.5 

 
Удельный вес сертифицированных лесов в общей площади лесов 

в разбивке по регионам, 2005-2008 годы 
__________________________________________________________________________________________________ 
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Примечания:  Показатель площади лесов (исключая "лесопокрытые земли") взят из доклада ФАО "Состояние мировых лесов, 
2007 год".  К странам восточной Европы относятся лишь страны, не являющиеся членами ЕС.  СНГ - Содружество 
Независимых Государств.  Данные по состоянию на май 2008 года. 
  
Источники:  Отдельные системы сертификации, Организация по наблюдению за сертификацией лесов, Канадская коалиция за 
сертификацию устойчивого лесного хозяйства, данные, собранные авторами, 2008 год, и ФАО, 2005 год. 
 
 Процедура получения точных данных о мировых лесах, в том числе об их общей площади, 
продуктивности, функциях и характере использования, является на сегодняшний день довольно 
сложной и многоуровневой.  Хотя ФАО разработала универсальные определения, некоторые страны не 
используют их при регистрации данных о своих сертифицированных лесах.  Тем не менее наилучшими 
данными о мировых лесных ресурсах располагает ФАО, и именно на их основе получен показатель 
удельного веса лесов, сертифицированных третьей стороной, в общей площади лесов, который 
составляет 8,27%.  Поскольку сертификация также рассматривается в качестве рыночного инструмента 
и в большинстве случаев ею будут охвачены управляемые леса, существует необходимость в 
улучшении расчетов для получения показателя удельного веса сертифицированных лесов в 
фактической площади "управляемых" лесов в разбивке по странам. 
 
 Центр для Международной информационной сети по наукам о Земле при Колумбийском 
университете76 объединил данные ФАО и данные, публикуемые системами сертификации, с индексами 
антропогенного воздействия и антропогенной нагрузки (включая демографическое давление, 
землепользование и инфраструктуру, а также доступ человека на те или иные территории).  Это 
позволяет получить информацию об управляемых лесах и антропогенном воздействии в разбивке по 
географическим регионам (рис. 10.2.1).  Степень сертификации показана четырьмя цветами, при этом 
                                                                        
76  CIESIN: http://www.ciesin.columbia.edu/wild_areas/ 
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районы, где сертифицировано 100% лесов, окрашены в темно-зеленый цвет.  Районы, где 
сертифицировано 50-70% лесов, окрашены в переходный зеленый цвет.  Белым цветом окрашены 
районы, где леса не сертифицированы или вообще отсутствуют.  Серым цветом окрашены 
несертифицированные управляемые леса. 
 

РИСУНОК 10.2.1 

 
Степень сертификации управляемых лесов, 2008 год 

_________________________________________________________________________________________ 
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Примечания:  Удельный вес сертифицированных лесов в общей площади управляемых лесов в разбивке по странам.  
Предполагается, что интенсивность воздействия антропогенной деятельности на управляемые леса составляет по меньшей 
мере 55%.  Карта интенсивности антропогенного воздействия, подготовленная ЦМИСНЗ (2002 год).  По состоянию на май 
2008 года.  
 
Источники:  АССАЛХ, 2008 год;  ЛПС, 2008 год;  ПОСЛ, 2008 год;  данные, собранные авторами, 2008 год;  Киндерманн и 
др. 2008 год;  ФАО/ОЛР, 2005 год;  ФМИСНЗ, 2002 год. 
 
 Приведенная выше карта свидетельствует о том, что страны, где существуют управляемые леса, 
стремятся к их сертификации.  Степень сертификации управляемых лесов является наиболее высокой в 
центральной и северной частях Европы, Канаде и США.  Потенциал для расширения масштабов 
сертификации по линии международных систем наиболее значителен в других регионах, где 
произрастают леса, особенно в районах, окрашенных в серый цвет, главным образом в Африке и 
Индийском субрегионе, а также в некоторых районах центральной и юго-восточной Азии, Ближнего 
Востока и Южной Америки.   
 
 Если предположить, что приблизительно 2,3 из 3,9 млрд. га мировых лесов являются 
управляемыми или по крайней мере испытывают на себе активное антропогенное воздействие 
(Киндерманн и др., 2008 год), то доля сертифицированных лесов в общей площади управляемых лесов 
составляет приблизительно 13,4%.  Этот показатель приблизительно на 60% выше удельного веса 
сертифицированных лесов в общей площади лесов (3,9 млрд. га) и является более реалистичным для 
целей анализа рынка.  Существует необходимость в более точных расчетах объема производства СЛТ, 
поскольку нынешние данные об управляемых лесах и сертифицированных товарах, источником 
которых являются сертифицированные леса, являются неудовлетворительными.   
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 В 2008 году потенциальный объем производства круглого леса в сертифицированных в мире 
лесах составлял, согласно оценкам, 416 млн. м3.  Это приблизительно на 8% больше показателя, 
представленного в предыдущий обследованный период (таблица 10.2.1).  
 
 Этот потенциальный объем производства составляет несколько более четверти общемирового 
объема производства делового круглого леса или несколько менее половины объема производства 
делового круглого леса в Северной Америке и западной Европе, где находится 84% всех 
сертифицированных лесов.  Для получения показателя производства круглого леса в 
сертифицированных лесах среднегодовой показатель вывозок по лесам, пригодным для производства 
древесины, в регионе ЕЭК ООН был умножен на долю этого региона в показателе площади 
сертифицированных лесов.  Согласно определению ЕЭК ООН/ФАО, к круглому лесу относится 
деловой круглый лес и топливная древесина, однако при подготовке настоящей оценки топливная 
древесина во внимание не принималась. 
 
10.2.5   Системы сертификации в тропических странах 
 
 Приблизительно 2% лесов в мире сертифицировано не международными системами, которые 
анализировались выше, а по линии национальных систем.  Однако в большинстве тропических стран 
какие-либо национальные системы сертификации или системы сертификации третьей стороной вообще 
отсутствуют.  Доминирующей системой в южном полушарии, особенно в тропической зоне, является 
ЛПС.  Хотя на южное полушарие приходится треть общемирового объема производства круглого леса, 
основная его часть потребляется на местах в качестве топливной древесины.  К 2007 году доля ЛПС в 
общей площади лесов, сертифицированных в тропических странах, составляла приблизительно 60%.  
Почти 28% приходилось на долю Малайзийского совета по сертификации лесоматериалов (МССЛ), 
6% - на долю Индонезийского института экомаркировки (ИИЭ) и 6% - на долю голландской системы 
"Керхаут", по линии которой была проведена сертификация в Габоне и Малайзии.  Среди систем, 
осуществляющих сертификацию лесов в тропических странах, наименьший удельный вес имела ПОСЛ 
(4%), и по ее линии были сертифицированы главным образом плантации.  Однако среди крупнейших 
международных независимых систем сертификацией тропических лесов занимаются лишь ПОСЛ и 
ЛПС (диаграмма 10.2.6). 
 
 Показатели удельного веса различных систем на рынке быстро изменяются, чего, однако, нельзя 
сказать об общей площади лесов, сертифицированных в тропических странах, см. раздел 10.2.3.  
В результате одобрения СЕРФЛОР77, национальной системы Бразилии, ПОСЛ начала осуществлять 
деятельность в тропических странах.  Система Малайзийского совета по сертификации лесоматериалов 
(МССЛ) в настоящее время также находится в процессе одобрения по линии ПОСЛ, что приведет к 
увеличению доли ПОСЛ в общей площади сертифицированных тропических лесов. 
 
10.3  Сертификация производственно-распределительной цепочки 
 
10.3.1  Признание СЛТ и спрос на них 
 
 В некоторых основных европейских странах - производителях древесины, например в Австрии, 
Финляндии, Германии, Швеции, а также в Канаде, управляемые леса уже сертифицированы на 
70-100%.  Это означает, что весь круглый лес, производимый в этих странах, может поступать в 
продажу с эмблемой одной из основных систем сертификации.  Такое предположение основывается на 
приведенной выше таблице.  Однако ввиду низкой осведомленности потребителей и, соответственно, 
отсутствия зачастую спроса со стороны конечных потребителей, ограниченного числа сертификатов 
УПС, выданных на последующих этапах производственно-распределительного процесса, и отсутствия 
стимулов для производителей (например, неопределенность в отношении получения на рынке надбавки 
к цене) подавляющее большинство этих товаров, как и в прежние годы, поступает в продажу без какой-
либо   ссылки  на  сертификацию.  Тем   не  менее  некоторые  страны    сообщают   о  том,  что  уровень 
                                                                        
77 Бразильская программа сертификации лесов - Серфлор. 
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ТАБЛИЦА 10.2.1 
 

Общемировой объем производства круглого леса в сертифицированных угодьях, 
2006-2008 годы 

 

Регион 

Общая 
площадь 
лесов 
(млн. га) 

Общая площадь 
сертифицированных лесов 
(млн. га) 

Общая площадь 
сертифицирован-ных лесов 
(%) 

Расчетный объем 
производства делового 
круглого леса в 
сертифицированных лесах 
(млн. м3) 

Доля расчетного объема 
производства делового 
круглого леса в 
сертифицированных лесах в 
общемировом объеме 
производства круглого леса 
(%) 

  2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Северная Америка 470,6 157,7 164,2 181,7 33,5 34,9 38,6 201,8 210,1 232,5 12,7 13,2 14,6 

Западная Европа 155,5 78,9 80,8 84,2 50,7 52,0 54,1 162,5 166,4 173,4 10,2 10,5 10,9 
СНГ 907,4 13,0 20,6 24,6 1,4 2,3 2,7 2,3 3,6 4,3 0,1 0,2 0,3 
Океания 197,6 6,4 9,9 9,4 3,3 5,0 4,8 1,6 2,5 2,4 0,1 0,2 0,1 

Африка 649,9 2,1 2,6 3,0 0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 
Латинская Америка 964,4 11,1 12,1 15,0 1,1 1,3 1,6 1,9 2,1 2,6 0,1 0,1 0,2 
Азия 524,1 1,1 1,6 2,0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,0 0,0 0,1 

Все страны мира 3 869,5 270,3 291,8 319,9 7,0 7,5 8,3 370,8 385,7 416,4 23,4 24,3 26,2 

 
Примечания:  Показатели площади лесов (исключая "прочие лесопокрытые земли") и расчетные показатели объема 
производства делового круглого леса в сертифицированных лесах основываются на данных, опубликованных в докладе ФАО 
"Состояние мировых лесов, 2007 год".  Что касается производства круглого леса, то показатель годового объема производства 
круглого леса в лесах, пригодных для производства древесины, по каждому субрегиону 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).  Однако не весь сертифицированный круглый лес поступает в продажу с соответствующей 
маркировкой.  2008 год означает период с мая 2007 года по май 2008 года, и 2006 и 2007 годы также представляют собой 
периоды с мая по май.  Показатель "Все страны мира" не является простой суммой показателей по регионам.   
 
Источники:  Отдельные системы сертификации, Организация по наблюдению за сертификацией лесов, Канадская коалиция за 
сертификацию устойчивого лесного хозяйства, 2008 год, ФАО, 2005 год, и данные, собранные авторами.  Данные 
по состоянию на май 2008 года. 
 

ДИАГРАММА 10.2.6 
 

Площадь сертифицированных тропических лесов в разбивке по системам, 2007 год 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

ЛПС - 60% МССЛ - 28% Керхаут - 6% 
ИИЭ - 6% ПОСЛ - 4% 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Примечания:  Удельный вес различных систем сертификации (включая как системы сертификации третьей стороной, так и 
системы, которые не являются независимыми) в общей площади сертифицированных лесов в тропическом регионе.  По 
состоянию на 2007 год. 
 
Источники:  На основе данных ЛПС и национальных систем, обработанных компанией "Индуфор".  Эти данные были 
впоследствии скорректированы Пурбавиятной и Симулой, 2008 год.   
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информированности о сертификации растет.  Этому, в частности, способствуют целевые 
информационно-просветительские кампании по вопросам сертификации и УЛП (в частности, кампания 
"Поддержим ЛПС!").    Например,    в Дании   ЛПС  организовал   презентацию сертифицированных им 
молотков и наборов инструментов, а также соответствующие информационные мероприятия для мэров, 
закупочных организаций, политических деятелей и работников муниципалитетов, а затем в мае 
2008 года провел их опрос.  Его результаты показали, что среди 200 респондентов уровень 
информированности о маркировке и деятельности ЛПС возрос до 65%, в то время как в 2005 году 
соответствующий показатель составлял всего 5% (ЛПС - Дания, 2008 год).  Согласно 
"ЛПС - Нидерланды" и "ЛПС - Швейцария", уровень осведомленности о маркировке ЛПС (благодаря 
проведению соответствующей пропагандистской деятельности) составляет соответственно 67 и 56%.  
Согласно данным Соединенного Королевства, о маркировке ЛПС (без проведения какой-либо 
пропагандистской работы) знают 23% населения, в частности респонденты в возрасте до 25 лет.   
 
 Отрасли деревообрабатывающей промышленности обычно не нуждаются в сертифицированном 
сырье;  поэтому потенциальное предложение СЛТ превышает фактический спрос на многих рынках, 
особенно в случае СЛТ, сертифицированных по линии ПОСЛ.  Однако СЛТ все чаще появляется на 
полках магазинов "Сделай сам" и на рынках оптовых операций.  В универсамах в западной и 
центральной Европе часто продаются СЛТ из тропической древесины, которые сертифицированы ЛПС, 
например садовая мебель.   
 
 Количественная оценка торговли СЛТ по-прежнему затруднена ввиду отсутствия официальных 
показателей и торговых классификаций.  На большинстве совещаний, проводимых на академическом и 
политическом уровнях, постоянно подчеркивается важность сбора и ведения независимых, 
сопоставимых и точных данных как основы для надежного анализа ситуации на рынке.  Сегодня в 
литературе можно найти лишь приблизительные данные, например оценки "ЛПС - Нидерланды", 
согласно которым доля СЛТ на внутреннем рынке изделий из такой древесины составляет 17% 
(2007 год).  Тем не менее уже существует один чрезвычайно важный показатель, который позволяет 
судить о ситуации на рынке и динамике торговли СЛТ, реализуемых на рынке оптовых операций, 
а именно данные о числе и видах сертификатов УПС.   
 
10.3.2  Предложение СЛТ 
 
 После 1997 года темпы роста выдачи сертификатов УПС опережали темпы выдачи сертификатов 
в отношении лесохозяйственной практики.  Самый высокий показатель прироста был достигнут в 
прошлом году, когда он составил 4 004 сертификата.  К маю 2008 года в мире было выдано 12 604 
сертификата, из которых две трети (68,8%) являлись сертификатами ЛПС, а приблизительно треть 
(31,2%) - сертификатами ПОСЛ (диаграмма 10.3.1).  
 
 Если исходить из того, что общее число сертификатов УПС, выданных в отдельной стране, 
является показателем спроса на СЛТ на рынке оптовых операций, то первое место в регионе ЕЭК ООН 
занимает Соединенное Королевство (1 878 сертификатов), которое обогнало США 
(1 636 сертификатов).  В 2008 году число выданных сертификатов УПС, в большинстве случаев по 
линии ЛПС, возросло и в других ведущих странах (диаграмма 10.3.2). 
 
 В странах за пределами региона ЕЭК ООН почти все компании, владеющие сертификатами УПС, 
получили их от ЛПС.  Как и прежде, первое место занимает Япония, где выдано 664 сертификата 
(диаграмма 10.3.3).  При годовом показателе прироста в более чем 85% число выданных сертификатов 
УПС в Японии в обследуемый период (май 2007 года - май 2008 года) возросло почти в два раза.  В 
результате этого Япония по этому показателю занимает сегодня шестое место в мире после 
Соединенного Королевства, США, Германии, Франции и Канады.  Как и в прошлом году, за Японией 
следовал Китай (417 сертификатов), Бразилия (208 сертификатов) и Вьетнам (151 сертификат). 
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ДИАГРАММА 10.3.1 
 

Динамика выдачи сертификатов на условия производства и сбыта в мире, 1997-2008 годы 
_________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Примечания:  Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний или объема производства или 
торговли.  Данные по состоянию на май 2008 года.   
 
Источники:  ЛПС и ПОСЛ, 2008 год. 
 

ДИАГРАММА 10.3.2 
 

Распределение сертификатов на условия производства и сбыта в регионе ЕЭК ООН,  
2006-2008 годы 

_________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Примечания:  Столбики по каждой стране соответствуют годовым показателям в период 2006-2008 годов.  На диаграмме не 
указаны страны, где выдано менее 300 сертификатов УПС.  Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных 
компаний по состоянию на май 2008 года. 
 
Источники:  ЛПС, ПОСЛ и данные, собранные авторами, 2008 год. 
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ДИАГРАММА 10.3.3 
 

Распределение сертификатов на условия производства и сбыта 
за пределами региона ЕЭК ООН, 2006-2008 годы 

_________________________________________________________________________________________ 
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Примечания:  Столбики по каждой стране соответствуют годовым показателям в период 2006-2008 годов.  На диаграмме 
указаны лишь те страны, где выдано 60 или более сертификатов УПС.  Число выданных сертификатов УПС без учета размеров 
отдельных компаний по состоянию на май 2008 года.  По состоянию на май 2008 года выдача сертификатов УПС по линии 
ПУЛХ, КАС и АССАЛХ не производилась.   
 
Источники:  ЛПС, ПОСЛ и данные, собранные авторами, 2008 год. 
 
 В первую десятку стран с наибольшим числом выданных сертификатов УПС за пределами 
региона ЕЭК ООН вошел ОАР Гонконг (120 сертификатов), где, равно как и в Австралии 
(111 сертификатов), был зарегистрирован самый высокий прирост этого показателя в относительном 
выражении.  Южная Африка, где выдано 76 сертификатов, является среди стран первой десятки 
единственной африканской страной и в то же время единственной страной, где число сертификатов 
после 2006 года сократилось.  Малайзия, Новая Зеландия и Индонезия, где выдано от 61 до 
67 сертификатов, занимают соответственно восьмое, девятое и десятое места.  Из десяти указанных 
стран шесть находятся в Азии.  О значительном расширении рынка СЛТ в Азии в последние годы 
свидетельствуют доминирующие позиции Японии, Китая и Вьетнама. 
 
