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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. Данные по Содружеству Независимых Государств ох-
ватывают двенадцать стран: Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казах-
стан, Кыргызстан, Молдову, Российскую Федерацию, Таджикистан, Туркмени-
стан, Узбекистан и Украину. 

  Выдержка 

 Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2009–2010 годы, содержит об-
щую и статистическую информацию о состоянии рынков лесных товаров и со-
ответствующей политике в регионе Европейской экономической комиссии ООН 
(Европа, Северная Америка и Содружество Независимых Государств). Ежегод-
ный обзор рынка начинается с обзорной главы, за которой следует описание 
макроэкономической ситуации. Затем проводится анализ политики прави-
тельств и промышленности, влияющей на рынки лесных товаров. В пяти гла-
вах, которые были подготовлены на основе представленных странами ежегод-
ных статистических данных, описывается положение в таких секторах, как дре-
весное сырье, пиломатериалы хвойных пород, пиломатериалы лиственных по-
род, листовые древесные материалы, бумага, картон и целлюлоза. В дополни-
тельных главах обсуждается положение на рынках энергии на базе древесины, 
сертифицированных лесных товаров, лесных товаров с добавленной стоимо-
стью, лесного углерода и тропических лесоматериалов. В каждой главе прово-
дится анализ тенденций в области производства, торговли и потребления и со-
держится соответствующий материал по конкретным рынкам. Таблицы и диа-
граммы, включенные в текст, содержат сводную информацию. 
С дополнительными статистическими таблицами можно ознакомиться на веб-
сайте Службы конъюнктурной информации Комитета ЕЭК ООН по лесомате-
риалам и Европейской лесной комиссии ФАО по адресу:  
www.unece.org/trade/timber. 
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  Глава 1 
Инновации в целях обеспечения подъема 
в условиях структурных преобразований: 
Обзор рынков лесных товаров и политики, 
2009−2010 годы1 

 

  Основные моменты 

• В лесном секторе региона ЕЭК ООН в настоящее время происходят 
структурные преобразования, при этом отрасли лесной промышленности 
занимаются инновационной деятельностью и принимают меры по адап-
тации в целях выживания в краткосрочной перспективе и обеспечения 
роста в долгосрочном плане. 

• В 2009 году потребление изделий из древесины и бумаги резко сократи-
лось, на 12%, что явилось самым значительным в процентном отношении 
снижением этого показателя в условиях нынешнего глобального эконо-
мического и финансового кризиса; производство делового круглого леса 
для выпуска этих изделий сократилось до рекордно низкой отметки. 

• Рынки энергии на базе древесины избежали спада, поскольку политика 
правительств и промышленности способствовала росту спроса на возоб-
новляемую энергию в регионе ЕЭК ООН; древесное сырье является объ-
ектом конкурентной борьбы во всех секторах, что ведет к росту затрат 
производителей, но выгодно владельцам. 

• В 2010 году в Российской Федерации продолжали действовать введенные 
ранее налоги на экспорт круглого леса, что стало причиной резкого со-
кращения экспорта этой продукции, но так и не привела к росту ино-
странных инвестиций. 

• В 2009 и 2010 годах осуществлять торговые операции с незаконно заго-
товленной древесиной и изделиями из древесины стало более сложно 
благодаря принятому в Европейском союзе и Соединенных Штатах ново-
му законодательству, в результате которого бремя ответственности теперь 
несут импортеры и даже покупатели. 

• Продолжающийся глобальный экономический и финансовый кризис, ко-
торый начался в конце 2008 года, негативно сказался на секторе пилома-
териалов хвойных пород во всех субрегионах ЕЭК ООН, поскольку при-
вел к резкому падению общего спроса, снижению цен и сокращению 
производства. 

• В 2009 году спад в секторе пиломатериалов лиственных пород еще боль-
ше усилился, однако к середине 2010 года появились некоторые признаки 
улучшения; тем не менее в связи с наблюдаемым в течение уже продол-

  

 1 Авторами настоящей главы являются д-р Эд Пепке, г-жа Оути Марин, г-н Дуглас 
Кларк, Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, Швейцария, 
г-жа Сяооу Хань, Университет штата Орегон, США, и д-р Делтон Алдерман, Лесная 
служба МСХ США, США. 
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жительного периода времени сокращением производства пиломатериалов 
лиственных пород в Северной Америке стала высказываться озабочен-
ность по поводу того, что ресурсы лиственных лесов используется далеко 
не в полной мере. 

• В 2009 году в регионе ЕЭК ООН продолжала наблюдаться тенденция к 
снижению потребления бумаги, картона и целлюлозы, что привело к со-
кращению объема производственных мощностей; в конце 2009 года 
и в начале 2010 года показатели несколько улучшились, чему способство-
вало некоторое восстановление баланса. 

• В 2009 году объем потребления листовых древесных материалов умень-
шился на 10,7%, что было обусловлено серьезными последствиями, кото-
рые имели для сектора сокращение масштабов строительства нового жи-
лья и снижение спроса со стороны сектора предметов интерьера. 
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  Глава 2 
Экономические изменения, повлиявшие на ситуацию 
в регионе ЕЭК ООН в 2009−2010 годах2 

 

  Основные моменты 

• В 2010 году мировая экономика начала постепенно оправляться от по-
следствий самых мощных со времен Великой депрессии 1930-х годов 
финансовых потрясений и самого глубокого со времен второй мировой 
войны экономического спада. 

