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 b. текущему статусу торговых ограничений в отношении необра-

ботанного делового круглого леса, основным целям этих мер и их по-

следствиям для мобилизации ресурсов древесины, цен и деревообра-

ботки. 

 Ожидается, что Комитет утвердит Заявление о состоянии рынка, в кото-

ром будут кратко изложены изменения, происшедшие на рынках, итоги состо-

явшихся обсуждений и подготовленные в ходе сессии прогнозы, и которое бу-

дет включено в приложение к докладу о работе сессии. Экземпляры Заявления 

о состоянии рынка будут распространены среди делегатов после его доработки 

редакционным комитетом. 
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 I. Введение 

1. Настоящий документ служит двум целям: 1) в нем представлено резюме 

Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2015–2016 годы, и 2) он является 

отправной точкой и ориентиром для подготовки заявления о состоянии рын-

ка. 

2. Делегатам предлагается рассмотреть информацию, содержащуюся в 

настоящем документе, и предложить возможные изменения для включения в 

окончательный вариант заявления о состоянии рынка. Эти изменения будут 

внесены на заседании редакционного комитета, о времени проведения кото-

рого будет объявлено в начале обсуждения положения на рынке.  

3. В окончательном варианте заявления о состоянии рынка (которое будет 

включено в приложение к окончательному докладу о работе сессии) будут 

отражены ключевые моменты национальных сообщений, представленных 

странами до сессии, и итоги обсуждения положения на рынке, равно как и 

изменения, предложенные на заседании редакционного комитета. Предвари-

тельное расписание проведения обсуждения положения на рынке приводится 

ниже: 

Вторник, 18 октября 2016 года 

15 ч. 00 м. – 15 ч. 10 м. Открытие обсуждения 

15 ч. 10 м. – 15 ч. 40 м. Обзор положения на рынке Европы  

15 ч. 40 м. – 16 ч. 05 м. Заявления стран и региональных ассоциаций 

с последующим обсуждением 

16 ч. 05 м. – 16 ч. 35 м. Обзор положения на рынке Содружества  

Независимых Государств 

16 ч. 35 м. – 17 ч. 00 м. Заявления стран и региональных ассоциаций 

с последующим обсуждением 

17 ч. 00 м. – 17 ч. 30 м. Обзор положения на рынке Северной Америки  

17 ч. 30 м. – 17 ч. 55 м. Заявления стран и региональных ассоциаций 

с последующим обсуждением 

17 ч. 55 м. – 18 ч. 00 м. Подведение итогов и закрытие обсуждения  

4. Странам предлагается выступить с мест с сообщениями по основным во-

просам и рассказать об изменениях, происходящих на их рынках лесных това-

ров.  

5. Редакционный комитет будет иметь в своем распоряжении приводимый 

ниже текст проекта заявления о состоянии рынка. Окончательный вариант заяв-

ления о состоянии рынка будет готов на английском языке во вторую половину 

дня 20 октября. 

 II. Обзор положения на рынках лесных товаров  
в 2015 и 2016 годах 

6. В 2015 году общее состояние рынков лесных товаров в регионе ЕЭК 

оставалось относительно стабильным. По сравнению с прошлым годом объем 

потребления всех лесных товаров, за исключением бумаги и картона, увеличи л-
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ся на 1,3–2,6% (таблица 1). Однако между отдельными субрегионами существо-

вали большие различия.  

ТАБЛИЦА 1 

Видимое потребление делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, 

бумаги и картона в регионе ЕЭК, 2011–2015 годы 

 

Млн. 2011 2012 2013 2014 2015 

Изменение  

за период  

2014–2015 годов  

(объем) 

Изменение  

за период  

2014–2015 годов  

(%) 

Изменение  

за период  

2011–2015 годов  

(%) 

Европа          

Деловой круглый лес м3 
385,5 375,7 381,8 393,8 401,6 7,89 2,0 4,2 

Пиломатериалы м3 103,4 97,0 96,8 100,8 101,1 0,34 0,3 –2,2 

Листовые древесные 

материалы м3 66,9 64,6 71,4 67,9 68,4 0,45 0,7 2,2 

Бумага и картон метрич.т 92,5 90,7 92,9 89,4 88,0 –1,45 –1,6 –4,8 

Содружество Независимых Государств         

Деловой круглый лес м3 166,8 173,7 175,1 181,6 185,3 3,69 2,0 11,0 

Пиломатериалы м3 19,0 19,7 19,9 19,0 18,1 –0,89 –4,7 –4,7 

Листовые древесные 

материалы м3 16,0 17,7 17,8 17,6 16,8 –0,81 –4,6 4,5 

Бумага и картон метрич.т 9,5 9,4 9,4 9,3 9,0 –0,34 –3,6 –5,9 

Северная Америка          

Деловой круглый лес м3 
487,2 481,2 486,8 490,2 494,3 4,14 0,8 1,5 

Пиломатериалы м3 89,8 95,5 101,1 106,3 112,7 6,43 6,0 25,5 

Листовые древесные 
материалы м3 42,0 46,4 48,0 49,9 52,0 2,09 4,2 23,7 

Бумага и картон метрич.т 79,7 81,1 75,3 76,1 75,9 –0,13 –0,2 –4,8 

Регион ЕЭК          

Деловой круглый лес м3 
1 039 1 030 1 043 1 060 1 081 15,71 1,5 4,0 

Пиломатериалы м3 212,2 212,2 217,9 226,1 232,0 5,88 2,6 9,3 

Листовые древесные 
материалы м3 125,0 128,7 137,2 135,4 137,1 1,73 1,3 9,8 

Бумага и картон метрич.т 181,7 181,2 177,7 174,8 172,9 –1,91 –1,1 –4,9 

Примечание: Пиломатериалы, исключая шпалы. 

Источник: ЕЭК/ФАО, база данных ТИМБЕР, 2015 год. 

7. На рынках Северной Америки и Европы был отмечен умеренный рост 

потребления, чему способствовали в целом положительные изменения в эконо-

мике и улучшение ситуации в секторе строительства жилья и других зданий и 

сооружений. Потребление пиломатериалов и листовых древесных материалов в 

странах Содружества Независимых Государств (СНГ), напротив, сократилось 

более чем на 4%, что было в первую очередь обусловлено ухудшением положе-

ния в экономике и обесценением валют.  