 Юань и Истин (2007 год) провели обследование с целью изучения опыта китайских компаний, 
владеющих сертификатами УПС ЛПС, и их отношения к сертификации.  Приемлемые ответы были 
получены от 41 из 200 опрошенных компаний.  Результаты показали, что наиболее важным источником 
сертифицированного древесного сырья для китайских производителей изделий из древесины являются 
США, за которыми следуют Новая Зеландия, Бразилия и европейские страны.  Европа и США 
являются двумя крупнейшими экспортными рынками для сертифицированных лесных товаров, а 
основными потребителями на них - крупные магазины сети "Сделай сам".  Компании, владеющие 
сертификатами, дали положительную оценку сертификации, отметив, что она помогла им получить 
доступ на новые экспортные рынки, сохранить свои позиции на существующих рынках, повысить 
конкурентоспособность и репутацию в глазах общественности. 
 
 Бразилия и другие страны Латинской Америки быстро расширяют производство и экспорт СЛТ.  
Большинство компаний в странах за пределами региона ЕЭК ООН экспортируют свои СЛТ в Северную 
Америку и Европу ввиду отсутствия спроса на внутреннем рынке. 

ПОСЛ 
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10.4  Вопросы политики 
 
 Приводимая ниже информация основывается главным образом на результатах проведенного в 
мае 2008 года опроса участников Сети официально назначенных национальных корреспондентов ЕЭК 
ООН/ФАО по сертификации устойчивого лесопользования и рынкам СЛТ (Сеть по вопросам 
сертификации).  Сеть по вопросам сертификации была создана Комитетом ЕЭК ООН по 
лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО с целью получения от стран объективной 
информации о сертификации и СЛТ для подготовки этой главы Ежегодного обзора и проведения ЕЭК 
ООН/ФАО другой работы по анализу состояния рынка. 
 
10.4.1  Влияние политики в области экостроительства на рынки СЛТ 
 
 10.4.1.1 Нормы в области экостроительства и СЛТ 
 
 Здания, имея значительный удельный вес в показателях использования земель, потребления 
энергии и воды, оказывают существенное воздействие на окружающую среду.  Объем древесины, 
используемой для возведения зданий, может быть довольно значительным и зависит от практики 
строительства, применяемой в различных субрегионах. 
 
 Системы и нормы экостроительства применяются в приблизительно 15 странах мира.  Некоторых 
из этих систем требуют, рекомендуют или одобряют использование СЛТ, сертифицированных по 
линии ЛПС или ПОСЛ, например системы в Канаде и США (в частности, Программа в области 
проектирования энергосберегающих и экологичных зданий (ЛЕЕД)) и системы экостроительства в 
Соединенном Королевстве.  Следует отметить, что такие системы, как ЛЕЕД, в соответствии с 
которыми должна или может использоваться лишь одна система сертификации, в данном случае ЛПС, 
подвергаются критике со стороны владельцев сертификатов, выданных по линии других систем.  К 
европейским странам, где существуют системы экостроительства, относятся Соединенное Королевство, 
Нидерланды, Германия и Италия.  За пределами региона ЕЭК ООН нормы в области экостроительства 
действуют в Японии, Сингапуре и Австралии.  В своем большинстве эти нормы направлены на 
обеспечение энергоэффективности и предусматривают использование различной практики и методов с 
целью сокращения и в конечном счете сведения на нет негативного воздействия зданий на 
окружающую среду и здоровье человека.  Кроме того, в этих стандартах зачастую придается особое 
значение использованию в целях строительства возобновляемых ресурсов, например дневного света, 
или (сертифицированной) древесины. 
 
 Воздействие зданий на окружающую среду зачастую недооценивается, в то время как возможные 
затраты на экостроительство наоборот преувеличиваются.  Результаты обследования, проведенного 
Всемирным советом деловых кругов за устойчивое развитие, показывают, что затраты на 
экостроительство преувеличиваются на 300%.  По мнению основных участников рынка недвижимости 
и сектора строительства, затраты на экостроительство на 17% выше, чем в случае использования 
традиционных методов, что более чем в три раза превышает реальный показатель разницы в средних 
затратах, который составляет приблизительно 5% (Всемирный совет деловых кругов за устойчивое 
развитие, 2008 год). 
 
 10.4.1.2 Экостроительство в Европе 
 
 По сравнению с Северной Америкой между европейскими странами существуют довольно 
большие различия в том, что касается использования СЛТ в секторе экостроительства.  Результаты 
опроса участников Сети ЕЭК ООН/ФАО по вопросам сертификации показывают, что концепция 
экостроительства еще не получила широкого распространения в некоторых странах с высоким 
показателем удельного веса сертифицированных лесов, например в Норвегии, Финляндии и 
Люксембурге.  Одна из причин, возможно, состоит в том, что ввиду широких масштабов сертификации 
использование сертифицированной древесины в (жилищном) строительстве представляет собой нечто 
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само собой разумеющееся.  Поэтому когда речь идет об экостроительстве, основное внимание 
уделяется обеспечению энергоэффективности, а не лишь использованию сертифицированных 
лесоматериалов.   
 
 В Швейцарии, Словении, Чешской Республике и Лихтенштейне в секторе розничной торговли 
материалами для работ в домашних условиях существует уже достаточно хорошо сформировавшийся 
рынок СЛТ.  В этих странах в настоящее время осуществляется деятельность с целью повышения роли 
сертификации в секторе строительства.  В Швейцарии действует стандарт "Минерджи", который 
эквивалентен стандарту ЛЕЕД в США и предусматривает использование сертифицированной 
древесины ("Минерджи-Эко").  В Чешской Республике в рамках конкурсов на строительство 
экологичных зданий основное внимание уделяется обеспечению устойчивости и энергоэффективности, 
что должно привлечь внимание к этому рынку.  В Швейцарии и Лихтенштейне использование 
сертифицированной древесины всячески поощряется и рекомендуется в процессе планирования и 
заключения контрактов на строительство общественных зданий.   
 
 Германия и Соединенное Королевство сообщили, что использование сертифицированных 
лесоматериалов все чаще рассматривается в качестве своего рода гарантии качества.  Многие 
материалы, используемые в секторе строительства, все чаще имеют маркировку, подтверждающую их 
сертификацию.  Тем не менее удельный вес частных домов в общем объеме экостроительства весьма 
незначителен, что главным образом обусловлено низким уровнем заинтересованности частных 
домовладельцев в использовании сертифицированных изделий из древесины.  В обеих странах 
благодаря нынешней политике государственных закупок предпочтение уже стало отдаваться 
сертифицированной древесине, что, как ожидается, повысит интерес частного сектора. 
 
 Во Франции, где доля древесины в общем объеме материалов, используемых в жилищном 
строительстве, является в настоящее время довольно низкой (10%), планируется повысить этот 
показатель к 2010 году до 12,5%.  Сертификация играет определенную роль лишь в секторе 
строительства деревянных (бревенчатых) домов или высококачественных экологичных сооружений.  
Четкая связь прослеживается между экостроительством и политикой государственных закупок, 
в соответствии с которой к 2010 году в строительстве общественных зданий и сооружений должна 
использоваться лишь сертифицированная древесина или древесина, устойчивость источника которого 
гарантирована. 
 

 
 
Источник:  Homestead Timber, 2008. 
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 Аналогичные инициативы осуществляются в Бельгии, Дании, Германии и Нидерландах.  
Сертификация в секторе строительства приобретает все большее значение, о чем свидетельствует 
увеличение числа строительных компаний, имеющих сертификаты УПС.  Ожидается, что эта 
тенденция еще больше усилится благодаря политике государственных закупок, которая была 
разработана в 2008 году правительством Нидерландов и полностью учитывает процесс УЛП.  Обе 
основные системы сертификации проводят активную деятельность в целях укрепления практики 
экостроительства в Нидерландах.  ЛПС увеличил свою долю на рынке благодаря заключению 
соглашений с большим числом ассоциаций сектора жилищного строительства, банковскими 
организациями, муниципалитетами и строительными компаниями (86 партнеров подписали устав ЛПС 
и согласились использовать лишь товары, сертифицированные ЛПС), а также проведению на 
протяжении всего года многочисленных пропагандистских мероприятий. 
 
 Италия, как представляется, проводит особенно активную политику по развитию сектора 
экостроительства, при этом потенциал, существующий в области использования сертифицированных 
лесных товаров в секторе строительства, весьма значителен, но по-прежнему реализован еще не 
полностью.  Приблизительно 5,3% национальных компаний, имеющих сертификаты ЛПС, 
непосредственно связаны с этим сектором и производят для него СЛТ с добавленной стоимостью, 
например двери, оконные рамы и настилочные материалы для полов.  Кроме того, косвенным образом с 
этим сектором также связаны 18% сертифицированных компаний, которые занимаются торговлей 
лесоматериалами и лесопильным производством.  Кроме того, большим потенциалом обладает и 
ПОСЛ, особенно с учетом того, что лесные товары, сертифицированные ПОСЛ, являются в своем 
большинстве лесоматериалами первичной обработки (например, пиломатериалы хвойных пород), 
которые могут использоваться для изготовления компонентов конструкции зданий.  Несмотря на то, 
что спрос на сертифицированную древесину в секторе строительства страны по-прежнему невелик, уже 
имеется ряд положительных примеров, в частности строительство в Падуе штаб-квартиры основного 
банка, занимающегося этическим финансированием в Италии ("Банка этикл").  Ожидается, что этот 
пример послужит толчком для развития соответствующих тенденций в секторе строительства 
общественных и частных зданий, чему также будут способствовать такие инициативы, как программа 
"Система каза Фьемме", осуществляемая 25 компаниями в долине Фьемме.  Эти компании занимаются 
экостроительством и используют сертифицированную ЛПС древесину, которая заготавливается в 
местных лесах и уже хорошо зарекомендовала себя во время землетрясения в Японии.   
 
 Согласно прогнозам "Ассоленьо" (Национальной ассоциации предприятий лесной и 
деревообрабатывающей промышленности), доля деревянных зданий в ближайшие годы может возрасти 
с 0,4 до 5%, т.е. с 1 600 до 16 000-20 000 зданий в год. 
 
 В Италии недавно были приняты законы, которые служат подспорьем для развития 
экостроительства и обеспечения экономии энергии в секторе строительства.  Эти законы приведены в 
соответствие с директивой ЕС 2002/91 об обязательной сертификации зданий на предмет их 
энергоэффективности и предусматривают налоговые льготы в случае строительства экологичных и 
энергоэффективных зданий.  Официально связь между экостроительством и сертификацией в Италии 
пока отсутствует, однако в некоторых районах Северной Италии, где существуют сертифицированные 
леса, местные органы власти рекомендовали использовать сертифицированную древесину при 
строительстве административных зданий.   
 
 В 2007 году был начат процесс создания итальянского совета по вопросам экостроительства - 
органа, который будет оказывать поддержку программе ЛЕЕД в Италии и заниматься разработкой 
стандартов ЛЕЕД на национальном уровне.  Его деятельность будет содействовать ведению 
экологически ответственного лесного хозяйства, поскольку одно из требований состоит в том, чтобы 
доля сертифицированных ЛПС лесных товаров, используемых в строительстве, составляла как 
минимум 50%. 
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 10.4.1.3 Экостроительство в Северной Америке 
 
 Несмотря на спад, поразивший сектор строительства США в 2007-2008 годах, рынок 
экостроительства в США растет.  В 2007 году в связи с введением по линии программы ЛЕЕД 
сертификации в отношении жилищного строительства рынки значительно расширились.  Согласно 
исследованию, которое было опубликовано компанией "Макгроу-Хилл констракшн" в 2007 году и 
посвящено отношению потребителей к реконструкции и покупки экодомов и их предпочтениям в этой 
области, доля экодомов в общем объеме строительства в 2005 году составляла менее 1%, а их рынок 
оценивался в почти 2 млрд. долл. США.  В связи с повышением цен на энергию прогнозируется, что 
стоимостной объем экостроительства к 2010 году достигнет 20 млрд. долл. США.  В докладе 
сообщается, что 66% домовладельцев в США осведомлены о практике экостроительства и что в 
2007 году реконструкция почти 40% домов была произведена в соответствии с требованиями 
экостроительства.  По состоянию на май 2007 года меры по линии инициатив ЛЕЕД были приняты в 
22 штатах, при этом основное внимание в рамках их осуществления уделялось правительственным и 
административным зданиям.  В апреле 2008 года Совет США по экологичному строительству объявил, 
что каждый день в целях прохождения сертификации по линии ЛЕЕД регистрируется одна новая 
школа.  Сообщается, что на северо-западном побережье Тихого океана рынок энергоэффективных 
домов является "светлым пятном" на фоне общего падения деловой активности в секторе 
недвижимости.  Надбавка к цене за квадратный метр сертифицированных домов составляет 10,5%, при 
этом на их продажу затрачивается на 24% меньше времени, чем в случае несертифицированных домов.  
За период с сентября 2007 года по март 2008 года 20% всех домов, проданных в Сиэтле, представляли 
собой дома, сертифицированные по линии одной из трех программ:  "ЛЕЕД – жилые дома", "Билт 
грин" или "Энерджи стар". 
 

 
 
Источник:  Компания "Кристиан энд сан инк.", 2008 год. 
 
 В 2008 году программа "ЛЕЕД – жилые дома" начала осуществляться на общенациональном 
уровне.  По линии системы оценки жилых домов ЛЕЕД присуждаются очки за такие характеристики, 
как энергоэффективность, улучшение качества воздуха внутри помещения, эффективность 
водоснабжения и устойчивое использование материалов, в том числе древесины, сертифицированной 
ЛПС.  Согласно информации строительного совета ЛЕЕД, треть из 1 200 сертифицированных зданий 
получили сертификаты, поскольку при их строительстве использовалась сертифицированная 
древесина.  В 2006 году НАСЖД сообщила, что 50% строительных компаний стали уделять внимание 
вопросам, связанным с экостроительством.  В соответствии с прогнозом, подготовленным НАСЖД в 
марте 2007 года, 40-50% домов, которые будут построены в 2010 году, получат экосертификаты, 
однако, согласно другим прогнозам, этот показатель должен составить 10%.  В январе 2007 года 
компания "Грин билдинг медиа" опубликовала результаты опроса 250 компаний сектора жилищного 
строительства США и заявила, что, по мнению 51% респондентов, покупатели готовы платить за 
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экодома более высокую (на 11-25%) цену.  По состоянию на май 2008 года сертификаты ЛЕЕД 
получили почти 700 домов в 31 штате США, а еще 12 000 домов были зарегистрированы для 
прохождения сертификации в ближайшем будущем.  Что более важно и, возможно, служит 
показателем рыночной "стойкости" домов, сертифицированных ЛЕЕД, так это то, всего 17% из них 
относятся к категории построенных по заказу.  42% сертифицированных домов представляют собой 
дома, построенные в соответствии со спецификациями строителей, а не домовладельцев, а 37% - дома, 
предназначенные для рынка доступного жилья.   
 
 Экостроительный бум перекинулся из США в Канаду.  В связи с тем что этому вопросу уделяется 
большое внимание в средствах массовой информации, правительства некоторых провинций в 
настоящее время разрабатывают нормы экостроительства для правительственных зданий.  Таким 
образом, значение экостроительства в Канаде с каждым годом растет. 
 
 Одной из основных движущих сил развития этого рынка в Канаде является число систем 
экостроительства, признающих сертификацию по линии Канадского совета по экостроительству, 
который исходит из требований Совета США по экостроительству (норм ЛЕЕД) и продолжает 
присуждать очки за использование СЛТ, но лишь СЛТ, сертифицированных по линии ЛПС.  Однако в 
настоящее время этот Совет проводит обзор всех других норм в области сертификации и изучает 
вопрос о том, каким образом они могли бы использоваться в будущем.  Программа "БОМА гоу грин" 
("Грин глоубс Кэнэда") в рамках своей системы уже осуществляет зачет сертификатов, выданных по 
линии других систем сертификации лесов. 
 
 Канадская ассоциация строителей жилых домов также стала проявлять интерес к нормам 
экостроительства и поручила провести исследование, посвященное основным системам сертификации, 
используемым в Канаде, и последствиям, которые имеет тот факт, что Совет США по экостроительству 
в стандарте ЛЕЕД отдает предпочтение древесине, сертифицированной ЛПС.  Результаты этого 
исследования говорят против использования в секторе жилищного строительства Канады какой-либо 
одной системы сертификации, поскольку в этом случае строительным компаниям будет необоснованно 
отказано в признании экологичности зданий, в строительстве которых использовалась древесина, 
сертифицированная по линии других систем, а потребители придут к ложному выводу о том, что дома, 
построенные с использованием этой древесины, не являются экологичными (Канадская ассоциация 
строителей жилых домов, 2008 год). 
 
 Сертификация изделий из древесины служит для сектора строительства и потребителей 
гарантией того, что они поступают из надлежащим образом управляемого и законного источника.  Эту 
информацию строители, архитекторы и другие специалисты могут донести до сведения конечных 
пользователей.  Поэтому эти группы все активнее выступают за использование сертифицированных 
изделий из древесины, особенно изделий с добавленной стоимостью, например окон, дверей и балок.  С 
другой стороны, уровень информированности о сертификации лесов в секторе жилищного 
строительства невелик ввиду низкого спроса на сертифицированные товары.  Дома зачастую строятся 
из древесины, заготовленной в сертифицированных лесах, но потребители об этом ничего не знают.  
Поэтому лишь немногие компании сектора жилищного строительства отдают предпочтение 
сертифицированным товарам. 
 
 Хотя число архитекторов и строительных компаний, осведомленных о сертификации лесов, 
сертифицированных товарах и системе мониторинга производственно-распределительной цепочки, 
растет, эти вопросы пока еще не нашли отражения в строительных нормах и правилах на национальном 
уровне или уровне провинций.  Однако имеются и положительные примеры.  В частности, 
правительство Квебека приняло в декабре 2007 года закон, который содержит статьи, конкретно 
касающиеся сертификации.  Это позволило министру ввести на общественных землях обязательную 
сертификацию для любой компании, имеющей лицензию на проведение лесозаготовительной 
деятельности.  Кроме того, законопроект, подготовленный в провинции Британская Колумбия в 
2008 году, предусматривает принятие мер в целях борьбы с изменением климата, сокращения выбросов 
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парниковых газов и повышения энергоэффективности зданий путем включения соответствующих 
положений в нормы и правила провинции в области строительства.  Это является важным шагом, 
поскольку заслуживающая доверия сертификация лесов способствует секвестрации углерода и, таким 
образом, является элементом того большого вклада, который вносит сектор экостроительства в 
решение проблем изменения климата. 
 

 
 
Источник:  Компания "Стора Энсо", 2008 год. 
 
 Кроме того, правительство Британской Колумбии настаивает на том, чтобы все 
правительственные сооружения, включая школы и правительственные здания, строились в 
соответствии с требованиями существующих в Северной Америке систем оценки экологичности 
зданий (ЛЕЕД или эквивалентной системы).  Оно также начало осуществлять программу "В первую 
очередь древесина" с целью поощрения использования производимых на устойчивой основе в 
Британской Колумбии изделий из древесины в секторе строительства. 
 