• В середине 2010 года усиление кризиса задолженности в еврозоне поро-
дило сомнения в отношении стабильности тенденции к росту в Европей-
ском союзе. 

• Подъем в Соединенных Штатах, согласно прогнозам, будет более быст-
рым, что вызвано отчасти менее значительными по сравнению с некото-
рыми другими развитыми странами масштабами экономического спада, 
а отчасти более агрессивными мерами, принятыми в США по линии как 
кредитно-денежной, так и валютно-финансовой политики. 

• Финансовые учреждения как США, так и Европы имели в США значи-
тельные активы, обеспеченные субстандартными ипотечными кредитами, 
однако обвальное падение цен на эти активы привело в 2008 и 2009 годах 
в обоих регионах к серьезным финансовым потрясениям, в связи с кото-
рыми для ограничения масштабов кризиса потребовалась правительст-
венная помощь. 

• Падение цен на жилье привело к существенному снижению активности и 
занятости в секторе строительства США и западной Европы, а разгорев-
шийся в середине 2010 года кризис задолженности препятствует подъему 
на рынках жилья. 

• Озабоченность по поводу способности стран с большой суверенной за-
долженностью поддерживать ее на приемлемом уровне сказалась на про-
центных ставках, которые они должны выплачивать по своим долгам; это 
привело к кризису в Греции и к росту обеспокоенности по поводу теку-
щего и будущего уровня задолженности многих развитых стран региона 
ЕЭК ООН. 

• В 2009−2010 годах обменные курсы валют были подвержены сильным 
колебаниям: в период пика кризиса курс доллара имел тенденцию к рос-
ту, затем, когда начался подъем, он снизился, но потом вновь стал повы-
шаться по мере усугубления кризиса задолженности в Европе. 

• В начале 2010 года курс евро резко снизился, что было вызвано сомне-
ниями, которые породил в экономике других стран ЕС глубокий кризис 
задолженности в Греции, однако, возможно, это создало определенные 

  

 2 Автором настоящей главы является д-р Роберт К.Шелбёрн, ЕЭК ООН, Швейцария. 
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преимущества для экспортеров лесных товаров, осуществляющих опера-
ции в евро. 

• Особенно остро экономический кризис 2008−2009 годов поразил многие 
бывшие страны с переходной экономикой, причем они оказались в более 
тяжелой ситуации, чем в период российского дефолта и валютного кризи-
са 1998−1999 годов. 

• Согласно прогнозам, подъем в 2010 году будет медленным или умерен-
ным, однако большинство стран региона ЕЭК ООН смогут достигнуть 
уровня доходов 2008 года лишь к 2011 году; несмотря на прогнозируемую 
для всего региона ЕЭК ООН положительную тенденцию, темпы роста 
в одной шестой части стран региона в 2010 году будут вновь отрицатель-
ными. 
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  Глава 3 
Вопросы политики и рынки лесных товаров  
в 2009 и 2010 годах3 

 

  Основные моменты 

• Меры по стимулированию экономики, принятые правительствами всех 
стран региона ЕЭК ООН, с тем чтобы обратить вспять финансовый и 
экономический кризис, разразившийся в 2008−2009 годах, не оказали 
сколь-либо существенного воздействия на лесной сектор. 

• Китай принял важные меры для оказания поддержки своему лесному сек-
тору в период глобального экономического кризиса, которые могут иметь 
последствия для лесной промышленности и рынков древесины региона 
ЕЭК ООН. 

• Введенный Россией налог на экспорт бревен оказал существенное влия-
ние на глобальные рынки круглого леса; осуществление решения о даль-
нейшем повышении этого налога отложено, но не отменено. 

• Благодаря изменениям в политике и соответствующим мерам, принимае-
мым на рынках, масштабы использования биоэнергии в регионе ЕЭК 
ООН продолжают расширяться, при этом близится этап коммерциализа-
ции технологий производства биотоплива второго поколения. 

• Традиционные пользователи древесины продолжают сталкиваться с про-
блемами в связи с субсидиями, выделяемыми в целях использования 
биомасы для производства энергии: например, в Соединенных Штатах 
программа субсидирования заготовок и поставок биомассы имеет нега-
тивные последствия для производителей листовых древесных материалов 
и бумаги. 

• Инициативы в области экостроительства получают все более широкую 
поддержку, о чем свидетельствуют программы государственного финан-
сирования различных проектов и инициатив в области строительства эко-
логичных зданий и сооружений в Европейском союзе и Соединенных 
Штатах. 

• На Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам изме-
нения климата в Копенгагене были предприняты усилия с целью опреде-
ления способов учета углерода, содержащегося в товарах из заготовлен-
ной древесины, в протоколах по углероду после 2012 года, однако эта ра-
бота должна быть продолжена. 

• В Европе и Северной Америке продолжают приниматься меры, с тем 
чтобы положить конец торговле товарами из незаконно заготовленной 

  

 3 Авторами настоящей главы являются д-р Джим Л.Бауйер, компания "Довтейл партнерс 
инк", США, д-р Эрик Хансен, Университет штата Орегон, США, и д-р Хельмут Реш, 
Университет природных ресурсов и прикладного естествознания, Австрия. 
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древесины; ожидается, что благодаря этому незаконным лесоматериалам 
будет все сложнее попадать на мировые рынки. 

