
 

 
 
 
 

Ежегодный обзор рынка 
 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
Европейская экономическая 

комиссия 

  

 

Продовольственная  
и сельскохозяйственная 

организация Объединенных Наций 

лесных товаров, 2011−2012 годы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии для обложки любезно предоставили: 

Американский совет по экспорту древесины 
лиственных пород, 2012 год  

Илария Черрутти, 2012 год  

Компания "Мется групп", 2012 год  

Компания "Раунион Саха", 2012 год  

Компания "Вапо", 2012 год  

П.Рэй, Университет штата Айова, 2012 год 

 



 

Европейская экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций/Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

 ЕСЕ/TIM/SP/30 

 
ЕЭК ООН 

 

  

 

 

Женевское исследование по сектору лесного хозяйства 
и лесной промышленности № 30 

 
 
 
 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР 
РЫНКА ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ, 

2011−2012 годы 
 

 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Нью-Йорк и Женева, 2012 год 





 

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 право-
вого статуса той или иной страны, территории, города или района, или их властей или относительно делими-
тации их границ. Данные по Содружеству Независимых Государств (СНГ) охватывают следующие 12 стран: 
Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Республику Молдова, Российскую Феде-
рацию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украину. 

ОГОВОРКА 

 Мнения, высказываемые в настоящем документе, принадлежат его авторам и необязательно отражают 
мнения, которых придерживается или которые одобряет Организация Объединенных Наций. 

ВЫДЕРЖКА 

 Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы, подготовленный ЕЭК ООН/ФАО, содержит 
общую и статистическую информацию о состоянии рынков лесных товаров и соответствующей политике в 
регионе Европейской экономической комиссии ООН (Европа, Северная Америка и Содружество Независи-
мых Государств). Он начинается с обзорной главы, за которой следует описание макроэкономической ситуа-
ции. Затем проводится анализ политики правительств и промышленности, влияющей на рынки лесных това-
ров. В пяти главах, которые были подготовлены на основе представленных странами ежегодных статистиче-
ских 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, лесного углерода и инновационных изделий из 
древесины. 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 
веб-сайте Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО по адресу: 
www.unece.org/forests/fpamr2012. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

 Биоэнергия, биомасса, столярные строительные изделия, углерод, картон, плотничные изделия, серти-
фикация, сертифицированные лесные товары, изменение климата, Китай, строительство, потребление, конст-
руктивные изделия из древесины, КИД, экспорт, древесноволокнистые плиты, рынки лесных товаров, лесная 
промышленность, статистика лесного хозяйства, топливная древесина, мебель, рынок жилья, импорт, иннова-
ционные изделия из древесины, пиломатериалы, анализ рынка, MDF, OSB, картон, стружечные плиты, фане-
ра, производство, целлюлозно-бумажная промышленность, балансы, балансовая древесина, СВОД, круглый 
лес, пиловочник, пиломатериалы лиственных пород, пиломатериалы хвойных пород, пиломатериалы, устой-
чивое лесное хозяйство, лесоматериалы, тропические лесоматериалы, энергия на базе древесины, древесное 
топливо, деревообрабатывающая промышленность, топливные древесные гранулы, изделия из древесины, 
листовые древесные материалы, целлюлоза. 

ECE/TIM/SP/30 
 

ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

В продаже под № XX.XX.XX.XX 

ISBN XX-XXXXXX-X 

ISSN XXXX-XXXX 

 





ЕЭК ООН/ФАО Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы ___________________________________________ iii 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 В этом году доля лесных товаров на рынке вновь возросла. Анализ последних тенденций, который 
представлен в подготовленном ЕЭК ООН/ФАО Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, 2011−2012 годы, 
призван служить для промышленности и тех, кто отвечает за разработку политики и формирует общест-
венное мнение, справочным документом в целях принятия обоснованных решений.  

 Ежегодно в Обзоре представляется первый за соответствующий год всеобъемлющий анализ рын-
ков лесных товаров и политики в регионе ЕЭК ООН. Основное внимание в нем уделяется различным 
отраслям промышленности, при этом наряду с данными о ситуации на рынке он содержит информацию 
о политике и экономических факторах, обусловивших происшедшие на рынке изменения, а также анализ 
последних. 

 2012 год объявлен Международным годом устойчивой энергетики для всех. Для устойчивого раз-
вития энергетического сектора в будущем необходимы самые разнообразные энергоносители. Леса мира 
являются не только огромными накопителями углерода, но и важными источниками энергоресурсов. 

 В регионе ЕЭК ООН основным возобновляемым источником энергии является древесина. Ее ис-
пользование также способствует достижению энергетической безопасности, поскольку приводит к сни-
жению зависимости от импорта топлива и, кроме того, стимулирует социально-экономическое развитие, 
поскольку обеспечивает лесохозяйственному сектору более высокие прибыли. Благодаря этому появля-
ются новые возможности для инвестиционной деятельности и создания рабочих мест, особенно в сель-
ских районах. 

 На состоявшейся недавно Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому раз-
витию (Рио+20) было отмечено, что для обеспечения устойчивого развития необходимо коренным обра-
зом изменить уклад жизни общества, в том что касается потребления и производства. ЕЭК ООН и ФАО, 
пропагандируя использование лесных товаров, производимых на устойчивой основе, надеются, что они 
содействуют преобразованию экологических вызовов в экономические возможности и повышению 
спроса на более качественную продукцию и технологии производства. 

 Хотелось бы воспользоваться представившейся возможностью и выразить огромную признатель-
ность всем, кто принял участие в подготовке этой совместной публикации, в том числе экспертам, мно-
гим организациям-партнерам, специалистам, представившим информацию, и наконец, что не менее важ-
но, секретариату. 
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 
 

 Ежегодный обзор рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО является результатом совместного труда 
сети официальных национальных корреспондентов, авторов, рецензентов и редакторов, а также группы 
экспертов, работающих в Секции лесного хозяйства и лесоматериалов в Женеве, и их коллег в ФАО, 
Рим. Все вместе они являются непревзойденным источником опыта и знаний, что и делает Обзор столь 
ценной публикацией. 
 

 Многие из этих людей участвовали в подготовке Обзора на безвозмездной основе, другие – при 
поддержке их компаний, университетов, промышленных ассоциаций, учреждений и организаций. Без их 
помощи подготовка этой ценной ежегодной публикации была бы просто невозможной. Кроме того, дан-
ный выпуск Обзора вряд ли был бы опубликован без финансовой поддержки правительства Швейцарии. 
 

 Благодаря долголетнему партнерству с кафедрой лесоводства Хельсинкского университета каждый 
год в рамках подготовки Обзора мы пользуемся услугами двух стажеров. В этом году конъюнктурные 
исследования, данные о ценах и все диаграммы были подготовлены Юсо Пихамаа и Йоханнесом Эриля, 
которые также пересмотрели систему подготовки диаграмм и обновили веб-сайт, на котором размещает-
ся Обзор. Их помощь имела большое значение для своевременной подготовки качественной публикации. 
Организация ежегодной стажировки возможна благодаря содействию д-ра, профессора Анне Топпинен и 
исследователя г-на Лей Вана, которым мы выражаем благодарность и надеемся на продолжение этого 
взаимовыгодного сотрудничества. Также хотелось бы поблагодарить Александру Недзведз, Лаборатория 
экономики лесной промышленности, Париж, и Игоря Новоселова, Информационно-торговая сеть лесо-
промышленного комплекса (Леспром), Москва, за представление конъюнктурной информации для главы, 
посвященной древесному сырью. 
 

 Алекс Маккаскер, Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, собрал, проверил и 
подготовил статистические данные; Арно Бризе и Давид Эллул представили материалы для главы, по-
священной политике, а Кейрен Тейлор провела всю административную работу. Ева Чарльз перевела 
пресс-релиз на французский язык.  
 

 Руководителями проекта являлись Маттью Фонсека и Юсси Посио. Дуглас Кларк сделал обзор 
глав, дал руководящие указания относительно содержания, а также вычитал корректуру. Обзор глав был 
также подготовлен сотрудниками ФАО в Риме Арвидасом Лебедисом и Флорианом Штайерером. Окон-
чательная проверка была проведена в Женеве руководителем Секции лесного хозяйства и лесоматериа-
лов Паолой Деда и Директором Отдела торговли и устойчивого землепользования Вирджинией Крам-
Мартос. Кристина О'Шафнесси отредактировала текст и произвела вычитку корректуры.  
 

 В этом году Обзор выпускается с новой улучшенной обложкой, разработанной дизайнером-
графиком Ивом Клоптом, ЕЭК ООН. 
 

 В подготовке настоящей публикации непосредственно участвовали в общей сложности 
48 человек, помимо экспертов, представивших информацию, и статистических корреспондентов, 
которые перечисляются ниже.  
 

 Подготовка настоящей рукописи была завершена 3 августа 2012 года. 
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ЭКСПЕРТЫ, ПРЕДСТАВИВШИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 
 

 Секретариат хотел бы выразить признательность следующим экспертам, которые предста-
вили информацию и оказали помощь при подготовке Ежегодного обзора рынка лесных товаров. 
Базовые данные для Обзора были представлены национальными статистическими корреспонден-
тами, признательность которым мы выражаем в отдельном списке. Мы приносим извинения, если 
не упомянули чью-либо фамилию. 
 

Абрахамсен Ингве, Евроконстракт, Швейцарский институт экономики, Швейцария 

Адэйр Крейг, Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины, АПА, 
Соединенные Штаты 

Васара Петри, компания "Пойюри менеджмент консалтинг", Финляндия 

Вахл Анте, "ФПИнновейшнз – Форинтек дивижн", Канада 

Винейблес Дэйвид, Американский совет по экспорту древесины лиственных пород, 
Соединенное Королевство 

Вольф-Кроутер Марилиз, Евростат, Люксембург 
Гильманова Алина, ЕЭК ООН/ФАО, Российская Федерация 

де Ягер Филип, ЕКДП, Бельгия 

Джиордано Эрведо, Университет "Туския", Италия 

Килби Эрик, ЕКБП, Бельгия 

Клодон Жан-Кристоф, Международная организация по тропической древесине, Япония 

Коскинен Антти, компания "Пойюри менеджмент консалтинг", Финляндия 

Кревкёр Ариан, ЕКБП, Бельгия 

Лауваерт Фредерик, ЕФФП, Бельгия 

Лачко Раджмунд, Евростат, Люксембург 
Лебедис Арвидас, ФАО, Италия 

Лундт Матиас, компания "Пойюри менеджмент консалтинг", Германия 

Мааранто Марья, компания "Мется групп", Финляндия 

Мейдел Марджо, ФАО, Италия 

Мелегари Сильвия, ЕКДП, Бельгия 

Мозес Ксаба, Евростат, Люксембург 
Раметштайнер Эвальд, ФАО, Италия 

Раунио Олли, компания "Раунион Саха", Финляндия 

Ридмен Джефф, Сассекский университет, Соединенное Королевство 

Саин Мохини, Университет города Торонто, Канада 

Сиккема Ричард, Институт им. Коперника, Утрехтский университет, Нидерланды 

Ског Кен, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты 

Топпинен Анне, Хельсинкский университет, Финляндия 

Чарлтон Эш, компания "АСЕ Трейнин", Лондон, Соединенное Королевство 

Черрутти Илария, компания "Черрутти легнани снк.", Италия 

Штайерер Флориан, ФАО, Италия 

Шулер Эл, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты 

Юслин Хейкки, Хельсинкский университет, Финляндия 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
 
 Национальные статистические корреспонденты, фамилии которых указываются ниже, являются 
ключевыми источниками данных для настоящей публикации. Мы выражаем им глубокую признатель-
ность за их важный вклад и большую работу по сбору и подготовке данных. Полная контактная инфор-
мация о корреспондентах приводится в публикации "Статистика лесных товаров"1. 
 
Афанасьев Микола, Отдел международного сотрудничества, Государственный комитет статистики, 

Украина 
Ананян Гаджик, Национальная статистическая служба, Государственный совет по статистике, Армения 
Байжуманов Джанбулат, Национальный статистический комитет, Кыргызстан 
Бали Рамазан, Секция маркетинга лесных товаров, Генеральный директорат лесного хозяйства, Турция 
Будрейко Айя, Департамент лесных ресурсов, Министерство сельского хозяйства, Латвия 
Валгепеа Мати, Департамент лесохозяйственной статистики, Эстонский национальный центр охраны 

лесов и лесоводства, Эстония 
Визленскас Дариус, Департамент статистики и таксации лесного хозяйства, Государственная служба 

лесного надзора, Литва 
Волтер Франк, Управление природы и лесов, Люксембург 
Главоньич Бранко, факультет лесного хозяйства, Белградский государственный университет, Сербия 
Джоши Сурендра, Отдел политики и анализа, Лесное агентство Швеции, Швеция 
Дитер Маттиас, Федеральный научно-исследовательский институт по проблемам сельских районов, 

лесного и рыбного хозяйства, институт им. Иоганна фон Тюнена, Германия 
Иоанну Аристидес, Департамент лесов, Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и 

окружающей среды, Кипр 
Карвалью Жозефа, Национальная лесная администрация, Министерство сельского хозяйства, развития 

сельских районов и рыболовства, Португалия 
Кашкинбаева Назира, Управление сельского хозяйства, Статистическое агентство Республики Казахстан 
Кестемонд Бруно, Отдел статистической и экономической информации, Национальный статистический 

институт, Бельгия 
Ковасевич Боро, Статистическое агентство Боснии и Герцеговины 
Коттек Петер, Статистический департамент, Государственная лесная служба, Венгрия 
Лангнер Линда, Лесная служба Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки 
Лараби Анджела, Лесная служба Канады, Министерство природных ресурсов Канады 
Ломан Ян-Олоф, Отдел политики и анализа, Лесное агентство Швеции, Швеция 
Маки-Симола Элина, Служба лесной статистической информации, Лесной научно-исследовательский 

институт, Финляндия 
Манакова Ассем, Департамент по международным связям, Статистическое агентство Республики 

Казахстан, Казахстан 
Мариано Анджело, Национальная лесная служба, Министерство сельского хозяйства, продовольствия и 

лесохозяйственной политики, Италия 
Мифсуд Антони, Служба сельского хозяйства и по вопросам развития сельских районов, Центр 

исследований и развития сельского хозяйства, Мальта 
Моравчик Мартин, Департамент политики и экономики лесного сектора, Национальный лесной центр, 

Словакия 
Морель Мишель-Поль, Служба статистики и прогнозирования, Министерство сельского хозяйства, 

продовольствия, рыболовства, развития сельских районов и благоустройства территории, Франция 
Мотик Дарко, факультет лесного хозяйства, кафедра организации производства, Загребский университет, 

Хорватия 
Нутеско Оливиан, Национальный статистический институт, Румыния 

                                                           
1 Публикация Статистика лесных товаров имеется по адресу: http://www.unece.org/forests/fpm/onlinedata.html. 
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О'Дрисколл Эоин, Лесная служба, Департамент сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, 
Ирландия 

Ойстад Кнут, Департамент политики в области развития лесного хозяйства и использования природных 
ресурсов, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Норвегия 

Олденбургер Ян, Фонд "Пробос", Нидерланды 
Остапчук Юрий М., Отдел статистики зарубежных стран, Государственный комитент статистики, 

Украина 
Ратайчак Ева, кафедра экономики лесной промышленности, Институт древесиноведения, Польша 
Сентено Гиллермо Фернандес, Группа лесохозяйственной статистики, Банк данных по биоразнообразию, 

Генеральный директорат по вопросам биоразнообразия, Министерство сельского хозяйства, 
продовольствия и окружающей среды, Испания 

Стефанова Биляна, Департамент по вопросам распространения информации, Государственное 
статистическое управление Республики Македония, бывшая югославская Республика Македония 

Странский Вацлав, Секция экономики лесного хозяйства, Департамент лесного хозяйства, Министерство 
сельского хозяйства, Чешская Республика 

Стриковский Владислав, Институт древесиноведения, Польша 
Паси Татьяна, Отдел лесного хозяйства, Федеральное бюро окружающей среды, Федеральное 

управление по вопросам окружающей среды, транспорта, энергии и коммуникации, Швейцария 
Томсич Ирена, Статистическое управление Республики Словения 
Торрес-Кеведо Гарсия де Кесада Мария, Генеральный директорат охраны природы, Министерство 

окружающей среды, Испания 
Тулундиева Сабира, Департамент международного сотрудничества, Национальный статистический 

комитет, Кыргызстан 
Уорд Шейла, Отдел экономики и статистики, Лесохозяйственная комиссия, Соединенное Королевство 
Хаанаес Ханне, Отдел статистики обрабатывающей промышленности, Статистическое управление, 

Норвегия 
Ханглер Иоганнес, Отдел лесохозяйственной политики и информации, Федеральное министерство 

сельского и лесного хозяйства, окружающей среды и водных ресурсов, Австрия 
Хендрик Юджин, Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, Ирландия 
Ховард Джеймс Л., Лаборатория лесной продукции, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты 

Америки 
Цезигер Артур, Федеральное статистическое управление Швейцарии, Швейцария 
 

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 
 
 Данные, на которых основывается Ежегодный обзор рынка лесных товаров, собраны через офи-
циальных национальных корреспондентов, представивших ответы на Совместный вопросник ФАО/ЕЭК 
ООН/Евростата/МОТД по лесному сектору, распространенный в апреле 2012 года. В регион ЕЭК ООН 
входят 56 стран, при этом данные по 31 стране ЕС и ЕАСТ собираются и проверяются 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 ба-
за 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 по-
стоянно заботится о повышении качества данных, уделяя при этом особое внимание странам СНГ и юго-
восточной Европы. Вместе с организациями, являющимися нашими партнерами, и национальными кор-
респондентами мы считаем, что качество международной базы статистических данных для анализа по-
ложения 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 ООН/ФАО в Женеве использовали одни и те же по-
казатели. Мы убеждены, что данные, использованные в настоящем Обзоре, являются самыми лучшими 
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данными, имевшимися по состоянию на июль 2012 года. Приводимые в настоящей публикации показа-
тели составляют лишь незначительную часть имеющихся данных. В публикацию Статистика лесных 
товаров будут включены все данные, имеющиеся за период 2007–2011 годов. С базой данных ТИМБЕР 
можно ознакомиться на странице службы конъюнктурной информации на общем веб-сайте Комитета по 
лесоматериалам и Европейской лесной комиссии по адресу: 
http://www.unece.org/forests/fpm/onlinedata.html. 
 
 Секретариат благодарен корреспондентам за представление фактических статистических данных 
за 2011 год, а в отсутствие официальных статистических данных – оценок. Поэтому все статистические 
данные за 2011 год являются предварительными и подлежат подтверждению в следующем году. Ответст-
венность за качество национальных данных несут национальные корреспонденты. Представленные кор-
респондентами 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 сопостави-
мости 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 оста-
ется ряд серьезных проблем. Основными среди них являются проблемы, связанные с различиями в оп-
ределениях, особенно когда о них ничего не сообщается, а также с неучтенными вывозками и производ-
ством. В ряде случаев, например когда речь идет о вывозках топливной древесины, официально пред-
ставляемые показатели могут составлять всего 20% от фактических. Совместное обследование по во-
просам производства и использования энергии на базе древесины позволило несколько улучшить каче-
ство и охват данных по этой тематике. Пересчет в стандартные единицы, используемые в настоящем Об-
зоре, также не всегда производится на согласованной основе. Совместная рабочая группа ФАО/ЕЭК 
ООН по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе в настоящее время проводит 
работу с целью повышения уровня информированности о проблемах, существующих в области проведе-
ния измерений, и о способах их решения. 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 ана-
лизе за 2011 год и начало 2012 года также использовалась статистическая информация торговых ассо-
циаций и правительств. Источниками дополнительной информации являлись эксперты, включая нацио-
нальных статистических корреспондентов, торговые периодические издания, базу торговых данных Ор-
ганизации Объединенных Наций (КОМТРЕЙД) и сайты в сети интернет. Большинство этих источников 
указано в тексте и в конце каждой главы. 
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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 терми-
нов "спрос" и "использование". 
 
 "Сальдо торговли" рассчитывается как соотношение экспорта и импорта, при этом мы получаем 
"положительное сальдо торговли" (или чистый экспорт), если экспорт превышает импорт, и "отрица-
тельное сальдо торговли" (или чистый импорт), если импорт превышает экспорт. Данные по торговле 
27 стран Европейского союза включают показатели торговли между странами ЕС, которые зачастую рас-
считываются самими странами. Данные по экспорту обычно включают реэкспорт. Приводимые в табли-
цах совокупные показатели торговли по субрегионам включают данные о торговле между странами суб-
региона. 
 
 Чтобы ознакомиться с разбивкой стран по субрегионам, см. карту в приложении. ЕС означает 
27 стран, являвшихся его членами в 2011 году. В состав Содружества Независимых Государств (СНГ) 
входят 12 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская 
Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина, при этом этот термин используется ис-
ключительно для удобства читателей. 
 
 Английский термин "softwood" является синонимом термина "coniferous". Термин "hardwood" си-
нонимичен терминам "non-coniferous" или "broadleaved". Дополнительные определения приводятся в 
электронном приложении. 
 
 "Тонна" или "тонны" означает метрическую единицу равную 1 000 килограммам (кг). 
"Миллиард" равен тысяче миллионов (109). 
 
 Просьба принять во внимание, что все показатели по производству пиломатериалов хвойных по-
род и торговле ими в США и Канаде были переведены из номинальных м3 в м3 в плотной мере. Соответ-
ствующие разъяснения содержатся в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, 2001–2002 годы, стр. 88. 
 
 Данные о производстве пиломатериалов хвойных пород в России представляют собой оценки с 
целью избежания получения отрицательного показателя видимого потребления. Разъяснения см. в Еже-
годном обзоре рынка лесных товаров, 2009–2010 годы, стр. 81. 
 
 Встречаемый в тексте термин "абсолютно сухой" используется для обозначения веса продукта в 
абсолютно сухом состоянии. Например, метрическая тонна абсолютно сухого древесного волокна озна-
чает 1 000 кг древесного волокна без содержания влаги.  
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

(Ниже не приводятся редко используемые сокращения, которые развернуты в тексте) 
 

… данные отсутствуют 
долл. США доллары США 
АССАЛХ Американская система сертификации агролесного хозяйства 
СЛТ сертифицированные лесные товары 
СНГ Содружество Независимых Государств 
CLT клееные многослойные лесоматериалы с крестообразным 

расположением слоев 
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 франко-борт 
ВВП валовой внутренний продукт 
ПГ парниковые газы 
ГДж гигаджоуль 
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 
МВтЭ мегаватт электричества 
МВтТ мегаватт тепла 
НПО неправительственная организация 
OSB плиты с ориентированной стружкой 
ПОСЛ Программа одобрения систем сертификации лесов 
ПДж пета джоуль 
СВОД сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации 

лесов 
ОАР Особый административный район (Китая) 
ПУЛХ Программа "Устойчивое лесное хозяйство" 
УЛП устойчивое лесопользование 
э.м.д. эквивалент сырой массивной древесины 
ЛТДС лесные товары с добавленной стоимостью 
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1 Обзор рынков лесных товаров 
и политики, 2011−2012 годы 

 
 

Основные моменты 
 

 Объем производства делового круглого леса вновь, уже второй год подряд, возрос и превы-
сил показатель 2010 года на 2,4%, при этом объем лесозаготовок увеличился по сравнению с 
низким уровнем 2009 года на целых 12%, но был по-прежнему на 14% ниже показателя 
2007 года. 

 Процесс восстановления экономики в регионе ЕЭК ООН идет вяло; ввиду углубления кри-
зиса в еврозоне ситуация на рынках стала еще более неопределенной, при этом активность в 
секторе строительства новых зданий и сооружений по-прежнему значительно ниже, чем в 
предкризисный период. 

 Экспорт древесного сырья и изделий из древесины в Азию продолжал компенсировать низ-
кий спрос на лесные товары в регионе ЕЭК ООН. 

 Спрос на древесные энергоносители продолжает стремительно расти, особенно в ЕС-27, од-
нако принятие мер бюджетной экономии вполне может привести к сокращению объема фи-
нансовой поддержки. 

 Принятие Российской Федерации в декабре 2011 года в члены Всемирной торговой органи-
зации (ВТО) должно, как ожидается, привести к значительному снижению экспортных и 
импортных пошлин. 

 В соответствии с поправкой к Закону Лейси США и Постановлением ЕС по древесине по-
ставщики теперь обязаны демонстрировать, что степень риска незаконной заготовки прода-
ваемой ими древесины является низкой. 

 Подход, в соответствии с которым воздействие различных видов продукции на окружающую 
среду измеряется с помощью оценки жизненного цикла (ОЖЦ), должен благоприятствовать 
использованию лесных товаров, однако он пока еще не принят на широкой основе в нормах 
и правилах экостроительства. 

 После многообещающего роста в начале 2011 года потребление пиломатериалов лиственных 
пород в регионе ЕЭК ООН во втором полугодии сократилось. 

 В 2011 году сектор листовых древесных материалов Российской Федерации продолжал рас-
ширяться, при этом объем производства фанеры и древесноволокнистых плит увеличился по 
сравнению с 2010 годом на 10%, а стружечных плит − более чем на 20%. 

 В 2011 году и в начале 2012 года ситуация на рынках целлюлозы, бумаги и картона была не-
однозначной, поскольку цены на большинство сортов целлюлозы, бумаги и картона сначала 
резко поднялись, а затем начали падать. 

 Тема устойчивости продолжает находить отклик у компаний целлюлозно-бумажной про-
мышленности региона ЕЭК ООН, которые ищут различные пути, с тем чтобы наладить вы-
пуск инновационной продукции и расширить рынок, в частности посредством развития 
биохимического производства, выпуска энергии на базе древесины и разработки наноцел-
люлозного волокна. 

 В прошлом году общая площадь сертифицированных в мире лесов возросла на 4%: почти 
92% сертифицированных в мире лесов находятся в северном полушарии и всего 2% − в тро-
пических регионах. 
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 В 2011 году объем мировой торговли углеродом увеличился на 17% до 10,2 млрд. т экв. CO2, 
при этом стоимостной объем операций составил 175,6 млрд. долл. США, что на 10% боль-
ше, чем в 2010 году. 

 Какой-либо тенденции к мощному подъему на рынках мебели пока не наблюдается, однако 
уже появились признаки того, что ситуация может измениться в лучшую сторону. В настоя-
щее время глобальные производители уделяют основное внимание снижению затрат, а не 
расширению производственных мощностей. 

 Сектор листовых древесных материалов добился больших успехов в деле стимулирования 
выпуска новых инновационных изделий, но ему необходимо добиться аналогичных резуль-
татов в области маркетинговых и организационных инноваций. 
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1.1 Введение к публикации 
 

 В настоящем выпуске Ежегодного обзора рын-
ка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО представлен 
первый в этом году всеобъемлющий анализ изме-
нений, происшедших на рынках лесных товаров в 
регионе ЕЭК ООН в 2011 году, а также политики, 
которая обусловила эти изменения. Регион ЕЭК 
ООН включает три субрегиона: Европу, Северную 
Америку и Содружество Независимых Государств 
(СНГ). Он простирается от Канады и Соединен-
ных Штатов Америки на западе до Российской 
Федерации и стран Кавказа и Центральной Азии 
на востоке, охватывая при этом всю Европу. Имен-
но в нем произрастают почти все леса бореальной 
и умеренной зон северного полушария, площадь 
которых составляет приблизительно 1,7 млрд. га, − 
это лишь ненамного менее половины общемиро-
вой площади лесов и почти 38% площади суши 
региона ЕЭК ООН. 
 
 Обзор служит справочным документом для 
проводимого Комитетом ЕЭК ООН по лесомате-
риалам ежегодного обсуждения положения на 
рынке, которое состоится в Женеве, Швейцария, 
16 октября 2012 года в ходе семидесятой сессии 
Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам.  
 
 В этом году Обзор посвящен теме "Устойчивые 
лесные товары". Она увязана с темой рабочего со-
вещания «"Зеленая" жизнь древесины: оценка воз-
действия древесины на окружающую среду на 
протяжении всего ее жизненного цикла − от колы-
бели до колыбели», которое состоится 15 октября 
непосредственно перед сессией Комитета по лесо-
материалам. Эта тема отражает бесчисленное 
множество изменений, происходящих сегодня в 
лесном секторе. Лесные товары пользуются репу-
тацией продукции, производимой на устойчивой 
основе. Сектор постоянно стремится вносить бо-
лее весомый вклад в обеспечение устойчивости. 
 
 Настоящая глава представляет собой резюме 
всех последующих 12 глав. Хотя с организацион-
ной точки зрения Обзор построен в разбивке по 
отдельным секторам рынка, в ходе его прочтения 
становится очевидным, что различные сектора 
очень тесно связаны друг с другом и в значитель-
ной мере зависят друг от друга.  
 
 Первые две главы посвящены экономическим и 
политическим изменениям и служат важной осно-
вой для остальных глав, в которых рассматривает-
ся положение в отдельных секторах. Анализ за пе-
риод 2011−2012 годов основывается на самых по-

следних статистических данных, полученных Сек-
цией лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК 
ООН/ФАО от официально назначенных нацио-
нальных статистических корреспондентов или Ев-
ростата. К сожалению, информация о торговых 
потоках представляется с задержкой на один год, в 
связи с чем самые последние данные о торговых 
потоках имеются лишь за 2010 год.  
 