 10.4.1.4 Экостроительство в Азии 
 
 Практика экостроительства получает все большее распространение и в странах Азии.  Индия, 
Япония и Тайвань, провинция Китая, уже являются членами Всемирного совета по экостроительству.  
Китай, ОАР Гонконг, Республика Корея, Филиппины и Вьетнам пока не вошли в состав этого Совета, 
который все еще находится на ранней стадии своего становления (Всемирный совет по 
экостроительству, 2008 год). 
 
 Индийский совет по экостроительству ввел в Индии систему оценки ЛЕЕД (Индийский совет по 
экостроительству, 2008 год).  В 2007 году Совет начал применять систему ЛЕЕД-Индия для новых 
зданий, а также для зданий под отделку.  Как и в США баллы по линии программы ЛЕЕД-Индия 
присуждаются лишь за использование древесины, сертифицированной ЛПС.  По состоянию на март 
2008 года для прохождения сертификации по линии системы ЛЕЕД было зарегистрировано 160 зданий 
(Конфедерация индийской промышленности, 2008 год). 
 
 Японский консорциум по устойчивому строительству разработал для применения в Японии 
систему комплексной оценки экологичности зданий (СКОЭЗ) (Японский консорциум по устойчивому 
строительству, 2008 год).  СКОЭЗ предусматривает проведение оценки на четырех этапах жизненного 
цикла зданий:  проектирование, строительство, обслуживание и ремонт.  В сентябре 2007 года начала 
применяться расширенная процедура оценки для жилых домов (отдельно стоящих жилых домов) 
(СКОЭЗ - дома).  СКОЭЗ предусматривает присуждение более высоких баллов за использование 
древесины, заготовленной в рамках операций по прореживанию, древесины, поступающей из 
устойчиво управляемых лесов (в соответствии с руководящими принципами Лесного агентства 
Японии), и древесины хвойных пород отечественного производства.  Высокие баллы также 
присуждаются за использование древесины, заготавливаемой в стране.  В отличие от системы ЛЕЕД, 
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СКОЭЗ не отдает предпочтения какой-либо одной системе сертификации лесов.  По состоянию на март 
2008 года, по линии СКОЭЗ было сертифицировано 24 небоскреба общей полезной площадью в 
1,5 млн. м2.  Органы власти некоторых крупных городов, включая Нагою, Осаку и Йокогаму, требуют 
от владельцев зданий представления результатов СКОЭЗ при строительстве новых зданий.  По 
состоянию на сентябрь 2007 года местным органам власти было представлено более 2 000 таких 
отчетов. 
 
 В июне 2006 года министерство строительства Китая опубликовало стандарт в отношении оценки 
экологичных зданий, который аналогичен стандарту ЛЕЕД.  На основе этого стандарта министерство 
проводит оценку энергоэффективности зданий и выдает соответствующий сертификат (Хун и др., 
2007 год).  В 2003 году была опубликована система экологической оценки олимпийских зданий 
(СЭООЗ), которая представляет собой еще одну систему оценки экологичности зданий и была 
разработана главным образом на основе СКОЭЗ Японии.  Помимо оценки воздействия на ресурсы и 
окружающую среду наиболее важным элементом СЭООЗ является оценка энергопотребления и 
эксплуатационных характеристик (Накахара и Шимизу, 2007 год).  По состоянию на апрель 2008 года 
по линии программы ЛЕЕД в Китае было сертифицировано десять строительных проектов, а еще 
53 проекта были зарегистрированы для прохождения сертификации (Совет США по экостроительству, 
2008 год). 
 
10.4.2  Движущие силы развития рынка СЛТ и препятствия, существующие на этом пути 
 
 10.4.2.1 Факторы развития рынка в Северной Америке 
 
 Повсеместно растущая озабоченность по поводу состояния окружающей среды является 
основной движущей силой развития рынка СЛТ.  Компании и их торговые ассоциации, беря на себя 
обязательство поощрять сертификацию лесов, стремятся продемонстрировать потребителям, что они 
ответственно относятся к решению проблем как в социальной сфере, так и в области охраны 
окружающей среды.  Одним из движущих факторов также является давление, оказываемое на рынок 
природоохранными НПО.  Целлюлозно-бумажная промышленность в США остается в этой стране 
ключевой движущей силой сертификации как лесов, так и условий производства и сбыта. 
 
 Еще одним движущим фактором, возможно, станет внесение в июне 2008 года поправки в Закон 
Лейси, в соответствии с которой владение лесоматериалами, произведенными, купленными или 
проданными на незаконной основе, даже если эти незаконные действия были совершены за пределами 
США, будет являться в США уголовно наказуемым преступлением. 
 
 10.4.2.2 Факторы развития рынка в Европе 
 
 Основной движущей силой развития рынка в Европе является спрос на рынках оптовых 
операций, в частности высокий спрос со стороны сектора розничной торговли на бумагу и печатные 
издания во Франции и Швейцарии.  Политика закупок, проводимая правительствами и организациями, 
также стимулирует спрос на СЛТ.  Компании и торговые ассоциации частного сектора вынуждены 
демонстрировать, что источники их лесоматериалов являются законными и устойчивыми.  ЛПС в 
настоящее время проводит крупномасштабные информационно-пропагандистские кампании, которые 
рассматриваются в качестве одной из движущих сил сертификации в некоторых странах, например в 
Нидерландах.  В Италии обе основные системы сертификации проводят активную пропагандистскую и 
просветительскую деятельность, при этом сообщается, что масштабы сертификации по линии ПОСЛ 
значительно расширились благодаря мощной политической и финансовой поддержке со стороны 
местных органов власти. 
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Источник:  Федерация лесной промышленности Финляндии, 2008 год. 
 
 10.4.2.3 Факторы, препятствующие развитию рынков СЛТ в Северной Америке 
 
 Одним из основных факторов, сдерживающих сертификацию как лесов на предмет их 
устойчивого использования, так и условий производства и сбыта, являются затраты, особенно в тех 
случаях, когда сертификация не дает каких-либо преимуществ на рынке.  Считается, что налаживание и 
обеспечение функционирования этого сложного процесса связано с большими расходами.  Ввиду 
отсутствия маркетинга уровень информированности потребителей и спрос с их стороны являются 
низкими.  По мнению некоторых участников, признание лишь одной системы сертификации, особенно 
в рамках закупочной политики и систем экостроительства некоторых стран, является одним из 
основных факторов, ограничивающих выбор поставщиков. 
 
 10.4.2.4 Факторы, препятствующие развитию рынков СЛТ в Европе 
 
 Основными ограничивающими факторами в Европе являются отсутствие информации и 
неосведомленность потребителей о сертификации лесов и СЛТ.  Помимо конечных потребителей, о 
сертификации довольно мало знают и частные лесовладельцы, небольшие компании и органы власти 
более низкого уровня.  Негативным фактором также являются прямые и косвенные затраты, связанные 
с сертификацией, особенно с двойной сертификацией по линии как ЛПС, так и ПОСЛ, как это, 
например, имеет место в Швейцарии.  Требование о том, чтобы на голландский рынок осуществлялись 
поставки лишь сертифицированной древесины, привели к повышению цен на древесину лиственных 
тропических пород ввиду ограниченности ее предложения. 
 
10.4.3  Преимущества, получаемые на рынке благодаря сертификации лесов 
 
 10.4.3.1  Преимущества, получаемые на рынке в Северной Америке 
 
 Основным преимуществом, которое дают СЛТ, является расширение доступа на рынки, особенно 
на рынки экостроительства.  ЛПС, как представляется, удалось добиться надбавки к цене в Канаде, 
особенно на товары с добавленной стоимостью.  Для некоторых компаний расходы на сертификацию 
стали одним из обязательных элементов их обычных издержек.  Использование сертифицированного 
сырья дает некоторым компаниям такие преимущества, как признание их торговой марки и повышение 
их репутации. 
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 10.4.3.2 Преимущества, получаемые на рынке в Европе 
 
 Хотя многие страны сообщили, что преимущества, получаемые на рынке благодаря 
сертификации, являются незначительными или что она вообще не дает никаких преимуществ, в ряде 
стран компании, в частности компании розничной торговли в Швейцарии, получили с помощью 
сертификации доступ на рынок.  Как и в Северной Америке, за сертифицированные товары с 
дополнительной стоимостью удается получить некоторую надбавку к цене, причем в Португалии 
надбавку к цене возможно также получить и за сертифицированный круглый лес.  Однако в целом 
потребители не хотят платить более высокую цену за сертифицированные товары.  Сертификация 
служит подспорьем в деле получения контрактов, например в тех случаях, когда правительства 
проводят политику государственных закупок, предусматривающую поставки СЛТ, например в Италии.  
Кроме того, сертификация зачастую является эффективным средством маркетинга и создает 
возможности для реализации сырьевых товаров с использованием торговой марки. 
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ГЛАВА 11 
 
СПАД В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ ВЫЗЫВАЕТ 

ОБЕСПОКОЕННОСТЬ У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:  РЫНКИ 

ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ С ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ, 
2007-2008 ГОДЫ78 
 

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 этой продукции и в настоящее время выжидают, с тем чтобы принять 
решение либо о полном свертывании производства, либо о возобновлении экспорта в США в 
случае быстрого изменения ситуация на рынке. 

 
• 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 большее расстояние и 
выдерживают более значительную нагрузку, чем пиломатериалы, и могут конкурировать с 
бетоном и сталью. 

 

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

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

 

Вступительные замечания секретариата 
 
 Предыдущие главы были посвящены рынкам лесных товаров первичной обработки, из которых 
путем их вторичной обработки можно получать лесные товары с добавленной стоимостью (ЛТДС), 
включая конструктивные изделия из древесины (КИД).  Таким образом, ситуация на рынках товаров 
вторичной обработки является одним из факторов, определяющих спрос на товары первичной 
обработки, ситуация на рынках которых была рассмотрена выше.  Зачастую стимулом для развития 
производства ЛТДС и торговли ими в странах умеренной и тропической зон служит политика, которую 
проводят правительства и торговые ассоциации с целью получения более высокой прибыли, чем та, 
которую дают сырьевые товары, прошедшие первичную обработку.  Расширение импорта ЛТДС стран 
региона ЕЭК ООН свидетельствует о том, что эта политика является достаточно действенной. 
 
 Настоящая глава разделена на две части.  В первой описываются изменения, происшедшие на 
рынках мебели и столярных изделий (в частности, плотничных и столярных строительных изделий и 
погонажа).  Для целей анализа тенденций взяты страны, где показатель стоимостного объема торговли 
является наиболее высоким.  Во второй части проводится анализ изменений в секторе КИД.  В случае 
использования технологий интегрированного производства некоторая часть первичных товаров не 
отражается в статистике, однако настоящая глава позволяет получить представление об их 
производстве и потреблении на основе торговой статистики. 
 
 Настоящий анализ был подготовлен благодаря продолжающемуся сотрудничеству с тремя 
авторами настоящей главы.  Г-н Тапани Пахкасало79, специалист по экономике лесной 
промышленности, кампания "Индуфор Ой", подготовил анализ рынков ЛТДС, который приводится в 
первой части настоящей главы.  Он выступал с сообщениями по этому сектору на ряде международных 
форумов, в том числе в рамках обсуждения положения на рынке Комитетом по лесоматериалам.  Он 
является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров и в 
прошлом уже оказывал помощь в подготовке Ежегодного обзора рынка лесных товаров.  В начале 
2008 года г-н Пахкасало побывал в командировке в Китае, информация о рынке которого включена в 
настоящий анализ. 
 
 Раздел по рынку КИД вновь подготовлен г-ном Крейгом Адэйром80, директором Отдела 
рыночных исследований, Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), и 
д-ром Элом Шулером81, специалистом по экономическим исследованиям, Лесная служба МСХ США.  
Они также представили материалы для анализа по сектору строительства в главе 3.  Д-р Шулер 
является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.  
Основное внимание в рамках анализа сектора КИД уделяется Северной Америке, поскольку 
аналогичные статистические данные о производстве и торговле по другим регионам пока еще 
отсутствуют.  Поощрение рационального использования древесины является   одной из целей Комитета 

                                                                        
79 Mr. Tapani Pahkasalo, Forest Economist, Indufor Oy, Töölönkatu 11 A, FIN-00100 Helsinki, Finland, тел. +358 9 684 
01115, факс +358 9135 2552, электронная почта:  tapani.pahkasalo@indufor.fi, www.indufor.fi. 
 
80 Mr. Craig Adair, Director, Market Research, APA–The Engineered Wood Association, P.O. Box 11700, Tacoma, 
Washington, USA 98411-0700, тел. +1 253 565 7265, факс +1 253 565 6600, электронная почта:  craig.adair@apawood.org, 
www.apawood.org. 
 
81 Dr. Al Schuler, Research Economist, Northeast Forest Experiment Station, USDA Forest Service, 241 Mercer Springs 
Road, Princeton, West Virginia, USA 24740, тел. +1 304 431 2727, факс +1 304 431 2772, электронная почта:  
aschuler@fs.fed.us, www.fs.fed.us/ne. 
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ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО, и КИД представляет собой одно 
из средств повышения эффективности использования древесины с целью удовлетворения 
существующих и новых потребностей. 
 

11.1  Введение 
 
 Факторами спроса на ЛТДС являются сектор жилищного строительства, сектор ремонта и 
реконструкция жилых зданий и производство предметов домашнего интерьера, а также механизмы 
государственных закупок и частное потребление.  ЛТДС также называют "товарами, прошедшими 
дополнительную обработку", а в главе Обзора, посвященной лесоматериалам тропических пород, они 
именуются "лесными товарами вторичной обработки".  Для производства ЛТДС используется большое 
количество товаров первичной обработки, например пиломатериалов (как хвойных, так и лиственных 
пород) и листовых древесных материалов. 
 
 Мировой объем потребления мебели, которая представляет собой наиболее важную категорию 
ЛТДС, продолжает расти, несмотря на трудности, возникшие на ее основных рынках сбыта.  
Стоимостной объем международной торговли мебелью также неуклонно растет, в то время как 
производство становится все более рассредоточенным по всему миру.  Страны с формирующейся 
рыночной экономикой также постепенно превращаются в крупных потребителей мебели, хотя в 
абсолютных стоимостных показателях или в показателях на душу населения они по-прежнему 
уступают странам региона ЕЭК ООН. 
 
 Приблизительно 30% мебели производится в мире крупными компаниями мебельной 
промышленности, а остальная часть - малыми и средними предприятиями.  Ведущим экспортером 
мебели по-прежнему является Китай, хотя сейчас он переживает период замедления темпов роста и, 
возможно, приступит к рационализации своей мебельной промышленности.  Процесс укрупнения и 
концентрации мебельного производства в Китае очевиден, о чем свидетельствует тот факт, что самым 
мелким и не располагающим современным оборудованием производителям становится все труднее 
выдерживать давление, оказываемое ростом издержек.  Более подробно эта ситуация рассматривается в 
разделе 11.2.1.2. 
 
 Спад на рынке жилья США оказывает серьезное воздействие на импортные рынки плотничных и 
столярных строительных изделий и погонажа.  Спрос со стороны сектора ремонта и реконструкции 
зданий не является достаточным для того, чтобы компенсировать снижение спроса в жилищном 
строительстве, объем которого сокращается.  Импорт США ввиду низкого спроса резко сократился, в 
то время как в Европе он был как никогда высоким.  Напряженность с поставками древесины в 
некоторых регионах-производителях, а также повышение затрат на энергию и транспортировку 
обуславливают рост издержек производства. 
 
 Спад в секторе строительства нового жилья также негативно сказывается и на рынках КИД 
Северной Америки.  В 2007 году уровень активности на рынках трех категорий КИД, которые являются 
объектом анализа в настоящей главе, а именно дощатоклееных  лесоматериалов, двутавровых балок и 
LVL, снизился, при этом ожидается, что в 2008 году он еще больше сократится (АПА, 2008 год).  
Ситуация на рынках КИД, которые не используются в жилищном строительстве, была более 
оживленной. 
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11.2  Импорт лесных товаров с добавленной стоимостью в 2006 и 
2007 годах 

 
11.2.1  Импорт деревянной мебели крупнейшими странами-импортерами 
 
 11.2.1.1 Изменения на рынке мебели  
 
 В 2007 году стоимостной объем мирового производства мебели - как деревянной, так и 
недеревянной - составил приблизительно 300 млрд. долл. США, а показатель мирового экспорта 
превысил 100 млрд. долл. США (ЦИЛП, Милан, 2008 год).  Пятью крупнейшими импортерами мебели, 
в порядке убывания показателей объема их импорта, являются США, Соединенное Королевство, 
Германия, Франция и Япония.  В 2007 году общий стоимостной объем импорта деревянной мебели 
крупнейших стран-импортеров увеличился по сравнению с 2006 годом на 2,2% и составил 
34,2 млрд. долл. США.  Начиная с 2003 года темпы роста импорта имеют тенденцию к замедлению, при 
этом в 2007 году стоимостной объем импорта деревянной мебели США, которые являются 
крупнейшим импортером, сократился на 3,5%.  Импорт Германии и Японии по сравнению с 
предыдущим годом не изменился.  Лишь во Франции и Соединенном Королевстве показатели прироста 
импорта по-прежнему выражались в двузначных цифрах. 
 
 Азия укрепила свои позиции ведущего поставщика на рынок США, в время как доля на этом 
рынке практически всех других поставщиков снизилась;  в долларовом выражении импорт из Азии по 
сравнению с предыдущим годом сократился.  Это свидетельствует о вялой конъюнктуре на рынках 
США в 2007 и 2008 годах.  Доля Азии на всех других рынках возросла.  В Германии и Франции доля 
этого региона по-прежнему составляет менее 20%, поскольку доминирует импорт из других 
европейских стран, однако в Соединенном Королевстве импорт из Азии вскоре достигнет уровня 
импорта из европейских стран.  Что касается рынка Японии, то азиатские экспортеры укрепили на нем 
свои ведущие позиции, при этом на их долю приходилось 83% импорта этой страны (диаграмма 11.2.1 
и таблица 11.2.1). 
 
 Издержки производства возросли во всех странах мира, в том числе в азиатских странах с низким 
уровнем затрат.  Рост цен на энергию представляет собой общемировую тенденцию, что также можно 
сказать и о ценах на транспортировку и химические вещества, а затраты на рабочую силу повысились в 
связи с высокими темпами экономического роста во многих регионах.  Например, в Малайзии цены на 
древесину каучукового дерева, которое широко используется в производстве мебели, поднялись в связи 
с повышением спроса на каучук со стороны производителей латекса (СКИ МОТД, 2008 год).  Цены на 
древесину прореагировали на рост спроса, а предложение стало еще более ограниченным. 
 