8. Как и в прошлые годы большое влияние на торговлю лесными товарами 

оказывали колебания валютных курсов. В частности, в результате резкого по-

вышения курса доллара США импорт лесных товаров этой страны возрос почти 

на 10%, а экспорт сократился приблизительно на ту же величину. В странах 

СНГ экспорт всех основных видов продукции, благодаря ослаблению курса 

рубля, достиг рекордного высокого уровня, что во многих случаях позволило 

более чем компенсировать отсутствие внутреннего спроса и стимулировало 

рост производства. 
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9. В целлюлозно-бумажной промышленности продолжают происходить 

крупные структурные изменения. Расширение масштабов использования элек-

тронных средств передачи информации и связи и давление со стороны конку-

рентов из других регионов вызвали снижение показателей потребления и  про-

изводства во всех субрегионах ЕЭК.  

 А. Экономические изменения, имеющие последствия для лесного 

сектора 

10. Рост мировой экономики в 2015 году замедлился, что было вызвано сни-

жением показателей в странах с формирующейся экономикой. В регионе ЕЭК 

темпы роста были весьма неодинаковыми. Разрыв в темпах роста в США и Ев-

ропейском союзе (ЕС) сократился, поскольку уровень экономической активно-

сти в зоне евро значительно возрос. Темпы роста в новых государствах – членах 

ЕС были значительно выше, чем в остальных странах Европейского союза, 

т.е. процесс сближения с уровнем доходов в странах, которые уже давно явля-

ются членами ЕС, продолжился, хотя и более медленными темпами, чем перед 

глобальным финансовым кризисом. Негативные тенденции, наблюдавшиеся в 

СНГ в конце 2014 года, напротив, усилились, а медленный рост сменился яв-

ным сокращением производства. Одним из основных факторов, объясняющих 

различия в экономических показателях стран региона ЕЭК, явилось падение, 

почти наполовину, цен на нефть, которое по-разному сказалось на странах – 

экспортерах и странах – импортерах энергоресурсов. Снижение цен на нефть 

также имело негативные последствия для капиталовложений в энергетическом 

секторе некоторых развитых стран. 

11. В США процесс создания рабочих мест был быстрым, однако рост зара-

ботной платы возобновился лишь недавно. Поскольку безработица приближа-

ется к уровню, который можно считать уровнем полной занятости, рост зара-

ботной платы вероятно ускорится. Улучшению ситуации в зоне евро способ-

ствовал продолжающийся подъем в производстве в условиях умеренного роста 

заработной платы. Однако уровень безработицы все еще значительно выше су-

ществовавшего перед кризисом, а общий показатель скрывает существенные 

различия, поскольку безработица по-прежнему весьма велика в некоторых 

странах. Реформы рынка труда повысили степень его гибкости, однако рост за-

нятости зачастую вызван увеличением преимущественно рабочих мест низкого 

качества. В СНГ, принимая во внимание масштабы снижения экономической 

активности, рынок труда является относительно стабильным, однако уровень 

безработицы возрос, а объем денежных переводов, которые являются довольно 

ощутимыми в беднейших странах, резко сократился.  

12. Улучшение конъюнктуры на рынках труда и облегчение условий финан-

сирования привели в некоторых развитых странах к росту цен на жилье и объе-

ма капиталовложений в жилищное строительство. Особенно хорошо обстояли 

дела в секторе строительства США, чему способствовали наличие отложенного 

спроса, а также ускорение темпов формирования домохозяйств. После многих 

лет неуклонного сокращения объем инвестиций в строительство в зоне евро 

возрос. Это было вызвано увеличением уровня реальных доходов и низкими 

ставками по ипотечным кредитам. Однако в ряде стран, включая Португалию, 

Испанию и Финляндию, высокий уровень задолженности домохозяйств по-

прежнему оказывает сдерживающее воздействие на инвестиции в строитель-

ство. В зоне евро в целом цены на жилье возросли, однако в ряде стран, вклю-

чая Францию, Финляндию, Грецию и Италию, они продолжают снижаться.  



ECE/TIM/2016/4 

6 GE.16-12464 

13. Общий объем капиталовложений (включая капиталовложения как в жи-

лищное, так и в нежилищное строительство) в развитых странах остается отно-

сительно небольшим ввиду сохраняющейся озабоченности по поводу устойч и-

вости роста глобального спроса, финансовых потрясений и все еще высокого 

уровня задолженности в ряде стран. Однако смягчение условий финансирова-

ния способствовало снижению доли заемных средств и рефинансированию за-

долженности, в то время как падение цен на нефть позитивно сказалось на пр и-

былях корпораций. 

14. По сравнению с зоной евро подъем в США носит более устойчивый и 

мощный характер, что выражается в проведении неодинаковой кредитно -

денежной политики. В декабре 2015 года, после семи лет поддержания ставок 

на неизменном уровне, Федеральная резервная система США приняла решение 

об их повышении, тогда как Европейский центральный банк в марте 2016 года 

объявил о дальнейшем смягчении кредитно-денежной политики. Однако быст-

рое ужесточение политики в США представляется маловероятным с учетом 

вновь возникшей озабоченности по поводу роста и рассмотрения органами де-

нежно-кредитного регулирования других развитых стран возможности даль-

нейших послаблений. Предположения в отношении направлений кредитно -

денежной политики вызвали в прошлом изменения в динамике обменных кур-

сов, а резкое повышение курса доллара США в 2014 году привело к отмеченно-

му в последнее время сокращению экспорта. В начале 2016 года курс евро, по-

сле его недавнего снижения, по отношению к доллару США укрепился, однако 

его повышение было ограниченным. В СНГ потрясения в странах – экспортерах 

энергоносителей отразились на других странах этого субрегиона, что вылилось 

в значительное снижение обменных курсов их валют (диаграмма 1). В начале 

2016 года наметилось некоторые повышение цен на сырьевые товары, что со-

провождалось укреплением обменных курсов.  