 Дополнительная статистическая информация 
содержится в электронных приложениях к Обзору. 
Кроме того, на веб-сайте размещена вся база дан-
ных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, обновленная стати-
стическими данными, которые были получены от 
национальных корреспондентов в июле 2012 года2. 
Эти полные статистические данные, которые слу-
жат основой для многих глав, призваны обеспе-
чить транспарентность Обзора. Приводимый в 
конце каждой главы список справочной литерату-
ры не только подкрепляет и подтверждает изла-
гаемые в ней идеи, но и является источником об-
ширной дополнительной информации. 
 

1.2 Изменения на рынке 
 
1.2.1 Экономические условия 
 
 С тех пор, как в 2009 году экономическая си-
туация начала восстанавливаться, рост мировой 
экономики является весьма сдержанным. Ожида-
ется, что во второй половине 2012 года темпы рос-
та еще больше ослабнут. Однако в развивающихся 
странах тенденция к росту сохраняется, хотя его 
темпы являются весьма различными. В развитых 
странах рост во многих случаях прекратился, при-
том что валовый внутренний продукт, особенно в 
Европе, все еще не вернулся на уровень, сущест-
вовавший до кризиса. Как следствие безработица в 
Европе и Северной Америке по-прежнему являет-
ся высокой, и в течение ближайших нескольких 
лет ситуация в этой области вряд ли улучшится. 
 
 В условиях высокого уровня безработицы, ог-
раниченного роста доходов, наличия чрезмерно 
большого числа непроданных домов и проблем, с 
которыми продолжает сталкиваться финансовый 
сектор, пытаясь преодолеть последствия кризиса 
2008−2009 годов, как представляется, нет никаких 
оснований надеяться на мощный подъем в секторе 
жилищного строительства. 
 
 Хотя скоординированные на региональном 
уровне меры по финансово-бюджетной экспансии 

                                                           
2 www.unece.org/fpamr2012. 
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и могли бы способствовать ускорению темпов рос-
та, возможности для их осуществления являются 
ограниченными ввиду роста задолженности, от-
сутствия соответствующих политических условий 
и разногласий по поводу распределения затрат. 
Поэтому есть основания считать, что ситуация в 
Европе и Северной Америке, которая восстанавли-
вается чрезвычайно медленно, вряд ли изменится 
радикальным образом.  
 
 В странах переходного периода, особенно в 
странах субрегиона СНГ, богатых энергоресурса-
ми, процесс восстановления экономики является 
более динамичным. В последние годы развиваю-
щиеся страны, в частности страны Азии, были 
двигателем мирового роста, однако представляет-
ся, что в предстоящем году темпы роста в них не-
сколько замедлятся. В целом перспективы разви-
тия экономики остаются весьма неопределенными 
и во многом будут зависеть от того курса полити-
ки, который будет выбран во второй половине 
2012 года. 
 

1.2.2 Сектор строительства 
 
 Исторически сектор строительства являлся 
главной движущей силой спроса на лесные това-
ры. Что касается Северной Америки, то на рынке 
жилья США пока еще отсутствуют признаки 
сколь-либо существенного улучшения ситуации 
после кризиса, поразившего сектор жилищного 
строительства в 2006 году, и Великой рецессии 

ДИАГРАММА 1.2.1 

Строительство нового жилья в регионе 
ЕЭК ООН, 2006−2012 годы 
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Примечание: е = оценка. 

Источники: Министерство торговли США (статистика 
строительной отрасли), Канадская ипотечная и жилищная 
корпорация, Евроконстракт, 2012 год. 

(диаграмма 1.2.1). Показатели объема строитель-
ства и продаж нового жилья находятся на самом 
низком уровне, с тех пор как в 1963 году был начат 
сбор соответствующих данных. Расходы на жи-
лищное строительство достигли рекордно низкой 
отметки, хотя расходы на ремонт и реконструкцию 
жилья, а также на строительство многосемейных 
жилых домов имеют тенденция к некоторому рос-
ту (диаграмма 1.2.2). Представляется, что даже 
весьма незначительный подъем в секторе жилищ-
ного строительства возможен только лишь через 
несколько лет. Ситуация на рынке жилья Канады 
лучше, чем в США, однако объем строительства 
нового жилья по-прежнему значительно ниже 
уровня 2002−2008 годов. 

ДИАГРАММА 1.2.2 

Динамика расходов на строительство 
в США, 2000−2012 годы 
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Примечания: Расходы на строительство односемейных домов 
включены в расходы на строительство частного жилья. Дан-
ные об односемейных домах были включены с целью иллю-
страции последствий краха рынка жилья и Великой рецессии 
для расходов на строительство односемейных домов. 

Источник: Бюро переписей США, 2012а, и Министерство 
торговли США (статистика строительной отрасли) (МТ 
США), 2012а. 

 В Европе подъему в секторе строительства ново-
го жилья препятствуют различные экономические 
факторы. В их числе можно назвать ослабленную 
экономику, высокий уровень суверенной задолжен-
ности, проблемы, связанные с платежеспособно-
стью банков, высокую безработицу, неуверенность 
потребителей и крах рынка жилья в некоторых 
странах. В 2006 году объем завершенного жилищ-
ного строительства достиг рекордного уровня в 
2,38 млн. жилых единиц (из которых 1,55 млн. жи-
лых единиц приходились на многосемейные дома 
(квартиры) и 837 000 − на односемейные−двух-
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семейные жилые дома). В 2012 году, напротив, со-
гласно прогнозам, будет построено всего приблизи-
тельно 1,1 млн. жилых единиц (597 800 многосе-
мейных жилых единиц и 521 600 односемейных и 
двухсемейных жилых домов) (диаграмма 1.2.3). По 
прогнозам, стоимостной объем строительства но-
вого жилья возрастет с 231,5 млрд. евро в 
2011 году до 253,1 млрд. евро в 2014 году, т.е. на 
9,3%. 
 
 Федеральная служба государственной стати-
стики России (2012 год) сообщила, что в 2009 году 
было построено более 217 250 жилых домов, 
в 2010 году − 201 758 и в 2011 году − 210 757. Об-
щая площадь жилого фонда увеличилась с 
3 229 млн. м2 в 2010 году до 3 272 млн. м2 в 
2011 году. Программа развития жилищного строи-
тельства этой страны на период 2011−2015 годов 
предусматривает, что к 2015 году годовой объем 
ввода жилья составит 90 млн. м2. К 2016 году объ-
ем ввода жилья достигнет, согласно прогнозам, 
100 млн. м2, а к 2020 году − 140 млн. м2. Согласно 
заявлениям российских должностных лиц, в 
2012 году объем строительства жилья составит 
67 млн. м2, что почти на 3 млн. м2 больше рекорд-
ного показателя 2008 года. В первом квартале 
2012 года было построено приблизительно 
111 800 новых жилых единиц общей площадью в 
9,8 млн. м2, что на 5,7% больше, чем в первом 
квартале 2010 года (Obetkon, 2012 год). 

ДИАГРАММА 1.2.3 

Объем строительства нового жилья в регионе 
Евроконстракта, 2006−2014 годы 
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Примечания: е = оценка, f = прогноз. 

Источник: Евроконстракт, 2011 год. 

 

 

1.3 Изменения в политике и 
нормативных рамках 

 
 Международный год лесов, каковым был объ-
явлен 2011 год, способствовал повышению уровня 
информированности о мировых лесах и возможно-
стях в области обеспечения их устойчивого ис-
пользования. В этом контексте по линии политики 
в области изменения климата и развития сектора 
энергетики принимаются все более активные меры 
в целях, в частности, обеспечения и поощрения 
устойчивого лесопользования, борьбы с незакон-
ными рубками, расширения использования возоб-
новляемых энергоносителей и развития "экострои-
тельства". 

1.3.1 Торговая политика 

 В ближайшем будущем Россия, поскольку она, 
преодолев последние препятствия, стала членом 
ВТО, изменит свои экспортные пошлины, что, ве-
роятно, скажется на ее экспорте бревен. Наряду с 
пошлинами на большинство видов экспортируемо-
го древесного сырья Россия, как ожидается, также 
снизит импортные пошлины. 
 
 В январе 2012 года было принято решение о 
продлении на два года срока действия Соглашения 
о торговле пиломатериалами хвойных пород меж-
ду Канадой и США, которое регулирует экспорт 
пиломатериалов Канады в США. Теперь он исте-
кает в 2015 году. В этой связи следует отметить, 
что Лондонский международный арбитражный суд 
рассмотрел заявление США о том, что провинция 
Британская Колумбия нарушила Соглашение о 
торговле пиломатериалами хвойных пород в ре-
зультате внесения изменений в систему сортиров-
ки бревен. Эти изменения привели к тому, что во 
внутренней части Британской Колумбии значи-
тельно увеличился объем заготовки бревен, по-
пенная плата за которые устанавливается на самом 
низком допустимом уровне (т.е. как за бревна чет-
вертого сорта). Канада заявила, что увеличение 
объема заготовки бревен четвертого сорта обу-
словлено нашествием лубоеда сосны горной. 
В июле 2012 года Лондонский суд вынес решение 
о том, что Соглашение нарушено не было. 
 
 План действий ЕС ПУТЛС (Правоприменение, 
управление и торговля в лесном секторе) преду-
сматривает принятие ряда мер в целях недопуще-
ния на рынки незаконной древесины, увеличения 
предложения изделий из древесины, поступающей 
из законных источников, и повышения спроса на 
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лесоматериалы, произведенные на основе приме-
нения ответственного подхода. 
 
 Одним из важнейших элементов Плана дейст-
вий ПУТЛС являются Соглашения о добровольном 
партнерстве (СДП). Цель этих двусторонних со-
глашений между ЕС и странами − экспортерами 
древесины состоит в том, чтобы а) гарантировать 
законность источников древесины, экспортируе-
мой в ЕС, и b) помочь странам-партнерам в со-
вершенствовании нормативных положений и по-
вышении эффективности управления сектором. 
В настоящее время СДП разрабатывают шесть 
стран, а еще шесть стран ведут переговоры с ЕС. 
Вторым ключевым элементом Плана действий ЕС 
ПУТЛС является Постановление ЕС по древесине 
995/2010. Это Постановление вступит в силу 
3 марта 2013 года, а его цель состоит в недопуще-
нии на европейский рынок изделий из древесины, 
которая была заготовлена на незаконной основе, 
путем введения требования о проявлении операто-
рами "должной осмотрительности" и процедур 
"отслеживания продукции" в "производственно-
распределительной цепочке". 
 
 Оно распространяется на широкий ассортимент 
изделий из древесины, включая изделия из мас-
сивной древесины, настилочные материалы, фане-
ру, целлюлозу и бумагу. Им не охвачены изделия, 
произведенные из рециркулированного сырья, а 
также печатные издания, например книги, журна-
лы и газеты. В случае необходимости охват про-
дукции может быть изменен. 
 
 В 2011 году конгресс США внес на рассмотре-
ние законопроект о внесении поправок в Закон 
Лейси. Этот законопроект называется "Закон о 
справедливом осуществлении и применении Зако-
на Лейси в отношении компаний розничной тор-
говли и индустрии развлечений". Эти поправки 
предусматривают введение ограничений на при-
менение Закона Лейси, сокращение штрафов, вне-
сение изменений в процедуры обзора и представ-
ления отчетности и создание стандартных процес-
сов сертификации. В 2011 году Федеральное 
агентство лесного хозяйства Российской Федера-
ции опубликовало первый вариант Государствен-
ной программы развития лесного хозяйства на пе-
риод 2012−2020 годов и разработало проект закона 
"О государственном регулировании оборота круг-
лых лесоматериалов", который предусматривает 
принятие мер в целях повышения эффективности 
устойчивого управления лесами, борьбы с неза-
конными рубками и обеспечения транспарентно-
сти и законности торговли лесоматериалами и дея-
тельности в области лесовосстановления. Также 

считается, что это является необходимым шагом 
для обеспечения правоприменения в лесном сек-
торе и соблюдения Постановления ЕС по древеси-
не и Закона Лейси США. 

1.3.2 Политика по вопросам, 
касающимся климата и энергии 

 Первый период действия обязательств по Киот-
скому протоколу истекает в конце 2012 года. Пока 
не будет заключено новое соглашение, Протокол 
"будет применяться на временной основе". Ожида-
ется, что число участвующих стран во втором пе-
риоде действия обязательств будет меньше, чем в 
первом (это были главным образом европейские 
страны). Австралия и Новая Зеландия пока еще не 
связали себя какими-либо обязательствами. Одним 
из основных итогов КС 17, которая состоялась в 
Дурбане, Южная Африка, является то, что страны 
договорились заключить к 2015 году юридически 
обязательное соглашение. На этой конференции 
было принято решение о новых правилах учета 
лесных углеродных проектов для развитых стран, 
что позволит по достоинству оценить значение, 
которое имеют товары из заготовленной древеси-
ны для смягчения воздействия на изменение кли-
мата.  
 
 Ввиду общей экономической ситуации и неоп-
ределенных результатов переговоров по вопросам 
изменения климата уровень активности на угле-
родных рынках был низким. На добровольных уг-
леродных рынках активность по-прежнему явля-
лась относительно вялой. Тем не менее предпри-
нимаются усилия к тому, чтобы оживить и улуч-
шить ситуацию на этих рынках. Например, в 
2011 году на добровольных углеродных рынках 
впервые появились кредиты, введенные в обраще-
ние по линии Программы сокращения выбросов в 
результате обезлесения и деградации лесов 
(СВОД). На международном уровне программе 
СВОД по-прежнему уделяется большое внимание. 
Процесс обсуждения ряда ключевых механизмов 
для осуществления СВОД+ все еще не завершен. 
 
 В 2010 году Агентство по окружающей среде 
США, руководствуясь Законом о чистом воздухе и 
Законом о сохранении и утилизации ресурсов, 
приняло новые правила в отношении выбросов 
опасных загрязнителей воздуха, источником кото-
рых являются установки для сжигания отходов и 
котлы. Однако этот шаг вызвал большие споры. 
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1.3.3 Международная и правительственная 
политика в поддержку развития 
сектора энергии и топлива на базе 
древесины 

 В 2011 году Международное энергетическое 
агентство приступило к разработке стратегической 
программы развития ряда технологий, имеющих 
чрезвычайно большое значение для достижения 
установленного на 2050 год целевого показателя, в 
соответствии с которым объем выбросов СО2 в 
мировом энергетическом секторе должен быть со-
кращен по сравнению с нынешним уровнем на 
50%. Благодаря этой программе вопросу о значе-
нии биотоплива для обеспечения низкоуглеродного 
будущего будет уделяться на международном 
уровне повышенное внимание. 
 
 Министерство сельского хозяйства Соединен-
ных Штатов выделило 6,1 млрд. долл. США на 
освоение возобновляемых и экологически чистых 
источников энергии и на борьбу с загрязнением 
окружающей среды с целью создания высокоопла-
чиваемых рабочих мест, повышения уровня энер-
гетической независимости США и обеспечения 
конкурентоспособности сектора на глобальном 
рынке. Кроме того, Министерство энергетики вы-
делило 27,2 млрд. долл. США в виде дискрецион-
ных средств, что на 3,2% выше показателя, преду-
смотренного в бюджете на 2012 год. 
 
1.3.4 Политика в области окружающей 

среды 

 В начале 2012 года после проведения публич-
ных консультаций и доработки был опубликован 
Международный свод норм и правил в области 
экостроительства (МСэС). Все большее внимание 
по линии многих программ в области экострои-
тельства уделяется экологическим аспектам строи-
тельных материалов. Результаты исследований, 
основанных на методе оценки жизненного цикла, 
неизменно свидетельствуют о том, что для произ-
водства, транспортировки, использования в строи-
тельстве и технического обслуживания изделий из 
древесины требуется значительно меньше энергии, 
чем в случае других материалов. Хотя положения 
МСэС, касающиеся выбора биоматериалов, и бла-
гоприятствуют использованию древесины и во-
локна, источником которого являются сельскохо-
зяйственные культуры, древесина является един-
ственным материалом, подлежащим сертификации 
и проверке третьей стороной.  
 

 Выпущенный в этом году обновленный вариант 
системы оценки Программы в области проектиро-
вания энергосберегающих и экологичных зданий 
(ЛЕЕД), названный ЛЕЕД−2012, является еще од-
ним шагом на пути постоянного совершенствова-
ния процесса разработки требований ЛЕЕД. В на-
стоящее время проекты ЛЕЕД осуществляются в 
120 странах. 
 
 Ассоциация "Энергоэффективные здания" и 
Европейская комиссия разработали по линии про-
граммы исследований, посвященных энергоэф-
фективным зданиям, многолетнюю стратегиче-
скую программу, в которой определены приори-
тетные направления деятельности на период до 
2013 года. 
 
 Европейская комиссия рассматривает измене-
ние климата в качестве насущной проблемы, 
большая роль в деле решения которой отводится 
научным и техническим разработкам. Объем фи-
нансирования НИОКР, посвященных главным об-
разом повышению энергоэффективности, будет 
увеличен с 54 до 80 млрд. евро. 
 
 Впервые в современной истории России Феде-
ральное агентство лесного хозяйства разработало 
проект "Национальной лесной политики". Благо-
даря этой политике вопросам устойчивого лесо-
пользования, укрепления деревообрабатывающего 
сектора и обеспечения активного участия граждан 
в управлении лесными ресурсами будет уделяться 
значительно больше внимания. 
 
 На предложении лесоматериалов в Северной 
Америке скажется сокращение расчетной годич-
ной лесосеки, запланированное в Британской Ко-
лумбии (в связи с нашествием лубоеда сосны гор-
ной) и в восточной части Канады (с целью приве-
дения объема лесозаготовок в соответствие с тре-
бованиями в отношении повышения уровня ус-
тойчивости). Последствия этих мер станут более 
очевидными в будущем, поскольку спрос растет, а 
операции по заготовке деревьев, поврежденных 
лубоедом, продолжаются. В соседних США, кото-
рые являются основным источником спроса на из-
делия из древесины в Северной Америке, объем 
лесозаготовок в лесах, принадлежащих правитель-
ству Соединенных Штатов (на которые в этой 
стране приходится половина запасов лесонасаж-
дений хвойных пород), был сокращен и сегодня 
составляет менее 20% от показателя 25-летней 
давности; все это лишь множит вопросы по поводу 
предложения лесоматериалов в будущем. 
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1.4 Устойчивые лесные товары 
 
 Концепция устойчивых лесных товаров являет-
ся весьма широкой. Из нее следует не только то, 
что лесные товары обладают длительным сроком 
службы и пригодны для рециркуляции, но и то, что 
древесина является возобновляемым материалом. 
Товары из заготовленной древесины хранят в себе 
углерод, а леса играют важную роль в деле секве-
страции углерода и замещения таких видов сырья, 
как ископаемое топливо, бетон и сталь, выбросы 
углерода при производстве и использовании кото-
рых значительно выше, чем в случае древесины. 
Это подтверждает значение, которое имеют лес-
ные товары для борьбы с изменением климата.  
 
 Цель сертификации лесов состояла в предот-
вращении незаконных рубок, особенно в тропиче-
ских странах, а также в обеспечении того, чтобы 
лесное хозяйство в этих странах велось на более 
устойчивой основе. Большинство сертифициро-
ванных лесов находится в умеренной и бореальной 
зонах. Поскольку сертификация лесов не позволи-
ла решить многие проблемы в тропических стра-
нах, ЕС и Соединенные Штаты приняли законода-
тельство, призванное положить конец торговле 
древесиной, заготавливаемой на незаконной осно-
ве.  
 
 Сертификация лесов и законодательство, при-
нятое в целях борьбы с торговлей незаконной дре-
весиной, являются важными шагами на пути по-
вышения репутации древесины как материала, 
производимого на устойчивой основе. Незаконные 
рубки и неустойчивое лесопользование нанесли 
ущерб репутации древесины. За последние два 
десятилетия роль сертифицированных лесных то-
варов значительно возросла, и эта тенденция про-
должает развиваться. 
 
 Тем не менее уровень информированности об-
щественности по вопросам сертификации лесов 
является недостаточным, и многие конечные поль-
зователи не понимают, что собой представляют 
сертифицированные лесные товары. Можно ожи-
дать, что по мере повышения уровня осведомлен-
ности конечных потребителей сертифицированные 
лесные товары или изделия из древесины, устой-
чивость производства которых была подтверждена 
иным образом, будут пользоваться у них большим 
спросом.  
 
 

1.5 Региональные и 
субрегиональные рынки 

 
 Экономическая ситуация в регионе ЕЭК ООН 
по-прежнему является сложной, и обусловленная 
этим неопределенность сказывается на рынках 
лесных товаров. В начале 2011 года появились 
многообещающие признаки повышения спроса, 
однако во второй половине этого года картина ста-
ла менее определенной.  
 
 Несмотря на сохраняющуюся неопределен-
ность и сложность экономической ситуации, по-
требление многих лесных товаров в 2011 году не-
сколько возросло. В целом показатели потребления 
оставались на низком уровне, за исключением ре-
гиона СНГ, где в Российской Федерации был отме-
чен довольно высокий рост (диаграмма 1.5.1). 
В 2011 году потребление пиломатериалов и листо-
вых древесных материалов по сравнению с 2010 го-
дом возросло, однако рынки бумаги и картона про-
должали страдать от довольно низкого спроса и 
избытка производственных мощностей. В Север-
ной Америке ситуация на рынках лесных товаров 
также была неблагоприятной, при этом общий 
объем потребления в 2011 году несколько снизился 
(таблица 1.4.1).  
 
 Вступление Российской Федерации в конце ав-
густа 2012 года в члены Всемирной торговой ор-
ганизации должно положительно сказаться на гло-
бальной торговле лесными товарами.  
 
 Мировая торговля продолжает быстро расши-
ряться. Китай по-прежнему является для региона 
ЕЭК ООН важным рынком сбыта лесных товаров. 
Отчасти это вызвано растущим спросом со сторо-
ны Китая, а также тем, что он дополнительно об-
рабатывает импортируемую продукцию и экспор-
тирует ее обратно в регион ЕЭК ООН. Влияние на 
рынки региона ЕЭК ООН оказывают многочис-
ленные внешние факторы. Изделия из древесины 
пользуются высоким спросом в странах Азиатско-
Тихоокеанского пояса, которые производят на их 
основе товары с более высокой добавленной стои-
мостью, впоследствии экспортируемые в регион 
ЕЭК ООН. Северная Африка, несмотря на послед-
ствия "арабской весны", остается важным импор-
тером европейских изделий из древесины. Север-
ная Америка становится все более крупным по-
ставщиком топливных древесных гранул в Европу. 
Кроме того, страны Южной Америки производят 
большое число товаров, которые напрямую или 
косвенно конкурируют с товарами стран региона 
ЕЭК ООН. 
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ДИАГРАММА 1.5.1 

Потребление лесных товаров в регионе ЕЭК ООН, 
2007−2011 годы 

 

70

80

90

100

110

2007
2008

2009
2010

2011

И
нд
ек
с 

(2
00

7 
го
д 

= 
10

0)

Europe CIS

North America Total

Европа  СНГ
 Все регионы Северная Америка

 
 

Примечание: Показатели потребления пиломатериалов, лис-
товых древесных материалов, бумаги и картона в эквиваленте 
круглого леса. 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 

1.5.1 Рынки древесного сырья 

 В 2011 году вывозки делового круглого леса в 
регионе ЕЭК ООН увеличились на 2,4% и соста-
вили 970 млн. м3, при этом прирост по бревнам 
лиственных пород был несколько выше, чем в слу-
чае бревен хвойных пород. Росту объема лесозаго-
товок в 2011 году способствовали повышение 
спроса на бревна со стороны предприятий лесо-
пильной промышленности региона и значительное 
расширение североамериканского и российского 
экспорта бревен в Китай. По сравнению с 
2009 годом объем заготовки делового круглого ле-
са увеличился на 12%, что является весьма значи-
тельным приростом после резкого падения на 30% 
в период 2007−2009 годов.  
 
 В 2011 году объем потребления делового круг-
лого леса в регионе ЕЭК ООН вновь, уже второй 
год подряд, возрос, но был по-прежнему на 14% 
ниже показателя, зарегистрированного перед гло-
бальным финансовым кризисом. В наибольшей 
степени потребление бревен в 2011 году возросло 
в регионе СНГ, поскольку расширение производ-
ства пиломатериалов и фанеры в Российской Фе-
дерации и Украине привело к увеличению спроса 
на деловой круглый лес на 14%. 
 

 
 

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год. 
 
 

 В 2011 году динамика торговли бревнами стран 
ЕЭК ООН продолжала следовать повышательной 
тенденции, которая началась в 2010 году, при этом 
экспорт Европы и Северной Америки увеличился 
соответственно на 12 и 25%, в то время как экс-
порт стран СНГ сократился на 2%. 
 

 Несмотря на повышение спроса, цены на пило-
вочник хвойных пород в конце 2011 года и в нача-
ле 2012 года снизились практически на всех ос-
новных рынках мира. Глобальный индекс цен на 
пиловочник (ГИЦП), после достижения своего пи-
кового уровня в первом квартале 2011 года, сни-
зился к первому кварталу 2012 года на 9%. Вялая 
конъюнктура на рынках целлюлозы и снижение 
цен на товарную целлюлозу привели в начале 
2012 года к падению цен на древесную щепу и ба-
лансовую древесину. Как следствие глобальные 
индексы цен на древесное волокно менее чем за 
два года достигли своего самого низкого уровня. 
 

 Затянувшийся кризис в Европе и неопределен-
ность по поводу восстановления экономики США, 
равно как и возможное замедление темпов эконо-
мического роста в Китае являются причинами то-
го, что над рынками древесного сырья региона 
сгущаются мрачные тучи.  

1.5.2 Рынки пиломатериалов хвойных 
пород 

 Общий объем потребления пиломатериалов 
хвойных пород возрос незначительно (+2,3%) и 
составил почти 181 млн. м3. В Северной Америке 
и Европе этот показатель увеличился соответст-
венно на 1,0 и 2,8%, однако в наибольшей степени 
он возрос в СНГ (+5,8%). Положительные измене-
ния в спросе на пиломатериалы хвойных пород 
привели к расширению производства и торговли 
этой продукцией. В первой половине 2012 года 
спрос и цены продолжали медленно, но неуклонно 
расти.  
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ТАБЛИЦА 1.4.1 
Видимое потребление пиломатериаловa, листовых древесных материаловb, бумаги и картона 

в регионе ЕЭК ООН, 2007−2011 годы 
       Изменение 

с 2010 года 
по 2011 год 

 Тыс. 2007 2008 2009 2010 2011 Объем % 
Европа         
Пиломатериалы м3 127 327 101 895 90 737 101 466 104 893 3 427 3,4 
Листовые древесные материалы м3 74 548 67 892 59 585 63 134 65 816 2 682 4,2 
Бумага и картон тонны 101 067 99 693 90 020 93 907 93 675 232 -0,2 
Всего м3 УНДс 726 749 662 820 593 282 633 377 643 415 10 038 1,6 
         
в том числе: ЕС-27         
Пиломатериалы м3 113 230 88 315 78 263 88 554 91 522 2 968 3,4 
Листовые древесные материалы м3 65 487 58 478 51 623 53 594 55 334 1 740 3,2 
Бумага и картон тонны 92 070 88 024 78 604 81 688 81 808 120 0,1 
Всего м3 УНДс 652 856 579 705 515 552 549 339 558 231 8 892 1,6 
         
СНГ         
Пиломатериалы м3 17 421 16 304 17 843 17 561 18 381 820 4,7 
Листовые древесные материалы м3 13 720 15 561 11 045 12 897 15 158 2 261 17,5 
Бумага и картон тонны 9 176 9 099 8 572 9 329 10 048 719 7,7 
Всего м3 УНДс 88 461 89 091 82 695 87 925 95 774 7 849 8,9 
         
Северная Америка         
Пиломатериалы м3 134 146 110 386 83 456 89 023 88 658 365 -0,4 
Листовые древесные материалы м3 61 639 51 454 47 196 47 453 45 249 2 204 -4,6 
Бумага и картон тонны 96 187 88 296 77 232 80 009 79 367 642 -0,8 
Всего м3 УНДс 700 898 610 879 513 167 534 109 527 494 6 615 -1,2 
         
Регион ЕЭК ООН         
Пиломатериалы м3 278 895 228 585 192 036 208 051 211 932 3 881 1,9 
Листовые древесные материалы м3 149 907 134 907 117 825 123 484 126 223 2 739 2,2 
Бумага и картон тонны 206 430 197 089 175 823 183 245 183 091 154 -0,1 
Всего м3 УНДс 1 516 108 1 362 791 1 189 145 1 255 411 1 266 683 11 272 0,9 

 

Примечания: а Исключая шпалы, b Исключая шпон, с Условный объем нетесаной древесины: 1 м3 пиломатериалов = 
1,89, 1 м3 листовых древесных материалов = 1,64, 1 тонна бумаги = 3,60 м3 в эквиваленте круглого леса, исходя из дан-
ных, содержащихся в документе ЕЭК ООН/ФАО для обсуждения № 49. 
 

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 Затраты на сырье по-прежнему вызывают оза-
боченность у многих лесопильных предприятий в 
некоторых частях Европы, а также на западном 
побережье США, где на ценах сказывается конку-
ренция за бревна со стороны Китая. Краткосроч-
ные перспективы для Европы являются довольно 
мрачными ввиду ослабления действия опреде-
ляющих факторов и неблагоприятной ситуации в 
европейской экономике. Европейские лесопильные 
предприятия по-прежнему находятся в весьма за-
труднительном положении ввиду, с одной стороны, 
постоянно растущих затрат на сырье и, с другой 
стороны, низкого уровня цен на пиломатериалы на 
мировых рынках. 
 