 Как никогда ранее, американские потребители стали отдавать предпочтение отечественной 
мебели, производство которой является более экологичным и устойчивым (АСПХТ, 2008 год).  Старая 
поговорка "цена имеет значение" не утратила своей актуальности, но требования к качеству растут, и 
больше внимания стало уделяться дизайну, оригинальности стиля и даже изготовлению мебели на 
заказ, что вызвано повышением уровня благосостояния некоторых потребителей. 
 
 Мебель отечественных марок стоит несколько дороже, однако иностранные производители 
смогли с годами повысить качество и быстро имитируют дизайн.  Поэтому качество и дизайн скоро уже 
не будут являться незыблемыми конкурентными преимуществами производителей мебели региона 
ЕЭК ООН;  с целью решения этой проблемы необходимо, в частности, изучить такие варианты, как 
изготовление мебели на заказ и ее быстрая доставка, расширение сотрудничества в рамках всей 
производственной цепочки и усиление акцента на экологичности. 
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 Хотя строительство нового жилья и увеличение размеров домов являются основными факторами 
спроса на мебель, согласно результатам исследования, проведенного недавно в США, приблизительно 
35% опрошенных заявили, что они купили бы дополнительную мебель для уже имеющихся у них 
домов, если бы у них были деньги (Ропер, 2008 год).  Приблизительно 44% опрошенных сообщили, что 
в 2008 году их расходы на мебель по сравнению с 2007 годом возрастут, поскольку в их жизни начался 
новый этап (например, выход на пенсию или появление детей).  Поэтому, даже если ситуация в секторе 
жилищного строительства в ближайшее время не улучшится, расходы на мебель могут возрасти ввиду 
изменений в демографических тенденциях и предпочтениях потребителей, при условии что домашние 
хозяйства будут располагать достаточными средствами для приобретения того, что они хотят.  
Продолжающийся спад в экономике будет, естественно, в определенной степени сдерживать 
потребление.  Сужение возможностей в области получения кредитов ограничит расходы потребителей 
во всех областях. 
 

ДИАГРАММА 11.2.1 
 

Импорт мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2003-2007 годы 
_________________________________________________________________________________________ 
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Источники:  Евростат, Министерство торговли и Таможенное управление Японии, Служба сельского хозяйства зарубежных 
стран МСХ США и Управление внешней торговли США, 2008 год. 
 
 11.2.1.2 Мебельная промышленность Китая 
 
 Китай, после того как он сместил Италию на второе место, еще больше укрепил свои позиции 
крупнейшего экспортера мебели в мире, что вызывает полемику и беспокойство, в том числе торговые 
споры, в странах региона ЕЭК ООН.  Этап быстрого и иногда даже некотролируемого роста 
приближается к концу, и за ним, очевидно, последует период рационализации.  Компаниям необходимо 
будет более внимательно изучить вопрос о целесообразности дальнейших инвестиций, поскольку 
тенденции движения конъюнктуры на рынках в настоящее время выправляются.  Правительство Китая 
отменило некоторые экономические стимулы с целью предотвращения перегрева в секторе, что вместе 
с другими факторами привело к сложной ситуации в мебельной промышленности Китая. 
 
 На развитие китайского рынка (China Wood Monthly, 2008 год) влияют следующие аспекты: 
 
 Антидемпинговые пошлины.  Как уже сообщалось в предыдущих выпусках Обзора, в середине 
2004 года министерство торговли США ввело на китайскую мебель для спальни антидемпинговые 
пошлины в размере от 2,3 до почти 200%.  Эти антидемпинговые пошлины имели серьезные 
последствия для ряда китайских производителей, и некоторые из них обанкротились, поскольку были 
полностью ориентированы на экспортные рынки. 
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ТАБЛИЦА 11.2.1 
 

Импорт мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2006-2007 годы 
(Доля на рынке в % и стоимостные показатели в долл. США) 

 

 
Источники:  Евростат, министерство торговли и Таможенное управление Японии, Служба сельского хозяйства зарубежных 
стран МСХ США, Управление внешней торговли США, 2008 год. 
 
 Неэффективность управления производственными процессами и материально-
техническим обеспечением.  Некоторые китайские компании функционировали неэффективно, но 
получали хорошую прибыль за счет исключительно благоприятной ситуации на рынке.  Ухудшение 
рыночной конъюнктуры препятствует получению сверхприбыли, и наименее эффективные и наименее 
продуктивные производители сталкиваются с такими проблемами, как нехватка инвестиций, 
устаревшее производственное оборудование и рост затрат на транспортировку.  Компаниям 
необходимо будет осуществить инвестиции в целях улучшения качества, повышения эффективности, 
улучшения использования сырьевых материалов и обеспечения роста производительности.  Однако 
представляется, что не все компании имеют соответствующий опыт. 
 
 Нехватка древесины.  Нехватка древесины в Китае еще больше усилилась, что вызвано 
повышением спроса в других азиатских странах, введением запретов на лесозаготовки в естественных 
лесах Китая, снегопадом, который нанес серьезный ущерб крупным лесным массивам в начале 
2008 года, и повышением налогов на экспорт круглого леса в России.  В результате этого цены на 
круглый лес в Китае поднялись до рекордного уровня, поскольку предприятия, выпускающие 
целлюлозу, листовые древесные материалы, настилочные материалы и пиломатериалы, отчасти 
конкурируют друг с другом за одно и то же сырье.  Повышение цен на сырье еще больше осложнило 
проблемы, связанные с ростом других издержек производства. 
 
 Низкий маркетинговый и дизайнерский потенциал.  Китайские торговые марки не 
пользуются широким признанием, и многие производители выпускают мебель для других торговых 
марок;  это означает, что наибольшую прибыль получает кто-то другой и что можно легко поменять 
поставщиков.  Поскольку компании-производители являются небольшими, они не располагают 
ресурсами или знаниями для значительного повышения репутации своей торговой марки.  Работа в 
области дизайна и НИОКР не проводится в широких масштабах, а производители уделяют больше 
внимания имитации дизайна других компаний.  Кроме того, хотя, как правило, они и располагают 
соответствующей информацией, но они не контролируют каналы сбыта и полностью зависят от 
посредников или какого-либо одного крупного покупателя. 
 
 Многие компании в Китае уже обанкротились, а некоторые из них переводят производство в 
другие районы Китая или в соседние страны, где ситуация является более благоприятной.  По 
сравнению с южной частью Китая, где сегодня сконцентрирована промышленность, в других районах 
многие издержки производства являются более низкими, а положение в области снабжения сырьем - 
более приемлемой.  Ввиду сложившейся сложной ситуации наименее динамичные компании в 

 
Соединенные 
Штаты 

Германия Франция Соединенное 
Королевство 

Япония 

Регионы-экспортеры 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 
Азия 65,8 67,1 13,1 15,5 16,8 17,0 40,0 44,4 82,9 83,4 
Северная Америка 16,4 15,2 0,2 0,2 0,4 0,5 2,2 1,6 1,5 1,3 
Европа 10,0 10,6 85,5 82,9 79,3 79,1 54,9 51,3 15,4 15,1 
Латинская Америка 7,5 6,9 0,6 0,8 2,5 2,3 2,2 2,0 0,0 0,0 
Прочие регионы 0,3 0,2 0,8 0,6 1,0 1,1 0,6 0,7 0,1 0,1 
Общий объем импорта в млрд. долл. 
США 

17,1 16,5 5,0 5,0 4,0 4,7 5,0 5,6 2,4 2,4 

В том числе детали мебели, млрд. долл. 
США 

2,1 2,2 1,0 1,2 0,6 0,8 0,8 0,9 0,5 0,5 
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ближайшие годы будут закрыты, а процесс консолидации оставшихся компаний приобретет еще 
большие масштабы.  Спад на рынке имел последствия и для крупных международных производителей 
мебели в Китае, 60% из которых в той или иной мере связаны с компаниями США, но они 
осуществляли свою деятельность на более эффективной основе, чем многие более мелкие 
отечественные производители. 
 
 11.2.1.3 Всемирная конференция производителей мебели 
 
 По мере того как тенденция к переводу производства мебели в страны с формирующейся 
рыночной экономикой усиливается, в регионе ЕЭК ООН высказывается все большая озабоченность по 
поводу убытков, которые несет мебельная промышленность, и потери рабочих мест.  Мебельная 
промышленность, будучи одной из отраслей деревообрабатывающей промышленности, вносит 
большой вклад в развитие местной экономики, при этом предприятия этого сектора зачастую 
расположены в отдаленных и менее развитых с промышленной точки зрения районах. 
 
 По линии усилий, направленных на расширение сотрудничества, были предприняты некоторые 
важные шаги, при этом каких-либо новых мер торговой политики не вводилось. На втором Всемирном 
мебельном конгрессе, который состоялся в сентябре 2007 года в Шанхае, две международные 
неправительственные организации и 17 национальных организаций, представляющих мебельную 
промышленность своих соответствующих районов или стран, подписали документ о создании 
Всемирной мебельной конфедерации (ВМК) (ВМК, 2007 год).  Цели ВМК являются следующими: 
 
• защищать интересы мебельной промышленности во всем мире; 
 
• устранить все барьеры на пути развития торговли мебелью и материалами, используемыми в ее 

производстве; 
 
• содействовать сотрудничеству между организациями отрасли и между мебельными компаниями 

во всем мире; 
 
• содействовать созданию региональных и международных организаций производителей мебели; 
 
• ежегодно проводить Всемирный мебельный конгресс. 
 
 Впервые компании деревообрабатывающей промышленности региона ЕЭК ООН наладили 
официальное сотрудничество с ассоциациями Китая и других азиатских стран в целях совместной 
защиты интересов всех стран-членов.  Кроме того, ВМК заняла твердую позицию по вопросу о защите 
прав интеллектуальной собственности ее членов.  Организации-члены из различных географических 
регионов обещали уважать и признавать права интеллектуальной собственности любой компании, 
входящей в состав организаций  - членов ВМК, воздерживаться от нарушения этих прав и 
руководствоваться принципом справедливой конкуренции (ВМК, 2007 год).  Следующий Всемирный 
мебельный конгресс состоится в ноябре 2008 года в Российской Федерации. 
 
 Европейская комиссия предложила новую систему маркировки происхождения некоторых 
потребительских товаров, включая мебель.  Однако Европейская федерация компаний, занимающихся 
розничной торговлей мебелью (ФЕНА), выступила против предложенной системы маркировки для 
мебели, продаваемой в Европе.  Согласно ФЕНА, маркировка происхождения не будет способствовать 
повышению уровня защиты потребителей и продукции, а станет дорогостоящим и вносящим путаницу 
средством протекционизма. Федерация опасается возможной дискриминации в отношении 
конкурентоспособных импортных товаров, главным образом из стран Азии, по признаку страны их 
происхождения, название которой будет фигурировать в позиции "Сделано в".  ФЕНА подвергла 
критике маркировку происхождения как противоречащую правилам ВТО, поскольку она будет 
являться новым нетарифным барьером на пути развития торговли.  Как сообщалось в Обзоре за 
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прошлый год, ужесточение технических норм и требований, предъявляемых в ЕС к импортным 
товарам, включая мебель, можно также рассматривать в качестве альтернативной стратегии контроля за 
постоянно возрастающим импортом из Азии. 
 
11.2.2  Рынки плотничных и столярных строительных изделий и профилированного 

погонажа 
 
 11.2.2.1 Импортные рынки 
 
 По сравнению с предыдущими годами на рынках плотничных и столярных строительных изделий 
США был отмечен значительный спад.  Основной причиной сокращения импорта стало замедление 
темпов роста в секторе жилищного строительства,  а сектор обновления зданий, как представляется, не 
смог компенсировать падение спроса.  Импорт плотничных и столярных строительных изделий США 
сократился на 18%, в то время как импорт Германии оставался относительно стабильным.  Импорт 
Франции продолжал быстро расти (+21%), а импорт Соединенного Королевства увеличился на 17%, 
что явилось отражением относительно высокого уровня активности в секторе жилищного 
строительства Европы.  Импорт Японии возрос на 5%. 
 
 Доля стран Латинской Америки и Азии в импорте США увеличилась, хотя в долларовом 
выражении импорт из этих стран также сократился;  Канада остается крупнейшим экспортером этой 
продукции в США.  Показатели импорта как Канады, так и Европы за последние годы сократились, в то 
время как доля на рынке регионов с более низким уровнем издержек производства продолжала расти.  
В импорте Франции и Германии продолжали доминировать поставки из стран Европы, в то время как 
на рынке Соединенного Королевства возросла доля стран других континентов.  Удельный вес стран 
азиатского региона в импорте Соединенного Королевства превышает 25%, в то время как в импорте 
Германии и Франции он составляет всего 10-15%.  Эта тенденция наблюдается на протяжении уже 
нескольких лет (таблица 11.2.2 и диаграмма 11.2.2). 
 
 Некоторые латиноамериканские производители расширяют свои поставки в Европу, что вызвано 
ухудшением конъюнктуры на экспортных рынках Северной Америки, падением курса доллара США и 
привлекательным обменным курсом евро по отношению к национальным валютам.  Производители 
стран южного полушария, которые используют древесину, заготавливаемую на плантациях, имеют 
значительные конкурентные преимущества:  например, древесина, как правило, поступает с 
собственных плантаций компании по умеренным ценам и многие компании недавно установили новое 
оборудование.  Увеличение некоторых издержек производства не затрагивает их непосредственным 
образом, хотя повышение цен на нефть и энергию имело для них негативные последствия.  Ожидается, 
что после улучшения ситуации на рынке, особенно в США, экспорт латиноамериканских 
производителей начнет быстро расти. 
 
 Стоимостной объем торговли профилированным погонажем значительно сократился, однако 
тенденции, наблюдавшиеся в Европе и США, были неодинаковыми.  Импорт США сократился на 28%, 
в то время как импорт Германии снизился на 4%.  Импорт Франции резко возрос (на 33%), а импорт 
Соединенного Королевства увеличился приблизительно на 15%.  Импорт Японии оставался 
стабильным ввиду относительно неблагоприятной ситуации в секторе жилищного строительства 
(диаграмма 11.2.3 и таблица 11.2.3). 
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ТАБЛИЦА 11.2.2 
 

Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших 
стран-импортеров, 2006-2007 годы 

(Доля на рынке в % и стоимостные показатели в долл. США) 
 

 
Соединенные 
Штаты 

Германия Франция Соединенное 
Королевство 

Япония 

Регионы-экспортеры 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 
Азия 15,8 18,2 10,1 11,9 10,9 14,5 23,8 26,2 56,6 54,2 
Северная Америка 63,3 60,8 0,3 0,5 1,4 1,4 9,2 7,7 5,7 4,5 
Европа 6,1 4,5 88,4 85,7 82,6 78,0 57,4 58,8 32,0 35,9 
Латинская Америка 14,1 16,2 0,3 0,1 4,9 5,8 6,0 4,7 0,1 0,2 
Прочие регионы 0,7 0,4 0,8 1,8 0,3 0,4 3,7 2,7 5,6 5,3 
Общий объем импорта 
в млрд. долл. США 

2,8 2,4 0,9 0,9 0,4 0,5 0,8 0,9 0,9 0,9 

 
Источники:  Евростат, Министерство торговли и Таможенное управление Японии, Служба сельского хозяйства зарубежных 
стран МСХ США и Управление внешней торговли США, 2008 год. 

 
ДИАГРАММА 11.2.2 

 
Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших 

стран-импортеров, 2003-2007 годы 
_______________________________________________________________________________________ 
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Источники:  Евростат, Министерство торговли и Таможенное управление Японии, Служба сельского хозяйства зарубежных 
стран МСХ США и Управление внешней торговли США, 2008 год. 
 
 В 2006 году удельный вес латиноамериканских экспортеров в общем объеме импорта 
профилированного погонажа США составлял 50%, в 2007 году этот показатель несколько сократился.  
Основная часть экспорта бразильских и чилийских компаний приходится на фасонные изделия 
хвойных пород, но объем их производства был сокращен в связи со спадом в секторе жилищного 
строительства.  Если ситуация на рынке в ближайшее время улучшится, то эти предприятия могут 
быстро вновь выйти на полную мощность, однако более затяжной спад приведет к тому, что они будут 
закрыты навсегда.  Оборудование является относительно новым, и эти предприятия несут большие 
потери в связи с неиспользованием существующих мощностей.  Доля Канады на рынке США также 
несколько сократилась, в то время как экспорт Азии в США незначительно возрос.  Повышение 
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стоимости древесины, в частности в результате введения Россией налогов на экспорт круглого леса, что 
главным образом сказалось на секторе фасонных изделий хвойных пород, стало одной из причин роста 
издержек производства в азиатском регионе.  В стоимостных показателях доля азиатских импортеров 
на рынке в 2007 году сократилась на 100 млн. долл. США. 

 
 Что касается Европы, то латиноамериканским экспортерам удалось увеличить свою долю на 
рынке Франции, в то время как на рынках Германии и Соединенного Королевства их удельный вес 
уменьшился.  Азиатские экспортеры добились большого успеха на рынке Соединенного Королевства, и 
сегодня их доля в общем объеме импорта профилированного погонажа этой страны превышает 50%.  
Импорт из европейских стран сократился во всех странах Европы, за исключением Германии и 
Франции, которые продолжали осуществлять импортные закупки в основном на рынках европейского 
региона. 

 
ДИАГРАММА 11.2.3 

 
Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров,  

2003-2007 годы 
_______________________________________________________________________________________ 
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Источники:  Евростат, Министерство торговли и Таможенное управление Японии, Служба сельского хозяйства зарубежных 
стран МСХ США и Управление внешней торговли США, 2008 год. 
 