• Несмотря на экономический кризис, программы в области корпоративной 
социальной ответственности рассматриваются в качестве средства стиму-
лирования спроса на рынках лесных товаров, при этом ожидается, что их 
воздействие значительно возрастет после публикации стандарта ИСО се-
рии 26000, посвященного социальной ответственности. 
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  Глава 4 

  Рекордно низкие показатели лесозаготовок оказывают 
давление на цены на древесное сырье:  
Рынки древесного сырья, 2009−2010 годы4 

 

  Основные моменты 

• Продолжающийся глобальный финансовый кризис сказывается на спросе 
на все лесные товары, при этом в 2009 году объем потребления древесно-
го сырья, включая круглый лес и древесную щепу, вновь, уже второй год 
подряд, сократился. 

• В 2009 году общий объем лесозаготовок в регионе ЕЭК ООН составил 
1,1 млрд. м3, что на 300 млн. м3 ниже показателя, зарегистрированного 
всего два года назад: наибольшее сокращение было отмечено в субрегио-
нах Северной Америки и СНГ, причем по сравнению с 2008 годом общий 
объем вывозок в обоих случаях снизился на 14%. 

• Согласно оценкам, приблизительно 880 млн. м3 всего заготовленного леса 
было использовано в промышленных целях, и это самый низкий из когда-
либо зарегистрированных показателей. 

• В 2009 году на юго-западную часть Франции и северно-западную часть 
Испании обрушился ураган "Клаус", в результате которого, согласно 
оценкам, пострадало 700 000 га лесных насаждений, главным образом 
сосны приморской. 

• Общий объем потребления древесного волокна в целлюлозной промыш-
ленности Европы составил 136 млн. м3, т.е. сократился по сравнению с 
пиковым уровнем 2007 года на 16%, что было вызвано в основном вялой 
конъюнктурой на рынках бумаги этого континента. 

• Тенденция к значительному повышению спроса на древесную биомассу, 
включая порубочные остатки, древесину, заготавливаемую в городах, по-
бочную продукцию лесопиления и мелкомерные бревна, в целях произ-
водства энергии, которая была отмечена в Швеции и Германии, вероятно, 
получит развитие и во многих других странах. 

• В большинстве стран цены на древесину для предприятий лесопильной и 
целлюлозной промышленности увеличились по сравнению с 2008 годом 
почти на 17%, но они по-прежнему ниже цен, существовавших до начала 
финансового кризиса. 

• По причине высокого уровня активности на рынках целлюлозы, в осо-
бенности в Китае, за последние 12 месяцев цены на древесное волокно во 
всем мире возросли, при этом в первом квартале 2010 года они увеличи-
лись по сравнению с первым кварталом 2009 года более чем на 11%.  

  

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

  Глобальный финансовый кризис затягивается 
и продолжает сказываться на ситуации 
в регионе ЕЭК ООН:  
Рынки пиломатериалов хвойных пород, 
2009-2010 годы5 

 

  Основные моменты 

• В 2008 году в результате экономического и финансового кризиса спрос на 
пиломатериалы хвойных пород в регионе ЕЭК ООН начал снижаться, при 
этом эта тенденция сохранялась в 2009 году и в первой половине 
2010 года; последовавшее падение цен привело к сокращению объема 
производства и имело тяжелые последствия для многих сегментов отрас-
ли, поскольку потребление пиломатериалов хвойных пород в 2009 году 
сократилось, по сравнению с 2008 годом, на 13,8%. 

• Прекращение спада на рынке жилья Соединенных Штатов в середине 
2009 года послужило сигналом того, что тенденция к ухудшению конъ-
юнктуры в этом секторе, которая наблюдалась в течение четырех лет и 
имела весьма негативные последствия, возможно, закончилась, однако 
подъем и рост показателей в 2010 году были незначительными, а спрос 
оставался вялым. 

• В ответ на отмеченные на рынках колебания европейские предприятия, 
выпускающие пиломатериалы хвойных пород, приняли стратегические 
меры с целью обеспечения своей конкурентоспособности в будущем, 
в результате чего объем производства, по сравнению с 2008 годом, сокра-
тился на 12,5%. 

• Проблемы с наличием сырья (бревен) в Европе по-прежнему являлись 
основным препятствием на пути подъема в лесопильной промышленно-
сти многих регионов и стран, в связи с чем представляется, что по срав-
нению с прошлым рост показателей производства, когда он возобновится, 
будет весьма сдержанным. 

• С целью компенсации потерь на рынке США европейские поставщики 
продолжали осваивать экспортные рынки за пределами региона ЕЭК 
ООН (главным образом, в Северной Африке, Азии и на Ближнем Восто-
ке). 

• Финансовый кризис негативно сказался на развитии лесопильной про-
мышленности в странах Содружества Независимых Государств, при этом 
в 2009 году продолжала наблюдаться тенденция к снижению потребле-

  

 5 Авторами настоящей главы являются д-р Николай Бурдин, ОАО НИПИЭИлеспром, 
Российская Федерация, г-н Торстен Лайхт и г-н Матиас Лундт, компания "Пойюри 
форест индастри консалтинг", Германия, и г-н Расселл Е. Тейлор, "Интернешнл вуд 
маркетс груп инк.", Канада. 
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ния. Кроме того, сохраняющаяся неопределенность в отношении будущих 
нормативных рамок (в частности, налога на экспорт бревен в России) 
привела к значительному сокращению объема инвестиций в лесную про-
мышленность. 