15. Различия в бюджетно-финансовой политике, проводившейся с целью 

поддержки процесса восстановления экономики после финансового кризиса 

2008–2009 годов в США и зоне евро, помогают объяснить различия, отмечен-

ные в последние годы в экономических показателях. В еврозоне жесткая в про-

шлом бюджетно-финансовая политика была смягчена. В ряде стран ЕС связан-

ный с беженцами кризис привел к увеличению бюджетных расходов, но, как 

ожидается, послужит дополнительным стимулом для сектора строительства. 

В СНГ экспортеры энергоносителей были вынуждены внести в свои бюджеты 

существенные коррективы, поскольку ожидалось, что цены на нефть будут 

оставаться на низком уровне в течение некоторого времени.  
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ДИАГРАММА 1 

Курсы основных валют, используемых в торговле лесными товарами, 

по отношению к доллару США, январь 2015 года – май 2016 года 

 

 

Источник: IMF, 2016. 

16. В целом восстановление темпов роста после глобального финансового 

кризиса будет в 2016 году по-прежнему вялым. Ожидается, что темпы экономи-

ческого роста в США и ЕС несколько замедлятся, а объем производства в СНГ 

вновь, уже второй год подряд, сократится. В случае повышения цен на нефть 

перспективы улучшатся, однако уязвимость перед новыми потрясениями со-

храняется. 

17. Существует ряд рисков, которые омрачают перспективы. В СНГ все еще 

сохраняется геополитическая напряженность, приведшая к нарушениям в тор-

говле и подрыву доверия. Связанный с беженцами кризис, хотя в краткосрочной 

перспективе он может стимулировать экономическую активность, создает 

напряженность в ряде европейских стран. Основанное на результатах референ-

дума решение Соединенного Королевства выйти из Европейского союза стало 

дополнительным источников неопределенности, которая вряд ли рассеется в 

ближайшее время. 

 В. Изменения в политике и нормативных рамках, затрагивающие 

сектор лесных товаров 

18. Такие политические инициативы, как План действий ЕС «Правопримене-

ние, управление и торговля в лесном секторе» (ПУТЛС), процедуры, требую-

щие проявления должной осмотрительности с целью соблюдения положений  

принятого в США Закона Лейси и Постановления ЕС по древесине (ПЕСД), а 

также расширение во всем мире площади сертифицированных лесов свидетель-

ствуют о том, что сектор лесных товаров играет одну из ведущих и инноваци-

онных ролей в развитии «зеленой» экономики. 

19. Оценка Плана действий ПУТЛС ЕС показала, что он способствовал по-

вышению эффективности организации управления лесами во всем мире и со-

кращению импорта незаконных лесоматериалов странами Европы. В ней дела-

ется вывод о том, что План необходимо адаптировать для решения новых задач, 
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возникающих, в частности, в связи с преобразованием лесов в другие категории 

земель, и что следует уделять больше внимания участию частного сектора и 

коммуникационной деятельности. Анализ первых двух лет действия Постанов-

ления ЕС по древесине показал, что, хотя оно не везде осуществляется одина-

ково, его реализация уже способствовала значительным изменениям в подходах 

к торговле, структурах и системах сбыта продукции.  

20. Канада и ЕС завершили переговоры по Всеобъемлющему экономическо-

му и торговому соглашению (ВЭТС), в то время как переговоры между ЕС и 

США по торговому соглашению «Трансатлантическое торговое и инвестицион-

ное партнерство» (ТТИП) еще находятся в стадии проведения. Как ВЭТС, так и 

ТТИП должны стимулировать трансатлантическую торговлю, в частности лес-

ными товарами с добавленной стоимостью. Срок действия Соглашения о тор-

говле пиломатериала хвойных пород между Канадой и США истек.  

21. В 2015 году Армения и Кыргызстан официально стали наряду с Бела-

русью, Казахстаном и Российской Федерацией членами Таможенного союза 

Евразийского экономического сообщества, который служит целям сокращения 

барьеров на пути движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, как ожи-

дается, приведет к расширению торговли лесными товарами между этими стра-

нами. 

22. Согласно данным двух крупнейших систем сертификации (Лесного попе-

чительского совета (ЛПС) и Программы одобрения систем сертификации лесов 

(ПОСЛ)), общая площадь лесов, сертифицированных в мире по их линии, со-

ставила 462 млн. га (включая некоторые леса, сертифицированные обеими си-

стемами), т.е. увеличилась, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, 

на 15,8 млн. га (3,5%). Площадь лесных угодий, сертифицированных по линии 

как ЛПС, так и систем, одобренных ПОСЛ, составила, согласно оценкам, при-

близительно 20 млн. га, хотя в предыдущие годы этот показатель находился на 

уровне 5–8 млн. га (его значительное увеличение обусловлено улучшением по-

ложения дел с наличием данных). Если исключить леса, одновременно серти-

фицированные по линии обеих систем, то на долю сертифицированных в мире 

лесов приходится 11% общемировой площади лесов. Доля сертифицированного 

круглого леса в общемировом объеме производства этой продукции составляет, 

согласно расчетам, приблизительно 29%.  

23. Парижское соглашение, которое стало основным итогом двадцать первой 

Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата (РКИКООН), ознаменовало собой признание на между-

народном уровне того факта, что сокращение выбросов в результате обезлеси-

вания и поощрение устойчивого лесного хозяйства являются одними из наибо-

лее эффективных способов решения проблемы изменения климата.  

24. Активное участие лесного сектора в торговой политике, инициативах, 

посвященных охране природы и изменению климата, и добровольных програм-

мах способствует все более широкому признанию преимуществ, которые дает 

использование древесины. Однако неопределенность в политике в связи с пр о-

водимыми обсуждениями и затяжным характером переговоров может воспре-

пятствовать достижению дальнейшего прогресса в рамках ряда направлений, 

как то торговля выбросами углерода по линии лесохозяйственных проектов, 

правила устойчивости для биомассы, трансатлантические торговые соглашения, 

лицензирование на основе ПУТЛС и экостроительство. Для использования всех 

благ, источником которых являются леса и лесные товары, необходимо более 

эффективно координировать усилия, предпринимаемые в этих различных обла-

стях. 
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 С. Поддоны и деревянная тара 

25. Деревянные поддоны, упаковочные клети и ящики играют важную роль в 

перемещении и хранении товаров во всем мире. Благодаря надлежащим стан-

дартам в отношении конструктивных параметров и качества они достаточно 

эффективно обеспечивают сохранность перевозимой продукции. Когда в эко-

номике наступает подъем, он наступает и в секторе поддонов и деревянной та-

ры.  