ТАБЛИЦА 11.2.3 
 

Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 
2006-2007 годы 

(Доля на рынке в % и стоимостные показатели в долл. США) 
 

 
Соединенные 
Штаты 

Германия Франция Соединенное 
Королевство 

Япония 

Регионы-экспортеры 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 
Азия 27,5 30,5 17,7 21,7 15,3 15,2 46,0 52,9 77,3 77,1 
Северная Америка 17,8 14,6 1,2 1,7 0,5 0,7 5,3 5,6 7,1 5,8 
Европа 2,9 3,4 77,4 70,3 61,3 54,9 46,0 39,2 11,0 12,0 
Латинская Америка 49,7 47,8 2,2 3,7 21,2 27,9 2,2 1,7 3,5 3,7 
Прочие регионы 2,1 3,7 1,6 2,7 1,7 1,3 0,5 0,5 1,1 1,3 
Общий объем импорта 
в млрд. долл. США 

1,7 1,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 

 
Источники: Евростат, Министерство торговли и Таможенное управление Японии, Служба сельского хозяйства 
зарубежных стран МСХ США и Управление внешней торговли США, 2008 год. 
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 11.2.2.2 Перспективы развития рынков 
 

 Потребители стали осторожны в своих расходах и отложили проведение даже необходимых 
работ по обслуживанию своих домов.  Домовладельцы в США финансировали работы по ремонту и 
обслуживанию жилья с помощью вторых ипотечных кредитов, которые выдавались с учетом 
повышения цен на жилье.  Однако в 2008 году в связи с кризисом на рынке жилья и ипотечных 
кредитов США значительная часть работ по ремонту и обслуживанию жилья была приостановлена.  
Поскольку цены на жилье не растут, а наоборот падают, во многих районах люди пока не желают 
вкладывать дополнительные средства в свои дома, так как в случае необходимости продажи 
недвижимости они не получат за нее полную цену.  Однако, когда кредитный кризис закончится и 
доступ населения к кредитам улучшится, спрос на профилированный погонаж и плотничные и 
столярные строительные изделия повысится, причем, возможно, еще до того, как начнет расти объем 
строительства нового жилья.  С учетом наличия скрытого спроса на работы по ремонту и 
обслуживанию жилых помещений, поставщики надеются, что они смогут удовлетворить спрос на эту 
продукцию, который начнет расти после восстановления доверия со стороны потребителей. 

 
 Необходимость в новом жилье и, соответственно, спрос на профилированный погонаж и 
плотничные и столярные строительные изделия не исчезли:  напротив, прогноз в отношении спроса на 
эту продукцию является положительным.  Предложение древесины на формирующихся рынках, в 
частности в Азии, становится все более ограниченным, а поскольку спрос на азиатских рынках быстро 
растет, пока не ясно, достигнет ли импорт стран ЕЭК ООН из этого региона своего прежнего 
рекордного уровня.  Иная ситуация сложилась для производителей стран Латинской Америки, где 
сырье имеется в изобилии, а внутренний спрос является довольно низким.  Это уже нашло отражение в 
торговой статистике, которая свидетельствует о том, что на некоторых рынках латиноамериканские 
производители наращивают свое присутствие за счет компаний азиатских стран.  Можно отметить, что 
потребители отдают предпочтение то лиственным, то хвойным породам, при этом ключевым фактором 
для них по-прежнему является цена.  Однако по сравнению с другими материалами древесина обладает 
многими преимуществами, и, кроме того, обычно считается, что заготовка древесины на плантациях 
является более устойчивой, чем в естественных тропических лесах.  Новые инициативы в области 
осуществления экозакупок будут способствовать дальнейшему поощрению использования изделий из 
древесины, и их торговля в будущем расширится.   

 

11.3  Изменения на рынке конструктивных изделий из древесины в 
Северной Америке 

 
11.3.1   Введение 
 
 Для целей настоящей главы к конструктивным изделиям из древесины (КИД) относятся 
дощатоклееные лесоматериалы или дощатоклееные балки, двутавровые балки (которые на английском 
языке также называются I-joists) и клееные пиломатериалы из шпона (LVL).  Все три категории 
продукции пользуются спросом, главным образом в секторе строительства нового жилья, на долю 
которого приходится более 60% объема их потребления.  В числе других рынков можно назвать сектор 
строительства нежилых зданий, например школ и магазинов, и сектор ремонта и реконструкции зданий.  
Если в 2007 году конъюнктура на рынке реконструкции зданий стала несколько вялой, то рынок 
строительства нежилых зданий продолжал расти.  В 2008 году на рынке жилья США продолжал 
наблюдаться спад.  В 2005 году объем строительства новых односемейных и многосемейных домов 
достиг пикового уровня в 2,1 млн. единиц, однако в 2006 году он сократился на 13%, а в 2007 году 
составил всего 1,35 млн. единиц, что на 36% ниже показателя 2005 года.  Согласно прогнозам в 
2008 году объем строительства нового жилья составит всего 0,95 млн. единиц, т.е. сократится по 
сравнению с 2007 годом на 30%.  Наиболее проблемным в США является сектор строительства 
односемейных домов, где используется больше всего конструктивных изделий из древесины.  Что 
касается перспектив на период после 2008 года, то большинство экономистов с пессимизмом относятся 
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к возможности быстрого улучшения ситуации в секторе жилищного строительства.  Количество 
непроданных домов по-прежнему велико, и спад в секторе жилищного строительства США может 
сохраниться до конца 2009 года. 
 

 
 
Источник:  Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2008 год. 
 
 Все крупнейшие ассоциации деревообрабатывающей промышленности в Северной Америке, а 
также научно–исследовательские организации и правительственные учреждения участвуют в 
осуществлении программы "Древесина себя оправдывает".  Она представляет собой 
крупномасштабную информационно–пропагандистскую кампанию, направленную на расширение 
использования изделий из древесины в строительстве нежилых зданий, где традиционно применяются 
главным образом бетон и сталь.  В основе производства КИД лежит метод инженерно–стоимостного 
анализа, позволяющий использовать меньший объем ресурсов для изготовления высококачественных 
конструкционных материалов, и это полностью соответствует требованиям экостроительства.  
Ожидается, что кампания "Древесина себя оправдывает" окажет положительное воздействие на сектор 
конструктивных изделий из древесины, поскольку она способствует повышению уровня 
информированности архитекторов, инженеров и подрядчиков о преимуществах использования 
древесины, включая современные КИД. 
 
 Объем выбросов формальдегида при использовании КИД, будь то в строительстве или в качестве 
элементов готовых изделий, является чрезвычайно низким, в связи с чем их применение способствует 
улучшению качества воздуха и обеспечению охраны окружающей среды.  В целом для производства 
КИД используется меньше древесины, и они представляют собой ценные строительные изделия, 
которые, по сравнению с пиломатериалами, позволяют при меньшем расходе материалов перекрывать 
большие расстояния, выдерживая такую же нагрузку.  Эти преимущества признаются системами 
экостроительства в Северной Америке. 
 
 О спаде на рынке КИД свидетельствует приводимый ниже анализ, который основывается на 
данных по Северной Америке, поскольку надежная информация по другим субрегионам ЕЭК ООН 
отсутствует.  КИД производятся в основном в Северной Америке, что в первую очередь объясняется 
широкой практикой строительства деревянных каркасных домов в этом субрегионе.  По сравнению с 
объемом двусторонней торговли между США и Канадой, показатели экспорта Северной Америки и ее 
импорта из стран других континентов невелики.  К сожалению, какой–либо системы согласованной 
таможенной классификации КИД не существует, что и объясняет отсутствие международных 
статистических данных. 
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Источник:  Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2008 год. 
 
11.3.2  Дощатоклееные лесоматериалы 
 
 Вследствие спада в секторе жилищного строительство общий спрос на дощатоклееные 
лесоматериалы снизился.  К счастью, приблизительно треть этой продукции потребляется в секторе 
нежилищного строительства, где активность сохранялась на высоком уровне (диаграмма 11.3.1 и 
таблица 11.3.1).  В 2007 году объем использования дощатоклееных лесоматериалов в секторе 
жилищного строительства США сократился на 32%, в то время как в секторе нежилищного 
строительства он увеличился на 2%.  Ожидается, что в 2008 году спрос на балки в секторе 
нежилищного строительства возрастет на 4%, в то время как их потребление в строительстве жилья 
сократится на 19%.  В Канаде ввиду вялой активности на рынке жилья внутренний спрос снизится, что 
также можно сказать и об экспорте в США.  В целом ожидается, что в 2008 году общий объем 
производства дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке сократится на 9% до 538 500 м3. 
 

ДИАГРАММА 11.3.1 
 

Производство дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке,  
2003-2008 годы 

_______________________________________________________________________________________ 
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Примечание:  f = прогноз.  Коэффициент пересчета:  650 досковых футов соответствуют одному кубическому метру. 
 
Источник:  Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА, 2008 год). 
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ТАБЛИЦА 11.3.1 
 

Потребление и производство дощатоклееных лесоматериалов и торговля ими  
в Северной Америке, 2006–2008 годы 

(1 000 м3) 
 

 2006 2007 2008(f) 
Изменение в % 

2006-2008 

Соединенные Штаты     

Потребление     

  Жилищное строительство 495,4 335,4 270,8 -45% 

  Нежилищное строительство 195,4 200,0 207,7 6% 

  Прочие промышленные объекты 26,2 21,5 23,1 -12% 

  Всего 716,9 556,9 501,5 -30% 

Экспорт 1,5 1,5 4,6 200% 

Импорт 9,2 7,7 4,6 -50% 

Производство 709,2 550,8 501,5 -29% 
     

Канада     

Потребление 26,2 27,7 24,6 -6% 

Экспорт 15,4 13,8 12,3 -20% 

Производство 41,5 41,5 36,9 -11% 

Общий объем производства 750,8 592,3 538,5 -28% 

 
Примечания:  f = прогноз.  Коэффициент пересчета:  650 досковых футов соответствуют одному кубическому метру.  Импорт 
Канады, как предполагается, является минимальным. 
 
Источник:  Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА, 2008 год). 

 
ДИАГРАММА 11.3.2 

 
Области использования дощатоклееных лесоматериалов  

в Северной Америке, 2007 год 
_______________________________________________________________________________________ 

 

  

Строительство нового жилья и реконструкция жилых зданий, 60% 

Нежилищное строительство, 36% 

Прочие области использования и экспорт, 4% 

 
 

 
Источник:  Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2008 год. 
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11.3.3  Двутавровые балки 
 
 Почти 80% всех двутавровых балок используется в строительстве нового жилья, причем главным 
образом при возведении больших односемейных домов.  Согласно результатам опроса строительных 
компаний, доля двутавровых балок в площади деревянных фальшполов (не включая площадь 
бетонного пола) на протяжении многих лет росла и в 2006 году достигла своего самого высокого 
уровня (диаграмма 11.3.3).  Например, в 1992 году доля двутавровых балок на рынке составляла всего 
16%, а к 1998 году возросла до 31%.  В этот период строительные компании, заинтересованные в 
применении новых технологий, быстро переключались с пиломатериалов на двутавровые балки.  
Результаты обследований также показывают, что, после того как удельный вес двутавровых балок на 
рынке в 2001 году составил 41%, в последующий период он практически не менялся.  Это можно 
объяснить конкуренцией со стороны других материалов.  В 2006 году конкурентами двутавровых балок 
являлись пиломатериалы - 34,7%, сквозные деревянные фермы (балки с полками из пиломатериалов, 
разделенные зигзагообразной системой связей из древесины или металла) - 18,3%, а также сталь и 
другие материалы - 1,5% рынка балок перекрытия.  Ожидается, что в 2008 году доля пиломатериалов и 
сквозных ферм на рынке возрастет, поскольку они также не избежали последствий кризиса в 
жилищном строительстве, и цены на них являются низкими.  Двутавровые балки по-прежнему 
обладают всеми прекрасными характеристиками конструктивных изделий из древесины;  однако 
производители пиломатериалов и сквозных ферм также предлагают качественную продукцию для 
изготовления балок перекрытия пола в жилых домах.  Предприятия, выпускающие двутавровые балки, 
размещены в лесных регионах Северной Америки и используют самые различные породы древесины, 
заготавливаемой в управляемых лесных угодьях, что способствует расширению ресурсной базы.  
Двутавровые балки также обладают тем преимуществом, что они поставляются в соответствии с 
размерами, определенными в схеме каркаса здания, что позволяет свести к минимуму объем отходов, 
образующихся на строительной площадке. 
 

ДИАГРАММА 11.3.3 
 

Доля двутавровых балок на рынке Соединенных Штатов, 2002–2007 годы 
_________________________________________________________________________________________ 
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Примечание:  Доля деревянных двутавровых балок в общей площади фальшполов односемейных домов. 
 
Источники:  Опросы строительных компаний, проведенные НАСЖД, прогнозы АПА, 2008 год. 
 
 Спрос на двутавровые балки и их производство зависят от их удельного веса на рынке и объема 
строительства нового жилья.  В 2004 и 2005 годах был зарегистрирован самый высокий спрос на 
двутавровые балки, который практически равнялся объему имевших в то время мощностей для выпуска 
этой продукции (диаграмма 11.3.4 и таблица 11.3.2).  К сожалению, из-за спада в секторе жилищного 
строительства объем производства этой продукции в 2008 году может, по сравнению с пиковым 
уровнем 2004 года, сократиться на 37%. 
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ДИАГРАММА 11.3.4 
 

Производство двутавровых балок в Северной Америке, 2002–2008 годы 
_______________________________________________________________________________________ 
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Примечания:  f = прогноз.  Коэффициент пересчета:  3,28 линейного фута соответствует одному метру. 
 
Источник:  Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2008 год. 
 
 Основная часть двутавровых балок (72%) используется для возведения полов при строительстве 
нового жилья (диаграмма 11.3.5).  5% идет на возведение толстых ровных стен и изготовление 
стропильных ног крыш.  Еще 5% используется в секторе ремонта и реконструкции зданий, а 18% - в 
нежилищном строительстве. 
 

ТАБЛИЦА 11.3.2 
 

Потребление и производство деревянных двутавровых балок в Северной Америке,  
2006-2008 годы 

(млн. линейных метров) 
 

 2006 2007 2008(f) 
Изменение в % 

2006-2008 

Соединенные Штаты     
Потребление     
Строительство нового жилья 254,3 178,4 125,0 -51% 
Нежилищное строительство, прочие области использования 71,6 74,7 77,7 9% 
Общий объем внутреннего потребления 325,9 253,0 202,7 -38% 
Производство 245,1 200,0 167,7 -32% 
     
Канада     
Спрос - внутренний и на экспортных рынках 41,2 42,7 42,7 4% 
Производство 113,4 92,7 79,3 -30% 
Общий объем производства 358,5 292,7 247,0 -31% 
 
Примечания:  f = прогнозы.  Коэффициент пересчета:  3,28 линейных фута соответствуют одному метру. 
 
Источник:  Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (AПA), 2008 год. 
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ДИАГРАММА 11.3.5 
 

Конечные области использования двутавровых балок в Северной Америке, 2006 год 
_________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________ 
 
Источник:  Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (AПA), 2008 год. 
 
11.3.4  Клееные пиломатериалы из шпона 
 
 Приблизительно 80% всех LVL используется в строительстве нового жилья.  33% идет на 
изготовление полок двутавровых балок.  60% используется в производстве сверхпрочных балок, 
а также верхних брусов оконных и дверных коробок (диаграмма 11.3.6).  Треть используется для 
изготовления полок двутавровых балок, 5% - в промышленных целях, например в производстве 
строительных лесов и частей мебели, и 2% - для изготовления бортовых досок.  Бортовые доски 
размещаются по периметру конструкции перекрытия пола из двутавровых балок с целью крепления 
последних и равномерного распределения нагрузки от стен.  В 2005 году объем производства этой 
продукции, следуя тенденции развития рынка жилья США, достиг своего пикового уровня и составил 
2,6 млн. м3 (диаграмма 11.3.7).  В 2006 году выпуск этой продукции сократился на 4%, в 2007 году - на 
15%, а в 2008 году, как ожидается, он уменьшится еще на 12% (таблица 11.3.3). 
 
 LVL хорошо зарекомендовали себя в производстве балок и ригелей, и их выпуск должен начать 
вновь расти, как только улучшится ситуация на рынке жилья.  Как и другие конструктивные изделия из 
древесины, LVL, выдерживая ту же нагрузку, что и традиционные изделия из древесины, позволяют 
при меньшем расходе материалов перекрывать большие расстояния.  За последнее десятилетие LVL 
уступили часть своей доли на рынке полок двутавровых балок пиломатериалам, и сегодня их 
соответствующая доля составляет 59%.  Сокращение удельного веса на этом рынке было обусловлено 
строительством заводов по выпуску двутавровых балок в тех районах Канады, где произрастает 
высококачественная ель черная, которая может использоваться вместо LVL при изготовлении полок.  
Что касается ближайшего будущего, то LVL, как ожидается, сохранят свою нынешнюю долю на рынке 
полок двутавровых балок.   
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ДИАГРАММА 11.3.6 
 

Конечные области использования LVL в Северной Америке, 2006 год 
_______________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________ 
Источник:  Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (AПA), 2008 год. 
 
 Помимо конструктивных изделий из древесины, рассмотренных в настоящей главе, в Северной 
Америке производятся и другие конструкционные композиционные пиломатериалы.  К ним относятся 
пиломатериалы из параллельно склеенных полос шпона (PSL), клееные пиломатериалы из стружки 
(LSL) и пиломатериалы с ориентированной композиционной структурой (OSL).  Все эти материалы 
изготавливаются из кусков древесины различной длины и ширины и имеют различную прочность и 
жесткость.  PSL и LSL выпускаются на протяжении уже нескольких лет преимущественно одной 
компанией, и объем их производства, по сравнению с другими КИД, относительно невелик.  
В 2008 году в строй будет введен по меньшей мере один новый завод по выпуску OSL.  Клееные 
пиломатериалы могут использоваться для изготовления балок, ригелей, полок двутавровых балок, 
бортовых досок и строительных пиломатериалов.  По мере расширения мощностей по выпуску 
клееных пиломатериалов в этой главе будет представляться соответствующая информация. 
 

ДИАГРАММА 11.3.7 
 

Производство LVL в Северной Америке, 2002-2008 годы 
_______________________________________________________________________________________ 
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Примечания:  f = прогноз.  Коэффициент пересчета:  35,315 кубических футов соответствуют одному кубическому метру. 
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Источник:  Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (AПA), 2008 год. 

 
 
Источник:  Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (AПA), 2008 год. 
 

ТАБЛИЦА 11.3.3 
 

Потребление и производство LVL в Северной Америке, 2006-2008 годы 
(1 000 м3) 

 

 2006 2007 2008(f) 
Изменение в % 

2006-2008 

Спрос     

Полки двутавровых балок 897,7 722,1 657,0 -27% 

Балки, ригели, прочие изделия 1 599,9 1 407,4 1217,7 -24% 

Общий спрос (и производство) 2 497,6 2 129,5 1 874,6 -25% 

     

Производство     

Соединенные Штаты 2 268,2 1 917,1 1 704,7 -25% 

Канада 229,4 212,4 169,9 -26% 

 
Примечания:  f = прогноз.  Коэффициент пересчета:  35,3147 кубических футов соответствуют одному кубическому метру. 
 