• В связи с уменьшением спроса на 22,6% объем производства в Северной 
Америке, уже сократившийся в 2008 году на 18,8%, в 2009 году снизился 
еще на 20,3% до 71,6 млн. м3, и последствия столь резкого падения этого 
показателя ощущались в равной степени как в Канаде, так и в США. 

• В 2009 и 2010 годах в Северной Америке были отмечены некоторые по-
ложительные моменты: повышение активности в строительстве нового 
жилья, а также в секторе ремонта и реконструкции зданий, увеличение 
экспорта в Китай и быстрое расширение сектора топливных древесных 
гранул и биотоплива. 

• Для восстановления спроса на рынках Северной Америки и Европы по-
требуется значительное время, при этом пока конъюнктура не стабилизи-
руется, что вероятнее всего произойдет после 2011 года, и лесопильные 
компании будут продолжать сталкиваться с определенными трудностями. 



ECE/TIM/NONE/2010/1 

12 GE.10-24154 

  Глава 6 
Долгая борьба на пути к подъему: 
Рынки пиломатериалов лиственных пород,  
2009-2010 годы6 

 

  Основные моменты 

• В 2009 году спад в секторе пиломатериалов лиственных пород еще боль-
ше усилился, при этом общий объем производства этой продукции в ре-
гионе ЕЭК ООН сократился на 5,9% до 39,2 млн. м3. 

• Общий объем потребления пиломатериалов лиственных пород в регионе 
ЕЭК ООН сократился в 2009 году еще на 7,2% и составил 38,5 млн. м3, 
что было обусловлено снижением спроса на изделия из древесины лист-
венных пород ввиду экономического и финансового кризиса. 

• В 2009 году общий объем производства пиломатериалов лиственных по-
род в Европе сократился на 5,7% до 12,9 млн. м3, при этом резкое увели-
чение показателей производства в Румынии было недостаточным, чтобы 
компенсировать их значительное снижение во Франции и Германии. 

• В 2009 году объем потребления пиломатериалов лиственных пород в Ев-
ропе сократился на 9,3%, что явилось следствием вялого спроса со сто-
роны мебельной промышленности и производства паркета. 

• В период спада дуб еще больше укрепил свои доминирующие позиции на 
европейских рынках настилочных материалов, а также столярных и плот-
ничных изделий, в то время как доля древесины тропических лиственных 
пород снизилась, что было обусловлено ограниченностью ее предложе-
ния и появлением новых инновационных изделий для применения на от-
крытом воздухе. 

• Рост цен, отмеченный в начале 2010 года, стал одним из немногих при-
знаков повышения спроса на пиломатериалы лиственных пород в Европе, 
однако еще слишком рано говорить о том, стало ли это результатом крат-
ковременного пополнения товарных запасов или было вызвано тенденци-
ей к устойчивому росту потребления. 

• На протяжении почти десятилетия объем производства пиломатериалов 
лиственных пород в Северной Америке постоянно снижался: он сокра-
тился с пикового уровня в 31,0 млн. м3 в 2000 году до 23,2 млн. м3 
в 2009 году, что послужило причиной для озабоченности по поводу того, 
что ресурсы лиственных лесов используются сегодня далеко не в полной 
мере. 

• Имеются признаки того, что показатели как потребления, так и экспорта 
пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, после достиже-
ния в середине 2009 года своей низшей точки, во второй половине этого 
года начали расти.  

  

 6 Автором настоящей главы является г-н Руперт Оливер, компания "Форест индастриз 
интеллидженс лимитед", Соединенное Королевство. 
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• Формирующиеся рынки, в частности Китай, играют все более важную 
роль в торговле пиломатериалами лиственных пород, особенно в нынеш-
них условиях, когда сокращение наличия бревен в Восточной Азии спо-
собствует формированию нового спроса на импортные пиломатериалы 
лиственных пород. 

• Благодаря интересу, который проявляется к вопросам изменения климата 
на политическом уровне, и программам чрезвычайного государственного 
финансирования с экосоставляющей в 2009 и 2010 годах стали набирать 
силу системы рейтинга экологичности зданий, в связи с чем поставщикам 
древесины лиственных пород во многих случаях теперь необходимо 
представлять надежные экологические данные, основанные на результа-
тах оценки всего жизненного цикла. 
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  Глава 7 
Мировой сектор листовых древесных материалов 
захлестнула волна экономических потрясений: 
Рынки листовых древесных материалов,  
2009–2010 годы7 

 

  Основные моменты 

• Вследствие экономического кризиса потребление листовых древесных 
материалов в Северной Америке сократилось на 17,2%, в СНГ – на 
19,2%, а в Европе – всего на 3,7%. 

• В связи с сокращением объема строительства нового жилья снизился и 
спрос на деревянную бытовую мебель, что привело к дальнейшему паде-
нию спроса на листовые древесные материалы. 

• Во всех субрегионах было закрыто значительное число предприятий по 
выпуску листовых древесных материалов, при этом в Европе было за-
крыто пять предприятий, в Северной Америке десять, а в Российской Фе-
дерации − по меньшей мере два. 