26. Сектор поддонов и деревянной тары имеет все возможности для процве-

тания в условиях наличия политики и законодательства, направленных на раз-

витие низкоуглеродной экономики и обеспечение устойчивости, ввиду очень 

высоких показателей повторного использования, ремонта и рециркуляции его 

продукции, которая по истечению срока ее полезной службы может использо-

ваться для производства энергоносителей на базе древесины или стружечных 

плит.  

27. Наиболее распространенным видом деревянной тары являются поддоны. 

Они служат безопасной и эффективной платформенной конструкцией для пер е-

возки и хранения грузов на всех этапах их погрузки, разгрузки и сбыта. Кон-

струкция поддонов становится все более стандартизированной в Европе, где 

преобладают европоддоны размером 800 х 1 200 миллиметров. Размеры и кон-

струкция поддонов в Северной Америке, напротив, стандартизированы в значи-

тельно меньшей степени; поддоны в этом регионе производятся в своем боль-

шинстве на заказ с учетом конфигурации транспортных средств и оборудования 

отгрузки.  

28. Согласно оценкам, в обращении в Европе находится приблизительно 

4 млрд. поддонов, а в Северной Америке – почти 2 миллиарда. В 2015 году в 

секторе поддонов и деревянной тары Европы было потреблено более 20 млн. м
3
 

пиломатериалов (главным образом хвойных пород). Аналогичные данные по 

Северной Америке имеются за 2011 год, когда для изготовления всего 800 млн. 

поддонов (как новых, так и восстановленных) было использовано 16,5 млн. м
3
 

новых пиломатериалов и 12,6 млн. м
3
 пиломатериалов, бывших в употреблении. 

Растет число пулов поддонов, в рамках которых компании арендуют, сдают в 

прокат или совместно используют поддоны. По мнению многих компаний, уч а-

стие в пулах дает многие преимущества, как то: стабильное качество, гибкость, 

отсутствие необходимости в расходах на капиталовложения, сокращение затрат, 

бо́льшая определенность затрат и меньшие потери активов, особенно в закры-

тых пулах. Ожидается, что в Северной Америке все больше продовольственных  

и потребительских товаров в рамках торговых операций между США, Канадой 

и Мексикой будет перевозиться на арендованных поддонах.  

29. Доминирующие позиции в мировом экспорте бочек занимают Франция и 

США, при этом в 2015 году стоимостной объем экспорта этой продукции 

Франции составил приблизительно 807 млн. долл. США, а США – 450 млн. 

долл. США. 
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 III. Резюме положения на региональных 
и субрегиональных рынках ключевых видов лесной 
продукции 

 А. Древесное сырье 

30. В 2015 году общий объем потребления круглого леса, т.е. бревен про-

мышленного и топливного назначения, составил в регионе ЕЭК, согласно оцен-

кам, 1,28 млрд. м
3
, т.е. увеличился по сравнению с 2014 годом на 1,2%, причем 

рост этого показателя был зарегистрирован третий год подряд. В 2015 году о б-

щий объем использования бревен во всех трех субрегионах ЕЭК достиг своего 

самого высокого уровня за почти десять лет, что было вызвано повышением 

спроса.  

31. В 2015 году общий объем вывозок делового круглого леса в регионе ЕЭК 

увеличился на 0,9%, при этом наибольший прирост этого показателя был заре-

гистрирован в Европе (+2%), в то время как в Северной Америке он практич е-

ски не изменился. Хотя производство бревен в СНГ в 2015 году увеличилось , по 

сравнению с 2014 годом, всего на 1,1%, долгосрочная динамика этого показате-

ля является более впечатляющей, поскольку в 2015 году объем вывозок почти 

на 10% превысил показатель 2011 года. Почти весь прирост объема лесозагото-

вок в регионе ЕЭК в 2015 году приходился на бревна хвойных пород, при этом 

показатель вывозок бревен лиственных пород оставался стабильным.  

32. Приблизительно 16% общего объема вывозок круглого леса в регионе 

ЕЭК в 2015 году (204 млн. м
3
) было использовано в качестве топлива, главным 

образом в Европе, на которую приходилось почти 58% общего объема потреб-

ления древесного топлива в регионе ЕЭК.  

33. Регион ЕЭК оставался нетто-экспортером бревен, при этом наиболее зна-

чимыми в глобальном масштабе являются торговые потоки бревен хвойных по-

род из Северной Америки и Российской Федерации в Китай и Республику Ко-

рея. Что касается пяти основных международных торговых потоков бревен 

хвойных пород, то поставки Новой Зеландии, Российской Федерации и США в 

Китай в 2015 году были ниже, чем в 2014 году.  

34. В течение большей части 2015 года и в начале 2016 года затраты лесной 

промышленности региона ЕЭК на древесное сырье имели тенденцию к сниже-

нию, при этом цены на пиловочник балансовую древесину в долларах США до-

стигли в первом квартале 2016 года своего самого низкого уровня за более чем 

шесть лет. В наибольшей степени цены на пиловочник в последние годы сокра-

тились в Австрии, Чешской Республике, Германии, Российской Федерации и за-

падной части США.  