 В 2011 году экспорт пиломатериалов хвойных 
пород России увеличился по сравнению с 
2010 годом на 10,1% и составил почти 19 млн. м3. 
Доля Китая в общем объеме российского экспорта 
составила 37%, при этом за год она выросла на 
39%. 

 В 2011 году показатель потребления в США 
увеличился на 4,8% и несколько превысил 
58 млн. м3, чему способствовал устойчивый, но 
сдержанный подъем в секторе жилищного строи-
тельства и повышение уровня активности в секто-
ре ремонта и реконструкции зданий, однако им-
порт из Канады сократился (-2%). Лесопильные 
предприятия Канады и США продолжают наращи-
вать экспорт на рынки других континентов ввиду 
низких затрат и/или благоприятного обменного 
курса по отношению к китайской валюте, что 
чрезвычайно выгодно для экспортеров западного 
побережья. 
 
 В 2012 году объем производства пиломатериа-
лов в США должен значительно возрасти, а в вос-
точной части Канады - сократиться, причем здесь 
также снизится и прибыль предприятий. Предпри-
ятиям в западной части Канады придется решать 
проблему сокращения предложения сырья, по-
скольку нашествие лубоеда сосны горной приве-
дет в будущем к сокращению запасов древостоя. 
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1.5.3 Рынки пиломатериалов лиственных 
пород 

 После многообещающего роста в начале 2011 года 
потребление пиломатериалов лиственных пород в 
регионе во втором полугодии сократилось, по-
скольку меры жесткой экономии и кризис, пора-
зивший еврозону, подорвали уровень доверия в 
Европе, а подъем в секторе жилищного строитель-
ства США был слишком медленным и пока еще не 
набрал силу. Однако предложение и спрос в ре-
гионе в целом находятся сегодня в состоянии рав-
новесия, хотя их абсолютные показатели и ниже, 
чем в период, предшествовавший экономическому 
кризису, при этом цены стали более стабильными. 
В 2011 году объем потребления пиломатериалов 
лиственных пород во всем регионе составил 
31 млн. м3, т.е. увеличился по сравнению с 2010 го-
дом на 2%, а объем производства составил не-
сколько более 33 млн. м3, т.е. превысил показатель 
2010 года на 2,4%. Увеличение показателей по-
требления и производства было вызвано их ростом 
в Северной Америке и СНГ. В Европе, которая на-
ходится в состоянии стагнации, оба эти показателя 
сократились, при этом увеличение объема произ-
водства в Хорватии и Германии было сведено на 
нет его сокращением в Румынии и Словакии. 
 
 Глобализация в мебельной промышленности, а 
также низкий уровень активности в секторе строи-
тельства, в частности в жилищном строительстве, 
привели к снижению спроса на пиломатериалы 
лиственных пород отделочных сортов и расшире-
нию их экспорта на другие рынки, особенно в Ки-
тай. Однако появились первые признаки тенден-
ций к "репатриации" производства мебели и кор-
пусных изделий в регион ЕЭК ООН, что может 
способствовать возрождению спроса на отделоч-
ные сорта пиломатериалов лиственных пород. Дуб 
продолжает укреплять свои доминирующие пози-
ции на европейских рынках настилочных материа-
лов и плотничных изделий. 
 
 В соответствии с поправкой к Закону Лейси в 
США и с Постановлением ЕС по древесине по-
ставщики теперь обязаны демонстрировать, что 
риск незаконной заготовки продаваемой ими дре-
весины невелик. Это должно создать определен-
ные преимущества для производителей древесины 
лиственных пород в регионах, где имеются убеди-
тельные доказательства применения надлежащей 
практики лесопользования. 
 

1.5.4 Рынки листовых древесных 
материалов 

 В 2011 году рынок листовых древесных мате-
риалов в Северной Америке был весьма вялым. 
Несмотря на некоторое увеличение объема строи-
тельства нового жилья как в США (+3,5%), так и в 
Канаде (+2,1%), спрос на конструкционные плиты 
даже несколько снизился: на 0,4% в США и на 
0,2% в Канаде. Сохраняющийся низкий спрос на 
конструкционные плиты создал особые проблемы 
для фанерной промышленности − шесть предпри-
ятий этой отрасли были закрыты в США и еще 
одно − в Канаде. Ввиду низкого спроса на внут-
реннем рынке производители стали осуществлять 
поставки на рынки других континентов: экспорт 
конструкционных плит Северной Америки увели-
чился на 14%, при этом экспорт плит с ориентиро-
ванной стружкой (OSB) возрос на 16,5% (самый 
высокий показатель прироста), а экспорт фанеры − 
на 8,1%. Ожидается, что прогнозируемый на рын-
ке жилья рост, который должен составить в 
2012 году 11,5%, приведет в Северной Америке к 
повышению спроса на конструкционные плиты 
(+4,6%), и объем производства этой продукции 
увеличится на 7%. Спрос на неконструкционные 
плиты, прежде всего на древесноволокнистые 
плиты средней плотности (MDF), должен значи-
тельно возрасти. 
 
 2011 год был весьма трудным для европейских 
производителей листовых древесных материалов, 
при этом объем производства стружечных плит 
сократился на 1,5%, а OSB – на 5,2%. Объем про-
изводства MDF и фанеры, напротив, увеличился 
соответственно на 3,7% и более чем на 10%. Пер-
спективы развития европейского сектора листовых 
древесных материалов являются весьма мрачны-
ми, поскольку во всем этом регионе продолжает 
свирепствовать кризис задолженности. Ввиду того 
что по состоянию на середину 2012 года не было 
найдено никакого долговременного решения, по-
требление, согласно прогнозам, сократится еще на 
2,6%. 
 
 Благодаря более высоким темпам экономиче-
ского роста и сохраняющейся тенденции к нара-
щиванию инвестиций в инфраструктуру объем по-
требления листовых древесных материалов в Рос-
сийской Федерации увеличился в 2011 году при-
близительно на 21%. Производство всех основных 
категорий листовых древесных материалов воз-
росло, причем в наибольшей степени расширился 
выпуск стружечных плит (+22,2%). В этом году в 
секторе листовых древесных материалов также 
были осуществлены крупные инвестиции. Прогноз 
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на 2012 год является весьма оптимистичным, при 
этом общий объем потребления листовых древес-
ных материалов должен возрасти еще на 6,9%. 

1.5.5 Бумага, картон и целлюлоза 

 2011 год и первая половина 2012 года были в 
целом довольно трудными для производителей 
бумаги и картона во всех регионах, поскольку 
процесс восстановления экономики после финан-
сового кризиса 2008 года идет чрезвычайно мед-
ленными темпами. Объем производства и поставок 
целлюлозы несколько увеличился, главным обра-
зом благодаря растущему спросу со стороны Ки-
тая. 
 
 В результате закрытия в 2011 и 2012 годах бу-
мажных и картонных фабрик объем производст-
венных мощностей в Северной Америке и Европе 
сократился более чем на 7,4 млн. тонн. Это яви-
лось следствием сохраняющейся тенденции к 
снижению спроса на бумагу в результате расшире-
ния использования электронных средств распро-
странения информации, включая интернет. Еще 
одним фактором являются крупные инвестиции, 
осуществляемые в бумагоделательное производст-
во в Китае, благодаря чему эта страна становится 
одним из лидеров мировой бумажной промышлен-
ности. 
 
 В 2011 году объем производства бумаги и карто-
на в Европе сократился по сравнению с 2010 годом 
на 0,6%, а в Северной Америке − на 1,0%. Объем 
видимого потребления в Европе снизился на 1,2%, 
а в Северной Америке − на 2,9%. В СНГ объем 
производства увеличился на 1,7%, а видимое по-
требление − на 2,7%. 
 
 В 2011 году объем производства целлюлозы в 
Европе по сравнению с 2010 годом практически не 
изменился (+0,2%): видимое потребление снизи-
лось на 3,2%, однако экспорт возрос на 9,9%. 
В Соединенных Штатах производство целлюлозы 
несколько расширилось, чему способствовал вы-
сокий спрос со стороны Китая. В СНГ производ-
ство сократилось на 0,2%, а видимое потребле-
ние – на 2,6%, однако экспорт возрос на 8,9%. 
 
 В 2011 и 2012 годах пресса продолжала сооб-
щать о расширении мощностей по выпуску товар-
ной целлюлозы в Южной Америке, при этом об-
щие производственные мощности новых предпри-
ятий, которые уже строятся или которые планиру-
ется построить в ближайшие 10 лет, составят 
30 млн. тонн. Если эти предприятия будут введены 
в строй, общемировые мощности по производству 

товарной целлюлозы возрастут на 50%, что, воз-
можно, приведет к закрытию высокозатратных 
предприятий или их переводу на выпуск иннова-
ционных или более дорогих сортов. 
 
 В 2011 и 2012 годах целлюлозно-бумажная 
промышленность столкнулась с двойной пробле-
мой – наличие избытка мощностей и падение 
спроса. Главным исключением являлся Китай. 
Трудная финансовая ситуация, в которой находит-
ся сектор, отягчается еще и необходимостью осу-
ществления капиталовложений в целях повыше-
ния экологичности производства энергии, приме-
нения экологически благоприятной практики и 
выпуска инновационных продуктов, например на-
ноцеллюлозы. 

1.5.6 Рынки энергии на базе древесины 

 В регионе ЕЭК ООН энергоносители на базе 
древесины являются основным возобновляемым 
источником энергии, при этом особенно высоким 
спросом они пользуются в ЕС. Цены на древесное 
энергетическое сырье подвержены годовым и се-
зонным колебаниям, которые могут усилиться, по-
скольку конкуренция за сырье становится все бо-
лее острой. 
 
 Ожидается, что благодаря появлению и разви-
тию международной биржи APX-Endex и другим 
региональным инициативам цены на глобальных 
рынках станут более транспарентными. Продол-
жает обсуждаться вопрос об экологичности ис-
пользования древесины в целях производства 
энергии и, в частности, вопрос о нейтральности 
различных видов древесного энергетического сы-
рья с точки зрения выбросов парниковых газов. 
 
 В международной торговле энергоносителями 
на базе древесины доминируют топливные дре-
весные гранулы, при этом их основными экспор-
терами в ЕС являются Канада, Соединенные Шта-
ты и Российская Федерация. Появились програм-
мы сертификации качества топливных древесных 
гранул и рационального использования ресурсов 
окружающей среды, которые, как ожидается, по-
лучат широкое распространение. Согласно гло-
бальным прогнозам в отношении использования 
энергии на базе древесины в будущем, ее потреб-
ление будет продолжать расти, однако любое из-
менение в нынешней государственной политике 
поддержки, например отмена льготных тарифов 
или преференциального режима налогообложения, 
может оказать существенное влияние на дальней-
ший ход развития событий. 
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 Низкие цены на конкурирующие виды энерго-
носителей, особенно на природный газ, станут, 
вероятно, одним из основных барьеров на пути 
увеличения инвестиций в производство энергоно-
сителей на базе древесины. Технологические раз-
работки могут облегчить и удешевить перевозку и 
хранение древесины, используемой в качестве 
энергетического сырья, а также повысить энерго-
отдачу и затратоэффективность. Энергоносители 
на базе древесины будут и впредь являться одним 
из важнейших возобновляемых источников энер-
гии в регионе ЕЭК ООН независимо от того, уве-
личится объем их производства или же он сохра-
нится на своем нынешнем уровне. 

1.5.7 Рынки сертифицированных лесных 
товаров 

 К маю 2012 года общая площадь сертифициро-
ванных в мире лесов составила 394 млн. га, т.е. 
увеличилась по сравнению с маем 2011 года на 
4%. Сертифицированные леса распределены по 
миру неравномерно. Более половины (51%) пло-
щади сертифицированных лесов приходится на 
Северную Америку, четверть (25%) – на регион 
ЕС/ЕАСТ и 12% – на другие страны Европы и 
СНГ. Оставшиеся 13% приходятся на страны юж-
ного полушария. Масштабы сертификации усло-
вий производства и сбыта (УПС) продолжают 
расширяться, но более медленными темпами.  
 
 Разработка все новых норм и правил экострои-
тельства должна способствовать укреплению по-
зиций древесины в качестве экологически благо-
приятного строительного материала, которому 
следует отдавать предпочтение. Расширению мас-
штабов использования древесины в строительстве 
может способствовать, в частности, Международ-
ный свод норм и правил в области экостроительст-
ва (МСэС), который был опубликован в марте 
2012 года и в котором основной акцент делается на 
применение материалов, пригодных для рецирку-
ляции или повторного использования, а также 
биоматериалов и сертифицированных изделий из 
древесины. 
 
 Хотя программы сертификации позволяют про-
водить подробную и всеобъемлющую оценку все-
го спектра лесохозяйственных операций, они стал-
киваются с определенными трудностями в плане 
анализа некоторых ключевых показателей устой-
чивости. 
 
 В случае таких ключевых показателей, как за-
конность, ответственное производство биоэнергии 
и эффективность сжигания топлива, для обеспече-

ния устойчивости лучше, возможно, использовать 
правительственные стандарты. 
 
 Представляется вероятным, что существующим 
программам сертификации придется искать свою 
нишу ввиду появления все новых и новых целевых 
стандартов, посвященных конкретным вопросам, 
которые оказывают влияние на рынок, как то по-
литика в связи с изменением климата, меры по 
борьбе с незаконными рубками и системы гаран-
тий биологической основы материалов. 

1.5.8 Углеродные рынки 

 В 2010−2011 годах объем операций на углерод-
ных рынках продолжал расти как в физических, 
так и стоимостных показателях. В 2011 году объем 
мировой торговли углеродом увеличился на 17% и 
превысил 10 млрд. т экв. СО2. Стоимостной объем 
операций составил 175,6 млрд. долл. США (т.е. воз-
рос по сравнению с 2010 годом на 10%). Объем 
операций с первичными сертифицированными со-
кращениями выбросов (ССВ) механизма чистого 
развития (МЧР) (введенными в обращение до 
2013 года) сократился со 124 до 91 млн. т экв. СО2, 
в то время как объем операций с первичными ССВ, 
которые будут введены в обращение после 
2012 года, увеличился в 2011 году до 173 млн. т экв. 
СО2 (1 990 млн. долл. США в стоимостном выраже-
нии). После публикации Обзора за 2011−2012 годы 
по линии МЧР было утверждено всего 11 новых 
проектов в области облесения/лесовосстановления. 
Интерес к вторичным ССВ на рынках сохранился, 
поскольку риск поставки в их случае ниже, и их 
легче получить, чем первичные ССВ, сделки с ко-
торыми осуществляются на основе проектов.  
 
 Несмотря на общую тенденцию к росту, глав-
ным образом благодаря Системе торговли выбро-
сами ЕС (СТВ-ЕС), на долю которой приходится 
78% всех сделок, торговля углеродом довольно 
медленно набирает обороты, что обусловлено за-
тянувшимся финансовым и экономическим кризи-
сом в Европе, наличием политических препятст-
вий в США, медленным прогрессом в перегово-
рах, проводимых по линии Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении 
климата (РКИКООН), и отсутствием некоторых 
процедур, без которых механизм СВОД+ не может 
начать функционировать в полном объеме. 
 
 После второго квартала 2011 года на добро-
вольном углеродном рынке появилось восемь но-
вых лесохозяйственных проектов, основанных на 
Стандарте в отношении проверенных сокращений 
выбросов углерода, а также 21 новый проект Аль-
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янса "Климат, общество и биоразнообразие" 
(АКОБ). В феврале 2011 года на добровольных 
углеродных рынках появились первые кредиты 
СВОД, после чего в апреле 2012 года в Бразилии в 
обращение были введены первые кредиты СВОД в 
качестве временных ССВ. В 2011 году на долю 
проектов СВОД приходилось 7,3 млн. т экв. СО2. 
 
 Некоторые страны, включая Австралию, Китай 
и Республику Корея, в настоящее время разраба-
тывают национальные системы торговли выбро-
сами, которые должны стать полностью функцио-
нальными рыночными механизмами к 2015 году. 
Калифорнийский совет по воздушным ресурсам 
официально утвердил программу этого штата по 
созданию системы торговли выбросами с ограни-
чением их предельного уровня, которая начала 
осуществляться в январе 2012 года. 
 
 Будущее переговоров по вопросам изменения 
климата теперь зависит от успеха реализации Дур-
банской платформы для более активных действий, 
в которой было взято обязательство разработать 
юридически обязательный договор по климату, 
применимый ко всем странам. Второй период дей-
ствия обязательств по Киотскому протоколу, кото-
рые теперь носят добровольный характер, начнет-
ся в 2013 году, при этом ситуация характеризуется 
отсутствием интереса к обязательному договору за 
пределами Европы. В настоящее время Канада, 
Япония, Российская Федерация и США не намере-
ваются брать на себя какие-либо обязательства. 

1.5.9 Рынки лесных товаров с добавленной 
стоимостью 

 Общемировой объем производства мебели про-
должал расти и в 2011 году составил в стоимостном 
выражении 370 млрд. долл. США, что несколько 
ниже сделанного ранее прогноза. Стоимостной объ-
ем мировой торговли мебелью составил в 2011 году 
109 млрд. долл. США, что по-прежнему ниже док-
ризисного пикового уровня в 118 млрд. долл. 
США. Крупнейшим в мире импортером мебели 
являются Соединенные Штаты: в 2011 году их им-
порт в стоимостном выражении составил 
12,4 млрд. долл. США. 
 
 В 2011 году на рынках плотничных и столяр-
ных строительных изделий были отмечены при-
знаки подъема. По сравнению с докризисным 
уровнем показатели сократились весьма значи-
тельно – в среднем на 20−30%, но в наибольшей 
степени они снизились в США, где за период 
2006−2011 годов сокращение составило почти 
60%. Импорт Германии и Франции в 2011 году 

возрос, в то время как импорт Соединенного Ко-
ролевства практически не изменился. Импорт 
США, как это не удивительно, сократился. 
 
 Общий объем производства дощатоклееных 
лесоматериалов в Северной Америке неуклонно 
снижался: он сократился с 750 000 м3 в 2006 году 
до 285 000 м3 в 2009 году. В 2011 году этот показа-
тель несколько возрос и составил 312 000 м3. 
В 2005 году, когда на рынке жилья США наблю-
дался подъем, производство клееных пиломате-
риалов из шпона достигло своего пикового уровня 
в 2,6 млн. м3, однако впоследствии неуклонно со-
кращалось, равно как и выпуск двутавровых ба-
лок. Согласно прогнозам, объем производства в 
2013 году составит 1,2 млн. м3. В 2010 и 2011 го-
дах производство двутавровых балок несколько 
возросло, и прогнозируется, что в 2012 году его 
объем увеличится до 155,2 млн. линейных метров. 
 
 В Европе дощатоклееные лесоматериалы явля-
ются доминирующей категорией конструктивных 
изделий из древесины, и темпы роста в этом сек-
торе после 2000 года были весьма существенными. 
Крупнейшими производителями этой продукции в 
Европе являются Германия и Австрия. Помимо 
дощатоклееных лесоматериалов, большой удель-
ный вес на рынке в центральной Европе также 
имеют строительные пиломатериалы с шиповым 
соединением. Начиная с середины 1990-х годов 
среднегодовые темпы роста производства строи-
тельных пиломатериалов с шиповым соединением 
составляли приблизительно 17%. 
 
 Важным видом лесных товаров с добавленной 
стоимостью также являются клееные многослой-
ные лесоматериалы с крестообразным расположе-
нием слоев. Эти конструкционные плиты состоят 
из нескольких слоев крестообразно склеенных до-
сок без сердцевины. Передача нагрузки может 
осуществляться по всем направлениям и примени-
тельно ко всем проемам, например оконные про-
емы могут вырезаться либо на заводе, либо на 
строительной площадке. После 2006 года мощно-
сти по выпуску этой продукции благодаря высоко-
му спросу на рынке быстро росли и сегодня со-
ставляют 200 000−300 000 м3. 

1.5.10 Инновационные изделия из древесины 

 Отрасль деревообрабатывающей промышлен-
ности проводят довольно успешную инновацион-
ную деятельность: каждый год на рынке появля-
ются новые материалы и композиты. Повышается 
и эффективность технологических инноваций, в 
частности в биохимическом производстве, благо-
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даря чему разрабатываются новые, более дешевые 
и более современные методы производства. Одна-
ко эта инновационная и более дешевая продукция 
встречает неодинаковый прием в различных стра-
нах. 
 
 Новые биопластики находят рынки сбыта в 
упаковочной промышленности и производстве ги-
гиенических изделий, особенно в последнем сек-
торе, где акцент делается на использование мате-
риалов, которые способны к биоразложению и по-
ступают из устойчивых источников. Благодаря ин-
новационным маркетинговым стратегиям также 
удается найти новые ниши в электронной про-
мышленности, для которой в настоящее время раз-
рабатывается широкий ассортимент красок, по-
кровных и даже электропроводящих материалов. 
Кроме того, имеются признаки расширения ис-
пользования новых биопластиков в автомобильной 
промышленности, что не может не вселять опре-
деленные надежды. 
 
 В секторе биоматериалов основное внимание 
уделяется маркетинговым инновациям. Были ус-
пешно разработаны новые материалы (например, 
древеснопластиковые пенокомпозиты), однако 
главным достижением стало их проникновение на 
рынок в Европе, причем есть все основания пола-
гать, что аналогичный успех может быть также 
достигнут в Азии.  
 
 Новые конструктивные изделия из древесины, 
включая более легкие и более прочные клееные 
многослойные лесоматериалы с крестообразным 
расположением слоев начинают находить приме-
нение в новых областях, в частности в Европе, где 

с учетом существующих методов строительства из 
них легче возводить современные здания, чем тра-
диционные деревянные дома. В ряде городов по-
строены экспериментальные многоэтажные здания 
из клееных многослойных лесоматериалов с кре-
стообразным расположением слоев, и в ближай-
шем будущем маркетинговые и организационные 
инновации в этом секторе (в частности проекты, 
пользующиеся правительственной поддержкой) 
должны приобрести более широкие масштабы 
ввиду преимуществ, которые дает использование 
этих материалов в плане обеспечения секвестра-
ции углерода и более низкого объема выбросов 
парниковых газов в течение всего срока службы 
здания. 
 
 И наконец, биохимические комплексы, будучи 
уже сами по себе в определенной степени иннова-
цией, перестают быть поставщиками лишь доро-
гостоящих химических веществ, которые находят 
сбыт лишь на нишевых рынках, и, вероятно, нач-
нут расширять номенклатуру производимой про-
дукции, поскольку запасы другого сырья, которое 
служит основой для производства химических ве-
ществ (в частности, нефти), уменьшаются. 
 
 И наконец, в целях поддержания и повышения 
своей конкурентоспособности различные отрасли 
деревообрабатывающей промышленности разра-
ботали ряд инновационных стратегий, объеди-
няющих в себе все четыре вида инноваций. Одна-
ко с тем чтобы и впредь быть успешными, им не-
обходимо уделять большое внимание маркетинго-
вым и организационным инновациям, а не только 
производству новых товаров. 
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2 Экономическая ситуация 
и изменения в секторе 
строительства в регионе 
ЕЭК ООН, 2011−2012 годы 

 Авторы − Делтон Алдермэн (сектор строительства), 

Роберт Шелбёрн (экономическое положение) 

 

Основные моменты 
 

 Процесс выхода экономики из кризиса в регионе ЕЭК ООН происходит вяло, показатели на-
ционального дохода в половине стран пока еще не вернулись к уровню 2008 года, а безрабо-
тица остается высокой. 

 Вероятность достижения в 2013 году даже незначительного роста чрезвычайно мала ввиду 
наличия многочисленных факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на его 
динамику, при этом кризис в еврозоне, скорее всего, еще больше углубится. 

 Если кризис в еврозоне еще больше усилится, то это будет иметь существенные последствия 
не только для ЕС, но и для глобальной экономики. 

 Отмеченный в экономике США незначительный подъем не достаточен для того, чтобы 
обеспечить работой людей, ставших безработными во время кризиса. 

 Как следствие рынок жилья США по-прежнему слаб, при этом показатели строительства и 
продаж нового жилья находятся на своем самом низком уровне с тех пор, как в 1963 году 
был начат сбор соответствующих статистических данных. 

 Ситуация на рынке жилья в Канаде является более благоприятной, чем в США, хотя объем 
строительства нового жилья ниже уровня 2008 года, при этом определенные круги высказы-
вают озабоченность по поводу опасности возникновения пузыря на рынке жилья Канады. 

 Активность в секторе жилищного строительства Европы по-прежнему является чрезвычай-
но низкой, поскольку многие страны продолжают сталкиваться с проблемами в области су-
веренной задолженности и еще не вышли из затянувшегося финансового кризиса. Достой-
ными внимания исключениями из наблюдаемой в настоящее время тенденции являются 
Норвегия и Швейцария, где ситуация в секторе жилищного строительства является значи-
тельно более благоприятной. 

 По прошествии четырех лет в деле корректировки цен на жилье в США был достигнут бо-
лее существенный прогресс, чем в Европе. 

 Ситуация в экономике, и в частности безработица, ужесточение условий предоставления 
кредитов и настроение потребителей, по-прежнему препятствует мощному подъему в секто-
ре строительства нового жилья в регионе ЕЭК ООН. 

 Какие-либо признаки того, что в секторе жилищного строительства ЕС в ближайшее время 
начнется подъем, отсутствуют. 
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2.1 Текущая экономическая 
ситуация 

 
 Уже четвертый год мировая экономика оправ-
ляется от последствий "Великой рецессии" 
2008−2009 годов, которая явилась самым крупным 
экономическим спадом, происшедшим в мирное 
время после Великой депрессии 1930-х годов. 
Процесс восстановления экономики в развиваю-
щихся странах набрал довольно мощные темпы, 
чего нельзя сказать о регионе ЕЭК ООН, где в по-
ловине стран реальный валовой внутренний про-
дукт (ВВП) все еще не достиг уровня 2008 года 
(см. таблицу 2.1.1). 
 
 В ЕС и Юго-Восточной Европе реальный ВВП 
по-прежнему ниже уровня, существовавшего до 
кризиса. В Северной Америке он превысил соот-
ветствующий показатель на 3%, а в СНГ − на 6%; 
столь ограниченный рост доходов также является 
причиной высокого уровня безработицы. Как в 
Северной Америке, так и в СНГ безработица, хотя 
она медленно и снижается, но остается высокой. 
В Европе она продолжает расти, причем в ряде 
европейских стран ее масштабы уже вызывают 
большую тревогу. 
 
 Особо высока в регионе безработица среди мо-
лодежи. Кризис и медленные темпы восстановле-
ния экономики стали во многих странах причина-
ми образования большого дефицита бюджета и 
роста задолженности. Это в свою очередь привело 
к серьезному кризису суверенной задолженности в 
ряде стран еврозоны.  
 
 В прошлом году в еврозоне один кризис сме-
нялся другим, в связи с чем сегодня некоторые 
считают, что под угрозу поставлено само сущест-
вование еврозоны. Ее распад будет иметь серьез-
ные последствия для Европы и, кроме того, может 
стать причиной нового глобального финансового 
кризиса. Но даже если исходить из самого лучшего 
сценария развития событий, то Европу ждут еще 
один–два трудных года, в течение которых ситуа-
ция будет характеризоваться чрезвычайно низкими 
темпами роста, высоким уровнем безработицы и 
финансовой нестабильностью. 
 
 Избыток жилья является существенным тормо-
зом на пути развития экономики США, и до тех 
пор пока ситуация на рынке жилья не стабилизи-
руется, темпы роста будут оставаться на низком 
уровне.  
 

 Кризис не оказал существенного воздействия 
на экономику стран за пределами региона ЕЭК 
ООН, на долю которых приходится приблизитель-
но половина общемирового объема производства, 
при этом в последние годы темпы роста в этих 
странах были относительно высокими.  
 
 В 2012 году общемировые темпы роста соста-
вят, согласно прогнозам, 3,5%, т.е. будут несколько 
ниже чем в 2011 году, однако ожидается, что в 
2013 году они несколько возрастут. Однако про-
гнозы в отношении вялого роста могут оказаться 
слишком оптимистичными. На развитии глобаль-
ной экономики в 2012–2013 годах могут негативно 
сказаться многочисленные понижательные риски, 
в том числе дальнейшее ужесточение финансово-
бюджетной политики в развитых странах, внезап-
ное замедление экономического роста в Китае и 
кризис еврозоны. Глобальные прогнозы еще нико-
гда не были столь неопределенными, поскольку 
важные политические решения, которые будут 
приняты в середине 2012 года, особенно в еврозо-
не, будут иметь существенные последствия для 
развития мировой экономики.  
 
 "Великая рецессия" и медленный процесс вос-
становления экономики в большей степени сказа-
лись на регионе ЕЭК ООН, чем на других регио-
нах мира. Дать количественную оценку сущест-
вующим различиям весьма сложно, поскольку 
кризис начался в каждом регионе в разное время, 
да и темпы роста в различных регионах были не-
одинаковыми. Один из возможных подходов со-
стоит в определении того, насколько текущий ВВП 
ниже показателя, который мог бы быть достигнут 
в случае сохранения динамики роста, существо-
вавшей до кризиса. 
 