• Показатель использования производственных мощностей в секторе кон-
струкционных плит Северной Америки достиг своего самого низкого за 
последние 20-25 лет уровня, при этом в мебельной промышленности он 
составил 66%, а в секторе плит с ориентированной стружкой (OSB) – 
53%. 

• Низкий уровень активности в мировой экономике продолжал негативно 
сказываться на импорте листовых древесных материалов всех субрегио-
нов, при этом за период 2008-2009 годов импорт Соединенных Штатов 
сократился на 27,7%, стран СНГ – на 13,1% и Европы – на 10,1%. 

• Субсидии, выделяемые сектору биотоплива, продолжали негативно ска-
зываться на ценах и наличии сырья для производителей листовых дре-
весных материалов в Европе и Северной Америке.  

• В результате проведенной в США лоббистской кампании был начат пере-
смотр Программы стимулирования использования биомассы, которая 
предусматривает выделение значительных субсидий на закупку древес-
ного сырья кампаниями, производящими биогаз и биоэнергию, при этом 
вполне вероятно, что из нее будет исключена побочная продукция лесо-
пиления. 

• На рассмотрение как Сената, так и Палаты представителей США были 
представлены законопроекты, в которых предлагается утвердить приня-
тые штатом Калифорния нормы в отношении выбросов формальдегида в 
качестве общенациональных норм. Эти нормы, в соответствии с которы-

  

 7 Авторами настоящей главы являются д-р Иван Истин, Университет штата Вашингтон, 
США, г-жа Бенедикт Хендрикс, Европейская федерация производителей листовых 
древесных материалов, Бельгия, и д-р Николай Бурдин, ОАО НИПИЭИлеспром, 
Российская Федерация. 
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ми выбросы формальдегида не могут превышать 0,09 млн.-1, являются 
самыми строгими в мире. Ожидается, что соответствующие законы будут 
приняты в 2010 году и вступят в силу в 2013 году. 
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  Глава 8 
Восстановление сброса после его резкого падения и 
возникновение новых проблем в мировой торговле: 
Рынки бумаги, картона и целлюлозы, 2009−2010 годы8 

 

  Основные моменты 

• По сравнению с 2008 годом объем потребления бумаги и картона 
в 2009 году сократился в Европе на 9%, а в Соединенных Штатах − на 
10%; отмеченный в начале 2010 года рост позволил лишь частично ком-
пенсировать это сокращение. 

• В 2009 году цены на целлюлозу и бумагу, по сравнению с 2008 годом, 
резко снизились, однако к середине года они начали стабилизироваться, 
и в начале 2010 года в некоторых случаях полностью восстановились. 

• Серия мер по выводу производственных мощностей из эксплуатации в 
форме либо временного прекращения производства, либо закрытия пред-
приятий позволила сохранить на рынке баланс между предложением и 
спросом. 

• Факторами роста цен на целлюлозу также стали закрытие целлюлозных 
предприятий в Чили, которое было обусловлено происшедшим в феврале 
2010 года разрушительным землетрясением, и повышение спроса на цел-
люлозу в Азии, в частности в Китае. 

• Динамика развития мировых рынков свидетельствует о сохранении тен-
денции к наращиванию производства бумаги и картона в Азии при том, 
что в Европе и Северной Америке показатели выпуска этой продукции 
либо являются стабильными, либо снижаются. 

• В 2010 году в мировой торговле начали возникать новые проблемы: Ев-
ропейский союз возбудил расследование на предмет принятия в отноше-
нии импорта мелованных сортов бумаги из Китая, антидемпинговых мер 
и мер против субсидирования, а США ввели предварительные компенса-
ционные пошлины на импорт мелованной бумаги из Китая и Индонезии. 

• В 2009 году экспорт товарной целлюлозы и упаковочной бумаги из Рос-
сийской Федерации в Китай сократился по причине снижения экспортно-
го спроса Китая в результате глобального экономического кризиса. 

• В начале в 2009 года показатели производства в Центральной и Восточ-
ной Европе снизились, что было обусловлено падением спроса в резуль-
тате глобального экономического кризиса, однако в конце этого года они 
начали возвращаться к своему обычному уровню. 

  

 8 Авторами настоящей главы являются д-р Питер Дж. Инс, Лесная служба МСХ США, 
США, проф. 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 "Вуд энд пейпер А.С.", 
Чешская Республика. 
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• По мере расширения процесса интеграции процедуры политика и, соот-
ветственно, тенденции в Центральной и Восточной Европе становятся 
такими же, как и в ЕС, например издержки производства в этом регионе 
уже сравнимы с издержками в других частях Европы. 

• Субсидии, выделяемые в целях развития производства экологичной энер-
гии, представляют собой серьезную угрозу для европейской целлюлозно-
бумажной промышленности ввиду существования острой конкурентной 
борьбы за сырье. 
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  Глава 9 
Правительственная политика становится мощным 
стимулом для расширения использования 
возобновляемых источников энергии: 
Рынки энергии на базе древесины в регионе 
ЕЭК ООН, 2009-2010 годы9 

 

  Основные моменты 

• В последнее время стали все шире обсуждаться вопросы, касающиеся ус-
тойчивости производства и использования древесного топлива, однако 
Европейский союз принял решение не вводить в обязательном порядке 
используемые в ЕС критерии устойчивости в отношении твердой биомас-
сы.  