Источник:  Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (AПA), 2008 год. 
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ГЛАВА 12 
 

ПАДЕНИЕ СПРОСА В 2008 ГОДУ ПРИВЕЛО К СНИЖЕНИЮ 

ЦЕН, КОТОРЫЕ В 2007 ГОДУ ДОСТИГЛИ РЕКОРДНОГО 

УРОВНЯ:  ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКАХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

ТРОПИЧЕСКИХ ПОРОД, 2006-2008 ГОДЫ82 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
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 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 высокого уровня, 

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 странами-партнерами обязательств по соблюдению 
строгих требований в отношении лицензирования. 

                                                                        
82 Авторами настоящей главы являются г-жа Франсес Мэплсден, д-р Стивен Е. Джонсон и г-н Жан-Кристоф 
Клодон, Международная организация по тропической древесине. 
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• Несмотря на взятые некоторыми странами-импортерами обязательства закупать лишь законно 

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

 
• 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. 

 

Вступительные замечания секретариата 
 
 Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО высоко ценит продолжающееся тесное сотрудничество с 
коллегами из Международной организации по тропической древесине (МОТД).  Настоящая глава 
основывается на ее Ежегодном обзоре и оценке положения на мировых рынках лесоматериалов за 2007 
год и выпускаемом раз в две недели Бюллетене конъюнктурной информации.  Мы приветствуем г-жу 
Франсес Мэплсден83, которая являлась основным автором настоящей главы.  Помощь ей оказал 
д-р Стивен Джонсон84, директор Отдела коммуникаций, который ранее являлся автором настоящей 
главы.  Статистические данные были подготовлены помощником статистика г-ном Жаном-Кристофом 
Клодоном85. 
 
 Мы вместе осуществляем сбор статистических данных с помощью Совместного вопросника ЕЭК 
ООН/ФАО/МОТД/Евростата по лесному сектору.  Однако некоторая терминология в настоящей главе 
несколько отличается от терминологии в других главах Обзора. 
 

 
 
Источник:  Адриан Уайтман, 2007 год. 
 

12.1  Введение и изменения на рынках тропических лесоматериалов 
 
 В настоящей главе проводится обзор положения на рынке тропических лесоматериалов, при этом 
основное внимание уделяется бревнам, пиломатериалам и фанере.  Базовым годом для настоящего 
анализа является 2006 год, поскольку данные о производстве тропических лесоматериалов и торговле 
                                                                        
83  Ms. Frances Maplesden, Statistician, ITTO, International Organizations Center, 5th Floor, Pacifico-Yokohama, 1-1-1 
Minato-Mirai, Nishi-ku, Yokohama 220-0012, Japan,  тел.:  +81 45 223 1110, факс  +81 45 223 1111, вебсайт:  www.itto.or.jp, 
e-mail:  itto@itto.or.jp. 
 
84  Д-р Стивен Е. Джонсон, руководитель Отдела коммуникаций, та же контактная информация. 
 
85  Г-н Жан-Кристоф Клодон, помощник статистика, та же контактная информация. 
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ими в последующий период либо отсутствуют, либо являются ненадежными.  По возможности также 
включалась информация за 2007 год и за первый квартал 2008 года.  МОТД подразделяет своих 60 
членов на 33 страны-производителя и 27 стран-потребителей (нетропические страны), совокупная доля 
которых в общем объеме торговли лесоматериалами тропических пород составляет 95% и на которые 
приходится более 80% площади тропических лесов.  В 2007 году членом МОТД стала Польша.  
Полный список членов имеется на вебсайте www.itto.or.jp.  
 
 Полный анализ тенденций в области производства, потребления и торговли лесными товарами 
тропических пород первичной и вторичной обработки в контексте глобальных изменений на рынках 
лесоматериалов см. в публикации МОТД "Ежегодный обзор и оценка положения на мировых рынках 
лесоматериалов - 2007 год", которая имеется на вебсайте www.itto.or.jp.   
 
 В 2007 и 2008 годах произошли некоторые изменения, которые в ближайшем будущем, могут 
повлиять на рынки тропических лесоматериалов.  ЕС продолжал сотрудничать с некоторыми странами-
производителями МОТД по линии инициативы "Правоприменение, управление и торговля в лесном 
секторе" (ПУТЛС) с целью разработки соглашений о добровольном партнерстве, в соответствии с 
которыми в отношении стран-партнеров будут действовать строгие лицензионные требования.  
Официальные переговоры в настоящее время ведутся с Ганой, Индонезией, Малайзией и Камеруном, 
при этом ожидается, что вскоре такие переговоры начнутся с Центральноафриканской Республикой, 
Конго, Либерией и Габоном.  В некоторых странах-импортерах агентства, занимающиеся 
государственными закупками, обязались покупать только те товары, которые производятся на законной 
и устойчивой основе, что создало спрос на сертифицированные товары.  Страны-производители МОТД 
плохо представлены на рынке сертифицированных лесных товаров, поскольку на долю развивающихся 
стран приходится всего приблизительно 6% сертифицированных в мире лесов (МОТД, 2006 год).  
Требования, предъявляемые по линии политики государственных закупок в отношении "проверки 
законности" или "проверки устойчивости" производства древесины и сертификации, являются 
неодинаковыми.  Это создает неопределенность для поставщиков тропических лесоматериалов и 
обусловливает необходимость выработки общего подхода к стандартам, регулирующим вопросы 
законности происхождения и соблюдения, а также к процедурам проверки.  Инициативы в области 
"экостроительства" также создают неопределенность для поставщиков тропических лесоматериалов, 
которые обеспокоены тем, что не смогут выполнять требования этих программ в отношении 
материалов.   
 
 В 2007 и 2008 годах на международных форумах была признана важность тропических лесов и их 
устойчивого использования для смягчения последствий изменения климата.  На тринадцатой сессии 
Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 
был принят "Балийский план действий", который станет основой для разработки международного 
соглашения по вопросам изменения климата на период после 2012 года.  Большое значение в нем 
придается разработке политики и стимулов с целью сокращения выбросов, образующихся в результате 
обезлесения и деградации лесов (СВОДЛ), а также той роли, которую играет деятельность в области 
охраны лесов, обеспечения устойчивого лесопользования и укрепления функции лесов как накопителей 
углерода в деле смягчения последствий изменения климата. 
 
 Международное совещание экспертов МОТД, состоявшееся в мае 2008 года, изучило вопрос о 
потенциальном вкладе устойчивого лесопользования в сокращение выбросов парниковых газов, 
проанализировало потенциал существующих и возможных схем СВОДЛ и рассмотрело необходимость 
адаптации лесного сектора к изменению климата.  Результаты этого совещания имеются по адресу 
www.itto.or.jp.  Хотя в настоящее время число участников углеродных проектов, связанных с ведением 
лесного хозяйства в тропических районах, невелико, считается, что "недопущение обезлесения" в 
тропических странах может привести к значительному сокращению выбросов СО2 в случае создание 
соответствующих учреждений и эффективных систем. 
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12.2  Тенденции в области производства 
 
12.2.1  Бревна 
 
 В 2007 году общий объем производства делового круглого леса (бревен) тропических пород в 
странах - членах МОТД (как производителях, так и потребителях) составил 126,2 млн. м3, однако 
начиная с 2004 года этот показатель неуклонно снижается (таблица 12.2.1).  Доминирующие позиции 
по показателям производства бревен тропических пород в 2006 и 2007 годах занимали четыре страны-
производителя (Бразилия, Малайзия, Индия и Индонезия), на долю которых в совокупности 
приходилось почти три четверти общего объема производства этой продукции в странах МОТД 
(диаграмма 12.2.1).  В 2006 году объем производства бревен тропических пород в Бразилии, которая 
является их крупнейшим производителем, сократился до 23,8 млн. м3, однако ожидалось, что в 
2007 году он возрастет до 24.5 млн. м3 в связи с повышением спроса на лесоматериалы в быстро 
развивающемся отечественном секторе строительства.  В Малайзии объем производства бревен 
тропических пород по-прежнему составляет менее половины показателя, зарегистрированного в начале 
1990-х годов, при этом в 2006 году он сократился до 22,2 млн. м3, а в 2007 году, согласно оценкам, 
должен был уменьшиться до 20,5 млн. м3, что обусловлено правительственной политикой в области 
обеспечения устойчивого лесопользования. 
 

ТАБЛИЦА 12.2.1 
 

Производство тропических лесоматериалов первичной обработки и торговля ими, 
2005-2007 годы 

(млн. м3) 
 

 
Примечание:  Все страны-производители и страны-потребители МОТД.  
 
Источник:  МОТД,  2008 год. 
 
 В соответствии с девятым национальным планом развития (2006-2009 годы), утвержденным 
правительством Малайзии, производство бревен в период до 2010 года будет постепенно сокращаться, 
при этом все больше бревен будет использоваться внутри страны для производства на экспорт товаров 
с добавленной стоимостью, а их поставки на экспорт сократятся.  В 2006 году объем производства в 
Индонезии сократился до 19,8 млн. м3, что было обусловлено активизацией борьбы с незаконными 
рубками и уменьшением наличия ресурсов древесины.  Показатели производства как в Индонезии, так 
и в Бразилии, вероятно, являются значительно более высокими, если принимать во внимание 
неофициальные и незаконные рубки. 

 

 2005 2006 2007 
Изменение в %,  

2005-2007 

Бревна     
   Производство 133,0 126,9 126,2 -5,1 
   Импорт 15,3 14,4 14,2 -7,2 
   Экспорт 13,1 13,2 12,2 -6,9 

Пиломатериалы     
   Производство 41,4 40,9 41,5  0,2 
   Импорт 9,6 7,9 8,1 -15,6 
   Экспорт 13,6 11,6 11,5 -15,4 

Фанера     
   Производство 20,9 20,0 19,9 -4,8 
   Импорт 8,9 8,8 9,0 1,1 
   Экспорт 10,6 10,5 10,6 0 
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ДИАГРАММА 12.2.1 
 

Основные производители бревен тропических пород, 2005-2007 годы 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

0 
5000 

10000 
15000 
20000 
25000 
30000 
35000 
40000 

1 
00

0 
м

3  

Бр
аз
ил
ия

 

М
ал
ай
зи
я 

И
нд
ия

 

И
нд
он
ез
ия

 

Н
иг
ер
ия

 

П
ро
чи
е 

ст
ра
ны

 

2005      2006      2007 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Источник:  МОТД, 2008 год. 
 
 

ДИАГРАММА 12.2.2 
 

Основные производители пиломатериалов тропических пород, 2005-2007 годы 
_________________________________________________________________________________________ 
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Источник:  МОТД,  2008 год. 
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12.2.2  Пиломатериалы 
 
 В 2006 году общий  объем производства пиломатериалов тропических пород в странах - членах 
МОТД составил 40,9 млн. м3, т.е. сократился по сравнению с 2005 годом на 1,2%, однако ожидается, 
что в 2007 году он возрастет до 41,5 млн. м3 в связи с расширением выпуска этой продукции в странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна, а также, хотя и в меньшей степени, в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  До 2006 года показатель производства пиломатериалов тропических пород в 
Африке имел тенденцию к росту, что было обусловлено введением во многих странах запретов на 
экспорт и требований в отношении дополнительной переработки, однако в 2007 году он сократился до 
4,4 млн. м3.  Африка, на долю которой приходится всего 11% общего объема производства в странах 
МОТД, по-прежнему сталкивается с такими проблемами, как низкий уровень развития инфраструктуры 
и экологические требования, предъявляемые на экспортных рынках, что ограничивает осуществление 
крупных инвестиций в деревообрабатывающую промышленность.  В 2006 году крупнейшим 
производителем пиломатериалов тропических пород среди стран МОТД являлась Бразилия, где общий 
объем выпуска этой продукции составил 14,7 млн. м3, и ожидалось, что в 2007 году он возрастет до 
15,0 млн. м3 в связи с высоким спросом на пиломатериалы со стороны быстро развивающегося сектора 
строительства (диаграмма 12.2.2).  К числу крупнейших производителей в 2006 и 2007 годах также 
относились Малайзия, Индия, Индонезия и Таиланд. 

 

 
 
Источник:  Адриан Уайтман, 2007 год. 
 
12.2.3  Фанера 
 
 В 2007 году общий объем производства фанеры тропических пород в странах МОТД составил 
19,9 млн. м3, что несколько ниже, чем в 2006 году.  В числе некоторых основных факторов, влияющих 
на тенденции в области производства и торговли фанерой тропических пород, можно назвать 
следующие: 
 
• проблемы с поставками бревен тропических пород предприятиям фанерной промышленности, в 

частности в Индонезии, которые обусловлены главным образом активизацией борьбы с 
незаконными рубками и сокращением наличия ресурсов; 

 
• изменения, происходящие в крупнейших странах-производителях и странах-экспортерах фанеры 

тропических пород, наиболее примечательными из которых являются неуклонное сокращение 
производства и экспорта в Индонезии и рост показателей производства и экспорта в Китае; 

 
• острая ценовая конкуренция на традиционных рынках со стороны Китая, с которой сталкиваются 

традиционные экспортеры фанеры тропических пород; 
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• сокращение прибыльности предприятий фанерной промышленности по причине роста издержек 
производства и расходов на доставку, в частности затрат на древесное сырье, смолы и морские 
перевозки, при том, что цены на фанеру отстают от постоянно возрастающих цен на бревна 
тропических пород; 

 
• достижения в области развития технологии производства фанеры хвойных пород, позволяющие 

все шире использовать хвойные породы вместо лиственных в производстве конструкционной 
фанеры.  

 
 Крупнейшим производителем фанеры тропических пород сегодня является Малайзия, где объем 
выпуска этой продукции в 2007 году несколько сократился и составил 5,3 млн. м3 (диаграмма 12.2.3).  
Третий Генеральный план развития промышленности на период 2006-2020 годов, принятый 
правительством, предусматривает наращивание темпов роста в деревообрабатывающей 
промышленности Малайзии, включая фанерную промышленность, однако избыток производственных 
мощностей на полуострове Малакка и в Сабахе и ограниченность предложения бревен могут 
воспрепятствовать достижению поставленных целей.   
 

ДИАГРАММА 12.2.3 
 

Основные производители фанеры тропических пород, 2005-2007 годы 
_________________________________________________________________________________________ 
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Источник:  МОТД, 2008 год. 
 
 Китай, обогнав в 2005 году Индонезию, сегодня является вторым крупнейшим производителем 
фанеры тропических пород, при этом основным сырьем являются импортные бревна тропических 
пород.  В производстве фанеры Китай использует бревна тропических лиственных пород 
(для наружного слоя), а также бревна других пород, включая заготавливаемый внутри страны тополь.  
Быстрый рост производства, наблюдавшийся на протяжении последнего десятилетия, был вызван 
необходимостью удовлетворения спроса со стороны сектора строительства Китая, который переживал 
бум, а также расширением экспорта.  Объем производства фанеры в Индонезии, после того, как в 
1990-е годы он превысил 10 млн. м3, имел тенденцию к неуклонному сокращению.  В 2006 году 
показатель производства сократился до 3,0 млн. м3, т.е. составил приблизительно лишь половину от 
показателя 2003 года, что было обусловлено главным образом сокращением квот на заготовку 
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древесины и мерами по активизации борьбы с незаконными потоками бревен, которые привели к 
перебоям в снабжении фанерной промышленности.  За последнее десятилетие в Индии, как и в Китае, 
производство фанеры тропических пород на базе в основном импортных бревен тропических пород 
также быстро расширилось.  В 2005 году объем производства в Индии достиг 2,1 млн. м3 и сохранялся 
на этом уровне до конца 2007 года.  Объем производства фанеры тропических пород в Бразилии в 
2005 году составил 1,5 млн. м3 и оставался таким же до конца 2007 года, поскольку росту производства 
препятствовало сокращение экспорта в США.   
 
 По сравнению с 1980-ми годами, когда Япония являлась одним из ведущих участников торговли 
бревнами тропических пород в Азии, объем производства фанеры в этой стране значительно 
сократился.  Сегодня для производства фанеры в Японии в основном используются бревна хвойных 
пород (российская лиственница, а с недавнего времени криптомерия и лиственница, заготавливаемые в 
Японии), поскольку усовершенствование технологии производства шпона позволило перейти на более 
мелкомерные бревна.  Масштабы использования бревен отечественного производства в фанерной 
промышленности Японии расширяются по следующим причинам:   
 
• сокращение поставок бревен из России (в результате как переориентации российского экспорта 

бревен на Китай, так и повышения налогов на экспорт бревен, которое еще больше ограничит 
поставки в будущем); 

 
• увеличение ресурсов криптомерии и лиственницы в Японии; 
 
• изменения в технологии производства шпона и фанеры из криптомерии, включая повышения 

эффективности лущения мелкомерных бревен и появление процессов, позволяющих прессовать 
шпон "более мягких пород" для выпуска фанеры, которая обладает достаточной прочностью, для 
того чтобы использоваться в качестве подстилающего слоя пола.   

 

12.3  Тенденции в области импорта 
 
12.3.1   Бревна 
 
 Начиная с 2003 года общий объем импорта бревен лиственных тропических пород всех стран - 
членов МОТД неуклонно снижался.  Ведущим импортером бревен тропических пород в мире 
по-прежнему является Китай, импорт которого в 2006 году составил 7,6 млн. м3, т.е. увеличился по 
сравнению с 2005 годом на 3,4% (диаграмма 12.3.1).   
 
 Высокие темпы экономического роста и увеличение объема внутреннего потребления в Китае, 
устойчивый рост экспорта лесных товаров вторичной обработки и меры по стимулированию экспорта 
(экспортные налоговые льготы пока еще полностью не отменены) указывают на то, что импорт бревен 
в целях обеспечения сырьем деревообрабатывающей промышленности будет продолжать расти.  
Однако темпы роста импорта могут несколько ослабнуть в связи с увеличением в Китае объема 
лесозаготовок на плантациях.  Импорт бревен тропических пород Китая, на который в 2006-2007 годах 
приходилась почти половина импорта этой продукции странами - членами МОТД, за период с 
середины 1990-х годов возрос почти втрое, при этом основными источниками этой продукции являлись 
Папуа-Новая Гвинея, Малайзия, Мьянма, Габон и Конго.  В 2006 году общий объем импорта бревен 
Китая из всех источников составил 35 млн. м3, т.е. увеличился по сравнению с 2005 годом на 16%, при 
этом главным образом этот прирост был вызван расширением импорта из России.  В среднесрочном 
плане сокращение поставок бревен Россией в связи с введение налога на экспорт, который к 2009 году 
достигнет, как ожидается, запретительного уровня, может привести к общему повышению цен на 
бревна.  Однако влияние этого налога пока еще не нашло отражения в торговой статистике. 
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ДИАГРАММА 12.3.1 
 

Крупнейшие импортеры бревен тропических пород, 2005-2007 годы 
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Источник:  МОТД, 2008 год. 
 