35. Затраты на древесину, на которые приходится приблизительно 60% из-

держек производства в целлюлозной промышленности, во многих странах ЕЭК 

на протяжении уже почти пяти лет неуклонно снижаются, при этом сокращение 

затрат на древесное волокно в Европе было в целом более значительным, чем в 

Северной Америке.  
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 В. Пиломатериалы хвойных пород 

36. В 2015 году тенденции в мировой экономике, как и в 2014 году, были раз-

ноплановыми и неустойчивыми. Общий объем потребления пиломатериалов в 

регионе ЕЭК увеличился на 2,5%, со 191,5 до 196,4 млн. м
3
. В Северной Аме-

рике вновь, уже шестой год, был отмечен подъем, и потребление пиломатериа-

лов хвойных пород возросло на 6,1%. В Европе этот показатель был стабиль-

ным, в то время как экономическая ситуация и ослабление валют стран СНГ 

привели к сокращению потребления пиломатериалов хвойных пород в этом 

субрегионе на 2,2%. В первой половине 2015 года курс доллара США по отно-

шению к большинству валют возрос, при этом последствия колебаний в валют-

ных курсах для различных стран были неодинаковыми.  

37. Оптимизм, высказывавшийся в Европе год назад по поводу предполагае-

мого роста, в 2015 году уменьшился, при этом показатель видимого потребле-

ния в Европе сохранился на уровне 2014 года, который составил 89 млн. м
3
. Си-

туация в экономике отдельных стран характеризовалась большими различиями, 

и это отразилось на темпах роста потребления пиломатериалов хвойных пород 

в 2015 году, которые весьма разнятся. В 2015 году объем производства пилома-

териалов хвойных пород в Европе составил 102,6 млн. м
3
, что несколько ниже, 

чем в 2014 году (на 0,7%). Производители не были заинтересованы в наращива-

нии производства ввиду вялого спроса в Европе и на ключевых зарубежных 

экспортных рынках.  

38. В 2015 году видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в суб-

регионе СНГ сократилось на 2,2% до 16,7 млн. м
3
. Однако объем производства 

этой продукции в 2015 году составил, согласно оценкам, 36,3 млн. м
3
, т.е. уве-

личился, по сравнению с 2014 годом, на 0,4%. Падение курса российского рубля 

позволило предприятиям этой страны получить большую прибыль от продаж и 

достигнуть высокой рентабельности, несмотря на резкое снижение глобальных 

цен (в долларах США) на ключевых экспортных рынках пиломатериалов хво й-

ных пород. В 2015 году производство пиломатериалов хвойных пород в России 

несколько возросло (на 0,2%) и достигло уровня в 32,1 млн. м
3
, в то время как 

показатель внутреннего потребления сократился на 9% до 9,8 млн. м
3
. Показа-

тель физического объема экспорта пиломатериалов хвойных пород Российской 

Федерации достиг в 2015 году рекордного уровня в 22,4 млн. м
3
, т.е. превысил 

показатель 2014 года на 5%, при этом доля Китая в экспорте России составила 

44%.  

39. В 2015 году видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в Се-

верной Америке возросло на 6,1% до 90,8 млн. м
3
. В результате увеличения 

объема строительства нового жилья в США показатель потребления в этой 

стране составил 75,0 млн. м
3
 (+4,2% по сравнению с прошлым годом), при этом 

в Канаде объем потребления достиг уровня в 15,8 млн. м
3
 (+16,6%). В 2015 году 

в США было произведено 54,3 млн. м
3
 пиломатериалов хвойных пород, что 

на 1,0% больше, чем в 2014 году. Производство пиломатериалов хвойных пород 

в Канаде в 2015 году возросло на 8,3% до 45,4 млн. м
3
. Начиная с 2014 года 

курс канадского доллара по отношению к доллару США снижался, что обеспе-

чило канадским производителям конкурентные преимущества на рынке США.  
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 С. Пиломатериалы лиственных пород 

40. В 2015 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в ре-

гионе ЕЭК увеличился на 1,8% до 40,7 млн. м
3
, при этом производство в этом 

году расширилось во всех трех субрегионах. Потребление этой продукции в ре-

гионе ЕЭК в 2015 году также увеличилось до 35,6 млн. м
3
, при этом по сравне-

нию с 2014 годом оно возросло на 0,9%; следует отметить, что прирост этого 

показателя наблюдается уже четвертый год подряд. Сокращение потребления в 

Европе и СНГ в 2015 году было компенсировано его увеличением в Северной 

Америке. 

41. Потребление пиломатериалов лиственных пород в Европе сократилось в 

2015 году на 2,8% до 12,2 млн. м
3
 главным образом по причине резкого сокра-

щения этого показателя в Турции. Потребление пиломатериалов лиственных 

пород в субрегионе СНГ, после его сокращения годом ранее на 3,6%, уменьши-

лось в 2015 году на 25,9% до 1,46 млн. м
3
. Однако производство этой продук-

ции в СНГ возросло на 2,3% до 3,4 млн. м
3
, при этом образовавшийся излишек 

был поставлен на экспорт. Низкий курс рубля стимулировал увеличение экс-

порта пиломатериалов лиственных пород Российской Федерации, который воз-

рос на 50,5% до 1,4 млн. м
3
. В 2015 году экспорт Российской Федерации в Ки-

тай составил 1,2 млн. м
3
, т.е. превысил показатель 2014 года на 49% и достиг 

своего самого высокого уровня. 

42. В 2015 году потребление пиломатериалов лиственных пород в Северной 

Америке увеличилось на 5,7% до 22,0 млн. м
3
, при этом на внутренних прода-

жах в Северной Америке положительно сказалось увеличение объема строи-

тельства новых домов в США. Однако появились признаки замедления роста 

потребления в некоторых секторах, включая поддоны, настилочные материалы 

и дорожные маты. В 2015 году экспорт пиломатериалов лиственных пород 

США за пределы субрегиона, после его неуклонного увеличения на протяжении 

подряд пяти лет, сократился на 8,4% до 3,0 млн. м
3
. В 2015 году было отмечено 

уменьшение экспорта на все ведущие рынки, включая (в порядке убывания п о-

казателей объема экспорта) Китай (на который приходилось 47% общего объема 

экспорта), Вьетнам, Мексику, Соединенное Королевство, Японию и Италию.  