• Энергетические компании Соединенного Королевства планируют значи-
тельно расширить масштабы использования энергии на базе древесины, 
что явится дополнительным стимулом для роста спроса на энергию на 
базе древесины в Европе. 

• С целью усиления контроля за производственно-распределительной це-
почкой европейские энергетические компании осуществляют инвестиции 
в крупные мощности по производству топливных древесных гранул, в ча-
стности в Северной Америке. 

• Несмотря на общий спад, наблюдавшийся  в лесном секторе Российской 
Федерации до 2010 года, показатели использования энергии на базе дре-
весины и производства топливных древесных гранул в этой стране имели 
тенденцию к росту. 

• Федеральные и региональные власти России проводят активную полити-
ку в области обеспечения энергоэффективности и использования возоб-
новляемых источников энергии, что способствует расширению масшта-
бов использования и производства энергии на базе древесины. 

• В результате строительства нескольких крупнейших в мире заводов по 
выпуску топливных древесных гранул Соединенные Штаты неожиданно 
стали ведущим производителем этой продукции в мире.  

• Осуществление в США Программы в области стимулирования развития 
производства энергии на базе биомассы, которая была принята в 2008 го-
ду в целях поощрения использования древесных отходов в энергетиче-
ских целях, в 2010 году было приостановлено ввиду высоких затрат и 
опасений по поводу того, что она подрывает рынок. 

  

 9 Авторами настоящей главы являются г-н Олле Олссон и д-р Бенгт Хиллринг, 
Шведский университет сельскохозяйственных наук, д-р Ренс Хакткамп, консультант, 
Нидерланды, д-р Кеннет Скок и г-н Генри Спелтер, Лаборатория лесной продукции, 
Лесная служба МСХ США, г-н Франциско Агилар, Университет штата Миссури, 
США, д-р Уоррен Мейби, Королевский университет, Канада; д-р Кристофер Гастон и 
г-жа Анте Вахл, "ФПИнновейшнз" - филиал компании "Форинтек", Канада. 
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• Ориентированный на экспорт мощный сектор производства топливных 
древесных гранул Канады продолжает развиваться, все шире используя 
при этом нетрадиционное сырье (т.е. сырье, не являющееся побочной 
продукцией лесопиления); кроме того, растет и внутренний спрос на топ-
ливные древесные гранулы.  

• Хотя на федеральном уровне в Канаде программы в области развития 
сектора энергии на базе древесины в целом отсутствуют, власти провин-
ций проводят все более активную политику в целях поощрения развития 
рынка биоэнергии.  
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  Глава 10 
Сертификация в условиях выхода экономики 
из рецессии: 
Рынки сертифицированных лесных товаров, 
2009−2010 годы10 

 

  Основные моменты 

• За период 2009−2010 годов площадь сертифицированных в мире лесов 
увеличилась на 8% и составила 355 млн. га, что эквивалентно 9% миро-
вой площади лесов, причем значительная часть этого прироста приходи-
лась, главным образом, на долю Северной Америки и Российской Феде-
рации.  

• На пути сертификации лесов, не принадлежащих промышленности, су-
ществуют определенные препятствия, для преодоления которых необхо-
дима более решительная поддержка со стороны правительств и промыш-
ленности и более устойчивый спрос на сертифицированные изделия. 

• Расширению масштабов сертификации лесов препятствует начавшийся в 
2008−2009 годах экономический спад, а также ослабление поддержки со 
стороны правительств ввиду рекордно высокого уровня дефицита госу-
дарственных бюджетов.  

• В 2010 году из-за экономических проблем и финансовых трудностей мно-
гие компании частного сектора могут лишиться своих сертификатов.  

• Конкуренция за долю на рынке между Лесным попечительским советом 
(ЛПС) и Программой одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ) 
усилилась, хотя с годами споры по многим вопросам между этими двумя 
системами стали утихать.  

• Масштабы сертификации условий производства и сбыта (УПС) за по-
следний год расширились, что свидетельствует о большом интересе тор-
говых компаний к сертификации как средству, позволяющему демонстри-
ровать высокую результативность деятельности в экологической сфере и 
дифференцировать товары в условиях вялой конъюнктуры на рынке.  

• Высокий уровень заинтересованности крупных издательств и других по-
требителей бумаги и упаковочных материалов явился основным факто-
ром расширения масштабов сертификации лесов и УПС. 

• Политика государственных закупок, инициативы в области экостроитель-
ства и законодательство, принятое в Соединенных Штатах и Европейском 
союзе в целях предотвращения незаконных лесозаготовок, становятся все 
более важными движущими силами спроса на сертифицированные лес-
ные товары.  

  

 10 Авторами настоящей главы являются г-н  Руперт Оливер, компания "Форест индастриз 
интеллидженс лтд.", Соединенное Королевство, г-жа Катрин Фернхольц, компания 
"Довтейл ассошиэйтс", США, и г-н Флориан Кракснер, Международный институт 
прикладного системного анализа, Австрия. 
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• Соглашения о добровольном партнерстве, заключенные с тропическими 
странами по линии Плана действий ЕС "Правоприменение, управление и 
торговля в лесном секторе", содержат положения о создании комплекс-
ных систем проверки законности и контроля УПС, которые закладывают 
основу для проведения сертификации лесов независимой стороной. 