 Для региона ЕЭК ООН в целом ВВП в настоя-
щее время приблизительно на 14% ниже, чем он 
мог бы быть. Это более чем в два раза превышает 
показатель по всем странам за пределами региона 
ЕЭК ООН, который составляет 6%. Большие раз-
личия существуют и в самом регионе: в Северной 
Америке ВВП на 11% ниже показателя, который 
мог бы быть достигнут, если бы сохранились 
прежние тенденции, в еврозоне он ниже на 13%, в 
Юго-Восточной Европе − на 14%, в Соединенном 
Королевстве − на 17% и в СНГ − на 35%. В ряде 
стран, например в странах Балтии, в Армении и 
Украине, ВВП составляет всего лишь приблизи-
тельно половину от показателя, который мог бы 
быть достигнут, если бы сохранились тенденции, 
существовавшие в докризисный период. 
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 В некоторых западноевропейских странах, ко-
торые переживают в настоящее время кризис за-
долженности или банковской системы, например в 
Греции, Исландии и Ирландии, уровень доходов 
составляет приблизительно треть от того, который 
можно было бы ожидать. Даже в Польше, которая 
является единственной страной ЕС, избежавшей 
рецессии в 2009 году, ВВП ниже предположитель-
ного уровня на 10%. В настоящее время нельзя со 
всей определенностью сказать, можно ли будет, хо-
тя бы отчасти, восполнить это сокращение, после 
того как в экономике начнется мощный подъем.  
 
 Любой кризис и последующий медленный про-
цесс выхода из него сказываются на долгосрочном 
потенциале экономики, поскольку ни государст-
венный, ни частный секторы не осуществляют ни-
каких инвестиций. Деятельность в области про-
фессиональной подготовки и обучения, равно как 
и в сфере исследований, не проводится, безработ-
ные утрачивают свою квалификацию, рабочие 
уходят на пенсию досрочно или по инвалидности, 
состояние здоровья населения ухудшается, а сдви-
ги, происходящие в отдельных секторах (напри-
мер, упадок финансового сектора), приводят к 
уничтожению человеческого капитала. 
 
 В некоторых случаях обрести утраченное, веро-
ятно, можно, особенно в странах, где высок уро-
вень безработицы и где есть достаточные основа-
ния полагать, что неиспользуемые в настоящее 
время ресурсы могут быть задействованы вновь. 
В какой мере может быть восполнен несостояв-
шийся рост? Согласно наиболее оптимистичным 
оценкам по Соединенным Штатам, приблизитель-
но половина несостоявшегося прироста ВВП, или 
почти 5% ВВП, утрачены навсегда и никогда не 
будут восполнены. 
 
 В целом многие ожидали, что процесс восста-
новления экономики развитых стран будет мед-
ленным. "Великая рецессия" не была типичной 
рецессией, она представляла собой финансовый 
кризис. Исторический опыт показывает, что эко-
номика значительно медленнее оправляется от фи-
нансового кризиса, чем от рецессии. В этот раз 
вялым был рост всех компонентов совокупного 
спроса3. Ввиду высокого уровня безработицы и 
снижения курсов ценных бумаг и цен на жилье 
задолженность домохозяйств чрезмерно возраста-

                                                           
3 Совокупный спрос представляет собой сумму всех видов 
спроса, т.е. спроса на потребительские товары и услуги, спро-
са на инвестиционные товары, спроса на товары и услуги со 
стороны государства и чистого экспорта, и выражается такой 
известной формулой, как Y=C+I+G+(X-M). 

ет и им необходимо сокращать расходы с целью 
восстановления своего финансового положения4. 
 
 Финансовая система не выдает кредитов, по-
скольку она остается ослабленной ввиду наличия 
сомнительных ссуд (по линии суверенной задол-
женности и ипотеки), а также поскольку ей необ-
ходимо оплачивать долги с целью выполнения не-
давно предложенных более высоких требований в 
отношении достаточности капитала. Кроме того, 
хотя денежно-кредитные учреждения в целях по-
ощрения инвестиций снизили процентные ставки 
практически до нуля, реальные процентные ставки 
в условиях низкой инфляции (номинальная про-
центная ставка минус инфляция) не являются дос-
таточно низкими, чтобы стимулировать инвести-
ции. 
 
 Прежде одну из ключевых ролей в процессе 
выхода из рецессии играл сектор жилищного 
строительства, поскольку покупка дома представ-
ляет собой дискреционное решение и зависит от 
уровня процентных ставок. Более низкие процент-
ные ставки, как правило, достаточно эффективно 
стимулируют спрос на новое жилье. При покупке 
новых домов люди обычно также покупают новую 
мебель и другие предметы. В нашем конкретном 
случае финансовому кризису в США и некоторых 
странах Европы предшествовал строительный 
бум, в ходе которого было построено чрезмерно 
большое количество жилья, что стало причиной 
образования больших запасов непроданных домов 
и падения цен на жилье. Это означает, что жилищ-
ный сектор не может играть свою традиционную 
роль в рамках выхода из нынешней рецессии. 
 
 Когда потребители и предприятия не могут 
поддерживать расходы на уровне, необходимом 
для обеспечения полной занятости, в это дело мо-
жет включиться правительство, но для этого оно 
должно выпустить долговые обязательства. Если 
рецессия и процесс выхода из нее непродолжи-
тельны, дополнительные долговые обязательства 
могут оказаться небольшими и не приведут к воз-
никновению каких-либо проблем. Однако, если 
процесс выхода из рецессии является более дли-
тельным, как это имеет место в настоящее время, 
задолженность начинает расти и достигает уровня, 
при котором возможности правительства выпус-
кать долговые обязательства являются весьма ог-
раниченными. 

                                                           
4 Например, в период 2007−2010 годов средний уровень 
благосостояния американских семей снизился на 39% и сего-
дня является таким же, как и в 1992 году. 
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 Именно это случилось в ряде стран региона 
ЕЭК ООН, в частности в странах, которые имели 
большую задолженность еще до кризиса. В соз-
давшихся условиях правительства некоторых 
стран начали сокращать расходы и повышать на-
логи в попытке сдержать рост своей задолженно-
сти, хотя в ряде случаев это и было контрпродук-
тивно с точки зрения стимулирования подъема. 
 
 Увеличение положительного сальдо торговли 
(экспорт минус импорт) может стать своего рода 
стимулом лишь тогда, когда страны принимают 
меры в целях повышения своей конкурентоспо-
собности. В краткосрочном и среднесрочном пла-
не этого можно достигнуть только путем обесце-
нения национальной валюты. Однако обменные 
курсы основных стран региона определяются на 
валютных рынках. Если правительства для сниже-
ния курса своих валют начинают проводить соот-
ветствующую политику, например политику ва-
лютной интервенции, то возникает опасность кон-
курентной девальвации нескольких валют, что и 
случилось во времена Великой депрессии 1930-х 
годов и имело, как показал опыт, весьма пагубные 
последствия5. 
 
 В конечном счете "меры по наращиванию чис-
того экспорта" представляют собой игру с нуле-
вым исходом, в результате которой один выигры-
вает за счет других. Поэтому правительства воз-
держиваются от прямых попыток повысить конку-
рентоспособность с помощью рыночной интер-
венции6. Кроме того, некоторые страны, где спрос 
особо низок, находятся в еврозоне, в связи с чем 
они не имеют возможности изменить обменный 
курс.  
 
 Как следствие, совокупный спрос слишком ни-
зок, с тем чтобы можно было обеспечить полную 
занятость в регионе. К сожалению, нет никаких 
оснований полагать, что в ближайшее время ка-
кой-либо из компонентов совокупного спроса зна-
чительно возрастет. Если уж на то пошло, то такой 
компонент совокупного спроса, как правительст-
                                                           
5  Еще одной односторонней мерой, с помощью которой 
можно увеличить чистый экспорт, является торговый протек-
ционизм, но, как и в случае с конкурентной девальвацией, в 
ответ, скорее, будут приняты контрмеры, а заканчивается это 
плохо. 
 
6 Это, безусловно, не остановило Китай, в связи с чем его 
поведение подверглось большой критике. Швейцария также 
осуществила интервенцию, но ей в целом удалось избежать 
осуждения, поскольку сложилось мнение, что она не пытается 
снизить курс своей валюты ниже уровня равновесия, а лишь 
стремится остановить его рост, с тем чтобы он значительно не 
превышал курс равновесия.  

венные расходы, в 2012–2013 годах может даже 
еще больше сократиться.  
 
 В Европе еще предстоит в полном объеме осу-
ществить некоторые программы жесткой эконо-
мии, которые были утверждены в законодательном 
порядке. В США срок действия некоторых реше-
ний о значительном временном сокращении нало-
гов и увеличении расходов должен истечь в конце 
2012 года.  
 
 В своей публикации "Мировое экономическое 
положение и перспективы", которая была выпуще-
на в 2012 году, Организация Объединенных Наций 
с помощью своей Глобальной стратегической мо-
дели смоделировала один оптимальный подход. 
Он предусматривает принятие четких и скоорди-
нированных на региональном уровне дополни-
тельных мер по финансово-бюджетной экспансии, 
а также законодательства, которое обеспечит зна-
чительное сокращение бюджетного дефицита сра-
зу после того, как будут достигнуты более высокие 
темпы роста. В Глобальной стратегической модели 
этот пакет программных мер не только способст-
вует достижению более высоких темпов роста и 
снижению безработицы, но и обеспечивает улуч-
шение динамики задолженности в среднесрочном 
и долгосрочном плане. Однако сочетание мер 
краткосрочной и долгосрочной политики должно 
внушать доверие, с тем чтобы финансовые рынки 
были уверены, что любое увеличение дефицита 
является временным явлением. 
 
 Такого рода программы встречают большое по-
литическое противодействие со стороны тех, кто 
считает, что государственный сектор и так уже яв-
ляется слишком большим. Они придерживаются 
мнения, что нет никакого смысла увеличивать пра-
вительственные расходы в краткосрочном плане, 
если их необходимо будет сокращать в долгосроч-
ной перспективе, равно как и снижать сегодня на-
логи, если их придется повышать в будущем. 
 
 Как следствие, некоторые страны начали осу-
ществлять программы жесткой экономии. К сожа-
лению, пока еще ни что не говорит в пользу того, 
что эти программы оказались эффективными в 
плане улучшения динамики задолженности и эко-
номического развития соответствующих стран. 
В более нормальных условиях сокращение объема 
государственных займов приводит к снижению 
процентных ставок, что, в свою очередь, стимули-
рует инвестиции, а также к увеличению экспорта 
ввиду снижения обменного курса. Таким образом, 
сокращение правительственных закупок компен-
сируется расширением инвестиций и экспорта. 
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Как результат, это, возможно, не будет иметь су-
щественных последствий для национального до-
хода и занятости, а сокращение правительствен-
ных расходов приведет к снижению дефицита. 
 
 Однако начиная с 2009 года развитые страны 
находятся в "ловушке ликвидности", при этом 
процентные ставки близки к нулю. В этих услови-
ях программы жесткой экономии не обеспечили 
снижения процентных ставок, а объем инвестиций 
и экспорт не возросли. Поэтому, поскольку чистые 
правительственные расходы уменьшились, нацио-
нальный доход, равно как и налоговые поступле-
ния, имели тенденцию к снижению. В некоторых 
случаях сокращение доходов было почти таким 
же, как и первоначальное сокращение расходов, в 
связи с чем дефицит существенно не снизился. 
 
 Положительной экономической новостью для 
региона является тот факт, что инфляция была 
умеренной и в целом соответствовала целевым 
показателям центральных банков. В Европе и Се-
верной Америке целевой показатель составлял 
приблизительно 2%, в то время как в СНГ он был 
более высоким, но по-прежнему представлял со-
бой однозначное число. Эта стабильность цен бы-
ла обусловлена прежде всего высоким уровнем 
безработицы, который позволял контролировать 
затраты на заработную плату, несмотря на значи-
тельное повышение цен на глобальных рынках 
многих сырьевых товаров, где цены в последнее 
время, как представляется, также стабилизирова-
лись. Столь низкий уровень инфляции в сочетании 
с ослабленным экономическим ростом и высокой 
безработицей позволил денежно-кредитным учре-
ждениям продолжать проводить либеральную де-
нежно-кредитную политику при небывало низком 
уровне процентных ставок в некоторых странах, 
например в США и Соединенном Королевстве. 
Кроме того, в последние несколько лет централь-
ные банки США, стран еврозоны и Соединенного 
Королевства значительно нарастили свои балансы 
с целью обеспечения достаточных ликвидных 
средств для еще ослабленных рынков капитала. 
Однако недавно стала высказываться озабочен-
ность по поводу потенциальных долгосрочных 
инфляционных последствий этих операций. 
 
 После того как начался финансовый кризис, 
колебания в обменных курсах были умеренными 
(диаграмма 2.1.1). С начала 2007 года реальные 
обменные курсы (номинальные обменные курсы, 
скорректированные с учетом инфляции) основных 
развитых стран региона ЕЭК ООН (доллар США, 
евро и фунт стерлингов) имели тенденцию к сни-
жению, прежде всего по причине весьма низкого 

уровня процентных ставок. Когда кризис достиг 
своего пика, курс доллара США благодаря его ста-
тусу "зоны безопасности" повысился, однако впо-
следствии вновь упал; в наибольшей степени в 
этот период снизился курс фунта стерлингов.  
 
 Курсы валют Канады и Российской Федерации, 
которые являются экспортерами природных ресур-
сов, повысились ввиду роста цен на сырьевые то-
вары, хотя на пике кризиса обе эти страны постра-
дали от кратковременного резкого обесценения 
валют, которое было обусловлено обвальным па-
дением цен на сырьевые товары7. Курс швейцар-
ского франка, который и так уже был завышен, 
продолжал расти. За последние 12 месяцев (с се-
редины 2011 года по середину 2012 года) курс 
доллара США укрепился по отношению к боль-
шинству валют; курс канадского доллара снизился 
по отношению к доллару США, но повысился по 
отношению к евро, в то время как курсы евро и 
российского рубля снизились по отношению к 
большинству основных мировых валют. 

ДИАГРАММА 2.1.1 

Индексы обменных курсов отдельных валют, 
2007–2012 годы 
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Источники: Международный валютный фонд и ЕЭК ООН, 
2012 год. 
 
 По мере возрастания озабоченности по поводу 
состояния и даже будущего евро трейдеры и цен-
тральные банки начали его продавать, что привело 
к снижению курса евро, особенно по отношению к 
таким "безопасным" валютам, как доллар США и 
швейцарский франк. В Швейцарии притоки капи-
тала и масштабы спекуляции были настолько су-

                                                           
7 В условиях инфляции динамика реальных и номинальных 
обменных курсов может быть весьма различной. Например, 
курс российского рубля по отношению к доллару в номиналь-
ном выражении снизился, а в реальном – повысился. 
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щественными, что Центральный банк (НБШ) был 
вынужден отказаться от в целом гибкого обменно-
го курса и привязать его (установив фиксирован-
ный потолок) к курсу евро. 
 
 После резкого сокращения в 2009 году объем 
мировой торговли в 2010 году начал расти, хотя и 
чрезвычайно медленными темпами, что было обу-
словлено вялым процессом восстановления эконо-
мики. В 2012 году прирост импорта в Европе мо-
жет быть практически нулевым, в связи с чем по-
следствия низкого уровня активности в экономике 
Европы испытают на себе и большинство других 
стран мира. Вялый экономический подъем и мед-
ленный рост торговых потоков сдерживают рост 
мировых цен на сырьевые товары.  
 
 Экономика Китая, который является второй 
крупнейшей экономической державой в мире, про-
должала развиваться мощными темпами, а спрос 
этой страны на импортные товары способствовал 
сохранению высоких темпов роста в большинстве 
стран Азии, а также в странах Африки и Латинской 
Америки, экспортирующих природные ресурсы. 
В середине 2012 года темпы роста китайской эко-
номики начали замедляться, однако власти, как и в 
2009 году, очень быстро и решительно прореаги-
ровали на это, приняв антициклические макроэко-
номические меры стимулирования в виде сниже-
ния процентных ставок и увеличения объемов го-
сударственных инвестиций. Согласно последним 
прогнозам, эти программные меры позволят Ки-
таю и большинству развивающихся стран сохра-
нить в 2013 году достаточно высокие темпы роста, 
если конечно в экономике США или Европы не 
произойдет какого-либо существенного спада. 

2.1.1 Европа 

 Еврозона в настоящее время переживает глубо-
кий экономический и политический кризис. Ре-
альный ВВП ниже, чем пять лет назад, а объем 
промышленного производства сократился по срав-
нению с пиковым показателем середины 2008 года 
на 12%. Безработица составляет 11% и продолжает 
расти. К концу 2012 года в Греции и Испании без-
работица может достигнуть 25%, а безработица 
среди молодежи (т.е. молодых людей в возрасте до 
25 лет) – 50%. Правительства пяти стран уже об-
ратились к ЕС и МВФ за финансовой помощью, 
при этом их примеру могут последовать еще одна–
две страны. 
 
 Финансовая система остается ослабленной вви-
ду необходимости оказания помощи многочис-
ленным банкам, причем число таких банков, как 

представляется, должно возрасти. Началась вторая 
волна рецессии, и оживление экономики в 2013 и 
2014 годах будет, скорее всего, весьма вялым. Со-
кращение инвестиций в образование и инфра-
структуру может также воспрепятствовать росту в 
долгосрочной перспективе. 
 
 Улучшению ситуации могло бы способствовать 
принятие в Европе более скоординированных мер 
для решения, в частности, ряда ключевых вопро-
сов, которые относятся к числу причин, вызвав-
ших кризис в еврозоне. Тремя наиболее важными 
из них являются: 
 
1. Отсутствие структуры, которая выполняла 

бы функции кредитора последней инстан-
ции. По этой причине страны еврозоны под-
вержены валютным кризисам/кризисам суве-
ренной задолженности. 

 
2. Отсутствие механизма для корректировки 

дисбалансов на счетах текущих операций. 
В странах еврозоны нет ни системы налоговых 
переводов, ни значительной мобильности рабо-
чей силы, которые существуют в обычном ва-
лютном союзе, например в США или Канаде, в 
связи с чем они должны надеяться на рецессию 
и дефляцию заработной платы, с тем чтобы 
восстановить свою конкурентоспособность. Та-
кого рода корректировочный механизм исполь-
зовался в рамках системы золотого стандарта и 
в конечном счете стал основной причиной ее 
краха, при этом он, как представляется, в усло-
виях, которые сегодня сложились в еврозоне, 
не работает. 

 
3. Отсутствие центрального финансового регу-

лирующего органа или общей системы стра-
хования вкладов. Такие механизмы позволили 
бы избежать массового изъятия средств со сче-
тов банков и способствовали бы финансовой 
стабильности. Например, по мере усиления 
кризиса возрастала и озабоченность по поводу 
платежеспособности банковских систем неко-
торых стран, в связи с чем вкладчики стали пе-
реводить деньги в другие страны. В период с 
начала 2010 года по середину 2012 года жители 
Греции изъяли треть своих вкладов из грече-
ских банков и либо перевели их в другие стра-
ны, либо "спрятали евро в матрасы".  

 
 Для урегулирования кризиса в еврозоне, веро-
ятно, потребуется создать: эффективную структу-
ру, которая выполняла бы функции кредитора по-
следней инстанции, более симметричный и ориен-
тированный на рост корректировочный механизм 
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и более сильное региональное банковское учреж-
дение.  
 
 Германия является одной из немногих развитых 
стран, где уровень безработицы сегодня ниже, чем 
в период, предшествовавший кризису, хотя в пер-
вом квартале 2012 года безработица и составила 
6,8%, что не так уж мало. Кроме того, Германия 
смогла также воспользоваться более высокими 
темпами роста в развивающихся странах, посколь-
ку она является одним из крупнейших экспортеров 
производственного оборудования в эти регионы. 
 
 Что касается стран за пределами еврозоны, то 
Соединенное Королевство также приняло про-
грамму жесткой экономии и также сталкивается с 
такими проблемами, как спад в экономике и рост 
безработицы. В отличие от ситуации в еврозоне, 
где действовали многочисленные институцио-
нальные ограничения и оказывалось мощное ры-
ночное давление на экономику ряда стран, основ-
ными мотивами для Соединенного Королевства 
являлись сокращение правительственных расхо-
дов и замедление роста задолженности страны. 
Однако, как и в еврозоне, меры жесткой экономии 
дали весьма незначительный эффект, в том что 
касается улучшения динамики задолженности 
страны. 

2.1.2 Страны с переходной экономикой 

 В период кризиса 2008–2009 годов ВВП в стра-
нах с переходной экономикой сократился. Страны 
СНГ в целом довольно успешно вышли из кризиса, 
при этом в большинстве из них ВВП в 2012 году 
превысил уровень, существовавший до кризиса. Од-
нако в Юго-Восточной Европе процесс восстановле-
ния экономики является весьма медленным, и ВВП 
большинства этих стран пока еще не достиг докри-
зисного уровня. Показатели доходов в СНГ в на-
стоящее время также значительно ниже уровня, ко-
торый можно было бы ожидать исходя из прежних 
тенденций. Это обусловлено тем, что темпы роста до 
кризиса были значительно более высокими. 
 
 В период кризиса прямые иностранные инве-
стиции (ПИИ) во всех странах с переходной эко-
номикой значительно сократились и сегодня про-
должают находиться на низком уровне. Сокраще-
ние этого показателя является важным фактором 
при объяснении текущих и будущих темпов роста, 
которые, как ожидается, будут более низкими. 
Общесистемной проблемой в регионе является, 
как представляется, отток капитала, особенно в 
условиях ослабления финансовых рынков, которое 
может произойти в результате углубления кризиса 

в еврозоне. Во многих странах это, возможно, обу-
словлено имевшей место в прошлом гиперинфля-
цией и банкротством банков, а также низкой эф-
фективностью системы правоприменения. 
 
 После 2010 года темпы роста в Азербайджане, 
Российской Федерации и странах Центральной 
Азии являются умеренными, но по-прежнему зна-
чительно ниже показателей, которые отмечались в 
течение пяти лет, предшествовавших кризису. На 
темпах роста положительно сказываются по-
прежнему высокие цены на сырьевые товары, осо-
бенно на нефть и газ. Большие урожаи, собирае-
мые после засухи 2010 года, также положительно 
влияют на показатели роста и позволяют держать 
цены на продовольствие и инфляцию под контро-
лем. 
 
 В 2011 и 2012 годах переводы из Российской 
Федерации в страны Центральной Азии, после то-
го как они резко сократились в 2009 и 2010 годах, 
вновь начали расти, но во многих случаях их 
удельный вес в ВВП по-прежнему ниже, чем до 
кризиса. Темпы роста, отмечаемые после кризиса 
в европейских странах СНГ (Беларуси, Республике 
Молдова и Украине), являются более низкими, 
чем в других странах СНГ.  
 
 Уровень безработицы в различных странах 
СНГ является весьма неодинаковым, при этом в 
официальных статистических данных, представ-
ленных некоторыми странами, масштабы безрабо-
тицы, если исходить из определения Междуна-
родной организации труда, как правило, недооце-
ниваются. В Российской Федерации, Украине и 
большинстве стран Центральной Азии уровень 
безработицы остается умеренным (однозначные 
показатели) и имеет при этом тенденцию к сниже-
нию, однако в Армении и Грузии безработица 
чрезвычайно высока. Несмотря на валютный кри-
зис, поразивший Беларусь в 2011 году, темпы рос-
та в 2012 году составят, как ожидается, приблизи-
тельно 3%, а уровень безработицы, согласно офи-
циальным статистическим данным, будет низким. 
Однако инфляция в результате обесценения валю-
ты этой страны резко возросла, и в 2012 году бу-
дет, вероятно, по-прежнему превышать 50%. Пе-
реговоры между Украиной и Европейским союзом 
относительно соглашения о свободной торговле и 
соглашения об ассоциации завершены, однако, 
несмотря на то, что эти документы в целом согла-
сованы, они еще не подписаны. 
 
 Экономическая ситуация, сложившаяся в стра-
нах Юго-Восточной Европы после кризиса, не яв-
ляется благоприятной, при этом прогнозируется, 
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что в 2012 году темпы роста будут низкими, по-
скольку кризис в еврозоне негативно сказывается 
на их экономике ввиду наличия тесных торговых и 
финансовых связей. Более 85% экспорта стран 
Юго-Восточной Европы (и более половины экс-
порта Турции) приходится на другие европейские 
страны. Темпы роста в 2012 году будут, вероятно, 
близки к нулю, а в 2013 году сохранятся на низком 
уровне. Во всех этих странах безработица превы-
шает 10%, при этом ожидается, что она сохранит-
ся на высоком уровне в течение еще нескольких 
лет. В отличие от большинства других стран ре-
гиона ЕЭК ООН, где высокая безработица обу-
словлена главным образом циклическими факто-
рами, в этом регионе она является структурной по 
своему характеру. Для решения этой проблемы 
необходимо сократить удельные затраты на рабо-
чую силу, провести реформу политики в области 
развития рынка труда, повысить эффективность 
учреждений системы образования и профессио-
нальной подготовки и создать больше стимулов 
для осуществления инвестиций. 
 
 Страны с переходной экономикой более чем 
какой-либо другой регион мира пострадали от 
кризиса 2008–2009 годов, что главным образом 
было обусловлено их чрезмерной зависимостью от 
экспорта сырьевых товаров и внешнего капитала 
для финансирования процесса развития. Если кри-
зис еврозоны перерастет в полноценный финансо-
вый кризис, который вызовет паралич глобальных 
рынков кредита, как это случилось в 2008–2009 го-
дах, то этот регион вновь весьма серьезно постра-
дает через посредство торговых и финансовых ка-
налов. Хотя страны Центральной Азии не поддер-
живают столь активных связей с Европой и будут 
напрямую затронуты в меньшей степени, они под-
держивают тесные связи с Российской Федераци-
ей, которая будет затронута этим кризисом самым 
серьезным образом.  
 
 Страны с переходной экономикой добились 
прогресса в деле снижения своей уязвимости пе-
ред воздействием внешних факторов путем 
уменьшения зависимости от притока капитала, 
однако по сравнению с 2008 годом они сегодня 
располагают меньшими возможностями для стра-
тегического маневра в случае какого-либо спада 
ввиду и так уже высокого уровня безработицы, 
ослабленности финансовых систем и роста суве-
ренной задолженности (хотя этого нельзя сказать 
о Российской Федерации). Кризис еврозоны, если 
таковой случится, приведет, как ожидается, к рез-
кому падению цен на нефть, обесценению валют в 
регионе, повышению темпов инфляции и росту 
безработицы. Особенно серьезными будут послед-

ствия для некоторых стран, которые все еще нахо-
дятся в глубокой депрессии, например для Украи-
ны. 

2.1.3 Северная Америка 

 Отмеченный в Северной Америке незначитель-
ный экономический подъем недостаточен для то-
го, чтобы вновь обеспечить работой людей, кото-
рые стали безработными во время кризиса и кото-
рых насчитываются миллионы, а также новых 
участников рынка труда, число которых каждый 
год составляет приблизительно один миллион. По-
этому, хотя безработица в США и сократилась со 
своего пикового уровня в приблизительно 10% в 
период кризиса до 9% в 2011 году и 8% в 2012 го-
ду, еще может потребоваться три–четыре года, 
прежде чем она снизится до своего неифляцион-
ного уровня равновесия, составлявшего приблизи-
тельно 5,5%. В настоящее время 40% безработных, 
что является весьма высоким показателем по ис-
торическим меркам, составляют длительно безра-
ботные, т.е. люди, которые не имели оплачивае-
мой работы в течение по меньшей мере шести ме-
сяцев. 
 
 С учетом довольно скромных показателей рос-
та снижение безработицы в прошлом году проис-
ходило значительно более быстрыми, чем ожида-
лось, темпами, что было обусловлено выходом 
необычно большого числа людей из категории 
экономически активного населения. Хотя сниже-
ние безработицы вызывает оптимизм, сокращение 
численности рабочей силы имеет негативные дол-
госрочные последствия, поскольку в погашении 
долга и оказании поддержки выходящим на пен-
сию представителям послевоенного поколения 
будет участвовать меньшее число людей. 
 
 Ускорению темпов подъема в США могла бы 
способствовать любая инициатива, предусматри-
вающая стабилизацию рынка жилья. Политика 
США в области оказания помощи доведенным до 
отчаяния держателям ипотечных кредитов пока не 
оказала сколь-либо существенного воздействия на 
рынок, хотя изменения, внесенные Федеральным 
агентством по финансированию жилья в "Про-
грамму в области доступного рефинансирования 
жилья" (ПДРЖ) с целью увеличения коэффициен-
та, показывающего соотношение между основной 
суммой кредита и оценочной стоимостью актива, 
способствовали значительному увеличению объе-
ма рефинансирования теми, кто не имел большого 
собственного капитала в жилье. Поэтому эти за-
емщики воспользовались более низкими процент-
ными ставками и снизили свои ежемесячные вы-
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платы. Однако принимать какие-либо программ-
ные меры, которые могли бы стимулировать раз-
витие экономики, было весьма трудно ввиду на-
ступившего в политике ступора, который отчасти 
был обусловлен тем, что 2012 год являлся годом 

выборов. Согласно прогнозам ситуация будет 
продолжать характеризоваться умеренными тем-
пами экономического роста при сохранении высо-
кого уровня безработицы. 