 Важным рынком сбыта бревен тропических пород также является Индия, импорт которой в 
2006 году составил несколько более 3,0 млн. м3, т.е. сократился по сравнению с пиковым уровнем 
2005 года на 7%.  В импорте этой страны доминируют в основном Малайзия и Мьянма, однако при 
этом наблюдается тенденция к увеличению удельного веса Африки.  Хотя на протяжении последнего 
десятилетия в Индии наблюдался устойчивый экономический рост, по показателям общих темпов роста 
и темпов роста импорта бревен тропических пород она отставала от Китая.  Ее сектор деревообработки, 
возможности которого ограничиваются наличием плохой инфраструктуры и барьерами на пути 
осуществления иностранных инвестиций, вряд ли достигнет такого же уровня развития, как 
деревообрабатывающая промышленность Китая, которая является чрезвычайно конкурентоспособной 
и ориентированной на экспорт.   
 
 Япония продолжает утрачивать свои позиции в торговле бревнами тропических пород, при этом 
ее импорт этой продукции на протяжении последних 15 лет неуклонно сокращался.  В 2006 году объем 
импорта составил 1,4 млн. м3, а в 2007 году он снизился до 1,1 млн. м3, что было, в частности, вызвано 
существенным спадом в секторе строительстве нового жилья Японии в конце 2007 года.  Этот резкий 
спад был обусловлен неэффективным осуществлением нового закона о правилах строительства, 
который предусматривал применение строгих мер в случаях фальсификации данных о сейсмостойкости 
зданий.  Хотя Малайзия остается крупнейшим поставщиком бревен тропических пород в Японию, 
импорт из Малайзии в 2007 году значительно сократился, главным образом в связи с проблемами на 
транспорте, которые привели к существенному сокращению объема морских перевозок между Японией 
и штатом Саравак.  Россия по–прежнему имела наибольший удельный вес в общем объеме импорта 
бревен Японии (47% от общего показателя в 10,6 млн. м3 в 2006 году), однако эта ситуация может 
измениться, поскольку в связи с введением новых пошлин на экспорт бревен все большее внимание в 
России стало уделяться инвестициям в производство товаров с добавленной стоимостью. 
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 В 2006 году импорт бревен тропических пород стран ЕС составил приблизительно 1,1 млн. м3, т.е. 
сократился по сравнению с 2005 годом на 4%, при этом наибольший удельный вес в импорте 
по-прежнему имела Африка.  В 2006 году импорт Франции (которая является среди стран ЕС 
крупнейшим импортером бревен тропических пород) сократился на 19% до 392 000 м3, что было 
обусловлено введением новых ограничений на экспорт бревен в некоторых странах, являющихся ее 
основными поставщиками (Камеруне, Габоне, Либерии и Конго).  Ожидается, что в 2007 году импорт 
Франции сократится до 320 000 м3. 
 
12.3.2  Пиломатериалы 
 
 Хотя за период 2005-2006 годов импорт пиломатериалов тропических пород Китая сократился на 
11,5%, он продолжал оставаться крупнейшим импортером этой продукции в мире, и на его долю 
приходилось 39,5% общего объема импорта стран - потребителей МОТД (диаграмма 12.3.2).  За Китаем 
следовали Малайзия и Таиланд, хотя они также являются крупными производителями пиломатериалов 
тропических пород. 
 

ДИАГРАММА 12.3.2 
 

Основные импортеры пиломатериалов тропических пород, 2005-2007 годы 
_________________________________________________________________________________________ 
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Источник:  МОТД, 2008 года. 
 
 За период 2005-2006 годов импорт Таиланда значительно сократился, на 27,1%.  Ввиду 
неопределенности политической ситуации темпы роста в экономике и в секторе строительства этой 
страны в 2006 году замедлились, что привело к падению спроса на строительные пиломатериалы 
тропических пород, основным поставщиком которых являлась Малайзия. 
 
 Общий объем импорта пиломатериалов тропических пород стран ЕС сократился в 2006 году на  
14% и составил несколько менее 2,4 млн. м3, что главным образом было обусловлено значительным 
сокращением импорта Италии, Испании и, в меньшей степени, Соединенного Королевства.  Ожидается, 
что в 2007 году показатели импорта в Италии и Испании возрастут, а в Соединенном Королевстве 
останутся без изменений. 
 
 Сокращение импорта пиломатериалов тропических пород ЕС можно объяснить действием ряда 
факторов, включая: 
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• дефицит сертифицированных пиломатериалов тропических пород; 
 
• моду на древесину более светлой окраски; 
 
• сокращение мощностей по выпуску лесоматериалов вторичной обработки в связи с усилением 

конкуренции со стороны азиатских производителей (в частности Китая); 
 
• расширение масштабов использования в производстве мебели и столярных изделий 

пиломатериалов нетропических пород; 
 
• растущий интерес к импорту древесины лиственных нетропических пород из восточной Европы, 

торговые отношения со странами которой, как считается, являются более эффективными, чем с 
тропическими странами-поставщиками. 

 
 Основными источниками пиломатериалов тропических пород для стран ЕС являются Бразилия и 
Камерун.  Их экспорт в ЕС в 2007 году увеличился на 13% и составил 2,7 млн. м3. 
 
12.3.3  Фанера 
 
 Крупнейшим импортером фанеры тропических пород является Япония, за которой 
непосредственно следуют США (диаграмма 12.3.3).  Вместо фанеры лиственных пород отечественного 
производства Япония все шире использует фанеру хвойных пород, импортную фанеру (тропических и 
нетропических пород) и такие заменители, как плиты с ориентированной стружкой (OSB) и 
древесноволокнистые плиты средней плотности (MDF).  В 2006 году импорт фанеры тропических 
пород возрос, что было вызвано увеличением объема строительства нового жилья и других зданий, а 
также трудностями в области закупок бревен тропических пород для отечественной фанерной 
промышленности в связи с усилением конкуренции со стороны Китая.  Япония переоборудовала 
значительную часть своих мощностей по выпуску фанеры тропических пород и перешла на 
переработку мелкомерных бревен из российской лиственницы, в результате чего увеличение импорта 
фанеры тропических пород позволило частично компенсировать сокращение объема ее производства 
внутри страны.  Однако в 2007 году импорт вновь сократился, что было обусловлено отмеченным в 
конце года спадом в секторе строительства нового жилья.  С учетом прогнозируемого замедления 
темпов экономического роста и последствий тенденции к старению населения для развития сектора 
строительства жилых и нежилых зданий среднесрочные и долгосрочные перспективы в области спроса 
на фанеру в Японии не являются благоприятными ("Глобал демогрэфикс", 2007 год). 
 
 Второе место по показателям импорта фанеры тропических пород среди стран МОТД в 2006 и 
2007 годах продолжали занимать США, импорт которых превысил 1,5 млн. м3, т.е. несколько 
увеличился по сравнению с 2005 годом (на 2,3%), но был по-прежнему на 20,3% ниже пикового уровня 
2004 года.  Основным поставщиком этой продукции в США являлась Малайзия (34,9%), за которой 
следовали Индонезия (25,5%), Китай (16,5%) и Бразилия (11,6%).  Поставки Китая в США превышают 
поставки в Японию.  Его доля в импорте фанеры тропических пород Японии составляет всего 1,2%.  
Ценовая конкурентоспособность фанеры тропических и нетропических лиственных пород (и других 
товаров), импортируемых из Китая, вызывает серьезную озабоченность у предприятий США, 
выпускающих фанеру лиственных пород.  Комиссия США по внешней торговле проводит официальное 
расследование на предмет определения законности поставок лесоматериалов из Китая и других стран, 
которые могут наносить ущерб сектору древесины лиственных пород США.  Ожидается, что доклад по 
результатам этого расследования будет опубликован в июне 2008 года. 
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ДИАГРАММА 12.3.3 
 

Основные импортеры фанеры тропических пород, 2005-2007 годы 
_________________________________________________________________________________________ 
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Источник:   МОТД, 2008 год. 
 
 Среди стран ЕС фанеру тропических пород (объем импорта которой в 2006 и 2007 годах составил 
приблизительно 1,0 млн. м3) закупают главным образом Соединенное Королевство, Бельгия, 
Нидерланды и Германия.  Основными поставщиками фанеры тропических пород в ЕС являются 
Бразилия, Китай, Индонезия и Малайзия, хотя европейские страны также имеют довольно большой 
удельный вес в импорте многих стран.  Китай продолжает наращивать экспорт фанеры тропических 
пород в ЕС, в частности в Соединенное Королевство, где уже начала высказываться озабоченность по 
поводу ее качества и цен.  В 2007 году ситуация с китайским импортом фанеры тропических пород на 
рынок ЕС характеризовалась большой неопределенностью.  Это было обусловлено намерением 
европейских импортеров подать ходатайство о распространении введенных ранее антидемпинговых 
пошлин в отношении фанеры из аукумеи на другие виды импортируемой из Китая фанеры с наружным 
слоем из красного дерева тропических пород. 
 

12.4  Тенденции в области экспорта 
 
12.4.1  Бревна 
 
 Хотя Малайзия по-прежнему занимает доминирующие позиции в торговле бревнами тропических 
пород, ее экспорт в 2006 году сократился по сравнению с 2005 годом на 19%, что было вызвано 
сокращением объема производства этой продукции и тем повышенным вниманием, которое уделяется 
в стране развитию производства товаров вторичной обработки (диаграмма 12.4.1).  Основными 
покупателями малайзийских бревен являются страны Азии, при этом на долю Китая, Индии, Японии и 
Тайваня, провинции Китая, в 2006 году приходилось 88% зарегистрированного объема экспорта 
бревен. 
 
 В 2007 году экспорт Малайзии, согласно оценкам, сократился до 3,8 млн. м3.  Крупными 
экспортерами бревен тропических пород также являлись Папуа-Новая Гвинея, Мьянма и Габон.  
Наибольший удельный вес в экспорте бревен Мьянмы имеют Китай и Индия (87% в 2006 году).  
Однако в ответ на нарушения прав человека в Мьянме ЕС в октябре 2007 года объявил о введении 
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запрета на осуществление импортных закупок в этой стране.  Новые правила вступили в силу в марте 
2008 года и распространяются на товары, импортируемые из Мьянмы как непосредственно, так и 
косвенно через другие страны. 
 
 Крупнейшим экспортером бревен тропических пород в Африке является Габон, экспорт которого 
увеличился с 1,6 млн. м3 в 2005 году до 1,8 млн. м3 в 2006 году.  В 2006 году большое количество 
бревен на экспорт также поставили Конго, Камерун, Демократическая Республика Конго, Кот-д'Ивуар 
и Центральноафриканская Республика.  Некоторые африканские страны ввели или находятся в 
процессе введения запретов/квот на экспорт бревен в целях расширения масштабов дополнительной 
обработки и осуществления контроля за экспортом некоторых пород.  В 2007 году в Габоне и Конго 
велись переговоры по поводу введения квот на экспорт бревен, и ожидается, что эти квоты начнут 
действовать в 2008 году.  После того как правительство Либерии осуществило ряд законодательных 
реформ, ООН в 2006 году отменила введенный ранее запрет на импорт бревен из этой страны, цель 
которого состояла в том, чтобы положить конец использованию доходов от экспорта лесоматериалов 
для финансирования незаконных закупок оружия.  В настоящее время правительство предоставляет 
концессии на проведение лесозаготовительных операций, и ожидается, что в четвертом квартале 
2008 года экспорт бревен возобновится. 
 

ДИАГРАММА 12.4.1 
 

Основные экспортеры бревен тропических пород, 2005-2007 годы 
_________________________________________________________________________________________ 
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Примечание:  ПНГ = Папуа-Новая Гвинея. 
 
Источник:  МОТД, 2008 год. 
 
12.4.2  Пиломатериалы 
 
 В 2006 году объем экспорта пиломатериалов тропических пород стран-производителей МОТД 
составил почти 11,0 млн. м3, т.е. сократился по сравнению с 2005 годом приблизительно на 16%.  Это 
довольно существенное сокращение обусловлено главным образом значительным уменьшением 
экспорта Индонезии и Малайзии (диаграмма 12.4.2). 
 
 Хотя Малайзия по-прежнему является ведущим экспортером пиломатериалов тропических пород, 
экспорт этой продукции в 2006 году сократился по сравнению с 2005 годом, когда он составил 
3,8 млн. м3, на 22%.  Это сокращение было обусловлено главным образом значительным уменьшением 
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экспортных поставок в Таиланд и, в меньшей степени, в Нидерланды.  Экспортируемые из Малайзии 
пиломатериалы тропических пород используются в Таиланде преимущественно в секторе 
строительства, где в 2005 году наблюдался бум, который в 2006 и 2007 годах пошел на убыль. 
 

ДИАГРАММА 12.4.2 
 

Основные экспортеры пиломатериалов тропических пород, 2005–2007 годы 
_________________________________________________________________________________________ 
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Источник:  МОТД, 2008 год. 
 
 Экспорт пиломатериалов тропических пород Индонезии в 2006 году также существенно 
сократился, до 1,9 млн. м3, т.е. на 35% против 2005 года.  В прежние годы показатели общего объема 
торговли страны, в частности с Китаем, были чрезвычайно заниженными.  Однако расхождения между 
официальными и фактическими показателями значительно уменьшились, исходя из чего можно 
предположить, что недокументированный экспорт пиломатериалов, объем которого является весьма 
внушительным, сокращается. 
 
 За период 2005–2006 годов экспорт стран Латинской Америки, среди которых доминирующие 
позиции занимает Бразилия, сократился с 2,1 до 1,9 млн. м3, что, в частности, было вызвано 
повышением курса бразильской валюты по отношению к доллару США.   
 
12.4.3  Фанера 
 
 В 2006 году экспорт фанеры тропических пород стран – производителей МОТД сократился на 
1,9% и составил несколько менее 9 млн. м3.  При показателе в 5,2 млн. м3 Малазия в 2006 и 2007 годах 
оставалась крупнейшим экспортером фанеры тропических пород, и основными странами назначения ее 
экспорта являлись Япония, США, Республика Корея и Тайвань, провинция Китая (диаграмма 12.4.3).  
ЕС, в частности Соединенное Королевство, также представляют собой важный рынок, при этом 
Малайзия имеет возможность поставлять в ЕС большое количество сертифицированной фанеры при 
незначительной надбавке к цене.  Индонезия традиционно являлась основным конкурентом Малайзии 
на рынке фанеры тропических пород, однако в последние годы экспорт существенно уменьшился и 
доминирующие позиции в торговле сегодня принадлежат Малайзии (и Китаю).  Экспорт фанеры 
Индонезии также значительно сократился по сравнению с началом 1990-х годов, когда он составлял 
приблизительно 10 млн. м3 (или 85% от общего объема экспорта стран–производителей МОТД). 
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ДИАГРАММА 12.4.3 
 

Основные экспортеры фанеры тропических пород, 2005–2007 годы 
_________________________________________________________________________________________ 
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Источник:  МОТД, 2008 год. 
 
 В 2006 году экспорт фанеры тропических пород Китая составлял 993 000 м3, т.е. увеличился по 
сравнению с 2003 годом на 75%.  Особенно примечательным является рост китайского экспорта 
фанеры тропических пород в ЕС, Тайвань, провинцию Китая, и Японию, поскольку поставляемая на 
эти рынки продукция изготавливается главным образом на базе бревен, закупаемых в тропических 
странах-производителях, многие из которых постепенно утрачивают свою долю на этих рынках 
фанеры. 
 
 В 2007 году появились некоторые факторы, которые могут подорвать конкурентоспособность 
экспорта фанеры Китая.  К ним относятся решение о постепенной отмене налоговых льгот для 
китайских экспортеров фанеры (хотя по состоянию на конец 2007 года оно и не было полностью 
выполнено, усиление конкуренции за древесное сырье, повышение затрат на рабочую силу и топливо, а 
также трудности в области осуществления поставок сертифицированных товаров ввиду сложного 
характера производственно-распределительной цепочки. 
 
 В среднесрочном плане ситуация на рынках фанеры тропических пород будет, вероятно, 
формироваться под влиянием факторов спроса, включая, в частности, снижение спроса со стороны 
сектора строительства Японии и США, которое вызвано замедлением темпов экономического роста в 
этих странах, и повышение спроса на сертифицированные товары из законных и устойчивых 
источников, при том что многие экспортеры фанеры тропических пород в настоящее врем не 
располагают возможностями для выполнения соответствующих требований.   
 

12.5  Динамика цен 
 
 В 2006 году цены на многие тропические лесоматериалы первичной обработки и на тропические 
породы оставались высокими, что было вызвано сокращением предложения древесного сырья, 
улучшением ситуации в мировой экономике и укреплением уверенности потребителей на большинстве 
рынков.  В ответ на резкое повышение спроса в ряде регионов и сокращение поставок странами-
производителями цены на многие тропические лесоматериалы первичной обработки в 2007 году 
достигли рекордного уровня.  В связи с растущей нехваткой сырья недавно стала наблюдаться 
тенденция к увеличению стоимостного объема мировой торговли лесоматериалами лиственных 



244  __________________________________ ЕЭК/ФАО:  Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2007-2008 годы 
 
 
тропических пород при одновременном сокращении ее физического объема.  Однако если в 
последние годы существенное влияние на цены оказывали факторы предложения, то в 2008 году 
появились признаки усиления роли факторов спроса, что было вызвано замедлением темпов роста 
спроса в крупнейших странах-потребителях, в частности в США, которые являются крупнейшим 
рынком сбыта лесоматериалов тропических пород. 
 

ДИАГРАММА 12.5.1 
 

Динамика цен на бревна тропических лиственных пород, 2005–2007 годы 
_______________________________________________________________________________________ 
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Источник:  МОТД, 2008 год. 
 
12.5.1  Бревна 
 
 В 2006 и 2007 годах цены на африканские бревна и пиломатериалы сохранялись на уровне 
2005 года, при этом цены на некоторые породы возросли до рекордной отметки (диаграмма 12.5.1).  
Повышение цен было вызвано увеличением спроса (в том числе со стороны Китая и Индии), 
нехваткой предложения некоторых пород, которая еще более усилилась в связи с введением 
ограничений в отношении экспорта, а также ростом фрахтовых ставок и/или налогов и аналогичных 
пошлин.  Все эти факторы привели к тому, что многие производители повысили цены.  В 2007 году 
цены на энтандрофрагму и африканское махогониевое дерево в номинальном выражении, т.е. без 
поправки на инфляцию, значительно возросли, чему способствовал устойчивый спрос на эти породы.  
Цены на бревна из хлорофоры после их снижения в начале 2006 года в последующий период 
оставались стабильными.  В 2007 году в Конго и Габоне частично или в полном объеме были введены 
квоты на экспорт бревен, что еще больше ограничило предложение и усилило повышательное 
давление на цены на африканские бревна. 
 