• На КС 15, которая состоялась в Копенгагене в декабре 2009 года, был 
достигнут определенный прогресс в отношении сокращения выбросов в 
результате обезлесения и деградации лесов (СВОД), из чего следует, что 
важную роль будут играть независимые механизмы сертификации, кото-
рые будут не только осуществлять наблюдение за секвестрацией углерода 
в лесах, но и принимать меры к тому, чтобы в рамках деятельности по 
обеспечению устойчивого лесопользования учитывались другие экологи-
ческие и социальные ценности. 
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  Глава 11 
Беспокойный год для загрязнителей, однако 
углеродные рынки продолжают развиваться: 
Углеродные рынки лесного сектора, 2009−2010 годы11 

 

  Основные моменты 

• На добровольных углеродных рынках лесохозяйственные проекты зани-
мают видное место – в 40 странах насчитывается более 400 таких проек-
тов, однако удельный вес операций, осуществленных по линии этих про-
ектов (20,8 млн. т эквивалента СО2) в общемировом объеме торговли уг-
леродом ничтожен (менее 0,005%). 

• По состоянию на середину 2010 года по линии механизма чистого разви-
тия (МЧР) было утверждено 14 лесохозяйственных углеродных проектов, 
что в два раза больше, чем в 2009 году; однако на их долю приходится 
всего 0,5% всех проектов МЧР и по их линии на рынок еще не поступило 
никаких углеродных кредитов. 

• В 2009 году физический объем операций на международном углеродном 
рынке увеличился по сравнению с 2008 годом на 80%, однако ввиду низ-
ких цен их стоимостной объем возрос всего на 6%, что главным образом 
было вызвано тем, что компании стран Европейского союза, которые 
ощущали нехватку наличности, продали свои квоты по линии Системы 
торговли выбросами ЕС (СТВ) с целью мобилизации финансовых ресур-
сов. 

• После того как участники пятнадцатой сессии Конференции Сторон 
(КС15) не смогли заключить имеющее обязательную юридическую силу 
соглашение о сокращении выбросов парниковых газов, объем торговли 
углеродом сократился; не имеющая обязательной юридической силы Ко-
пенгагенская договоренность, достигнутая в декабре 2009 года, финансо-
вый кризис, снижение уровня промышленных выбросов и появление пре-
ступных элементов в торговле негативно сказались на развитии рынка уг-
лерода в 2009–2010 годах. 

• СТВ ЕС, в рамках которой ведется торговля выбросами с ограничением 
их предельного уровня, является в настоящее время основной системой 
торговли углеродом, при этом в 2009 году объем этой торговли в эквива-
ленте СО2 вырос в два раза, а в стоимостных показателях составил  
119 млрд. долл. США. Однако, поскольку на КС15 не было заключено 
имеющего обязательную юридическую силу соглашения, разработка на-
циональных систем торговли выбросами с ограничением их предельного 
уровня в некоторых ведущих странах была прекращена или отложена. 

• На рубеже 2009−2010 годов в деятельности по разработке национального 
законодательства по вопросам изменения климата в Соединенных Штатах 
наступил застой, при этом перспективы того, что оно вступит в силу  
до 2013 года невелики; тем не менее внутри страны и в тропических 

  

 11 Автором настоящей главы является г-н Юкка Тиссари, ФАО, Италия. 
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странах могут быть осуществлены компенсационные проекты в области 
землепользования и лесного хозяйства в объеме до 1 мрд. т эквивален-
та СО2.  

• Нерешенным остается вопрос о том, каким образом будет осуществляться 
сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов 
(СВОД): с помощью рыночного механизма или фонда; в настоящее время 
СВОД поступают в торговлю либо в качестве кредитов по линии Добро-
вольного углеродного стандарта, либо под общим названием "сокращения 
выбросов", но на рынке, который сформируется после 2012 года, они мо-
гут стать отдельным товаром. 
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  Глава 12 
Ввиду благоприятных прогнозов на 2010 год 
производители надеются на лучшие времена: 
Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью, 
2009−2010 годы12 

 

  Основные моменты 

• Производители мебели готовятся к тому, что ситуация на рынке  
в 2011−2012 годах улучшится, при этом они пытаются снизить производ-
ственные издержки, которые в течение последних лет неуклонно росли, 
путем перебазирования производства, внесения изменений в товарный 
ассортимент и перепрофилирования производственных мощностей. 

• В 2009 году стоимостной объем торговли мебелью пяти крупнейших 
стран-импортеров сократился на 20% или 6,7 млрд. долл. США; все вни-
мание сегодня обращено на изменения, происходящие в Соединенных 
Штатах, которые являются ведущим рынком с точки зрения как размеров, 
так и открытости для импорта, при этом в 2010 году на нем проявились 
первые признаки подъема. 

• Поправка к Закону Лейси США все больше сказывается на торговле лес-
ными товарами с добавленной стоимостью; применительно к торговле 
мебелью она начнет действовать не в первоначально предусмотренные 
сроки, а в апреле 2010 года, причем процесс ее введения в действие будет 
поэтапным и продлится с апреля по сентябрь 2010 года. 

• Срок действия пошлин, введенных США в отношении импорта китайской 
деревянной мебели для спальни, будет, вероятно, продлен еще на пять 
лет; в связи с началом процедур пересмотра импортеры и компании роз-
ничной торговли ставят под сомнение эффективность этих пошлин. 