 
ТАБЛИЦА 2.1.1 

Темпы роста реального ВВП в регионе ЕЭК ООН (%), 2011–2012 годы 
 

Страна 2011 2012f 

Изменение 
в % 

2008–2012 

 
Страна 2011 2012f 

Изменение 
в % 

2008–2012 

Албания 3,1 1,5 12,3  Словения -0,2 -0,9 -7,7 
Босния и Герцеговина 1,7 0,3 -0,3  Испания 0,7 -1,5 -4,6 
Хорватия 0,0 -0,8 -7,9  Еврозона 1,5 -0,4 -1,5 
Черногория 2,5 0,2 -0,8      
Сербия 1,6 0,5 -0,5  Болгария 1,7 0,8 -2,7 
БЮР Македония 3,0 2,0 7,2  Чешская Республика 1,7 -0,3 -0,8 
Турция 8,5 2,3 15,1  Дания 1,1 0,5 -3,1 
Юго-Восточная Европа     Венгрия 1,6 -0,6 -4,7 

(без стран – членов ЕС) 7,1 1,9 11,7  Латвия 5,5 2,5 -11,4 
     Литва 5,9 2,5 -6,3 

Армения 4,7 3,7 -4,7  Польша 4,3 2,8 13,2 
Азербайджан 0,1 2,9 18,2  Румыния 2,5 1,2 -4,7 
Беларусь 5,3 2,5 16,5  Швеция 4,0 0,9 5,6 
Грузия 7,0 5,0 14,8  Соединенное Королевство 0,7 0,2 -1,5 
Казахстан 7,5 5,8 23,4  ЕС-27 1,6 0,0 -0,8 
Кыргызстан 5,7 5,0 13,6      
Республика Молдова 6,4 3,1 10,4  Исландия 3,1 2,4 -5,6 
Российская Федерация 4,3 4,0 4,3  Норвегия 1,7 1,8 2,5 
Таджикистан 7,4 6,0 26,0  Швейцария 1,9 0,8 3,5 
Туркменистан 14,7 7,4 42,7  Израиль 4,7 2,7 13,7 
Украина 5,2 2,7 -4,2  Европа – 31 1,6 0,1 -0,5 
Узбекистан 8,3 7,1 36,0      
СНГ 4,8 4,0 6,5  Канада 2,5 2,1 4,9 
     Соединенные Штаты 1,7 2,0 3,2 
Австрия 3,1 0,9 2,4  Северная Америка 1,8 2,1 3,3 
Бельгия 1,9 0,0 1,2  ЕЭК ООН – 52* 2,2 1,3 2,2 
Кипр 0,5 -1,0 -1,2      
Эстония 7,6 2,1 -3,6  Для справки    
Финляндия 2,9 0,6 -1,6  Юго-Восточная Европа    
Франция 1,7 0,3 0,7  (исключая Турцию) 1,3 0,3 -1,2 
Германия 3,1 1,0 2,3  СНГ (без Российской Федерации) 6,0 4,1 12,2 
Греция -6,9 -4,7 -17,2  ЕС–15 до 2004 года 1,4 -0,2 -1,3 
Ирландия 0,7 0,5 -6,3  НГЧ ЕС–12 3,1 1,4 2,9 
Италия 0,4 -1,9 -5,2  Страны ЕЭК ООН    
Люксембург 1,0 -0,2 -2,0  с формирующейся    
Мальта 2,1 1,2 2,8  экономикой** 5,4 3,4 7,9 
Нидерланды 1,3 -0,5 -1,2      
Португалия -1,5 -3,3 -6,2  Все страны мира 3,9 3,5 12,5 
Словакия 3,3 2,1 4,5  Страны, не являющиеся членами     
     ЕЭК ООН 5,5 5,7 23,5 
 

Примечания: f = прогноз. 
* В этот итоговый показатель не включены четыре страны региона ЕЭК ООН: Андорра, Лихтенштейн, Монако и 
Сан-Марино, которые не представляют информацию о ВВП. 
** В этот итоговый показатель включены страны СНГ и Юго-Восточной Европы. 
Источник: Секретариат ЕЭК ООН, 2012 год. 
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 После 2006 года ситуация в экономике Канады 
была несколько более благоприятной, чем в США, 
однако с учетом высокого уровня торговой и фи-
нансовой интеграции тенденции в экономике этих 
двух стран не могут долгое время существенно 
отличаться друг от друга. В 2011 году темпы роста 
в Канаде составили 2,5%, т.е. значительно превы-
сили показатель в 1,7%, зарегистрированный в 
США, при этом в 2012 году они должны быть по 
меньшей мере такими же, как и в США. Весной 
2012 года уровень безработицы в Канаде составил 
7,2%, т.е. был несколько ниже, чем в США. Си-
туация в экономике Канады была относительно 
неплохой благодаря жилищному рынку этой стра-
ны, а также тому факту, что финансовому сектору 
удалось в значительной мере избежать кризиса, 
постигшего США, ввиду более эффективного ре-
гулирования и корпоративного управления. Кроме 
того, будучи одним из крупнейших экспортеров 
природных ресурсов, Канада оказалась в выгод-
ном положении благодаря устойчивому уровню 
глобальных цен на сырьевые товары, которому 
способствовал мощный рост в Азии. Темпы роста 
были более высокими в западных провинциях, 
экспортирующих сырьевые товары, и более низ-
кими в восточных провинциях, поставляющих на 
экспорт промышленные товары, на торговле кото-
рыми негативно сказался относительно высокий 
обменный курс. Хотя общее замедление темпов 
роста после кризиса стало причиной образования 
дефицита бюджета, общая задолженность страны 
(34% ВВП) является самой низкой среди всех 
стран Группы семи. 

 
2.2 Изменения в секторе 

строительства 

2.2.1 Обзор положения в секторе 
строительства Соединенных 
Штатов 

 Рынок жилья Соединенных Штатов продолжает 
оправляться от последствий, которые имели для 
него строительство жилья в чрезмерных объемах, 
постигший сектор жилищного строительства кри-
зис и "Великая рецессия". Начавшаяся в 2008 году 
коррекция рынка еще не закончилась, при этом 
показатели строительства и продаж нового жилья 
находятся на своем самом низком уровне, с тех 
пор как в 1963 году был начат сбор соответствую-
щих статистических данных (диаграмма 2.2.1). 
Расходы на жилищное строительство достигли ре-
кордно низкой отметки, однако расходы в таких 
секторах, как ремонт и реконструкция зданий и 

строительство многосемейных домов, несколько 
возросли. Согласно большинству оценок умерен-
ный или мощный подъем в секторе жилищного 
строительства можно ожидать лишь через не-
сколько лет.  
 
 В апреле 2012 года объем продаж нового жилья 
в США (в годовом исчислении с поправками на се-
зонные колебания) составил 343 000 жилых единиц, 
т.е. сократился по сравнению с пиковым уровнем 
июля 2005 года на 73%, а по сравнению со средне-
годовым объемом продаж в период после 1963 года − 
приблизительно на 50% (диаграмма 2.2.2). В 2011 го-
ду доля новых жилых домов в общем объеме про-
даж жилья составила 6,7%, в то время как в про-
шлые десятилетия, когда отмечался строительный 
бум, она находилась на уровне 15%. В продажах 
новых домов наблюдается застой, а их количество 
на рынке является самым низким за последние 
47 лет (Министерство торговли США (Статистика 
строительной отрасли), 2012b). 
 

ДИАГРАММА 2.2.1 

Динамика расходов на строительство в США, 
2006–2014 годы 
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Примечания: Расходы на строительство односемейных домов 
включены в расходы на строительство частного жилья. Дан-
ные об односемейных домах были включены с целью иллю-
страции последствий краха рынка жилья и "Великой рецес-
сии" для расходов на строительство односемейных домов. 

Источник: Бюро переписей США, 2012 год а), и Министер-
ство торговли США (Статистика строительной отрасли) (МТ 
США), 2012 а). 
 
 
 В мае 2012 года объем продаж существующих 
домов составил 4,55 млн. единиц (в годовом ис-
числении с поправкой на сезонные колебания) 
(Национальная ассоциация риэлторов (НАР), 
2012 год), т.е. сократился по сравнению с пиковым 
уровнем 2005 года на 69% (диаграмма 2.2.2). В мае 
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2012 года средняя продажная цена на существую-
щий жилой дом составляла 177 400 долл. США, что 
на 9,6% выше, чем в мае 2011 года (НАР, 2012 год). 
Кроме того, в мае 2012 года средняя продажная це-
на на новый дом составляла 235 700 долл. США, 
что почти на 5% выше, чем в апреле 2011 года, и 
является самым значительным в процентном вы-
ражении увеличением после января 2006 года (МТ 
США, 2012b). Индексы цен на жилье агентства 
"Стэндард энд Пурс"/"Кейз–Шиллер" свидетельст-
вуют о том, что после достижения пика в конце 
2006 года цены на жилье в США имели тенденцию 
к снижению, при этом в настоящее время индексы 
цен находятся на уровне начала 2003 года. После 
2006 года индексы цен некоторое время росли, од-
нако общая тенденция была понижательной (S&P, 
2102a). 
 
 Ситуация на рынке жилья США остается не-
стабильной. В первом квартале 2012 года стои-
мость первоначального ипотечного кредита в слу-
чае более чем 31% заемщиков, т.е. приблизительно 
16 млн. домовладельцев, превысила текущую ры-
ночную стоимость их собственности. Общие раз-
меры так называемой "отрицательной реальной 
стоимости" недвижимости составляют в настоя-
щее время 1 200 млрд. долл. США, т.е. рыночная 
стоимость недвижимости ниже суммы ипотечного 
кредита, взятого на ее приобретение, в среднем на 
75 644 долл. США (Zillow, 2012). 
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Примечания: e = оценка.  
Источники: Бюро переписей США (2011 год b)) и Нацио-
нальная ассоциация риэлторов, 2012 год. 
 
 

 По состоянию на март 2012 года сроки погаше-
ния приблизительно 2,57 млн. ипотечных кредитов 
были просрочены по меньшей мере на 90 дней. 

Кроме того, почти 1,5 млн. единиц жилья, поме-
щенным в залог кредита, угрожал арест: более 
двух третьих владельцев этих домов не осуществ-
ляли платежей с целью погашения кредита в тече-
ние года, а оставшаяся треть − в течение двух лет 
("Lender Processing Services, 2012). По состоянию 
на конец марта 2012 года количество домов, аре-
стованных в связи с неуплатой кредитов, состави-
ло 1,4 млн. или приблизительно 3,4% всей зало-
женной недвижимости. 
 

 Начиная с сентября 2008 года ипотечные креди-
торы наложили арест на 3,5 млн. жилых единиц, 
при этом лишь в одном 2011 году было арестовано 
1,4 млн. жилых единиц. Это привело к появлению 
"домов-призраков", т.е. жилых домов, которые были 
арестованы за неуплату долгов, но так и не выстав-
лены на продажу. Согласно оценкам, в стране на-
считывается от 1,13 млн. (S&P, 2102b) до 1,5 млн. 
"домов-призраков", и сам факт их существования 
безусловно сказывается на настроении потребите-
лей и ценах на недвижимость (CoreLogic, 2012). 
 

 К числу факторов, препятствующих сколь-либо 
существенному подъему в секторе жилищного 
строительства, относятся по-прежнему большое 
число случаев ареста недвижимости за неуплату 
долгов, существование "домов-призраков", низкий 
уровень доверия со стороны потребителей (что 
имеет большое значение, поскольку удельный вес 
потребительских расходов в экономике США со-
ставляет приблизительно 73%), высокий уровень 
безработицы и неполной занятости, внушительная 
и постоянно растущая задолженность учащихся, 
летаргическое состояние экономики и стратегиче-
ские ипотечные дефолты. Стратегический ипотеч-
ный дефолт происходит тогда, когда домовладелец, 
который располагает финансовыми средствами для 
того, чтобы осуществлять платежи с целью пога-
шения задолженности, прекращает производить 
таковые и во многих случаях просто покидает свой 
дом, не дожидаясь, когда он будет иметь отрица-
тельную реальную стоимость. 

 
Источник: К. Джиордано, 2012 год. 
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2.2.2 Перспективы развития сектора 
строительства США 

 Исторически жилищное строительство явля-
лось основной движущей силой спроса на пилома-
териалы хвойных пород и конструкционные пли-
ты, динамика цен на которые обычно зависит от 
ситуации в секторе строительства нового жилья. 
В мае 2012 года объем строительства нового жи-
лья, согласно различным оценкам, составил: 
 
 1) 708 000 единиц, включая 516 000 новых од-
носемейных домов (в годовом исчислении с по-
правкой на сезонные колебания)) (US DOC, 2012c), 

 2) 706 000 единиц (в том числе 499 000 одно-
семейных и 207 000 многосемейных домов) (Na-
tional Association of Homebuilders, 2012), 

 3) согласно другим оценкам, общий прогнози-
руемый объем строительства нового жилья соста-
вил 700 000−740 000 единиц (Alderman and Bueh-
lmann, 2012). 
 
 В апреле 2012 года общий стоимостной объем 
работ в секторе жилищного строительства соста-
вил 256,1 млрд. долл. США, при этом на односе-
мейные дома приходилось 119,4 млрд. долл. США, 
на многосемейные дома – 18,0 млрд. долл. США и 
на сектор ремонта и реконструкции − 128,6 млрд. 
долл. США (все показатели в годовом исчислении 
с поправкой на сезонные колебания) (US DOC, 
2012a). Если исходить из ключевого показателя 
активности в секторе ремонта и реконструкции 
(ЛИРА) (2012 год), то расходы на ремонт и рекон-
струкцию должны увеличиться к концу 2012 года 
почти на 5,9% или 122,6 млрд. долл. США. По со-
стоянию на апрель число разрешений на ремонт и 
реконструкцию жилья составило 2 729 000 (в го-
довом исчислении с поправкой на сезонные коле-
бания), что на 12% выше расчетного показателя за 
апрель 2011 года (BuildFax, 2012). После 2009 года 
расходы на ремонт и реконструкцию частного жи-
лья превышали расходы на строительство новых 
односемейных домов или были эквивалентны им 
(US DOC, 2012a). 

2.2.3 Рынки строительных материалов 
США 

 Динамика цен на пиломатериалы хвойных по-
род и листовые древесные материалы традиционно 
сопоставима с динамикой показателей строитель-
ства нового жилья. Недавнее повышение спроса и 
цен на материалы вызвано, как представляется, 
улучшением, хотя и незначительным, положения 
на рынке жилья в Северной Америке и надеждой 

на то, что ситуация на нем коренным образом из-
менится (диаграмма 2.2.3). Хотя общий объем 
строительства нового жилья превысил показатели 
за последние три года, его рост был вызван прежде 
всего расширением строительства многосемейных 
домов, т.е. подсектора, который традиционно не 
потребляет большого количества лесоматериалов 
лиственных пород; однако такой ход развития со-
бытий может иметь благоприятные последствия 
для рынка лесоматериалов хвойных пород. 
 
 Сектор жилищного строительства в Северной 
Америке традиционно являлся основным рынком 
сбыта пиломатериалов хвойных пород и конструк-
ционных плит: согласно некоторым прошлым 
оценкам, в нем потреблялось 65% древесных 
строительных материалов. Как сообщалось в про-
шлом году, ситуация, возможно, начала меняться, 
поскольку сегодня промышленность потребляет 
больше пиломатериалов, чем сектор строительства 
нового жилья. Соответствующие показатели со-
ставляют приблизительно 35 и 22% (Random 
Lengths, 2011). 
 

ДИАГРАММА 2.2.3 
Динамика цен на пиломатериалы и на листовые 
древесные материалы и строительство нового 
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Примечание: e = оценка, *единицей продукции в случае кон-
струкционных плит являются 1 000 квадратных футов, а в 
случае обвязочного бруса − 1 000 досковых футов, Индекс 
ИЦП на пиломатериалы (2004 год = 100). 

Источники: Бюро переписей США, 2011c, Бюро статистики 
труда США − ИЦП для пиломатериалов и Random Lengths© – 
sawnwood and panel prices, June 2012b. 

2.2.4  Рынок жилья Канады 

 Рынок жилья Канады лучше оправился от по-
следствий экономического кризиса, чем рынок 
США. Объем строительства нового жилья увеличил-
ся со 189 930 единиц в 2010 году до 193 950 единиц 
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в 2011 году, но был по-прежнему значительно ни-
же среднего показателя за период 2002−2008 го-
дов. Как и в США, одним из основных компонен-
тов сектора жилищного строительства в будущем, 
согласно прогнозам, станет строительство много-
семейных жилых домов, в рамках которого, как 
правило, используется меньше пиломатериалов, 
чем для односемейных жилых домов. Кроме того, 
вместо пиломатериалов все шире применяются 
такие материалы-заменители, как сталь, алюминий 
и бетон. Согласно оценкам, объем строительства 
нового жилья в 2012 году составит 202 700 еди-
ниц, из которых 86 800 единиц будут приходиться 
на односемейные дома, а 118 900 единиц − на мно-
госемейные дома. В 2013 году объем строительст-
ва нового жилья сократится, согласно прогнозам, 
до 196 750 единиц (диаграмма 2.2.4). Ожидается, 
что в 2012 году процентные ставки по ипотечным 
кредитам будут в среднем составлять от 3,1% до 
3,6%, а через пять лет увеличатся до 5,0−5,4%. 
Уровень безработицы, по прогнозам, должен со-
кратиться с 7,4% в 2011 году до 7,3% в 2012 году и 
до 7,1% в 2013 году (Canada Housing and Mortgage 
Corporation, 2012). В своем докладе Банк Канады 
отметил, что цены на жилье, согласно некоторым 
признакам, являются завышенными и что сектор 
жилищного строительства уязвим перед лицом 
кризиса задолженности в Европе. В докладе сооб-
щается, что риски, связанные с высокой задолжен-
ностью домохозяйств и возможной коррекцией 
рынка жилья, не снизились (Palmer, 2012). 
 

ДИАГРАММА 2.2.4 

Объем строительства нового жилья в Канаде, 
2006−2013 годы 
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Примечание: е = оценка. 
Источник: Canada Housing and Mortgage Corporation 2012. 

2.2.5 Сектор строительства в Европе 

 2.2.5.1 Обзор положения и перспективы 
 

 Мировая экономика находится на грани второй 
волны рецессии, а в еврозоне существуют серьез-
ные проблемы, связанные с суверенной задолжен-
ностью и банковской системой. Эти проблемы ска-
зываются на показателях физического и стоимост-
ного объема работ в секторе жилищного строи-
тельства в западноевропейских странах − членах 
Евроконстракта8. Самой крупной из всех отраслей 
строительной промышленности является сектор 
жилищного строительства, удельный вес которого 
в общем объеме строительства в 2011 году соста-
вил 45%. Удельный вес сектора обновления и ре-
монта жилья в жилищно-строительной отрасли 
составляет 60%, и ситуация в нем, как правило, 
характеризуется довольно стабильным уровнем 
активности, чего нельзя сказать о секторе строи-
тельства нового жилья, который подвержен коле-
баниям, обусловленным изменениями в экономике. 
 

 Повсюду в Европе, за исключением Финлян-
дии, Франции, Норвегии и Швейцарии, активность 
в жилищном строительстве остается вялой. Пер-
спективы развития этого сектора в Ирландии и 
Испании являются, как представляется, весьма 
мрачными. За период 2007−2010 годов объем жи-
лищного строительства в западноевропейских 
странах Евроконстракта сократился на 22%. 
С учетом различных возможных экономических 
рисков рост в секторе жилищного строительства в 
2012 году, согласно прогнозам, будет незначитель-
ным (1,4%): в 2013 году он составит 2,4%, а в 
2014 году − 2,7%. Наиболее благоприятными, ис-
ходя из показателей прироста, являются перспек-
тивы развития сектора строительства в восточно-
европейских странах Евроконстракта, к которым 
относятся Чешская Республика, Венгрия, Польша 
и Словакия. В абсолютных показателях стоимост-
ной объем работ в секторе строительства нового 
жилья в регионе Евроконстракта, по оценкам, со-
ставит в 2012 году 235,64 млрд. евро, что почти на 
25% ниже, чем в 2008 году (Euroconstruct, 2011). 
                                                           
8 Евроконстракт является основной сетью, которая подго-
тавливает прогнозы в отношении строительства, финансиро-
вания и предпринимательской деятельности в строительной 
отрасли. Членами Евроконстракта являются 19 стран. Запад-
ный регион представлен 17 государствами − членами ЕС (Ав-
стрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испа-
ния, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, 
Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Чешская 
Республика и Швеция), при этом к нему также относятся 
Норвегия и Швейцария. В состав ЕС-27 входят не все запад-
ноевропейские страны − члены Евроконстракта, а лишь пер-
вые 17 стран, которые перечислены выше. Анализ Евроконст-
ракта по сектору строительства Восточной Европы основыва-
ется на данных по Венгрии, Польше, Словакии и Чешской 
Республике. 
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 Что касается цен на жилье, то в деле их коррек-
тировки в США достигнут более значительный 
прогресс, чем в Соединенном Королевстве и Испа-
нии. В Испании цены будут, вероятно, еще больше 
скорректированы, поскольку их нынешний уровень 
представляет собой угрозу для банковского сектора 
и экономического роста. Однако во многих странах 
Евроконстракта цены не претерпели существенных 
изменений. Если исходить из ряда индексов, то це-
ны на жилые дома в странах Евроконстракта явля-
ются в целом стабильными или имеют тенденцию к 
некоторому снижению (Ball, 2012). 
 
 2.2.5.2 Тенденции развития сектора 

строительства в Европе 
 

 Подъему в секторе строительства нового жилья 
препятствуют такие экономические факторы, как 
ослабленное состояние европейской экономики, 
большая суверенная задолженность, проблемы, свя-
занные с платежеспособностью некоторых банков, 
высокая безработица, неуверенность для потреби-
телей и крах рынка жилья в ряде стран. В 2006 году 
объем завершенного жилищного строительства дос-
тиг рекордного уровня в 2,38 млн. жилых единиц (из 
которых 1,55 млн. приходились на многосемейные 
жилые дома (квартиры), а 837 000 − на односемей-
ные и двухсемейные жилые дома). Согласно прогно-
зам, в 2012 году будет построено всего приблизи-
тельно 1,1 млн. жилых единиц (597 800 многосемей-
ных домов и 521 600  односемейных и двухсемейных 
жилых домов) (диаграмма 2.2.5). В 2014 году стои-
мостной объем строительства нового жилья увели-
чится, согласно прогнозам, на 9,3% (и составит 
321,7 млрд. долл. США/253,1 млрд. евро против 
264,3 млрд. долл. США/231,5 млрд. евро в 2011 году) 
(Euroconstruct, 2011). 
 

ДИАГРАММА 2.2.5 
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Примечания: е = оценка, f = прогноз. 
Источник: Euroconstruct, 2011. 

 Неблагоприятные перспективы развития эко-
номики негативно сказываются на выдаче разре-
шений на строительство и на строительстве нового 
жилья. Сделанные ранее прогнозы относительно 
подъема в секторе жилищного строительства в 
2012 году представляются сегодня нереалистич-
ными. Подъем в секторе строительства нового жи-
лья в 2013 году, если он произойдет, будет доволь-
но слабым, при этом уровень активности вряд ли 
существенно повысится, причем даже в 2014 году 
(диаграмма 2.2.6) (Euroconstruct, 2011). 
 

ДИАГРАММА 2.2.6 
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Примечания: е = оценка, f = прогноз. 
Источник: Euroconstruct, 2011. 
 
 
 Особенно мрачными являются перспективы 
развития рынка жилья в странах еврозоны, причем 
экономические проблемы, вероятно, скажутся и на 
рынках жилья в других странах (Ball, 2012). После 
2007 года количество разрешений на строительст-
во, выданных в 27 странах ЕС, сократилось на 
44%, при этом динамика цен на жилье была весьма 
неодинаковой: в Соединенном Королевстве они 
снизились на 33%, а в Швеции повысились на 5% 
(Ball, 2012). Число выданных разрешений на стро-
ительство позволяет получить представление о 
будущем уровне активности в секторе строитель-
ства. В 2012 году число выданных разрешений 
возросло по сравнению с 2011 годом весьма незна-
чительно. Согласно прогнозам, число разрешений, 
которые будут выданы в 2014 году, составит  всего 
1,5 млн., т.е. возрастет по сравнению с 2011 годом 
приблизительно на 6% (Euroconstruct, 2011). 
 
 В результате финансового кризиса и текущей 
ситуации в экономике спрос на все виды строи-
тельных работ снизился; в будущем объем заказов, 



ЕЭК ООН/ФАО Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы ___________________________________________ 31 

 

согласно прогнозам, несколько возрастет во всех 
секторах. В 2011 году объем строительных работ 
вновь, уже пятый год подряд, сократился, при этом 
по сравнению с пиковым уровнем 2007 года он 
уменьшился на 16%. В 2011 году более 60% рынка 
приходилось на пять крупных стран (Францию, 
Германию, Италию, Испанию, Соединенное Коро-
левство). Всего два года назад этот показатель 
удельного веса превышал 70%, что являлось след-
ствием наличия весьма крупного рынка в Испа-
нии. До 2014 года нынешняя структура рынка, как 
ожидается, существенно не изменится, исключе-
нием будет являться некоторое дальнейшее сокра-
щение рынка Испании. Многие страны, пытаясь 
сдержать рост государственной задолженности, 
приняли меры жесткой экономии, которые, скорее 
всего, приведут к снижению активности во всех 
отраслях строительной промышленности (диа-
грамма 2.2.7), но особенно в секторе строительст-
ва учебных зданий и зданий медицинского назна-
чения (Euroconstruct, 2011). 
 

ДИАГРАММА 2.2.7 

Расходы на строительство в странах 
Евроконстракта, 2006−2014 годы 
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Примечания: е = оценка, f = прогноз. 
Источник: Euroconstruct, 2011. 
 
 

 В 2011 году стоимостной объем работ в секторе 
строительства нежилых зданий увеличится, соглас-
но прогнозам, на 2,4% и составит 430,2 млрд. евро 
против 419,9 млрд. евро в 2011 году. В 2012 году 
соответствующий показатель по этому сектору со-
кратится до 414,2 млрд. евро, после чего в 2013 и 
2014 годах он начнет расти (Euroconstruct, 2011). 
 
 Темпы роста в секторе строительства не дос-
тигнут докризисного уровня, поскольку совокуп-
ный прирост физического объема строительства 
в ± 4% в период 2012−2014 годов будет минималь-

ным и значительно ниже его совокупного сокра-
щения в период 2008−2012 годов, которое соста-
вило приблизительно 17%. К концу 2014 года об-
щий объем работ в секторе приблизится, согласно 
прогнозам, к уровню начала 2000-х годов (в ценах 
2010 года). 
 
 Доминирующей отраслью строительной про-
мышленности является сектор жилищного строи-
тельства, на который в 2011 году приходилось 45% 
всех расходов на строительство. Что касается са-
мой жилищно-строительной отрасли, то доля сек-
тора обновления жилья (в Северной Америке он 
называется сектором "реконструкции жилья") и 
ремонта и обслуживания жилых зданий в общем 
объеме расходов составляет 60%: как правило, си-
туация в этом секторе является довольно стабиль-
ной и в меньшей степени подвержена резким ко-
лебаниям, которые могут происходить после "пе-
регрева" рынка. 
 
 Рост расходов на строительство нежилых зда-
ний будет, согласно прогнозам, минимальным. 
В 2011 году на этот сектор приходилось 32% всех 
расходов на строительство, при этом доля сектора 
обновления, ремонта и обслуживания нежилых 
зданий составляла в этом показателе 47%. Ситуа-
ция в секторе гражданского строительства, доля 
которого на европейском рынке в 2011 году соста-
вила 23%, может быть весьма неодинаковой в от-
дельных странах, но в целом является довольно 
стабильной. В последние годы он был основной 
движущей силой развития всего сектора строи-
тельства. Однако начиная с 2011 года он является 
самым слабым звеном из всех трех секторов стро-
ительной промышленности. 
 
 Сектор гражданского строительства в меньшей 
степени пострадал от экономического кризиса бла-
годаря государственным субсидиям, которые выде-
лялись в рамках запланированных мер по стимули-
рованию развития экономики. Прогнозы относи-
тельно расходов на гражданское строительство и 
строительство нежилых (общественных) зданий 
были впоследствии пересмотрены в сторону значи-
тельного понижения, что явилось отражением того 
факта, что эти секторы особенно уязвимы перед 
лицом мер жесткой экономии, которые осуществ-
ляются в странах, в наибольшей степени постра-
давших от кризиса задолженности. Доля работ по 
обновлению как жилых, так и нежилых зданий в 
общем объеме расходов на строительство имеет 
тенденцию к росту, при этом она увеличилась с 
23% в 2006 году до более чем 27% в 2011 году. Со-
гласно текущим прогнозам, этот показатель в 2013 
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и 2014 годах если и возрастет, то весьма незначи-
тельно (Euroconstruct, 2011). 
 
 2.2.5.3 Структура и показатели роста 

сектора строительства в странах 
Западной и Восточной Европы 

 
 В ближайшем будущем стоимостной объем ра-
бот в секторе строительства нового жилья в запад-
ноевропейских странах − членах Евроконстракта 
будет, по прогнозам, постепенно расти, при этом 
он увеличится с 218,3 млрд. евро в 2011 году до 
238,8 млрд. евро в 2014 году. В четырех же восточ-
ноевропейских странах – членах Евроконстракта 
этот показатель возрастет незначительно: с 13,2 до 
14,3 млрд. евро. Удельный вес жилищно-строитель-
ной отрасли в общем объеме расходов на строи-
тельство составит к концу 2012 года 46% в Запад-
ной Европе и 5% в Восточной Европе 
(Euroconstruct, 2011). 
 