 В 2007 году цены на бревна пород, заготавливаемых в юго-восточной Азии, продолжали расти и 
в некоторых случаях достигли беспрецедентно высокого уровня, однако в конце года цены на 
некоторые породы снизились, что явилось отражением замедления темпов роста спроса на основных 
рынках.  Повышение цен было вызвано сохраняющейся напряженностью с поставками бревен 
странами юго-восточной Азии, которая еще больше усилилась в результате принятия мер по борьбе с 
незаконными рубками, введения ограничений на экспорт бревен и снижения квот на лесозаготовки в 
Индонезии, хотя впоследствии они и были несколько увеличены. 
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 Повышению цен на азиатские бревна также способствовал спрос на некоторые породы, который 
находился на высоком уровне, несмотря на то, что покупатели в Японии, ссылаясь на снижение 
спроса на фанеру в этой стране, пытались в определенной степени противостоять росту цен.  Цены на 
бревна, заготавливаемые в естественных лесах в Азии, среди которых доминирующие позиции 
занимают бревна из шореи, в настоящее время превышают прежний рекордный уровень, достигнутый 
в начале 1997 года.  Экспортные цены на бревна из каучукового дерева продолжают стремительно 
расти в связи с введением в Малайзии запрета на экспорт этой продукции для обеспечения 
надлежащего снабжения сырьем отечественной мебельной промышленности и сектора листовых 
древесных материалов, которые ориентированы на экспорт. 
 

ДИАГРАММА 12.5.2 
 

Динамика цен на пиломатериалы тропических пород, 2005–2007 годы 
_______________________________________________________________________________________ 
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Источник:  МОТД, 2008 год. 
 
12.5.2  Пиломатериалы 
 
 В 2007 году цены на пиломатериалы тропических пород большинства стран Азии и Африки 
значительно возросли в результате влияния, оказываемого на торговлю постепенным сокращением 
предложения большинства пород (диаграмма 12.5.2).  Номинальные цены на хлорофору достигли в 
конце 2006 года рекордного уровня, а в 2007 году были относительно стабильными, несмотря на 
периодические колебания в динамике предложения в Африке и в спросе в странах ЕС.  В конце 
2006 года и в 2007 году цены на шорею и энтандрофрагму также достигли рекордного уровня, а затем 
в конце 2007 года несколько снизились.  Цены на африканское махогониевое дерево (Khaya spp.) в 
2007 году продолжали стремительно расти ввиду чрезвычайной ограниченности поставок 
южноамериканского махогониевого дерева (Swietenia macrophylla).  Спрос на энтандрофрагму в 
США, где эта порода используется в качестве заменителя махогониевого дерева, также оказал 
повышательное давление на ее цены, которые в конце 2006 года превысили цены на хлорофору.   
 
 Некоторые ведущие покупатели продолжают все шире использовать вместо малазийской шореи 
западноафриканские пиломатериалы, что обусловлено высокими ценами на шорею и 
ограниченностью ее предложения.  Согласно поступившим сообщениям, в 2006 и 2007 годах 
покупатели столкнулись с определенными трудностями в плане закупки пиломатериалов тропических 
пород в странах Южной Америки, в результате чего цены резко возросли.  Значительное увеличение 
издержек производства, повышение курса национальной валюты, которое наносит ущерб 
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конкурентоспособности на экспортных рынках, и меры, принимаемые правительством с целью 
активизации борьбы с незаконными рубками, имели серьезные последствия для сектора древесины 
лиственных пород Бразилии. 
 
12.5.3  Фанера 
 
 В 2006 и 2007 годах цены на фанеру, производимую в странах юго-восточной Азии, продолжали 
расти, что явилось отражением текущей нехватки бревен, в том числе по причине активизации 
борьбы с незаконными рубками в Индонезии и других странах, проблем в области отгрузки товаров и 
повышения издержек производства и затрат на сырье (диаграмма 12.5.3).  Рост цен мог бы быть еще 
более значительным, но этому отчасти воспрепятствовали сокращение потребления и сохраняющаяся 
тенденция к дефляции в Японии, которая, несколько обгоняя Китай, является крупнейшим 
потребителем этой продукции в мире.  Китайская "комбинированная" фанера тропических пород 
продолжает укреплять свои позиции на крупнейших рынках.  Хотя цены на малайзийскую фанеру в 
2006 и 2007 годах продолжали расти, в конце 2007 года они выровнялись, что было вызвано 
снижением активности в секторе строительства большинства крупнейших стран-потребителей. 
 

ДИАГРАММА 12.5.3 
 

Динамика цен на фанеру тропических пород, 2005–2007 годы 
_______________________________________________________________________________________ 
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Источник:  МОТД, 2008 год. 
 
 Цены на бразильскую фанеру тропических пород в 2006 и 2007 годах также сохранялись на 
высоком уровне благодаря мощному спросу со стороны потребителей в Северной Америке и ЕС.  
Однако Бразилия сталкивается с сильной конкуренцией со стороны китайских экспортеров фанеры и, 
в некоторой степени, европейских производителей фанеры, причем на рынках как лиственных, так и 
хвойных пород.  В своих решениях относительно закупок фанеры страны Европы и США 
продолжают руководствоваться динамикой обменных курсов, которая отчасти определяет уровень 
предлагаемых цен.   
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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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Европейский субрегион (* = член 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 

• Черногория 

• Нидерланды* 

• Норвегия 

• Польша* 

• Португалия* 

• Румыния* 

• Сан-Марино 

• Сербия  

• Словакия* 

• Словения* 

• Испания* 

• Швеция* 

• Швейцария 

• БЮР Македония 

• Турция 

• Соединенное Королевство* 

Субрегион Содружества Независимых 
государств (СНГ) 

• Армения 

• Азербайджан 

• Беларусь 
• Грузия 

• Казахстан 

• Кыргызстан 

• Молдова 
• Российская Федерация 

• Таджикистан 

• Туркменистан 

• Украина 
• Узбекистан 

Субрегион Северной Америки 

• Канада 
• Соединенные Штаты Америки 

 

 

Европейский субрегион 

Субрегион Содружества Независимых Государств (СНГ) 

Субрегион Северной Америки 

Страны региона ЕЭК ООН и его субрегины 
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Источники информации, использованные в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров 

 
• APA – The Engineered Wood Association, United States, www.apawood.org 
• 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 
• Commerce International du Bois, France, www.ifrance.com/cib-ltb 
• Council of Forest Industries, Canada, www.cofi.org 
• Ecosecurities, United Kingdom, www.ecosecurities.com 
• Euroconstruct, www.euroconstruct.org 
• European Central Bank, www.ecb.int 
• European Federation of the Parquet Industry (FEP), www.parquet.net 
• European Panel Federation (EPF), www.europanels.org 
• EUROSTAT – European Union Statistical Office, www.europa.eu.int/comm/eurostat 
• Federal Statistical Office, Germany, www.destatis.de/e_home.htm 
• Fédération Nationale du Bois, France, www.fnbois.com 
• Finnish Forest Industries Federation, www.forestindustries.fi 
• Finnish Forest Research Institute (Metla), www.metla.fi 
• Finnish Sawmills, www.finnishsawmills.fi 
• Forest Information Update, www.forestinformationupdate.com 
• Forest Products Journal, United States, www.forestprod.org/fpjover.html 
• Forest Stewardship Council (FSC), www.fsc.org 
• Hardwood Market Report, United States, www.hmr.com 
• hardwoodmarkets.com, United Kingdom, www.hardwoodmarkets.com 
• Hardwood Review Export, United States, www.hardwoodreview.com 
• Hardwood Review Weekly, United States, www.hardwoodreview.com 
• Holz Journal (ZMP), Germany, www.zmp.de/holz/index.asp 
• Holz-Zentralblatt, Germany, www.holz-zentralblatt.com 
• Import /Export Wood Purchasing News, United States, 
•  www.millerpublishing.com/ImportExportWoodPurchasingNews.asp 
• Infosylva (FAO), www.fao.org/forestry/site/22449/en 
• International Forest List, groups.yahoo.com/group/ifl-tech2000 
• International Monetary Fund, www.imf.org 
• International Organization for Standardization (ISO), www.iso.ch 
• International Tropical Timber Organisation (ITTO), www.itto.or.jp 
• International Woodfiber Report, United States, www.risiinfo.com/risi-store/do/home/ 
• Inwood, New Zealand, www.nzforest.com 
• Japan Lumber Journal, www.jlj.gr.jp 
• Japan Lumber Reports, www.n-mokuzai.com/english.htm 
• Japan Monthly Statistics, www.stat.go.jp/english/data/getujidb/index.htm 
• Japan Wood-Products Information & Research Center (JAWIC), www.jawic.or.jp/english/index.php 
• La Forêt, Switzerland, www.wvs.ch/topic5477.html 
• L’Echo des Bois, Belgium, www.echodesbois.be 
• Maskayu, Malaysia, www.mtib.gov.my/publication/publications.php 
• Ministry of Forests and Range, British Columbia, Canada, www.gov.bc.ca/for 
• Office National des Fôrets, France, www.onf.fr 
• PaperTree Letter, United States, www.risiinfo.com/risi-store/do/home 
• Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), www.pefc.org 
• Pulp and Paper Products Council, Canada, www.pppc.org 
• Random Lengths International/Yardstick, United States, www.randomlengths.com/base.asp?s1=Newsletters 
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• RISI (former Paperloop), United States, www.risiinfo.com 
• Smallwood Utilization Network, United States, www.smallwoodnews.com 
• Statistics Canada, Canada, www.statcan.ca 
• Stora Enso, Finland, www.storaenso.com 
• Swedish Energy Agency, www.stem.se 
• Swedish Forest Industries Federation, www.skogsindustrierna.org 
• Swiss Federal Statistical Office, www.statistik.admin.ch 
• Timber Trades Journal Online (TTJ), United Kingdom, www.ttjonline.com 
• UN Comtrade, unstats.un.org/unsd/comtrade 
• UNECE/FAO TIMBER database, www.unece.org/trade/timber 
• US Census Bureau, United States, www.census.gov 
• US Energy Information Administration, United States, www.eia.doe.gov 
• USDA Foreign Agricultural Service, United States, www.fas.usda.gov 
• USDA Forest Service, United States, www.fs.fed.us 
• Wood Markets Monthly, Canada, www.woodmarkets.com/p_wmm.html 
• Wood Products Statistical Roundup, American Forest and Paper Association, United States, www.afandpa.org 
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Некоторые сведения о Комитете по лесоматериалам 
 
 Комитет по лесоматериалам, будучи секторальным комитетом Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций, представляет собой форум для развития сотрудничества 
и проведения консультаций между его странами-членами.  Его задача состоит в укреплении лесного 
сектора и его вклада в устойчивое развитие во всем регионе ЕЭК ООН.  С этой целью он осуществляет 
мониторинг, анализ деятельности по наращиванию потенциала и обеспечивает форум для обсуждений, 
принимая при этом во внимание меняющийся политический контекст, в частности в том, что касается 
изменения климата и биоэнергетики.  Основное внимание Комитет уделяет вопросам рационального и 
законного использования лесных товаров в целях получения как сырья, так и энергии, а также услугам, 
источником которых являются леса. 
 
 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 лесной промышленности ("сектор"), включая торговлю 
лесными товарами и их использование, и в соответствующих случаях подготавливает рекомендации 
для правительств стран-членов и заинтересованных организаций.  С этой целью он: 
 
 а) при активном участии стран-членов проводит анализ краткосрочных, среднесрочных и 
долгосрочных изменений, которые происходят в секторе и влияют на его состояние, включая 
изменения, которые обеспечивают возможности для упрощения международной торговли и повышения 
эффективности охраны окружающей среды; 
 
 b) в целях проведения такого анализа собирает, накапливает и распространяет касающиеся 
сектора статистические данные и другую соответствующую информацию и принимает меры для 
повышения их качества и сопоставимости; 
 
 с) создает условия для развития сотрудничества, например путем организации семинаров, 
рабочих совещаний и специальных совещаний и создания временных групп специалистов в целях 
обмена экономической, экологической и технической 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; 
 
 d) осуществляет задачи, определенные ЕЭК ООН или Комитетом в качестве приоритетных, 
включая деятельность в области развития субрегионального сотрудничества и оказания помощи 
странам восточной Европы, Кавказа и центральной Азии, а также региона Средиземноморья; 
 
 е) также держит в поле зрения свою структуру и приоритеты и сотрудничает с другими 
международными и межправительственными организациями, осуществляющими активную 
деятельность в секторе, и в частности с ФАО и ее Европейской лесной комиссией (ЕЛК), 
Международной организацией труда (МОТ) и Конференцией по вопросам охраны лесов в Европе на 
уровне министров (КОЛЕМ), в целях обеспечения взаимодополняемости и предотвращения 
дублирования работы, оптимизируя тем самым использование ресурсов.  Его программа работы 
объединена с программой работы ЕЛК. 
 
 Более подробную информацию о работе Комитета можно получить по адресу: 

 

UNECE/FAOTimber Section 
Trade and Timber Division 
United Nations Economic Commission for Europe 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneve 10, Switzerland 

Факс:  +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, 2007–2008 годы 
 

ECE/TIM/SP/23 

Примечание:  другие публикации и информация, касающаяся ситуации на рынке, 
имеются в электронном формате на нашем вебсайте. 
 

 

Женевская серия исследований по сектору лесного хозяйства и лесной 
промышленности 
 

 

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2006-2007 годы ECE/TIM/SP/22 

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2005-2006 годы ECE/TIM/SP/21 

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, Грузии, 
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 Ближнего 

Востока следует направлять по адресу: 
Заказы из стран Северной Америки, Латинской 

Америки, 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 
  
Факс:  + 41 22 917 0027 Факс:  + 1 212 963 3489 
Электронная почта:  unpubli@unog.ch Электронная почта:  publications@un.org 

 
Вебсайт: http://www.un.org/Pubs/sales.htm 

 

* * * * * 
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Женевская серия документов ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности для 
обсуждения (только на языке оригинала) 
 
European Forest Sector Outlook Study: Trends 2000-2005 Compared to the EFSOS Scenarios ECE/TIM/DP/47 
Forest and Forest Products Country Profile: Uzbekistan ECE/TIM/DP/45 
Forest Certification – Do Governments Have a Role? ECE/TIM/DP/44 
International Forest Sector Institutions and Policy Instruments for Europe: A Source Book ECE/TIM/DP/43 
Forests, Wood and Energy: Policy Interactions ECE/TIM/DP/42 
Outlook for the Development of European Forest Resources ECE/TIM/DP/41 
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 Section 
Trade and Timber Division 
United Nations Economic Commission for Europe 
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





 
 
 

ЖЕНЕВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕЭК ООН/ФАО ПО СЕКТОРУ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
 

 В Женевской серии исследований ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства и 
лесной промышленности публикуются ежегодные и периодические аналитические 
материалы по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности.  Эти исследования 
подготавливаются на официальной основе по линии регулярных мероприятий, проводимых 
в рамках комплексной программы работы Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и 
Европейской лесной комиссии ФАО, и, будучи таковыми, служат целям разработки 
политики.  Они предназначены для правительств, промышленности, научно-
исследовательских учреждений, университетов, международных организаций, 
неправительственных организаций, а также для экспертов из других секторов.  Зачастую 
эти публикации служат основой для обсуждений, проводимых Комитетом по 
лесоматериалам, Европейской лесной комиссией и их вспомогательными органами.   
 
 Исследования, как правило, основываются на статистических данных, прогнозах и 
информации, представляемых национальными корреспондентами стран региона ЕЭК ООН 
(Европы, Северной Америки и Содружества Независимых Государств).  Базовая 
информация зачастую представляется в ответах на согласованные вопросники, а затем 
дополняется результатами анализа, проводимого внешними экспертами и сотрудниками 
секретариата.  Исследования публикуются под ответственность секретариата, хотя в 
большинстве случаев они являются результатом работы многих специалистов, не 
работающих в ЕЭК ООН/ФАО.   
 
 Исследования, по возможности, переводятся на три официальных языка ЕЭК ООН:  
английский, русский и французский.  Они являются изданиями ООН для продажи и 
распространяются через книжные магазины ООН и их отделения.  Они автоматически 
направляются главам делегаций в Комитете и Комиссии, утвержденным архивным 
библиотекам и информационным центрам, а также распространяются по официальным 
спискам подписки.  Их также можно приобрести в Секциях продаж и маркетинга в Женеве 
и Нью-Йорке путем направления запроса по адресу соответственно unpuli@unog.ch и 
pulications@un.org.  Кроме того, они имеются на вебсайте Комитета по лесоматериалам и 
Европейской лесной комиссии по адресу:  http://www.unece.org/trade/timber 
 
 Будем признательны читателям за их замечания.  Вопросник для читателей имеется 
по адресу:  www.unece.org/trade/timber/mis/fpama.htm. 

 
 
UNECE/FAO Timber Section 
Trade and Timber Division 
United Nations Economic Commission for Europe/ 
Food and Agriculture Organization of the United Nations 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Факс:  +41 22 917 0041 
www.unece.org/trade/timber 
info.timber@unece.org 
 



 

 
 

 
 
 
 

 Ежегодный обзор рынка лесных товаров 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, бумаге, картону и целлюлозе. В других публикуемых на 
ежегодной основе главах проводится анализ рынков энергии на базе древесины, 
сертифицированных лесных товаров, изделий из древесины с добавленной 
стоимостью и тропических лесоматериалов. 
 
 В Обзор также включена глава, посвященная вопросам политики и 
рынкам лесных товаров.   В этом году в ней рассматриваются такие вопросы 
политики, как производство энергии и лесной сектор, изменение климата и рынки 
лесных товаров, продовольственная безопасность и производство биотоплива, 
программы в области экостроительства, корпоративная ответственность, реформа 
лесного сектора России и НИОКР.   
 
 Ежегодный обзор рынка лесных товаров и предшествовавшие ему 
публикации выпускаются Секцией 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 на вебсайте www.unece.org/trade/timber.  Со статистическим 
приложением к Обзору можно ознакомиться на сайте www.unece.org/trade/timber.  
Информация о ЕЭК ООН и ФАО размещена соответственно на сайтах 
www.unece.org и www.fao.org. 
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