43. Что касается стран за пределами региона ЕЭК, то Китай продолжал за-

нимать доминирующие позиции в торговле пиломатериалами лиственных по-

род. В 2015 году импорт пиломатериалов лиственных пород тропической и 

умеренной зон Китая составил в стоимостном выражении 4,1 млрд. долл. США, 

что несколько ниже, чем в предыдущем году, когда импорт увеличился, по 

сравнению с 2013 годом, на 32%. Ключевые инновации в секторе пиломатериа-

лов лиственных пород направлены на расширение их использования в новых 

областях, в частности в строительстве, путем разработки новых видов продук-

ции из древесины лиственных пород, в частности клееных многослойных лесо-

материалов с крестообразным расположением слоев (CLT), дощатоклееных ле-

соматериалов и клееных пиломатериалов из шпона (LVL). 

 D. Листовые древесные материалы 

44. С географической точки зрения уровень развития сектора листовых дре-

весных материалов в регионе ЕЭК является весьма неодинаковым. Объем про-

изводства фанеры в Северной Америке (11,2 млн. м
3
) почти в три раза превы-

шает соответствующий показатель как по Европе, так и региону СНГ. Анало-
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гичным образом выпуск плит с ориентированной стружкой (OSB) в Северной 

Америке (18,8 млн. м
3
) в 3 раза превышает показатель в Европе и более чем в 

23 раза выше, чем в регионе СНГ. Стружечных плит в Европе (36,6 млн. м
3
) 

производится в четыре раза больше, чем в регионе СНГ, и более чем в шесть 

раз больше, чем в Северной Америке. И наконец, объем производства древес-

новолокнистных плит средней плотности (MDF) в Европе (16,3 млн. м
3
) при-

близительно в четыре раза превышает показатель в Северной Америке и почти 

в шесть раз больше объема выпуска этой продукции в регионе СНГ.  

45. Общий объем производства листовых древесных материалов в Европе и 

Северной Америке был в целом стабильным, а в регионе СНГ значительно воз-

рос. Однако тенденции в производстве различных видов этой продукции были 

весьма неодинаковыми. Динамика выпуска как стружечных плит, так и фанеры 

во всем регионе ЕЭК была вялой. Производство стружечных плит в Европе и 

регионе СНГ несколько снизилось, а в Северной Америке несколько возросло. 

Выпуск фанеры в Европе и регионе СНГ незначительно возрос, а в Северной 

Америке – сократился. Тенденции в области производства OSB и MDF были 

несколько более положительными, особенно в регионе СНГ, где было отмечено 

резкое увеличение выпуска этой продукции. Объем производства OSB в Европе 

и Северной Америке увеличился незначительно, в то время как в регионе СНГ, 

где они выпускаются лишь с 2012 года, возрос почти на 120%. И наконец, объ-

ем производства MDF в Европе был в целом стабильным, в Северной Америке 

он увеличился на более чем 3%, а в регионе СНГ – на 26%. 

46. Интересная ситуация сложилась в торговле, поскольку колебания в ва-

лютных курсах оказали существенное влияние на структуру торговли листовы-

ми древесными материалами в регионе ЕЭК. Например, в результате низкого 

курса рубля прирост экспорта всех категорий листовых древесных материалов в 

регионе СНГ измерялся двузначными цифрами, что также следует сказать и о 

сокращении импорта этой продукции. В 2015 году регион СНГ оставался нетто -

экспортером листовых древесных материалов. Тенденции в Европе были неод-

нозначными, при этом экспорт фанеры и MDF несколько сократился, что также 

можно сказать об импорте фанеры и OSB. Общий объем европейской торговли 

листовыми древесными материалами увеличился, по сравнению с 2014 годом, 

почти на 5%, при этом ее сальдо осталось положительным, хотя и являлось не-

большим. Торговля листовыми древесными материалами Северной Америки 

характеризовалась дефицитом, за исключением OSB, стоимость экспорта кото-

рых несколько превысила импорт. Дефицит торговли Северной Америки в 

2015 году увеличился в целом на 20%. 

 E. Бумага, картон и целлюлоза 

47. В 2015 году объем производства бумаги и картона в Европе и Северной 

Америке сократился главным образом по причине закрытия мощностей по в ы-

пуску бумаги для печати и письма, которое в свою очередь явилось следствием 

расширения масштабов использования электронных средств передачи инфор-

мации и связи, в том числе Интернета. В СНГ производство древесной целл ю-

лозы возросло благодаря новым инвестициям в мощности по выпуску товарной 

целлюлозы. 

48. Наличие избытка мощностей в секторе целлюлозы, бумаги и картона 

привело в 2015 году и в первой половине 2016 года к закрытию предприятий и 

консолидации отрасли; однако ряд стратегических инвестиций, осуществле н-

ных в последние годы, главным образом в производство гигиенических сортов 
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бумаги, упаковочных материалов специального назначения и целлюлозы для 

химической переработки, вдохнули жизнь в эту отрасль экономики региона 

ЕЭК. В 2015 году объем производства древесной целлюлозы в регионе ЕЭК со-

кратился по причине вывода из эксплуатации на целлюлозно -бумажных комби-

натах бумагоделательных машин, увеличения простоя оборудования в связи с 

проведением незапланированного технического обслуживания и закрытия 

навсегда предприятий по выпуску товарной целлюлозы. Отчасти это было так-

же обусловлено динамикой обменных курсов и усилением конкуренции со сто-

роны производителей товарной целлюлозы из стран за пределами региона ЕЭК.  

49. Закрытие мощностей по выпуску бумаги для печати и письма в Европе и 

Северной Америке продолжилось ввиду снижающегося спроса. Цены, которые 

на протяжении многих лет имели тенденцию к падению, в конечном счете до-

стигли своей низшей точки и в начале 2016 года начали повышаться. Процесс 

масштабной рационализации и концентрации в бумажной промышленности к 

концу 2015 году в целом завершился; однако некоторые проекты по перепрофи-

лированию выведенных из эксплуатации мощностей по выпуску газетной бума-

ги по-прежнему считаются финансово жизнеспособными.  

50. Ситуация на рынках стран с формирующейся экономикой и повышение 

уровня жизни стимулировали дальнейшее расширение мощностей по выпуску 

гигиенической и бытовой бумаги, а результаты научных разработок и наличие 

маркетингового потенциала обеспечили возможности для осуществления стра-

тегических инвестиций в производство упаковочных материалов специального 

назначения. 