 После 2008 года структура расходов на строи-
тельство в Западной Европе изменилась. Доля 
строительства нового жилья резко сократилась, 
удельный вес гражданского строительства и стро-
ительства нежилых зданий уменьшился, но весьма 
незначительно, и лишь доля сектора обновления 
жилых зданий имела тенденцию к некоторому ро-
сту (Euroconstruct, 2011). Это было обусловлено 
тремя факторами: а) финансовым кризисом и кра-
хом рынка жилья, b) мерами жесткой экономии 
(которые были приняты как в государственном, так 
и в частном секторах) и с) стремлением людей 
улучшить свое жилье (диаграмма 2.2.8). 
 

ДИАГРАММА 2.2.8 

Структура расходов на строительство в регионе 
Евроконстракта, 2011 год 
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Источник: Euroconstruct, 2011. 
 

 2.2.5.4 Жилищное строительство 
в Российской Федерации 

 Согласно данным Федеральной службы государ-
ственной статистики России (2012 год), в 2009 году 
было построено приблизительно 217 253 жилых 
дома, в 2010 году − 201 758 домов и в 2011 году − 
210 757 домов. Общая площадь жилого фонда уве-
личилась с 3 229 млн. м2 в 2010 году до 3 272 млн. м2 
в 2011 году. 
 
 Страна приступила к осуществлению Програм-
мы развития жилищного строительства на период 
2011−2015 годов, в соответствии с которой объем 
жилищного строительства должен ежегодно уве-
личиваться на 50%, с тем чтобы годовой объем 
ввода жилья составил к 2015 году 90 млн. м2. 
К 2016 году объем ввода жилья составит, согласно 
прогнозам, 100 млн. м2, а к 2020 году – 140 млн. м2. 
Согласно заявлениям российских должностных 
лиц, в 2012 году объем строительства жилья со-
ставит 67 млн. м2, что почти на 3 млн. м2 больше 
рекордного показателя 2008 года. В первом квар-
тале 2012 года было построено приблизительно 
111 800 новых жилых единиц общей площадью в 
9,8 млн. м2, что на 5,7% больше, чем в первом 
квартале 2010 года (Obetkon, 2012). Дополнитель-
ная информация о рынках жилья России содер-
жится в разделе 5.3.2 в главе, посвященной пило-
материалам хвойных пород. 
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3 Изменения в политике 
и нормативных рамках, 
2011−2012 годы 

 

 Основной автор − Доминик Риб 

 Соавторы − Кристофер Гастон, Игорь Новоселов, Хельмут Реш и Ричард Влоски 
 

Основные моменты 
 
• На Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата, которая со-

стоялась в Дурбане в 2011 году, были согласованы новые правила учета лесных углеродных проектов 
для развитых стран. В этой связи в законопроекте ЕС о правилах учета для товаров из заготовленной 
древесины четко признается, что заготовка древесины не является источником выбросов углерода. 

• Вступление России в ВТО окажет большое влияние на экспортные и импортные пошлины этой стра-
ны, которые, как ожидается, будут значительно снижены. 

• Североамериканское соглашение о свободной торговле, цель которого состоит в устранении барье-
ров на пути развития торговли и инвестиций между США, Канадой и Мексикой, было продлено до 
2015 года и продолжает оказывать влияние на торговлю изделиями из древесины между Канадой и 
США. 

• Сокращение годичной расчетной лесосеки (ГРЛ) в канадских провинциях Британская Колумбия, Он-
тарио и Квебек в будущем скажется на предложении древесины в Северной Америке. 

• Предпринимаются все более активные усилия с целью недопущения на рынок незаконно заготовлен-
ной древесины: этим целям в Европе служат Постановление ЕС по древесине и Программа "Право-
применение, управление и торговля в лесном секторе" (ПУТЛС), а в США − Закон Лейси. 

• Благодаря целевым показателям ЕС на 2020 год, которые предусматривают увеличение доли возоб-
новляемых источников энергии в общем энергобалансе до 20%, сокращение выбросов парниковых 
газов на 20% и повышение энергоэффективности на 20%, энергоносителям на базе древесины начи-
нает уделяться повышенное внимание, поскольку на них сегодня приходится 47% объема потребле-
ния возобновляемых энергоресурсов в Европе. 

• Все более широкая поддержка, которую оказывают правительства сектору энергии на базе древеси-
ны, способствует созданию рыночных возможностей для лесного сектора, но в то же время вызывает 
определенные споры ввиду возможных последствий для снабжения древесиной других отраслей 
промышленности, использующих это сырье. 

• Политика в области экостроительства продолжает оказывать влияние на рынки, поскольку преду-
сматривает усиление акцента на экологичность строительства с использованием древесины, произ-
веденной на устойчивой основе. 

• Подход, в соответствии с которым воздействие различных видов продукции на окружающую среду 
измеряется с помощью оценки жизненного цикла (ОЖЦ), должен благоприятствовать использова-
нию лесных товаров, однако он пока еще не принят на широкой основе в нормах и правилах эко-
строительства. 

• Российская Федерация разработала программу развития лесного хозяйства на период до 2020 года и 
новую лесную политику, которые призваны содействовать повышению эффективности устойчивого 
управления лесами, увеличению запасов леса и ограничению масштабов незаконных рубок. 
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3.1 Введение 
 

 Международный год лесов, каковым был про-
возглашен 2011 год, способствовал повышению 
уровня информированности о проблемах мировых 
лесов и людей, которые зависят от них. 
 
 По мнению правительств многих стран, лесная 
промышленность обладает большим потенциалом, 
с тем чтобы содействовать развитию "более эколо-
гичной экономики", в том числе использованию 
биоэнергии, расширению масштабов применения 
древесины и производству новых изделий и био-
материалов на базе древесины. Поэтому в послед-
ние несколько лет многие развитые страны стали 
оказывать более широкую поддержку развитию 
лесной промышленности (FAO, State of the World’s 
Forests, 2011). 
 
 По линии политики в области изменения кли-
мата и развития сектора энергетики принимаются 
все более активные меры в целях, в частности, 
обеспечения и поощрения устойчивого лесополь-
зования, расширения использования возобновляе-
мых энергоносителей и развития "экостроительст-
ва".  
 
 В странах Европы и Северной Америки разра-
батывается и принимается все больше законода-
тельных положений для обеспечения того, чтобы 
древесина и изделия из древесины могли отслежи-
ваться в производственно-распределительной це-
почке и чтобы они поступали из законных источ-
ников и заготавливались в лесах, управляемых на 
устойчивой основе.  
 
 В 2011 году Российская Федерация внесла важ-
ные изменения в свое лесное законодательство в 
целях борьбы с незаконными рубками. В частно-
сти, была усилена административная и уголовная 
ответственность за нарушение лесного законода-
тельства страны. 
 
 Правительства, стремясь смягчить последствия 
изменения климата, устанавливают целевые пока-
затели для расширения масштабов использования 
возобновляемых энергоресурсов. В соответствии с 
европейским целевым показателем удельный вес 
возобновляемых источников энергии в общем объ-
еме производства первичной энергии должен со-
ставить к 2020 году 20%, что явится весьма значи-
тельным увеличением по сравнению с текущим 
показателем в 6,5%. В 2009 году доля энергоноси-
телей на базе древесины в общем объеме произ-

водства первичной энергии в регионе ЕЭК ООН 
составляла 3%, а в общем объеме производства 
энергии на базе возобновляемых энергоресурсов − 
47%, при этом масштабы их использования рас-
ширяются (UNECE/FAO, 2012). Это создает для 
лесного сектора как новые возможности, так и до-
полнительные проблемы.  
 
 На тенденциях развития рынка естественно 
сказывается политика основных экономических 
держав. Вступление в этом году Российской Феде-
рации во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) должно, как ожидается, существенным об-
разом повлиять на импортные и экспортные по-
шлины на изделия из древесины.  
 
 Китай, несмотря на спад, отмеченный в 2012 году, 
остается одним из крупнейших участников гло-
бальных рынков древесины и изделий из древеси-
ны. Снижение уровня активности может быть све-
дено на нет в результате принятия нового пакета 
правительственных мер по стимулированию эко-
номики, хотя он и является значительно более ог-
раниченным, чем пакет мер, принятый в 2008 году. 
 

3.2 Торговая политика 

3.2.1 Значительные изменения, 
ожидаемые в российских налогах 
на экспорт и импорт 

 Российская Федерация является крупнейшим в 
мире экспортером бревен. В 2008 году она увели-
чила свой налог на экспорт бревен до 25%, или до 
минимум 15 евро/м3. Стоимостной объем экспорта 
бревен в том году составил 3,5 млрд. долл. США, 
при этом 51% приходился на Китай, 25% − на 
Финляндию и 5% − на Японию. В определенной 
степени эти пошлины способствовали достиже-
нию запланированных результатов, а именно на-
ращиванию собственного потенциала страны и 
объема внутреннего производства. Лишь одна 
Финляндия инвестировала в деревообрабатываю-
щую промышленность России более миллиарда 
евро. 
 
 Китай построил в Российской Федерации лесо-
пильные заводы, но вблизи своей собственной 
границы, с целью переработки бревен в базовую 
экспортную продукцию. В 2011 году экспорт пи-
ломатериалов в Китай увеличился по сравнению с 
2010 годом на 39%, и на его долю приходилось 
38% общего объема экспорта пиломатериалов Рос-
сии. В период 2007−2011 годов экспорт бревен 
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Российской Федерации существенно сократился, 
поскольку китайские импортеры стали осуществ-
лять закупки в других источниках, в частности 
древесину хвойных пород они начали покупать в 
Северной Америке и Новой Зеландии, а древесину 
лиственных пород – во Вьетнаме, Австралии и 
странах Юго-Восточной Азии. 
 

 
 

Источник: ЕЭК ООН, 2012 год. 
 
 
 В соответствии с целевым показателем, кото-
рый был установлен премьер-министром Китая и 
Всекитайским собранием народных представите-
лей, темпы экономического роста в этой стране 
в 2012 году должны составить 7,5%. Это на 0,5% 
ниже целевого показателя прошлых лет, когда ос-
новной упор делался на развитие капиталоемкой 
обрабатывающей промышленности. Представля-
ется, что сегодня инвестиции будут в большей ме-
ре направляться на развитие государственных 
предприятий в секторе услуг, что приведет к со-
кращению импорта сырьевых товаров отраслями 
обрабатывающей промышленности (Campbell 
Group LLC, 2010). 
 
 Россия, преодолев последние препятствия, ста-
ла в декабре 2011 года членом ВТО, в связи с чем 
экспорт бревен этой страны, в случае снижения 
экспортных пошлин, может возрасти. На своей 
восьмой конференции, которая состоялась в Жене-
ве, министры стран − членов ВТО одобрили усло-
вия вступления Российской Федерации в ВТО, ко-
торые предусматривают изменение налогов на 
экспорт бревен этой страны. 10 июля 2012 года 
российские законодатели приняли решение о ра-
тификации Соглашения о присоединении к ВТО, 
завершив тем самым 18-летний процесс перегово-
ров о вступлении крупнейшей в мире страны в ор-
ганизацию, устанавливающую правила мировой 
торговли. 18 июля верхняя палата парламента, Со-

вет Федерации, утвердила соответствующий зако-
нопроект, который приобрел силу закона после его 
подписания 21 июля Президентом Российской Фе-
дерации (WTO, 2012). Российская Федерация, ко-
торая является девятой крупнейшей в мире эконо-
мической державой с объемом экономики в 
1,9 трлн. долл. США, специально станет 156-м чле-
ном ВТО через 30 дней после ратификации. 
 
 Директор Департамента торговых переговоров 
Министерства экономического развития России 
сообщил о квотах на экспорт круглого леса Рос-
сийской Федерации, которые были согласованы в 
рамках переговоров с ВТО. Новое соглашение 
предусматривает, что после окончательного при-
соединения к ВТО квота Российской Федерации на 
экспорт еловых бревен будет составлять 6,2 млн. м3, 
включая 5,9 млн. м3 для ЕС, при этом ставка по-
шлины внутри экспортной квоты будет находиться 
на уровне 13%, а для сверхквотных объемов став-
ки пошлин будут устанавливаться страной по ее 
собственному усмотрению без каких-либо ограни-
чений. 
 
 Квота на экспорт сосны составит 16 млн. м3, 
включая 3,6 млн. м3 для ЕС, с внутриквотной став-
кой в 15% и без каких-либо ограничений в отно-
шении ставок пошлин для сверхквотных объемов. 
Квоты на экспорт березы и осины не вводятся, но 
пошлины будут составлять соответственно 7% и 
5% (Протокол о присоединении Российской Феде-
рации к ВТО, 2011 год). 
 
 Однако в настоящее время не известно, будет 
ли правительство с целью защиты внутренних 
производителей вводить какие-либо ограничения, 
например, специальные квоты. На пресс-конфе-
ренции на тему "Присоединение Российской Фе-
дерации к ВТО", которая состоялась в Казани 
17 января 2012 года, Директор Департамента тор-
говых переговоров Министерства экономического 
развития отметил, что "наши тарифные обязатель-
ства не препятствуют Российской Федерации вво-
дить меры для защиты отраслей, если мы видим, 
что импорт наносит им ущерб". 
 
 Также изменяются в Российской Федерации и 
импортные пошлины. Например, начиная с даты 
вступления в ВТО пошлины на еловые и сосновые 
бревна будут сокращены в течение трех лет с 15% 
до 8%. Пошлины на хвойную щепу сократятся в 
течение четырех лет с 15% до 5%, а на щепу лист-
венных пород они уменьшатся в течение трех лет с 
15% до 8%. Импортные пошлины на некоторые 
лесоматериалы тропических пород будут сокра-
щены в течение четырех лет с 15% до 5%. Кроме 
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того, будут снижены импортные пошлины на 
практически все готовые изделия из древесины 
(Леспром, 2012 год). 
 
 После того как обязательства, взятые в связи с 
присоединением к ВТО, будут выполнены в пол-
ном объеме, средняя пошлина на лесные товары, 
импортируемые Российской Федерацией из США, 
будет снижена и зафиксирована на уровне в 7,9%, 
при этом тарифы на отдельные виды продукции 
будут находиться в пределах от нуля до 14%. Та-
ким образом, вступление Российской Федерации в 
ВТО должно значительно расширить торговые 
возможности для экспортеров США. Благодаря 
обязательствам, взятым Российской Федерацией 
при присоединении к ВТО, производители и экс-
портеры США будут иметь более надежный и 
предсказуемый доступ на этот рынок (International 
Trade Administration, 2011). 

3.2.2 Поддержка, оказываемая 
правительством лесной 
промышленности России 

 Правительство Российской Федерации продол-
жает принимать меры в целях поддержки лесной 
промышленности, в частности путем: 
 

1. Субсидирования процентных ставок по кре-
дитам, полученным на: 
 
• создание межсезонных запасов сырья, мате-

риалов и топлива; 
• экспорт лесной продукции высокой степени 

обработки; 
• техническое усовершенствование оборудова-

ния и производственных процессов. 
 

2. Отмены экспортных таможенных пошлин на 
все виды обработанной продукции (пиломатериа-
лы, фанеру, целлюлозу и бумагу). 
 

3. Освобождения от импортных пошлин техно-
логического оборудования, которое не произво-
дится в Российской Федерации, включая дерево-
обрабатывающее оборудование. 

3.2.3 Продление срока действия 
Соглашения о торговле 
пиломатериалами хвойных пород 

 В январе 2012 года был продлен срок действия 
Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных 
пород между Канадой и США, которое регулирует 
экспорт пиломатериалов Канады в США. Это со-

глашение было подписано в 2006 году с целью от-
мены компенсационных мер, принятых США. Бла-
годаря этому соглашению канадские экспортеры 
вернули себе более 4,5 млрд. долл. США, которые 
были взысканы США по линии взимания пошлин. 
В этом соглашении были также установлены экс-
портные сборы для канадских компаний на случай 
падения цен на пиломатериалы ниже определенно-
го уровня.  
 
 Хотя определенные проблемы по-прежнему 
существуют, а на рассмотрении арбитражного суда 
находится вопрос о ценах на древесину хвойных 
пород, поставляемую из внутренней части про-
винции Британская Колумбия, обе страны после 
проведения консультаций с лесной промышленно-
стью сочли целесообразным продлить срок дейст-
вия этого соглашения еще на два года, т.е. до 
2015 года. Прежде всего это было сделано с целью 
обеспечения предсказуемости в торговых отноше-
ниях между двумя партнерами, что вновь приоб-
рело большое значение в связи с глубокими изме-
нениями, произошедшими в США после краха 
рынка жилья в этой стране, которая является тра-
диционным рынком сбыта пиломатериалов хвой-
ных пород Канады. О стремлении наладить со-
трудничество свидетельствует, в частности, дея-
тельность Двустороннего совета по пиломатериа-
лам хвойных пород, созданного в соответствии с 
Соглашением о торговле пиломатериалами хвой-
ных пород в составе представителей и организа-
ций лесного сектора обеих стран, которые прово-
дят совместную деятельность в целях поощрения 
развития новых рынков и производства новой про-
дукции. 

3.2.4 Сокращение годичной расчетной 
лесосеки в Канаде 

 Предложение древесины в Северной Америке 
может значительно уменьшиться в результате пла-
нируемого сокращения годичной расчетной лесо-
секи в Британской Колумбии и в восточной части 
Канады. 
 
 3.2.4.1 Последствия нашествия лубоеда 

сосны горной в Британской 
Колумбии для показателей годичной 
расчетной лесосеки 

 Нашествие лубоеда сосны горной во внутрен-
ней части провинции Британская Колумбия явля-
ется самым крупным в истории Северной Амери-
ки. Согласно официальным данным, на сегодняш-
ний день уничтожено 710 млн. м3 сосны скручен-
ной широкохвойной, общий же ущерб должен со-
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ставить, исходя из первоначальных оценок, более 
1 млрд. м3. Пострадало приблизительно 18,1 млн. 
га леса. Согласно прогнозам властей провинций, к 
2021 году будет уничтожено 58% всех запасов со-
сны скрученной широкохвойной, что значительно 
ниже первоначального прогноза в 80%. 
 
 16 мая 2012 года при Министерстве лесных, 
земельных и природных ресурсов провинции Бри-
танская Колумбия был создан специальный коми-
тет по вопросам снабжения древесиной с целью 
выработки рекомендаций в отношении средне-
срочных перспектив в области снабжения древе-
синой (сокращения годичной расчетной лесосеки) 
в результате нашествия насекомых-вредителей. 
 
 Согласно текущим данным, годичная расчетная 
лесосека в провинции Британская Колумбия уве-
личилась, что явилось прямым следствием наше-
ствия и активной заготовки поврежденных деревь-
ев с целью недопущения их полного отмирания. 
Срок пригодности сухостойных сосен для заготов-
ки является неодинаковым и зависит от уровня 
влажности, но может составлять всего два года. 
Как следствие годичная расчетная лесосека значи-
тельно сократится и будет находиться на достиг-
нутом низком уровне до тех пор, пока в постра-
давших районах вновь не вырастет лес. А этот 
процесс занимает многие десятилетия. 
 
 3.2.4.2 Годичная расчетная лесосека в 

провинциях Онтарио и Квебек 

 В период 2002−2011 годов расчетная лесосека в 
провинциях Онтарио и Квебек периодически значи-
тельно сокращалась. В Квебеке решение о сокраще-
нии этого показателя было принято в 2008 году по 
итогам доклада Комиссии Куломба об устойчиво-
сти управления общественными лесами в этой 
провинции. Комиссия пришла к выводу, что лесо-
заготовки осуществляются в чрезмерных масшта-
бах, и рекомендовала сократить их объем на уров-
не 20%, а также использовать более экологически 
приемлемый и децентрализованный подход к 
управлению лесами. Правительство Квебека впо-
следствии приняло решение о несколько более 
значительном сокращении годичной расчетной 
лесосеки, чем это было рекомендовано Куломбом 
(IATP, 2004). В результате закрытия предприятий 
объем лесозаготовок в последнее время был даже 
меньше годичной расчетной лесосеки. 
 

 3.2.4.3 Ограничения на экспорт бревен 

 Для обеспечения того, чтобы бревна могли по-
ступать во внешнеторговый оборот лишь после 
того, как будет удовлетворен внутренний спрос, в 
отношении их экспорта действуют ограничения 
(как на национальном уровне, так и на уровне 
Британской Колумбии, которая является в Канаде 
основным поставщиком бревен на экспорт). В свя-
зи с высоким спросом, в частности со стороны Ки-
тая, экспорт значительно возрос, в результате чего 
все чаще стал ставиться вопрос о целесообразно-
сти этих законодательных ограничений (диаграм-
мы 3.2.1 и 3.2.2). Частные лесовладельцы утвер-
ждают, что выгоду от этих ограничений на экспорт 
бревен получают не владельцы удельных и част-
ных лесов, а частные компании деревообрабаты-
вающей промышленности, затраты на сырье для 
которых ниже тех, которые им приходилось бы 
нести в случае отсутствия таких ограничений (Ha-
ley, 2002). 
 
 Дилемма, как представляется, состоит в том, 
что спрос на экспортных рынках привел к росту 
цен до непозволительного для внутренних произ-
водителей Британской Колумбии уровня, что стало 
причиной сокращения рабочих мест в промыш-
ленности. Консультативный совет по вопросам 
экспорта древесины провинции Британская Ко-
лумбия поставил себе задачей найти приемлемый 
баланс между этими экономическими и социаль-
ными целями. 
 

ДИАГРАММА 3.2.1 

Экспорт бревен хвойных и лиственных пород 
Канады, 1995−2011 годы 
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Источник: Статистическое управление Канады, 2012 год. 
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ДИАГРАММА 3.2.2 

Экспорт бревен хвойных пород провинции 
Британская Колумбия, 1995−2011 годы 
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Источник: Статистическое управление Канады, 2012 год. 

3.2.5 Постановление ЕС по древесине 
и программа ПУТЛС 

 Комиссия ЕС, исходя из положений Плана дей-
ствий 2003 года "Правоприменение, управление и 
торговля в лесном секторе" (ПУТЛС), вновь под-
няла вопрос о незаконной заготовке древесины и 
торговле ею. План действий ЕС ПУТЛС преду-
сматривает принятие мер в целях недопущения на 
рынок незаконной древесины, увеличения пред-
ложения законной древесины и повышения спроса 
на изделия из древесины, произведенные на осно-
ве применения ответственного подхода. 
 
 Центральным элементом стратегии ЕС в облас-
ти борьбы с незаконными рубками являются тор-
говые соглашения со странами – экспортерами 
древесины, известные под названием Соглашения 
о добровольном партнерстве (СДП). Эти соглаше-
ния обеспечивают, что в торговлю поступает лишь 
древесина, заготовленная на законной основе, и 
способствуют применению надлежащей практики 
управления лесами в странах-партнерах. Вторым 
элементом является принятое ЕС законодательст-
во, в частности Постановление ЕС по древесине, 
цель которого состоит в том, чтобы не допускать 
на рынок ЕС изделия из древесины, которые были 
произведены на незаконной основе. 
 
 В настоящее время шесть стран разрабатывают 
системы, согласованные в СДП, а еще шесть стран 
ведут соответствующие переговоры с ЕС. Интерес 
к СДП проявили в общей сложности 15 стран Аф-
рики, Азии, Центральной и Южной Америки 
(European Union FLEGT, 2012). 

 Страны-экспортеры, заключающие СДП, полу-
чают от ЕС финансовую помощь с целью внедре-
ния современных систем регулирования лесохо-
зяйственной практики, отслеживания лесных то-
варов и лицензирования своего экспорта в Евро-
пейский союз. После вступления СДП в силу эти 
страны в течение оговоренного периода времени 
должны создать необходимые системы. После соз-
дания таких систем пересекать границы ЕС раз-
решается лишь лицензированной древесине из со-
ответствующей страны (Powers and Wong, 2011). 
 
 Вторым ключевым элементом законодательст-
ва, принятого по линии Плана действий ЕС 
ПУТЛС, является Постановление ЕС по древеси-
не, которое начнет действовать с 3 марта 2013 го-
да. Его цель состоит в недопущении на европей-
ский рынок изделий из древесины, производимых 
на незаконной основе, путем введения требований 
о проявлении операторами "должной осмотри-
тельности" и "об отслеживании" продукции в про-
изводственно-распределительной цепочке. В соот-
ветствующей документации должна содержаться 
четкая информация о поставщиках и клиентах. 
Центральным элементом концепции "должной ос-
мотрительности" является то, что операторы при-
нимают меры по управлению рисками с целью 
минимизации риска поступления на рынок ЕС не-
законно заготовленной древесины или изделий из 
незаконно заготовленной древесины. 
 
 Постановление распространяется на широкий 
ассортимент изделий из древесины, включая изде-
лия из массивной древесины, настилочные мате-
риалы, фанеру, целлюлозу и бумагу. Им не охваче-
ны изделия, произведенные из рециркулированно-
го сырья, а также печатные издания, как-то: книги, 
журналы и газеты. Постановление будет действо-
вать в отношении как импортируемых, так и про-
изводимых в ЕС древесины и изделий из древеси-
ны.  
 
 Оно имеет обязательную юридическую силу 
для всех 27 государств − членов ЕС, которые несут 
ответственность за создание системы эффектив-
ных, соразмерных и оказывающих сдерживающее 
воздействие мер наказания и за обеспечение вы-
полнения Постановления (European Commission, 
2012a). 
 
 В связи с этим Постановлением заинтересован-
ные стороны высказывают озабоченность по пово-
ду того, как его выполнение будет обеспечиваться 
на практике, а также по поводу возможных про-
блем административного и бюрократического ха-
рактера (Schally and Atanasova, 2012). 
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Источник: Мэнфред Милке, Лесная служба МСХ США, 
2012 год. 
 
 

3.2.6 Закон Лейси США 
 
 Закон Лейси был внесен на рассмотрение Пала-
ты представителей конгрессменом от штата Айова 
Джоном Лейси в первом квартале 1900 года и при-
обрел силу закона после его подписания президен-
том Уильямом Мак-Кинли 25 мая того же года. 
Сегодня Закон Лейси служит целям борьбы с неза-
конной торговлей дикими животными, рыбами и 
растениями. На основании Закона о сельском хо-
зяйстве 2008 года (Закона о продовольствии, при-
родоохране и энергии 2008 года), вступившего в 
силу 22 мая 2008 года, в Закон Лейси были внесе-
ны поправки, в результате которых список расте-
ний и продукции растительного происхождения, 
на которые распространяется режим охраны, был 
значительно расширен. В частности, начиная с 
15 декабря 2008 года импорт некоторых видов рас-
тений и продукции растительного происхождения 
без таможенной декларации на ввоз является в со-
ответствии с Законом Лейси незаконным (USDA, 
2012). 
 
 Внесенные в 2008 году поправки расширили 
список продукции, на которую распространяется 
действие этого Закона, и теперь он включает дере-
вья из естественных или посаженных лесонасаж-
дений, а также любую продукцию, изготавливае-
мую из диких растений или деревьев. Кроме того, 
теперь он распространяется на любые деревья или 
дикие растения, приобретенные, находящиеся во 
владении, перевозимые или продаваемые в нару-
шение любого закона США или иностранного го-
сударства о защите растений. В соответствии с 
этими поправками компании, закупающие и про-
дающие древесину и изделия из древесины, долж-
ны проявлять высшую степень должной осмотри-
тельности (Beveridge & Diamond, 2009). 
 
 По своей сути этот Закон направлен на предот-
вращение незаконных рубок. Его сторонники заяв-

ляют, что он служит целям предотвращения им-
порта дешевой незаконной древесины компаниями 
США. Эти поправки имели определенные послед-
ствия для компаний США, импортирующих древе-
сину, о чем, в частности, свидетельствует находя-
щееся на рассмотрении суда дело против компании 
"Гибсон гитар компани", Нэшвиль, штат Теннеси. 
После 2009 года федеральные службы дважды 
проводили обыски в производственных посещени-
ях компании "Гибсон" ввиду поступивших сооб-
щений об импортных закупках древесины в нару-
шение Закона Лейси, в связи с чем представители 
руководства этой компании и другие эксперты не-
однократно выступали с заявлениями о превыше-
нии властью своих полномочий. 
 
 Недавно, 14 октября 2011 года, конгресс США 
внес на рассмотрение законопроект 3210 о внесе-
нии новых поправок в Закон Лейси. Этот законо-
проект называется "Закон о справедливом осуще-
ствлении и применении Закона Лейси в отношении 
компаний розничной торговли и индустрии раз-
влечений". Эти поправки предусматривают введе-
ние ограничений на применение Закона Лейси, 
сокращение штрафов в случае некоторых правона-
рушений, совершаемых впервые, внесении изме-
нений в процедуры обзора и представления отчет-
ности, выделение финансовых средств для обеспе-
чения выполнения требований относительно дек-
ларирования растений и на создание стандартных 
процессов сертификации для растений и продук-
ции растительного происхождения. 
 
 Кроме того, в соответствии с "Законом о спра-
ведливом осуществлении и применении Закона 
Лейси в отношении компаний розничной торговли 
и индустрии развлечений" поправки, внесенные в 
2008 году, не будут распространяться на а) любые 
растения, импортированные в Соединенные Шта-
ты до 22 мая 2008 года, и b) любую готовую про-
дукцию растительного происхождения или про-
дукцию растительного происхождения, сборка и 
переработка которой была завершена до 22 мая 
2008 года (Library of Congress, 2012). 
 
3.2.7 Китай продолжает оказывать 

влияние на торговлю 

 В 2012 году темпы роста в Китае сократились 
до своей самой низкой отметки (во втором кварта-
ле они составили 7,6%) за период с 2009 года, т.е. с 
момента, когда глобальный финансовый кризис 
достиг своего пика. Это замедление отчасти явля-
ется следствием того, что после многих лет, на 
протяжении которых показатели роста выражались 
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в двузначных цифрах, страна перешла на путь бо-
лее устойчивого развития (The Guardian, 2012). 
 