• В 2009 году импорт мебели Соединенного Королевства вновь, уже второй 
год подряд, уменьшился на 26,2%, импорт Германии сократился на 8,5%, 
а Франции – на 15,9%. 

• В 2009 году сохранялась тенденция к резкому сокращению объема тор-
говли профилированным погонажем, который в целом уменьшился на 
20%: импорт этой продукции Франции и Соединенного Королевства со-
кратился на 30%, США – на 25%, а Германии – на 20%. 

• Продолжал снижаться и импорт фасонных изделий и плотничных и сто-
лярных строительных изделий, однако в связи с увеличением объема жи-
лищного строительства показатели импорта этой продукции могут быст-
ро возрасти. 

  

 12 Авторами настоящей главы являются г-н Крейг Адэйр, АПА − Ассоциация 
производителей конструктивных изделий из древесины, США, д-р Кристофер Гастон, 
"ФПИнновейшнз" – отделение компании "Форинтек", Канада, и г-н Тапани Пахкасало, 
компания "Индуфор Ой", Финляндия. 
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• В 2009 году импорт профилированного погонажа США сократился, по 
сравнению с рекордным уровнем 2006 года, на 61%; это сокращение зна-
чительно выше общего стоимостного объема торговли других пяти круп-
нейших импортеров и имеет существенные негативные последствия для 
стран-производителей, которые зависят от рынка США. 

• Прогнозы по рынкам конструктивных изделий из древесины (КИД) яв-
ляются положительными, что вызвано отмеченным в 2010 году расшире-
нием объема строительства нового жилья в Северной Америке. 

• Инновационные КИД, в том числе новое поколение пиломатериалов из 
параллельно склеенных полос шпона и пиломатериалов с ориентирован-
ной композиционной структурой, позволяют лесному сектору сохранять 
свои позиции, особенно в условиях конкуренции со стороны альтерна-
тивных строительных материалов. 
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  Глава 13 
Рынки лесоматериалов тропических пород 
постепенно оправляются от экономического кризиса: 
Тенденции на рынках лесоматериалов тропических 
пород, 2009–2010 годы13 

 

  Основные моменты 

• В связи с падением спроса на мировом рынке объем торговли круглым 
лесом, пиломатериалами, шпоном и фанерой тропических пород  
в 2008 году резко сократился, а в 2009 году сохранялся на низком уровне.  

• В 2007–2009 годах доминирующие позиции в импорте бревен тропиче-
ских пород занимали Китай и Индия, хотя импорт Китая в этот период 
сократился, а импорт Индии имел тенденцию к медленному росту; ввиду 
высокой активности на внутренних рынках круглый лес тропических по-
род в этих двух странах будет и впредь пользоваться устойчивым спро-
сом. 

• В 2009 году импорт пиломатериалов тропических пород Китая увеличил-
ся, при этом рост внутреннего спроса более чем компенсировал его паде-
ние на экспортных рынках. 

• Отмеченное в 2009 году в Японии резкое сокращение объема строитель-
ства нового жилья на 28%, которое привело к снижению активности в 
строительстве и падению спроса на лесоматериалы тропических пород, 
сказалось на импорте изделий из древесины тропических пород этой 
страны. 

• В 2009 году в связи с ухудшением ситуации в экономике большинства 
стран Европейского союза и сохраняющейся тенденцией к снижению по-
требления импорт пиломатериалов тропических пород сократился  
до 1,7 млн. м3, т.е. достиг самого низкого уровня, который когда-либо ре-
гистрировался Международной организацией по тропической древесине. 

• В 2009 году ввиду закрытия под воздействием глобального спада большо-
го числа деревообрабатывающих предприятий многие африканские стра-
ны-производители ослабили правила в отношении экспорта бревен с це-
лью поддержания уровня доходов и деловой активности в условиях не-
благоприятной ситуации в торговле. 

• Хотя тропические страны-производители, в частности Африканского ре-
гиона, недостаточно представлены в мировой торговле сертифицирован-
ными лесными товарами, увеличение в 2009 году площади сертифициро-
ванных лесов в Западной Африке и бассейне реки Конго до 5 млн. га сви-
детельствует о расширении в странах Африки производства и экспорта 
сертифицированных лесных товаров. 

  

 13 Авторами настоящей главы являются г-жа Франсес Мэплсден, консультант, Новая 
Зеландия, и г-н Жан-Кристоф Клодон, Международная организация по тропической 
древесине, Япония. 
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• Ожидается, что запрет на экспорт бревен, введенный в 2010 году Габо-
ном, приведет в этом году к смене источников поставок и изменениям в 
ценах, что будет иметь серьезные последствия для производителей фане-
ры тропических пород Китая и Франции, которые используют в большом 
объеме шпон из аукумеи. 

• В 2008 и 2009 годах цены на тропические лесные товары первичной об-
работки были подвержены значительным колебаниям, что явилось след-
ствием нежелания покупателей заключать долгосрочные форвардные 
контракты купли-продажи в условиях экономической неопределенности и 
неустойчивости обменных курсов и фрахтовых ставок на морские пере-
возки. 

• Хотя по причине вялого спроса цены на лесные товары имели тенденцию 
к снижению, тропические экспортеры ограничили свои поставки, предот-
вратив тем самым обвальное падение цен. 

    