51. Крупные инвестиции, осуществляемые в настоящее время за пределами 

региона ЕЭК в секторе технической целлюлозы, гигиенической бумаги и упако-

вочных материалов специального назначения, продолжают оказывать суще-

ственное влияние на Европу, Северную Америку и СНГ. Непрерывные инве-

стиции в исследования и разработки позволяют предприятиям успешно разви-

ваться; однако проблемы сохраняются, поскольку компании в регионе ЕЭК ис-

пытывают на себе все большее давление со стороны внешних конкурентов, 

многие из которых пользуются преимуществами, обеспечиваемыми благопри-

ятными обменными курсами, эффективными структурами производства и за-

трат, а также финансовой помощью, предоставляемой государственными бан-

ками развития и финансовыми учреждениями. Для ослабления этого давления 

на предприятия стран ЕЭК зачастую вводятся торговые санкции, в том числе 

импортные тарифы. 

52. Глобальный сектор целлюлозы, бумаги и картона постоянно эволюциони-

рует, и задачи, стоящие перед регионом ЕЭК, являются весьма обширными и 

комплексными по своему характеру. Тем не менее инновации, разработка новых 

видов продукции и укрепление предпринимательского потенциала показывают 

многим заинтересованным сторонам путь к сохранению жизнеспособности от-

расли. 

 F. Энергоносители на базе древесины 

53. Межгодовая динамика потребления энергоносителей на базе древесины 

весьма изменчива, что связано с колебаниями в погодных условиях и конкурен-

цией со стороны других энергоресурсов. Например, ожидаемый будущий спрос 

на топливные древесные гранулы продолжает являться фактором роста объема 

установленных мощностей по их производству, однако в 2015 году цены на 
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топливные древесные гранулы промышленного и бытового назначения в Евро-

пе и Северной Америке снизились, что было обусловлено избытком предложе-

ния и более низким спросом в связи с мягкой погодой в отопительный сезон. 

Торговля топливными древесными гранулами продолжает расширяться, при 

этом экспорт Северной Америки в ЕС составил в 2015 году 6,2 млн. т; круп-

нейшим импортером топливных древесных гранул промышленного назначения 

является Соединенное Королевство. Спрос на энергоносители на базе древеси-

ны (включая топливные древесные гранулы, брикеты и щепу) растет в СНГ, а 

снижение курса российского рубля может расширить возможности для наращ и-

вания экспорта, хотя этому может воспрепятствовать геополитическая ситуа-

ция. 

54. Парижское соглашение РКИКООН, направленное на ограничение выбро-

сов парниковых газов, может способствовать расширению масштабов исполь-

зования энергоносителей на базе древесины, однако роль, которую будет играть 

древесина в деле достижения установленных целевых показателей, зависит от 

многих внешних факторов, в том числе от концептуальной схемы учета выбр о-

сов углерода, которая будет принята каждой страной. В течение уже многих лет 

на основе сотрудничества между заинтересованными сторонами, представляю-

щими государственный и частный сектора, разрабатываются руководящие 

принципы устойчивости для использования древесины в целях производства 

энергии, при этом соответствующие нормы могут быть приняты в ближайшее 

время. Изменения в политических условиях, обусловленные различными фак-

торами, от международного соглашения по вопросу об изменении климата до 

усилий, предпринимаемых в области развития сектора возобновляемых источ-

ников энергии на региональном уровне, например программа ЕС на период по-

сле 2020 года, значительно усиливают неопределенность на рынках энергоно-

сителей на базе древесины. Представляется, что в государственную политику в 

области использования возобновляемых источников энергии вскоре могут быть 

внесены многочисленные поправки, касающиеся правил участия в различных 

схемах и программах финансового стимулирования. Небольшие высокоэффек-

тивные установки по совместному производству тепла и электроэнергии, рабо-

тающие на древесном топливе, обеспечивают возможности для расширения ис-

пользования энергоносителей на базе древесины, причем некоторые из них 

близки к тому, чтобы их выпуск начался в промышленных масштабах, однако 

этому в значительной мере препятствуют низкие цены на ископаемые виды 

топлива и повышение затратоэффетивности использования других возобновля-

емых источников энергии.  

 G. Лесные товары с добавленной стоимостью 

55. Процесс восстановления ситуации на рынках лесных товаров с добавлен-

ной стоимостью происходит неравномерно и зависит в значительной степени от 

объема расходов на жилищное строительство, а также ремонт и реконструкцию 

зданий. Поэтому импортные рынки США быстро развивались и вышли на пока-

затели докризисного уровня, в то время как рост на рынках Европы был более 

умеренным или даже вообще отсутствовал. На торговых потоках существенным 

образом сказалось повышение курса доллара США по отношению ко всем о с-

новным валютам.  

56. В 2015 году общемировой стоимостной объем производства мебели со-

ставил 410 млрд. долл. США, т.е. несколько снизился по сравнению с 2014 го-

дом. Аналогичным образом, стоимостной объем торговли мебелью в 2015 году 
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также несколько сократился до, согласно оценкам, 140 млрд. долл. США, одна-

ко рост экспорта мебели является общей тенденцией. Приблизительно 65% м е-

бели потребляется в странах, где она производится, а оставшиеся 35% экспор-

тируются. В последние десятилетия в мебельной промышленности происходят 

существенные изменения, поскольку производители, стремясь сохранить свою 

конкурентоспособность и долю на рынке, принимают меры в целях более эф-

фективного обслуживания рынка посредством повышения качества, изготовле-

ния мебели по техническим требованиям заказчика и быстрой доставки про-

дукции. 

57. В импорте плотничных и столярных строительных изделий США про-

должала наблюдаться мощная повышательная тенденция, при этом в 2015 году 

он составил в стоимостном выражении 2 млрд. долл. США, чему способствова-

ло увеличение расходов на реконструкцию. Импорт Европы, напротив, в целом 

не изменился, однако резкое падение курса евро привело к значительному со-

кращению стоимостного объема импорта в долларовом выражении.  