 Несмотря на замедление темпов роста, стати-
стическая информация, содержащаяся в базе дан-
ных Комтрейд ООН, свидетельствует о том, что 
Китай является третьим крупнейшим в мире им-
портером, отставая от США, которые занимают 
первое место, всего на 1,8%. Он также является 
крупнейшим экспортером древесины и изделий из 
древесины. Будучи таковым, Китай оказывает 
мощное влияние на общий рост потребления дре-
весины в мире. Ежегодные темпы роста экспорта 
древесины Китая составляют, согласно оценкам, 
30%, при этом, по сообщениям организации "Гло-
бальный свидетель" (Global Witness (2012)), на до-
лю Китая приходится почти четверть объема ми-
ровой торговли незаконной древесиной. 
 
 Хотя защита сектора лесного хозяйства являет-
ся одной из целей правительства Китая, пока еще 
ничто не свидетельствует о том, что оно достигло 
значительного прогресса в деле сдерживания тор-
говли незаконной древесиной. Какой-либо полити-
ки государственных закупок, которая бы поощряла 
использование законной древесины, внутри стра-
ны не проводится. Меры, принятые Китаем в це-
лях контроля за импортом законной древесины, 
также нельзя назвать эффективными (Powers and 
Wong, 2011). 
 

3.3 Политика по вопросам, 
касающимся климата и 
энергии 

3.3.1 Влияние законодательства по 
вопросам, касающимся изменения 
климата, на динамику развития 
рынка 

 3.3.1.1 Сокращение выбросов в результате 
обезлесения и деградации лесов 
(СВОД+) 

 Механизм сокращения выбросов в результате 
обезлесения и деградации лесов (СВОД) пресле-
дует своей целью установить денежную стоимость 
углерода, хранящегося в лесах, а также стимули-
ровать развивающиеся страны к сокращению вы-
бросов, источником которых являются лесные уго-
дья, и к осуществлению инвестиций в устойчивое 
развитие при низком уровне выбросов углерода. 
Механизм СВОД+ охватывает, помимо обезлесе-
ния и деградации лесов, такие аспекты, как охрана 

лесов и устойчивое управление ими, а также на-
ращивание накоплений углерода в лесах. 
 
 С целью "заключения сделки" по вопросам, ка-
сающимся изменения климата, деятельность по 
линии СВОД+ в развивающихся странах должна 
дополнять, а не подменять резкое сокращение вы-
бросов в развитых странах (Программа СВОД 
ООН). 
 
 Вопросы, касающиеся некоторых ключевых 
механизмов, необходимых для обеспечения функ-
ционирования СВОД+, например вопросы финан-
сирования, исходных уровней и распределения 
выгод, все еще находятся в процессе обсуждения. 
С более подробной информацией о СВОД+ можно 
ознакомиться в главе 11, "Углеродные рынки". 
 
 3.3.1.2 Договоренности, достигнутые на 

Дурбанской конференции по 
изменению климата 

 На Конференции Сторон Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении 
климата (КС17 РКИКООН), которая состоялась в 
Дурбане 28 ноября − 11 декабря 2011 года, были 
предложены новые правила учета углерода в ле-
сах, применяемых к развитым странам. В случае их 
утверждения государствами − членами ЕС эти пра-
вила учета будут действовать в период с 2013 года 
до конца 2017 или даже 2020 года. Такие аспекты, 
как облесение, лесовосстановление и обезлесение, 
будут учитываться, как и в прошлом, без предель-
ных величин кредита или дебета. Что касается та-
кой категории, как товары из заготовленной древе-
сины, то с целью отражения их вклада в дело 
смягчения воздействия на изменение климата учет 
будет производиться в момент, когда происходят 
выбросы. 
 
 Межправительственная группа экспертов по 
изменению климата (МГЭИК) пришла к выводу, 
что сектор землепользования, изменений в земле-
пользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) способ-
ствует смягчению воздействия на изменение кли-
мата посредством обеспечения секвестрации угле-
рода и замещения материалов и ископаемых видов 
топлива. Эта политика служит своего рода стиму-
лом для достижения баланса между показателями 
объема лесозаготовок и объема секвестрации, по-
скольку выбросы, источником которых являются 
товары из заготовленной древесины, должны ком-
пенсироваться за счет выпуска новых товаров, так 
как в ином случае образуется дебет.  
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 Это новое правило позволяет обеспечивать бо-
лее сбалансированное использование древесины 
для целей, с одной стороны, получения энергии и, 
с другой стороны, производства изделий из плот-
ной древесины, например пиломатериалов и лис-
товых древесных материалов. Однако в случае из-
делий из древесины, полученной в результате 
обезлесения, будет по-прежнему считаться, что 
выбросы происходят мгновенно. Этот принцип 
был сохранен из опасения того, что перенос мо-
мента учета выбросов, образующихся в результате 
заготовки древесины, на более позднюю стадию 
будет стимулировать процесс обезлесения. 
 
 В связи с этими изменениями Европейская ко-
миссия начала межучрежденческие консультации 
по предложенному ею коммюнике в отношении 
ЗИЗЛХ, а также обсуждение соответствующих во-
просов с государствами-членами. 12 марта 2012 года 
она представила свое коммюнике и проект предла-
гаемого "Решения о правилах учета и планах дей-
ствий в отношении выбросов и абсорбции парни-
ковых газов в результате деятельности, связанной 
с ЗИЗЛХ". В этом законодательном предложении 
Европейской комиссии в отношении правил учета 
для товаров из заготовленной древесины четко 
признается, что заготовка древесины не является 
источником выбросов углерода (United Nations, 
2012). 
 
 Упомянутые выше договоренности были одоб-
рены Европейской конфедерацией деревообраба-
тывающей промышленности (ЕКДП), которая зая-
вила следующее: 
 
 "Европейская деревообрабатывающая промыш-
ленность приветствует недавнее законодательное 
предложение о правилах учета и планах действий 
в отношении выбросов и абсорбции парниковых 
газов в результате деятельности, связанной с 
ЗИЗЛХ. Отрасль приветствует решение Европей-
ской комиссии начать внедрять систему учета для 
товаров из заготовленной древесины, окончатель-
ная договоренность в отношении которой была 
достигнута на Дурбанской конференции по изме-
нению климата в Дурбане. Это позволит по досто-
инству оценить значение, которое имеют товары из 
заготовленной древесины для смягчения последст-
вий изменения климата" (CEI-Bois, 2012). 
 
 3.3.1.3 Обновление Стратегии развития 

лесного хозяйства ЕС и его Плана 
действий в отношении лесов 

 В начале 2011 года Европейский парламент 
подчеркнул, что необходимо обновить Стратегию 
развития лесного хозяйства ЕС и его План дейст-

вий в отношении лесов с целью учета различных 
аспектов, связанных с изменением климата. Он 
опубликовал доклад "Подготовка лесов к измене-
нию климата", основанный на "зеленом докумен-
те" Европейской комиссии, который был посвящен 
вопросам охраны лесов и повышению уровня ин-
формированности об их роли в ЕС.  
 
 Он отметил, что система торговли выбросами 
(СТВ) в ее нынешнем виде не совместима с прави-
лами учета ЗИЗЛХ. Согласно требованиям СТВ 
информация по промышленным объектам должна 
представляться на ежегодной основе, в то время 
как в отношении изменений в накоплениях угле-
рода применительно к землевладениям требуются 
более длительные периоды времени, и поэтому 
увязка этих двух аспектов невозможна. Более того, 
ввиду различий в точности представляемых дан-
ных и большого разнообразия природных условий 
для сектора ЗИЗЛХ следует установить отдельные 
целевые показатели.  
 
 Кроме того, была выражена озабоченность по 
поводу использования в текущей методологии рас-
чета выбросов парниковых газов (ПГ) небольших 
временных периодов, следствием чего является 
предположение о нейтральности древесной био-
массы с точки зрения выбросов углерода. Евро-
пейской комиссии следует проконсультироваться с 
МГЭИК с целью разработки новой методологии 
расчета выбросов ПГ, в рамках которой использо-
вались бы более длительные временные периоды, 
а также обеспечивался учет выбросов, источником 
которых является сектор землепользования, изме-
нений в землепользовании и лесного хозяйства. 
Анализ потоков углерода должен проводиться на 
национальном уровне и охватывать различные 
этапы лесохозяйственной деятельности.  
 
 В докладе также отмечается, что используемые 
в настоящее время критерии по биотопливу, кото-
рые были разработаны Европейской комиссией, 
непригодны для древесной биомассы. Примени-
тельно к использованию биомассы в целях произ-
водства энергии необходимо разработать новые 
юридически обязательные критерии устойчивости, 
в которых были бы учтены косвенные выбросы и 
риск возможных нарушений в механизме функ-
ционирования рынка возобновляемых энергоноси-
телей, т.е. не следует исходить из посылки, что 
древесная биомасса всегда является нейтральной с 
точки зрения выбросов углерода. Подробные про-
цедуры применения этих критериев должны быть 
разработаны на местном уровне с учетом конкрет-
ных лесорастительных условий (European Parlia-
ment, 2011). 
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 3.3.1.4 Новые правила, принятые в США на 
основании Закона о чистом воздухе 

 В США политика в отношении выбросов, ис-
точником которых являются промышленные кот-
лы, вызвала большие споры. Предложенные пра-
вила будут также применяться в отношении сжи-
гания биомассы, при этом они могут существен-
ным образом снизить интерес к разработке эколо-
гически приемлемых возобновляемых видов топ-
лива (Benway, 2011). 
 

 В 2010 году Агентство по окружающей среде 
США (АОС), руководствуясь Законом о чистом 
воздухе и Законом о сохранении и утилизации ре-
сурсов, опубликовало новые правила в отношении 
выбросов опасных загрязнителей воздуха, источ-
ником которых являются установки для сжигания 
отходов и котлы. Котлы работают на различных 
видах топлива и производят тепло или пар для це-
лей получения электроэнергии и отопления. Об-
новленные варианты стандартов технологий мак-
симально достижимого контроля за загрязнением 
подверглись критике, поскольку они включают 
ограничения в отношении промышленных компа-
ний (Benway, 2011). Особенно это касается пред-
приятий бумажной промышленности, которые яв-
ляются чрезвычайно энергоемкими и используют 
котлы для производства целлюлозы и энергии, а 
также для извлечения неорганических химических 
веществ из черного щелока. Кроме того, эти пра-
вила непосредственно затронут и энергетические 
предприятия, работающие на биомассе, например 
ТЭЦ. 
 

 Стандарты технологий максимально достижи-
мого контроля за загрязнением были разработаны, 
исходя из средних показателей объема выбросов 
по 12% наиболее эффективным существующих 
источников и будут применяться в отношении тех 
источников, которые ежегодно выбрасывают в ат-
мосферу более 10 (9,1) тонн какого-либо одного 
опасного загрязнителя воздуха или более 25 (22,7) 
тонн всех опасных загрязнителей воздуха вместе 
взятых. В промышленности многие сочли, что не-
которые элементы предложенного законодательст-
ва являются проблематичными, и подвергли со-
мнению методологию и результаты анализа АОС.  
 

 Под эгидой Американской ассоциации лесной и 
бумажной промышленности было проведено ис-
следование, результаты которого свидетельствуют 
о том, что эти новые правила, в случае их приня-
тия в их нынешнем виде, будут иметь серьезные 
последствия для бумажной промышленности. 
АОС приняло административное решение о при-
остановлении действия этих правил, с тем чтобы 

получить больше времени для углубленного рас-
смотрения этого вопроса. Однако в январе 
2012 года один из федеральных районных судов 
США отменил принятое АОС в марте 2011 года 
решение о приостановлении действия этих правил, 
в результате чего они теперь действуют ретроак-
тивно с мая 2011 года и многие котельные уста-
новки сегодня по сути не соответствуют предъяв-
ляемым требованиям, что сделало положение цел-
люлозно-бумажной промышленности еще более 
неопределенным.  

3.3.2 Международная и 
правительственная политика 
в поддержку развития сектора 
энергии и топлива на базе древесины 

 3.3.2.1 Изменения на международном 
уровне 

 В 2011 году Международное энергетическое 
агентство (МЭА) приступило к разработке страте-
гической программы развития ряда технологий, 
имеющих чрезвычайно большое значение для дос-
тижения установленного на 2050 год целевого по-
казателя, в соответствии с которым объем выбро-
сов CO2 в мировом энергетическом секторе дол-
жен быть сокращен по сравнению с нынешним 
уровнем на 50%. Каждая участвующая страна 
должна поставить перед собой задачи в таких об-
ластях, как технологии, финансирование, политика 
и государственное участие, и обеспечить их вы-
полнение с целью полной реализации технологи-
ческого потенциала. Эта стратегическая програм-
ма разрабатывается для определения конкретных 
задач в области развития технологий и основных 
мер, которые должны принять все заинтересован-
ные стороны для расширения производства и ус-
тойчивого использования биотоплива.  
 

 В этой связи вопрос о значении биотоплива для 
обеспечения низкоуглеродного будущего требует 
повышенного внимания и безотлагательного рас-
смотрения на международном уровне. Успех в об-
ласти разработки технологий и определит масшта-
бы, в которых будет использоваться энергетиче-
ское сырье сельскохозяйственного и лесохозяйст-
венного происхождения. В долгосрочном плане 
все это может иметь существенные последствия 
для наличия древесины и цен на нее.  
 
 3.3.2.2 Ситуация в Европе 

 В Директиве 2009/28/ЕС о возобновляемых ис-
точниках энергии, меры по осуществлению кото-
рой должны были быть приняты всеми государст-
вами-членами к декабрю 2010 года, установлены 
амбициозные целевые показатели, которые, в ча-
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стности, предусматривают, что к 2020 году доля 
возобновляемых источников энергии в общем 
энергобалансе ЕС должна составить 20%, при том 
что соответствующий показатель по транспорту 
должен достигнуть 10%, выбросы парниковых га-
зов должны сократиться на 20%, а энергоэффек-
тивность – увеличена на 20%.  
 

 ЕС признал, что переход к устойчивой эконо-
мике требует, например, механизмов финансиро-
вания, в частности таких секторов, как возобнов-
ляемые энергоресурсы, транспорт и обрабаты-
вающая промышленность. В соответствии с Ди-
рективой о возобновляемых источниках энергии 
ЕС предоставляет гранты и контракты для осуще-
ствления деятельности по таким направлениям, 
как интеграция возобновляемых источников энер-
гии в Европе, смешивание биотоплива с ископае-
мыми видами топлива и другие способы, обеспе-
чивающие сбыт биотоплива, эксплуатацию систем, 
работающих на биотопливе, устойчивое использо-
вание жидких видов биотоплива (European 
Commission, 2011).  
 

 Успешная разработка технологий производства 
биодизеля на базе древесины будет способствовать 
значительному повышению роли лесного хозяйст-
ва, однако это также приведет к усилению конку-
ренции за сырье между сектором энергетики и 
производителями такой продукции, как целлюлоза 
и композиционные плиты.  
 

 Кроме того, в целях поощрения разработки чи-
стых технологий предоставляются гранты для 
стимулирования различных компаний, независимо 
от их размеров, к введению в строй новых и рас-
ширению существующих мощностей, а также к 
проведению НИОКР. В настоящее время кредиты 
ЕС на осуществление проектов в области разра-
ботки экологически чистых технологий предос-
тавляются Европейским инвестиционным банком 
и Европейским банком реконструкции и развития.  
 

 
 

Источник: ЕЭК ООН, 2011 год. 

 3.3.2.3 Изменения в политике в области 
развития производства биотоплива 

 Анализ, проведенный Международным энерге-
тическим агентством, свидетельствует о том, что с 
целью снижения зависимости от сырой нефти доля 
биотоплива, жидкого и газообразного топлива, 
производимого на базе биомассы, на мировых 
рынках должна быть увеличена. Хотя производст-
во биотоплива значительно возросло − с 16 млрд. 
литров в 2000 году до более 100 млрд. литров в 
2011 году − его удельный вес в общемировом объ-
еме производства всех видов топлива для авто-
транспортных средств составляет всего приблизи-
тельно 3% (International Energy Agency, 2012).  
 
 В Европе, согласно принятой ранее Директиве 
ЕС, доля биотоплива, водородного топлива и элек-
тричества в общем объеме производства топлива 
для транспортных средств должна составить к 
2020 году 10%. Однако результаты некоторых ис-
следований свидетельствуют о том, что биотопли-
во не настолько экологично, как это считалось ра-
нее. Например, в некоторых случаях производство 
биодизеля приводит к обезлесению в тропических 
районах и сокращению масштабов использования 
сельскохозяйственных земель в целях производст-
ва продовольствия и кормов. Фирмы, которые 
осуществили инвестиции в развитие производства 
биотоплива, начинают высказывать все большую 
озабоченность по поводу возможного сдвига в по-
литике (The Economist, 2012).  
 
 3.3.2.4 Ситуация в Северной Америке 

 Министерство сельского хозяйство США выде-
лило 6,1 млрд. долл. США на освоение возобнов-
ляемых и экологически чистых источников энер-
гии и борьбу с загрязнением окружающей среды с 
целью создания высокооплачиваемых рабочих 
мест, повышения уровня энергетической незави-
симости США и обеспечения конкурентоспособ-
ности сектора на глобальном рынке (Office of 
Management and Budget, 2010). Кроме того, Мини-
стерство энергетики выделило 27,2 млрд. долл. 
США в виде дискреционных средств, что на 3,2% 
выше показателя, предусмотренного в бюджете на 
2012 год. Эти средства, в частности, предполагает-
ся использовать для расширения финансирования 
деятельности в таких приоритетных областях, как 
экологически чистые источники энергии, иннова-
ционные исследования и разработки и передовые 
производственные технологии. Экономия и более 
высокая эффективность достигаются благодаря 
сокращению субсидий на неэффективные и уста-
ревшие разработки в области использования иско-



46 __________________________________________________________ Глава 3.  Изменения в политике и нормативных рамках 

 

паемых видов топлива, отказу от низкоприоритет-
ных и малоэффективных программ и целенаправ-
ленному использованию ресурсов для полномас-
штабного задействования существующих про-
мышленных объектов и инфраструктуры.  
 
 Министерство энергетики также расширило 
финансирование прикладных исследований, раз-
работок и демонстрационных проектов, осуществ-
ляемых Управлением по энергоэффективности и 
возобновляемым источникам энергии. Бюджет 
также предусматривает сохранение и увеличение 
объема финансирования энергетических проектов 
Управления перспективных НИОКР (Office of 
Managemetn and Budget, 2010).  
 
 В попытке сократить федеральный бюджет Се-
нат США 73 голосами против 27 принял решение 
прекратить оказывать финансовую поддержку 
предприятиям США, выпускающим этанол. Это 
решение положить конец практике финансирова-
ния производства биотоплива за счет средств на-
логоплательщиков было сугубо символическим, 
поскольку Белый дом не отказался от субсидиро-
вания компаний, производящих этанол, в полном 
объеме. Начиная с 2004 года объем поддержки, 
оказываемой правительством производителям эта-
нола, постоянно увеличивался. В 2011 году заво-
дам, производящим этанол, была предоставлена 
налоговая скидка в размере 0,45 долл. США за 
галлон этанола, смешиваемого с обычным бензи-
ном, при этом они также защищены от более де-
шевого импортного этанола на базе сахарного тро-
стника, в отношении которого действует тариф в 
размере 0,54 долл. США за галлон.  
 
 Однако значительная часть привилегий предна-
значена для фермеров, выращивающих кукурузу 
(Doggett, 2011). Древесина может заменить куку-
рузу в качестве сырья для производства этанола, 
однако, если правительственная помощь будет со-
кращена или прекращена, осуществление инве-
стиций в производственные мощности может стать 
довольно рискованным делом. 
 

3.4 Политика в области 
окружающей среды 

3.4.1 Экостроительство и НИОКР 

 3.4.1.1 Свод международных норм и правил 
в области экостроительства 

 В начале 2012 года после проведения публич-
ных консультаций и доработки был опубликован 

Международный свод норм и правил в области 
экостроительства (МСэС). Он посвящен коммер-
ческому строительству и определяет требования к 
различным строительным материалам. Однако он 
не распространяется на сооружения жилого типа 
высотой до четырех этажей включительно. 
 
 Он охватывает такие аспекты, как "проектиро-
вание, строительство, пристройка, перестройка, 
изменение назначения, перемещение, расширение, 
замена, ремонт, оборудование, расположение, об-
служивание, разборка и снос любого здания или 
сооружения, или любых вспомогательных элемен-
тов, соединенных или связанных с таким зданием 
или сооружением или с участком, на котором на-
ходится такое здание". 
 
 Все большее внимание по линии многих про-
грамм в области экостроительства уделяется эко-
логическим аспектам строительных материалов. 
Зданиям, набравшим достаточное количество бал-
лов, присуждается желаемый класс "экологично-
сти". Присвоение категорий "экологически более 
благоприятный материал" может производиться на 
основе систематической научно обоснованной 
оценки жизненного цикла (ОЖЦ), которая предпо-
лагает сравнительный анализ различных материа-
лов исходя из согласованных и поддающихся из-
мерению параметров их воздействия на окружаю-
щую среду. Такая оценка благоприятствует ис-
пользованию лесных товаров. 
 
 Исследования, основанные на ОЖЦ, неизменно 
свидетельствуют о том, что для производства, пе-
ревозки, использования в строительстве и техни-
ческого обслуживания изделий из древесины тре-
буется значительно меньше энергии, чем в случае 
других материалов. Расширение масштабов при-
менения древесины приводит к сокращению по-
требления ископаемых видов топлива и является 
одним из простых способов достижения нацио-
нальных целевых показателей в области сокраще-
ния выбросов парниковых газов (Silvia Melegari, 
CEI-Bois, July 2012). Однако ОЖЦ пока еще не 
включена в руководящие принципы всех про-
грамм. 
 
 Хотя положения МСэС, касающиеся выбора 
биоматериалов, и благоприятствуют использова-
нию древесины и волокна, источником которого 
являются сельскохозяйственные культуры, древе-
сина является единственным материалов, подле-
жащим сертификации и проверке третьей сторо-
ной. В отношении материалом, произведенных с 
использованием рециркулированного или пригод-
ного для рециркуляции сырья, а также биосырья, 
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действуют более строгие правила. В любом случае 
спецификации МСэС в отношении местных мате-
риалов схожи с нормативами Программы в облас-
ти проектирования энергосберегающих и эколо-
гичных зданий (ЛЕЕД) и других программ в об-
ласти экостроительства, но, возможно, являются 
более гибкими. 
 
 Хотя МСэС не распространяется на сооружение 
жилых домов высотой до четырех этажей включи-
тельно, органы власти, в ведении которых нахо-
дятся соответствующие вопросы, могут принять 
эти нормы и правила и вынести решения о приме-
нении Национального стандарта в области эко-
строительства в отношении различных видов жи-
лых зданий и помещений (International Code Coun-
cil. 2012). 
 
 Альтернативой МСэС является стандарт 
ANSI/ASHRAE/USGBC/IES 189.1, касающийся 
проектирования высококачественных экологичных 
зданий, исключая малоэтажные жилые здания. Он 
был также пересмотрен в 2011 году. В соответст-
вии с МСэС 2012 года стандарт 189.1 может слу-
жить основой для обеспечения соблюдения требо-
ваний (International Code Council, 2012). 
 
 ЛЕЕД служит для владельцев и операторов зда-
ний основой для поиска и применения на практике 
экологичных решений в области проектирования, 
строительства и эксплуатации зданий. Системы 
оценки ЛЕЕД, разработанные в 2000 году Советом 
по экостроительству США (СЭС США), постоянно 
совершенствуются на основе открытых консульта-
ций, которые проводятся под руководством коми-
тетов ЛЕЕД и предусматривают достижение кон-
сенсуса. Следующий обновленный вариант систе-
мы оценки, известный под названием ЛЕЕД-2012, 
представляет собой еще один шаг на пути посто-
янного совершенствования процесса разработки 
требований ЛЕЕД. 
 
 Сертификат ЛЕЕД удостоверяет, что по итогам 
проверки, проведенной независимой третьей сто-
роной, в рамках проектирования и строительства 
здания, жилого дома или населенного пункта ис-
пользовались стратегии, направленные на дости-
жение высоких результатов в таких ключевых об-
ластях, влияющих на здоровье человека и состоя-
ние окружающей среды, как устойчивая застройка 
территории, экономия воды, энергоэффективность, 
выбор материалов и качество среды внутри поме-
щений. В настоящее время проекты ЛЕЕД осуще-
ствляются в 120 странах (US Green Building Coun-
cil, 2012). 
 

 Однако в США лесные товары сталкиваются с 
определенными трудностями в плане получения 
баллов по позиции "ответственная добыча сырья", 
необходимых для выдачи сертификата ЛЕЕД. 
В мае 2012 года восемь членов конгресса направи-
ли в СЭС США письмо с требованием незамедли-
тельно признать для целей оценки ЛЕЕД все за-
служивающие доверия системы сертификации ле-
сопользования. В этом письме заявляется, что дре-
весина может получить необходимые баллы лишь 
в том случае, если она "сертифицирована в соот-
ветствии со стандартом Лесного попечительского 
совета (ЛПС) или эквивалентного стандарта, 
одобренного СЭС США. Это весьма прискорбно, 
поскольку 90% угодий, сертифицированных ЛПС, 
находится за пределами Соединенных Штатов, в 
то время как сертификация трех четвертей нацио-
нальных лесов производилась в соответствии со 
стандартами, не признаваемыми ЛЕЕД, включая 
стандарты Программы "Устойчивое лесное хозяй-
ство" (ПУЛХ) и Американской системы сертифи-
кации агролесного хозяйства (АССАЛХ)". 
 
 3.4.1.2 Налаживание стратегических 

связей между программами НИОКР 
в секторе строительства зданий 

 Европейская комиссия поставила себе целью 
создать единое европейское научно-исследователь-
ское пространство (ERA). Программа "Eracobuild" 
стала одним из первых элементов европейской 
системы научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности в секторе строительства и экс-
плуатации зданий. В прошлом государства-члены 
создали в ERA мощную платформу для финанси-
рования исследований, разработок и внедрения 
инноваций в секторе строительства, а также дос-
тигли большого успеха в деле разработки трансна-
циональной программы НИОКР.  
 
 Благодаря деятельности, осуществляемой по 
линии программы "Eracobuild", правительствен-
ные фонды стали целенаправленно использоваться 
для финансирования научно-исследовательских 
проектов, представляющих интерес для соответст-
вующих стран, и, кроме того, была создана эффек-
тивная сеть финансирующих организаций и орга-
низаций-партнеров (European Commission 2012b). 
 
 Кроме того, Ассоциация "Энергоэффективные 
здания" (Е2ВА) и Европейская комиссия совмест-
но осуществили программу исследований и разра-
боток, посвященных энергоэффективным зданиям 
(E2B Association, 2012). Они разработали много-
летнюю стратегическую программу, в которой оп-
ределены приоритетные направления деятельно-



48 __________________________________________________________ Глава 3.  Изменения в политике и нормативных рамках 

 

сти на период до 2013 года. В 2011 году Ассоциа-
ция "Энергоэффективные здания" начала прово-
дить работу в целях определения с учетом послед-
них научно-технических достижений и результа-
тов прошлых исследований приоритетных направ-
лений в области НИОКР на период 2014−2020 го-
дов (European Commission, 2010). 
 
 3.4.1.3 Комиссар ЕС по вопросам изменения 

климата: необходимо развивать 
низкоуглеродную экономику 

 Европейская комиссия рассматривает измене-
ние климата в качестве насущной проблемы, 
большая роль в решении которой отводится науч-
ным и техническим разработкам. Комиссар ЕС по 
вопросам изменения климата в своем выступлении 
о дорожной карте ЕС, в которой описывается за-
тратоэффективный путь сокращения выбросов 
парниковых газов к 2050 году на 80−95% по срав-
нению с уровнем 1990 года, заявила, что, "хотя 
Европа значительно продвинулась вперед в деле 
достижения установленных на 2020 год целевых 
показателей, предусматривающих сокращение вы-
бросов на 20% и расширение масштабов исполь-
зования возобновляемых источников энергии, мы 
сможем повысить энергоэффективность всего 
лишь на 9%. НИОКР являются одной из немногих 
статей бюджета, по которым мы предложили уве-
личить ассигнования. Расширение объема финан-
сирования с 54 до 80 млрд. евро является весьма 
значительным увеличением" (Public Service.Co.UK, 
2011). 
 
 3.4.1.4 Юридически обязательное 

соглашение в отношении лесов 
в Европе 

 С 14 по 16 июня 2011 года в Осло проходила 
Конференция по вопросам охраны лесов в Европе 
на уровне министров (процесс "Леса Европы"). 
Министры согласовали общую концепцию, страте-
гические цели и поддающиеся измерению целевые 
показатели относительно европейских лесов на 
период до 2020 года и приняли решение о прове-
дении переговоров по юридически обязательному 
соглашению в отношении лесов в Европе. Цель 
этого соглашения состоит в усилении и укрепле-
нии мер по обеспечению устойчивого лесопользо-
вания, с тем чтобы леса в Европе могли на сбалан-
сированной и стабильной основе продолжать вы-
полнять все свои экономические, экологические, 
культурные и социальные функции9. Переговоры 
по этому соглашению продолжаются.  
                                                           
9 С более подробной информацией можно ознакомиться на 
веб-сайте: www.forestnegotiations.org/. 