58. Рост на рынках профилированного погонажа был более медленным. Мно-

гие из более крупных поставщиков на рынок США расширили производствен-

ные мощности, при этом значительная часть существующего производственно-

го потенциала теперь ориентирована на другие рынки, главным образом Китай. 

Размеры европейских рынков профилированного погонажа в 2015 году сокра-

тились, и продукция на них поставляется в основном региональными произво-

дителями. 

59. Производство дощатоклееных лесоматериалов, деревянных двутавровых 

балок и LVL в Северной Америке после 2010 года значительно расширилось, 

при этом оно также, согласно прогнозам, возрастет и в 2016 году в связи с уве-

личением объема строительства нового жилья. Ситуация в секторе производ-

ства дощатоклееных лесоматериалов в Европе, напротив, была неоднозначной: 

выпуск этой продукции в некоторых странах в значительной степени зависел от 

экспорта в Японию (например, в случае Австрии, Финляндии и Румынии), в то 

время как в других странах на этом показателе положительно сказался устойчи-

вый внутренний спрос (Германия и Швеция).  

60. Производство CLT расширяется во всем мире благодаря введению в 

строй новых производственных мощностей за пределами Германии, Австрии и 

Швейцарии, где впервые начала выпускаться эта продукция. В 2015 году обще-

мировой объем производства составил, согласно оценкам, 650 000–700 000 м
3
. 

В Германии, Австрии и Швейцарии темпы роста производства в прошлом году 

снизились в результате замедления роста экспорта и внутреннего спроса. В Ев-

ропе конструкции из CLT на 10–15% дороже каменных или бетонных конструк-

ций, однако ожидается, что по мере развития промышленности и стандартиза-

ции продукции уровень затрат на возведение таких сооружений снизится. Ис-

пользование CLT в строительстве в Северной Америке, напротив, быстро наби-

рает темпы, благодаря в значительной мере интересу, проявляемому в городах 

на западном побережье континента, где сильны традиции строительства из де-

рева (например, в Портленде, Сиэтле и Ванкувере), принятым недавно стандар-

там в отношении качества и технических характеристик, а также инвестициям в 

выпуск этой продукции. 
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 Н. Жилищное строительство 

61. Сектор жилищного строительства Европы и Северной Америки еще не 

полностью оправился от последствий финансового кризиса 2008 года. Прогно-

зы в отношении вялого развития экономики многих развитых стран в регионе 

ЕЭК позволяют предположить, что объем строительства и продажи жилья в 

2016 и 2017 годах будет, вероятно, находиться на том же уровне, что и в течение 

последних нескольких лет. 

62. За период с марта 2015 года по март 2016 года объем строительства в Ев-

ропе увеличился на 0,1%, главным образом благодаря улучшению положения в 

секторе строительства зданий, в то время как уровень активности в граждан-

ском строительстве в годовом исчислении снизился. В стоимостных показате-

лях подсектор ремонта и реконструкции является крупнейшим сегментом (пр и-

близительно 60%) сектора жилищного строительства в зоне евро. Согласно 

прогнозам, темпы роста в строительстве нового жилья в ближайшем будущем 

будут выше, чем в секторе ремонта и реконструкции зданий. Ключевыми фак-

торами, положительно влияющими на ситуацию в секторе жилищного строи-

тельства, являются финансирование и улучшение перспектив экономического 

развития по мере медленного восстановления европейской экономики. На долю 

Бельгии, Франции, Германии, Нидерландов и Испании в настоящее время пр и-

ходится 73% общего объема жилищного строительства, при этом прогнозирует-

ся, что в ближайшей перспективе эти страны станут лидерами по показателям 

строительства нового жилья. Ремонт и обновление зданий с учетом изменений в 

потребностях и преференциях, происходящих в свете старения населения, так-

же станут важным сегментом сектора жилищного строительства в будущем.  

63. Рынок жилья США продолжал восстанавливаться после его обвала в 

2009 году, в то время как ситуация на канадском рынке оставалась стабильной, 

несмотря на недавнее падение цен на нефть и доходов. В 2015 году улучшение 

положения было отмечено во всех сегментах рынка жилья США. Однако актив-

ность в секторе строительства нового жилья является вялой, а построенного 

числа жилых единиц недостаточно для удовлетворения спроса, обусловленного 

ростом населения. Инвестиции в жилищное строительство имеют большой 

удельный вес в ВВП США: в 2005 году их доля в ВВП составляла 6,1% против 

всего 3,0% в 2014 году и 3,2% в 2015 году, что свидетельствует о наличии до-

полнительных возможностей для развития сектора строительства нового жилья.  

64. В 2015 году в Российской Федерации было построено несколько более 

280 000 жилых зданий, что на 1,1% меньше, чем в 2014 году. Общая жилая 

площадь построенных жилых единиц составила 418,2 млн. м
2
, т.е. возросла, по 

сравнению с предыдущим годом, на 3,4%, что свидетельствует об увеличении 

средней площади новых зданий. Ожидается, что вялый экономический рост, ко-

торый будет иметь место в краткосрочной перспективе, приведет к значитель-

ному сокращению бюджета и задержкам в реализации программ в области ж и-

лищного строительства. 

 IV. Вопросы для рассмотрения 

65. Государствам-членам предлагается выступить с мест с сообщениями по 

основным вопросам и рассказать об изменениях, происходящих на их рынках 

лесных товаров. Секретариат предлагает делегатам уделить в своих сообщениях 

особое внимание следующим вопросам: 
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 а. последствиям колебания обменных курсов для национальных 

рынков лесных товаров, а также принятым или планируемым в 

этой связи конкретным программным мерам;  

 b. текущему статусу торговых ограничений в отношении необра-

ботанного делового круглого леса, основным целям этих мер и их 

последствиям для мобилизации ресурсов древесины, цен и дере-

вообработки. 

66. Ожидается, что Комитет по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) утвердит 

свое заявление о состоянии рынка, в котором будут кратко изложены измене-

ния, происшедшие на рынках, итоги состоявшихся обсуждений и подготовлен-

ные в ходе сессии прогнозы и которое будет включено в приложение к докладу 

о работе сессии. 

    