 3.4.1.5 План действий для лесного сектора 
в условиях развития "зеленой" 
экономики 

 В этом Плане действий описываются меры, ко-
торые следует принять лесному сектору региона 
ЕЭК ООН, с тем чтобы содействовать развитию 
формирующейся "зеленой" экономики. В нем оп-
ределены общая концепция, стратегии и некоторые 
области деятельности. Применительно к каждой 
области деятельности в нем предложены конкрет-
ные меры и определены потенциальные участни-
ки, которые могут содействовать выполнению по-
ставленных задач. 
 
 На данном этапе План действий представляет 
собой рабочий документ, окончательный вариант 
которого станет результатом двухлетнего процесса 
всесторонних консультаций, проводившихся под 
руководством Комитета ЕЭК ООН по лесомате-
риалам и Европейской лесной комиссии ФАО. Он 
будет представлен на утверждение Комитета и Ко-
миссии на их совместной сессии в декабре 
2013 года. В Плане действий отражены идеи тех, 
кто участвовал в его разработке, но ни для кого из 
них он не носит обязательного характера. 
 
 3.4.1.6 Декларация об экологических 

характеристиках продукции 

 В последние годы Международная организация 
по стандартизации (ИСО) и ряд европейских стран 
уделяют большое внимание различным экологиче-
ским аспектам, особенно обеспечению устойчиво-
сти строительных работ в соответствии с положе-
ниями Постановления о продукции строительной 
отрасли (EN 15804), а также вопросам, связанным 
с декларированием экологических характеристик 
продукции (применительно к строительным изде-
лиям) (ИСО 21930), включением в маркировку 
информации об экологических характеристиках 
(ISO 14025), а также с управлением природо-
охранной деятельностью и оценкой жизненного 
цикла (ОЖЦ) (ISO 14040 и 14044).  
 
 Декларация об экологических характеристиках 
продукции представляет собой "подготовленную в 
соответствии с установленными стандартными 
требованиями информацию о воздействии продук-
ции или услуги на окружающую среду", которая 
основывается на ОЖЦ. Она позволяет проводить 
сравнительный анализ экологических характери-
стик и приводимых в их обоснование маркетинго-
вых заявлений. В настоящее время ИСО разраба-
тывает новый стандарт (проект международного 
стандарта ИСО № 14067) "Углеродный след про-
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дукции: требования и руководящие принципы ко-
личественной оценки и представления отчетно-
сти" (Know the Flow, 2011). 
 
 На данный момент по-прежнему неясно, явится 
ли появление все новых и новых международных 
стандартов причиной возникновения барьеров в 
торговле между странами, соблюдающими и не 
соблюдающими эти стандарты. 

3.4.2 Российская Федерация 

 3.4.2.1 Проект "Государственной 
программы развития лесного 
хозяйства на период 2012−2020 годов" 

 В апреле 2011 года Федеральное агентство лес-
ного хозяйства Российской Федерации опублико-
вало первый вариант проекта "Государственной 
программы развития лесного хозяйства на период 
2012−2020 годов". В этой программе учтены по-
ложения "Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года" (которая была утверждена 
в 2008 году) и "Стратегии развития лесного ком-
плекса Российской Федерации на период до 
2020 года" (которая была утверждена в 2008 году 
на основании постановления Министерства про-
мышленности и торговли и Министерства сельско-
го хозяйства).  
 
 Ожидается, что эта программа будет иметь сле-
дующие последствия для рынков лесных товаров. 
В частности, ее реализация будет способствовать: 
 

• внедрению практики устойчивого лесопользо-
вания и управления лесами; 

• сокращению объема незаконных рубок; 

• наращиванию объемов создания лесной 
транспортной инфраструктуры и повышению 
доступности лесных ресурсов; 

• увеличению доходов с единицы лесной пло-
щади, расширению объемов различных видов 
использования лесов и формированию усло-
вий для комплексной и рациональной перера-
ботки лесных ресурсов; 

• внедрению прогрессивных российских и за-
рубежных технологий лесозаготовок, обеспе-
чивающих максимальное сохранение лесной 
среды и биологического разнообразия лесов; 

• повышению производительности труда в лес-
ном секторе и конкурентоспособности рос-
сийских товаров на мировых рынках. 

 3.4.2.2 Проект федерального закона 
"О государственном регулировании 
оборота круглых лесоматериалов" 

 В 2011 году Федеральное агентство лесного 
хозяйства Российской Федерации подготовило про-
ект закона "О государственном регулировании обо-
рота круглых лесоматериалов", который преду-
сматривает принятие мер в целях борьбы с неза-
конными рубками, обеспечения транспарентности 
и законности торговли лесоматериалами и поощре-
ния деятельности в области лесовосстановления. 
Считается, что это является необходимым шагом 
для обеспечения правоприменения в лесном секто-
ре и соблюдения Постановления ЕС № 995/2010, 
касающегося древесины, и Закона Лейси США. 
 
 Этот законопроект предусматривает: 
 

• создание единой государственной автоматизи-
рованной информационной системы оборота 
круглых лесоматериалов; 

• обязательное декларирование оборота круг-
лых лесоматериалов до их обработки; 

• ответственность за нарушение законодатель-
ства об обороте круглых лесоматериалов и 
возможность конфискации древесины в слу-
чае такого нарушения; 

• обязательную маркировку круглых лесомате-
риалов ценных древесных пород; 

• обязательное наличие сопроводительных до-
кументов для перевозки круглого леса; 

• запрет на продажу/передачу круглого леса, за-
готовленного гражданами для собственных 
нужд; 

 В феврале 2012 года на совещании по вопросам 
подготовки этого проекта федерального закона 
первый заместитель Председателя правительства 
отметил, что "принятие законопроекта и после-
дующая практическая реализация его норм позво-
лят значительно сократить объемы незаконных за-
готовок древесины и повысить доходы бюджетов 
всех уровней от лесопромышленной деятельности. 
Для обеспечения реализации законопроекта прави-
тельство планирует выделить в 2012–2014 годах 
500 млн. рублей". 
 
 Согласно официальным оценкам правительст-
ва, объем незаконных рубок в Российской Феде-
рации в 2011 году составил приблизительно 
1,3 млн. м3. Ежегодный экономический ущерб 
оценивается в 12–14 млрд. рублей. 
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 3.4.2.3 Проект текста "Национальной 
лесной политики России" 

 Впервые в современной истории России в ны-
нешнем году был разработан проект национальной 
лесной политики. Проект ее текста был представ-
лен в марте 2012 года Федеральным агентством 
лесного хозяйства. Согласно этому тексту основ-
ными целями лесной политики являются: 
 

• обеспечение устойчивого управления леса-
ми, сохранение и повышение их ресурсно-
экологического потенциала; 

• повышение вклада лесов в социально-
экономическое развитие страны, обеспече-
ние экологической безопасности и потреб-
ностей экономики в лесных ресурсах, со-
хранение имеющихся и создание новых ка-
чественных рабочих мест; 

• удовлетворение общественных потребно-
стей нынешнего и будущих поколений гра-
ждан России в ресурсах и других услугах 
леса; 

• поддержка сектора лесных товаров России с 
целью достижения им лидирующих позиций 
на мировых рынках. 

 Национальная лесная политика будет способст-
вовать расширению масштабов деятельности по 
обеспечению устойчивого лесопользования, укре-
плению деревообрабатывающего сектора и актив-
ному участию граждан в управлении лесными ре-
сурсами. Однако основным принципом нацио-
нальной лесной политики будет и впредь являться 
государственная собственность на леса (Масляков, 
2012 год). 

3.4.3 Китай 

 Правительство Китая поставило себе целью 
увеличить общую площадь лесов за период 2005–
2020 годов на 40 млн. га, чтобы ее удельный вес в 
общей площади территорий страны составил 23%, 
при этом общие запасы древостоя должны возрас-
ти на 1,3 млрд. м3. 
 
 Для этого правительство будет продолжать 
субсидировать посадку деревьев, с тем чтобы сти-
мулировать развитие лесной промышленности 
страны. 
 

3.5 Выводы 

 В настоящее время принимаются меры в целях 
обеспечения определенности и предсказуемости 
на рынках древесины в регионе ЕЭК ООН, хотя в 
этой области по-прежнему не все однозначно, по-
скольку еще не ясно, каковыми будут полномас-
штабные последствия присоединения Российской 
Федерации к ВТО. С другой стороны, появилась 
ясность в вопросах, касающихся учета ЗИЗЛХ и 
товаров из заготовленной древесины в рамках дея-
тельности по смягчению воздействия на измене-
ние климата. По линии международной и нацио-
нальной политики оказывается все более широкая 
поддержка развитию сектора энергии на базе дре-
весины, при этом предпринимаются все более ак-
тивные усилия в целях обеспечения устойчивости 
производства твердых видов биотоплива, а также 
меры в целях борьбы с незаконными рубками и 
торговлей древесиной. 
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4 Рынки древесного сырья, 
2011−2012 годы 

 Основной автор – Хокан Экстрём 

 

Основные моменты 

 
• В 2011 году объем потребления делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН вновь, как и в прошлом 

году, возрос, но был по-прежнему на 14% ниже показателя, существовавшего перед глобальным фи-
нансовым кризисом 2008 года. 

• В наибольшей степени потребление бревен в 2011 году увеличилось в субрегионе СНГ, где спрос на 
деловой круглый лес как хвойных, так и лиственных пород возрос на 14% в связи с расширением 
производства пиломатериалов и фанеры в Российской Федерации и Украине. 

• В результате повышения в регионе ЕЭК ООН спроса на бревна со стороны лесопильных предпри-
ятий, а также значительного расширения китайского импорта бревен из Северной Америки и Рос-
сийской Федерации объем лесозаготовок в регионе ЕЭК ООН в 2011 году увеличился. 

• В 2011 году объем вывозок делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН возрос на 2,4% и составил 
970 млн. м3, при этом прирост по бревнам лиственных пород был несколько выше, чем по бревнам 
хвойных пород. После 2009 года общий объем заготовок делового круглого леса увеличился на 12%, 
что является весьма высоким показателем с учетом того, что в период 2007−2009 годов он снизился 
более чем на 30%. 

• Вывозки топливной древесины, согласно оценкам, несколько превысили 200 млн. м3, что составляет 
18% от общего объема вывозок круглого леса в 2011 году. 

• В 2011 году динамика торговли бревнами стран региона ЕЭК ООН продолжала следовать повыша-
тельной тенденции, которая началась в прошлом году, при этом экспорт Европы и Северной Америки 
увеличился соответственно на 12 и 25%, в то время как экспорт стран СНГ сократился на 2%. 

• В конце 2011 года и в начале 2012 года цены на пиловочник хвойных пород упали практически на 
всех основных рынках мира. Глобальный индекс цен на пиловочник (ГИЦП) сократился за период с 
первого квартала 2011 года по первый квартал 2012 года на 9%. 

• Вялая конъюнктура на рынках целлюлозы и снижение цен на товарную целлюлозу привели в начале 
2012 года к падению цен на древесную щепу и балансовую древесину. Как следствие, глобальные 
индексы цен на древесное волокно достигли своего самого низкого уровня за последние 12 месяцев. 
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4.1 Введение 

 В 2011 году объем заготовок делового круглого 
леса в регионе ЕЭК ООН вновь, уже третий год 
подряд, увеличился и составил несколько менее 
1 млрд. м3. Это самый высокий показатель объема 
лесозаготовок за последние три года. После 2009 года 
общий объем лесозаготовок в трех субрегионах 
возрос на 12%, что является весьма высоким пока-
зателем прироста, после того как в период 
2007−2009 годов он сократился более чем на 30%. 
 
 Увеличение объема лесозаготовок обусловлено 
тремя основными причинами: ростом североаме-
риканского экспорта бревен в Китай, расширением 
производства листовых древесных материалов в 
Российской Федерации и увеличением производ-
ства пиломатериалов в Северной Америке и Евро-
пе. 
 
 В 2011 году объем потребления делового круг-
лого леса в регионе ЕЭК ООН увеличился по 
сравнению с 2010 годом приблизительно на 2%, но 
был по-прежнему на 14% ниже показателя 
2007 года. В период 2010−2011 годов потребление 
в регионе СНГ возросло (на 14,3%), в то время как 
масштабы использования бревен в Европе не-
сколько сократились (−0,2%). Повышение спроса 
на бревна было вызвано расширением производст-
ва пиломатериалов (+5,4%) и фанеры (+3,7%). Вы-
пуск листовых древесных материалов несколько 
сократился, что также вызвало снижение спроса на 
балансовую древесину. 
 

ДИАГРАММА 4.1.1 
Потребление делового круглого леса хвойных пород 

в трех субрегионах ЕЭК ООН, 2007−2011 годы 
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Примечание: Деловой круглый лес, исключая топливную 
древесину. 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 

 В 2011 году потребление делового круглого ле-
са хвойных пород в регионе ЕЭК ООН по сравне-
нию с 2010 годом несколько возросло (на 2,1%), 
при этом его объем был на 13% выше, чем в 
2009 году. Тем не менее показатель потребления 
был по-прежнему на 15% ниже уровня 2007 года 
(диаграмма 4.1.1). Наибольший прирост был заре-
гистрирован в регионе СНГ. В Европе показатель 
потребления в 2011 году несколько снизился, а в 
Северной Америке практически не изменился. 
Объем потребления бревен лиственных пород уве-
личился на 4% главным образом в результате по-
вышения спроса в СНГ на 14% (диаграмма 4.1.2). 

ДИАГРАММА 4.1.2 

Потребление делового круглого леса лиственных 
пород в трех субрегионах ЕЭК ООН, 2007−2011 годы 
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Примечание: Деловой круглый лес, исключая топливную 
древесину. 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 В течение последних трех лет объем лесозаго-
товок и спрос на древесное сырье во всех трех 
субрегионах ЕЭК ООН имели тенденцию к росту, 
поскольку многие страны начали выходить из ре-
цессии. Объем вывозок в Северной Америке, на 
которую приходится 44% общего показателя по 
региону ЕЭК ООН, увеличился по сравнению с 
2010 годом на 0,8%, а в СНГ и Европе вывозки 
возросли соответственно на 11,6 и 0,4%. 
 

 В 2011 году динамика торговли бревнами про-
должала следовать повышательной тенденции, при 
этом экспорт Европы и Северной Америки увели-
чился соответственно на 12 и 25%, в то время как 
экспорт стран СНГ сократился по сравнению с 
2010 годом на 2%. Самые последние данные о тор-
говле из базы данных Комтрейд ООН свидетельст-
вуют о том, что после существенного сокращения 
в 2008 и 2009 годах все основные торговые потоки 
в 2010 году расширились. Китай увеличил импорт 
из Соединенных Штатов и Новой Зеландии. В то 



ЕЭК ООН/ФАО Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы ___________________________________________ 55 

 

же время импорт из Российской Федерации сокра-
тился (диаграмма 4.1.3). 
 

 В 2011 году чистый экспорт бревен стран ре-
гиона ЕЭК ООН увеличился по сравнению с 
2010 годом на 28%, что, в частности, было вызвано 
нехваткой бревен отечественного производства в 
Китае. Ввиду резкого роста спроса на лесные то-
вары в Китае лесная промышленность этой страны 
вынуждена все больше полагаться на импортную 
древесину. В 2011 году импорт бревен составил 
39 млн. м3 против 25 млн. м3 в 2009 году, при этом 
основными поставщиками являлись Российская 
Федерация, Новая Зеландия, США и Канада. 
 

 Отмеченное в 2012 году замедление темпов 
экономического роста в Китае и последовавшее 
снижение спроса на импортное древесное сырье, 
пиломатериалы, целлюлозу и бумагу скорее всего 
негативно скажутся в этом году на показателях 
производства лесных товаров и заготовки древе-
сины в ряде стран ЕЭК ООН. В большей мере это 
затронет экспорт бревен и пиломатериалов из за-
падной части Северной Америки и восточной час-
ти России, чем экспорт из Европы. Ухудшение 
конъюнктуры на рынках пиломатериалов и целлю-
лозы как в Северной Америке, так и в Европе мо-
жет также негативно повлиять на объем лесозаго-
товок в 2012 году. 
 
 

ДИАГРАММА 4.1.3 
Пять основных международных торговых потоков 
делового круглого леса в показателях физического 

объема, 2007−2011 годы 

0

5

10

15

20

25

2007
2008

2009
2010

2011

Из Соединенных Штатов в Китай
Из Новой Зеландии в Китай
Из Соединенных Штатов в Канаду
Из Новой Зеландии в Республику Корея
Из Российской Федерации в Китай

М
лн

. м
³

 
Источники: Wood Resource Quarterly, Wood Resources Interna-
tional LLC, 2012 год. 
 
 Согласно оценкам, в 2011 году приблизительно 
210 млн. м3 круглого леса, или приблизительно 
17% общего объема вывозок, было использовано в 
регионе ЕЭК ООН в качестве топлива. Однако от-
слеживать ежегодные изменения в объеме вывозок 
древесины, используемой в качестве топлива, 
весьма трудно, поскольку лишь немногие страны 

на последовательной основе осуществляют сбор 
данных об этой области конечного использования 
древесины, значение которой постоянно растет. 
Поэтому в настоящей главе мы уделяем основное 
внимание производству, потреблению и торговле 
деловым круглым лесом, а не всему круглому лесу 
(к которому относится и топливная древесина). 

4.2 Европейский субрегион 

4.2.1 Рынки делового круглого леса 

 В 2011 году объем лесозаготовок в Европе, ко-
торый составил приблизительно 375 млн. м3, прак-
тически не изменился по сравнению с 2010 годом, 
при этом 77% этого показателя приходилось на 
хвойные породы (главным образом пиловочник), а 
оставшаяся часть − на лиственные породы (пре-
имущественно балансовую древесину). Общий 
объем вывозок, включая топливную древесину, 
составил почти 483 млн. м3 (таблица 4.2.1). 
 

 В наибольшей степени объем лесозаготовок уве-
личился в Латвии (+1,6 млн. м3), Литве (+1,1 млн. м3) 
и Турции (+0,7 млн. м3), а сократился в Италии 
(−985 000 м3), Испании (−680 000 млн. м3) и Чеш-
ской Республике (−590 000 млн. м3). 
 

 Показатель потребления бревен лесной про-
мышленностью пока еще не восстановился на 
уровне, который существовал до его сокращения в 
результате глобального финансового кризиса в 
2008 году. В 2011 году объем потребления был на 
12% ниже, чем в 2007 году. В наибольшей степени 
этот показатель сократился в Чешской Республике, 
Финляндии, Испании и Италии. 

ТАБЛИЦА 4.2.1 
Баланс круглого леса в Европе, 2010−2011 годы 

(1 000 м3) 

 2010 2011 Изменение в % 

Европа   
Вывозки 476 678 482 593 1,2 
Импорт 57 109 60 213 5,4 
Экспорт 45 618 50 515 10,7 
Сальдо торгового баланса -11 491 -9 698  
Видимое потребление 488 169 492 291 0,8 

в том числе: ЕС-27   
Вывозки 423 539 428 810 1,2 
Импорт 53 658 56 638 5,6 
Экспорт 42 248 46 943 11,1 
Сальдо торгового баланса −11 410 -9 696  
Видимое потребление 434 949 438 506 0,8 
 

Примечание: В показатели включены данные по деловому 
круглому лесу и топливной древесине. 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 В 2011 году объем заготовки делового круглого 
леса в Финляндии сократился, при этом по срав-
нению с 2010 годом уменьшился и объем закупок 
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пиловочника и балансовой древесины у частных 
лесовладельцев. Однако 2010 год был исключи-
тельным с точки зрения показателей объема лесо-
заготовок, поскольку наряду с обычной лесозаго-
товительной деятельностью были проведены опе-
рации по заготовке делового круглого леса, по-
страдавшего от урагана. В тот год объем вывозок 
делового круглого леса в Финляндии составил 
46 млн. м3 против 36,7 млн. м3 в 2009 году. 
 
 В конце декабря 2011 года на юго-восточную 
часть Финляндии и центральную часть Швеции 
обрушился мощный ураган, от которого, хотя и в 
меньшей степени, также пострадала центральная 
часть Норвегии. Этот ураган повалил деревья на 
больших площадях. Согласно оценкам, в Финляндии 
было повалено 3,5−4,0 млн. м3 леса (главным обра-
зом в частных лесных владениях), а в Швеции − 
от 4 до 5 млн. м3. С целью предотвращения пора-
жения поваленных деревьев насекомыми-вредите-
лями многие лесовладельцы в начале 2012 года в 
приоритетном порядке осуществили их заготовку. 
Ожидается, что основная часть древесины будет 
вывезена к лету, в связи с чем последствия для цен 
на бревна должны быть минимальными. 
 
 Польша занимает в Европе четвертое место по 
показателям производства круглого леса. В 2011 году 
Лесное управление увеличило поставки древеси-
ны на рынок на 4% с целью удовлетворения спро-
са со стороны лесной промышленности, которая 
столкнулась с определенными проблемами в деле 
снабжения своих предприятий сырьем. Как след-
ствие, объем лесозаготовок в Польше увеличился 
за период 2009−2011 годов приблизительно на 5%. 
Примерно 85% всех бревен поступает из государ-
ственных лесов, в результате чего правительство 
обладает почти исключительным контролем над 
поставками древесного сырья предприятиям дере-
вообрабатывающей промышленности и оказывает 
сильное влияние на цены. 

4.2.2 Торговля деловым круглым лесом 

 Несмотря на то, что к концу 2011 года рост 
спроса на бревна во всем мире замедлился, объем 
мировой торговли бревнами хвойных пород в 
2011 году достиг самого высокого уровня за пери-
од после 2007 года. Согласно оценкам он составил 
приблизительно 95 млн. м3, что на 9 млн. м3 выше, 
чем в 2010 году и на целых 24 млн. мк3 больше, 
чем в 2009 году, когда он достиг своего самого 
низкого уровня. В последние несколько лет экс-
порт бревен хвойных пород возрос в наибольшей 
степени в Новой Зеландии, США, Чешской Рес-
публике, Канаде и Австралии. Крупнейшим экс-

портером по-прежнему является Российская Феде-
рация, однако ее дола в общем экспорте уменьши-
лась. 
 

 
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 В 2011 году Европа по-прежнему являлась нет-
то-импортером делового круглого леса, при этом 
ее импорт превышал экспорт на 10 млн. м3. Круп-
нейшими странами-импортерами в порядке убы-
вания были: Австрия, Германия, Швеция, Финлян-
дия и Бельгия. 
 
 Общий объем экспорта делового круглого леса 
Европы в 2011 году составил 45 млн. м3, т.е. уве-
личился по сравнению с 2010 годом на 12% и был 
больше показателя 2009 года на целых 52%. 
В наибольшей степени в показателях объема воз-
рос экспорт Чешской Республики, Эстонии, Фран-
ции, Финляндии, Испании и Литвы. Экспортные 
поставки круглого леса за пределы Европы прак-
тически не осуществляются.  
 
 В 2012 году объем торговли деловым круглым 
лесом в Европе сократился ввиду снижения спроса 
на пиловочник в большинстве основных стран − 
производителей пиломатериалов. Это сокращение 
произошло после того, как в течение четырех лет 
подряд объем торговли неуклонно возрастал. Что 
касается крупнейших стран − импортеров древе-
сины хвойных пород, то в начале 2012 года объем 
импортных закупок по сравнению с началом 
2011 года в наибольшей степени сократился в Гер-
мании, Австрии, Испании и Франции. 
 
 Больше всего экспорт бревен в этом году сокра-
тился во Франции, поскольку значительная часть 
леса на корню, пострадавшего от урагана, который 
обрушился на западное побережье этой страны в 
2009 году, уже была заготовлена и поставлена оте-
чественным лесопильным предприятиям и пред-
приятиям в соседних Испании и Бельгии. 
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4.2.3 Удельный вес импортного волокна 
в общем объеме потребления 
древесного волокна целлюлозной 
промышленностью Европы 
по-прежнему составляет 20% 

 Согласно информации, представленной Евро-
пейской конфедерацией бумажной промышленно-
сти (ЕКБП, 2012 год) объем потребления древесно-
го волокна европейской целлюлозной промышлен-
ностью в 2011 году по сравнению с предыдущим 
годом практически не изменился (плюс 0,9%). Об-
щий объем потребления первичного волокна со-
ставил почти 150 млн. м3, что явилось самым высо-
ким показателем после 2008 года. В период 
2002−2011 годов показатели удельного веса древес-
ного волокна хвойных и лиственных пород в общем 
объеме потребления были на удивление стабиль-
ными, при этом доля щепы и бревен хвойных пород 
в этом показателе составляла от 72% до 74%. 
 
 В 2011 году некоторые целлюлозные предпри-
ятия в странах континентальной Европы имели 
возможность использовать вместо круглого леса 
больший объем менее дорогостоящей побочной 
продукции лесопильной промышленности, по-
скольку объем производства пиломатериалов не-
сколько возрос. Общий объем использования щепы 
увеличился на 700 000 м3 и составил 35,9 млн. м3. 
На сегодняшний день самыми крупными потреби-
телями побочной продукции являются целлюлоз-
ные предприятия Финляндии и Швеции.  
 
 Все страны − производители целлюлозы в Ев-
ропе используют импортное волокно. Приблизи-
тельно 20% потребляемого в Европе волокна им-
портируется, главным образом из соседних стран, 
но также из Латинской Америки. В течение по-
следних десяти лет этот удельный показатель был 
достаточно стабильным. Крупнейшими импорте-
рами в прошлом году (в порядке убывания) явля-
лись: Финляндия, Швеция, Австрия, Бельгия и 
Португалия. 

4.3 Субрегион СНГ 

4.3.1 Рынки делового круглого леса 

 Беларусь, Российская Федерация и Украина яв-
ляются в субрегионе СНГ крупнейшими произво-
дителями и потребителями круглого леса. Доволь-
но значительный объем заготовленных бревен они 
также экспортируют в соседние страны, которые 
обладают более развитой деревообрабатывающей 
промышленностью. В 2011 году страны субрегио-
на СНГ поставили на экспорт почти 15% заготов-

ленного делового леса. Украина экспортировала 
38% заготовленного делового круглого леса; при 
этом большинство поставок было осуществлено на 
лесопильные предприятия в Турции и Румынии.  
 
 В 2011 году общий объем вывозок делового 
круглого леса в субрегионе СНГ увеличился по 
сравнению с 2010 годом на 12% и составил 
169 млн. м3. Если включить топливную древесину, то 
общий объем вывозок составил почти 223 млн. м3 
(таблица 4.3.1). Прирост объема заготовок древе-
сины хвойных пород был выше, чем в случае дре-
весины лиственных пород.  
 
 Среди стран СНГ объем лесозаготовок в течение 
прошлых нескольких лет возрастал в наибольшей 
степени в Российской Федерации. В 2011 году объ-
ем вывозок делового круглого леса в этой стране 
составил 153 млн. м3, из которых 87% было по-
треблено отечественными предприятиями. В пери-
од 2010−2011 годов наиболее высокие темпы раз-
вития лесной промышленности и самый высокий 
прирост объема лесозаготовок были зарегистриро-
ваны в юго-западном регионе Российской Федера-
ции. Однако инвестиции в лесопильные и целлю-
лозные мощности осуществлялись и в других час-
тях страны, в том числе в Сибири и в северо-
западном регионе. 
 
 Точность данных об объемах лесозаготовок в 
России вызывает некоторые сомнения, поскольку 
правительство этой страны признает, что наряду с 
официальными лесозаготовительными работами в 
стране также осуществляются "недокументиро-
ванные" операции. В 2009 году глава Федерально-
го агентства лесного хозяйства сообщил, что объ-
ем незаконных рубок вполне может составлять 
порядка 25−30 млн. м3 в год. 

ТАБЛИЦА 4.3.1 
Баланс круглого леса в СНГ, 2010−2011 годы 

(1 000 м3) 
 2010 2011 Изменение в % 

Вывозки 203 268 226 633 11,5 
Импорт 487 491 0,8 
Экспорт 27 076 27 081 0,0 
Сальдо торгового баланса 26 589 26 591  
Видимое потребление 176 679 200 042 13,2 

Примечание: В показатели включены данные по деловому 
круглому лесу и топливной древесине. 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 

4.3.2 Экспорт делового круглого леса 

 После того как в 2008 году Российская Федера-
ция ввела налог на экспорт бревен в размере 25%, 
поставки этой продукции на экспорт резко сокра-



58 __________________________________________________________________________ Глава 4.  Рынки древесного сырья 

 

тились. Несмотря на значительное сокращение 
доли Российской Федерации на мировом рынке, 
она по-прежнему является в мире крупнейшим 
экспортером бревен хвойных пород. В 2011 году 
она экспортировала 21 млн. м3 делового круглого 
леса против 49 млн. м3 в 2006 году. В торговле 
преобладают поставки пиловочника хвойных по-
род в Китай и балансовой древесины лиственных 
пород в Финляндию. В первой половине 2012 года 
объем экспорта продолжал сокращаться, при этом 
по сравнению с тем же шестимесячным периодом 
2011 года он уменьшился на 34%. 
 
 В декабре 2011 года Российская Федерация бы-
ла принята в члены Всемирной торговой органи-
зации (ВТО), и одно из требований для ее вступ-
ления в эту организацию состояло в том, что стра-
на должна снизить экспортные и импортные тари-
фы на лесные товары. 10 июля 2012 года Государ-
ственная дума России ратифицировала соглашение 
о присоединении к ВТО. 
 
 В соответствии с поправкой, которая должна 
быть внесена в российскую систему налогообло-
жения экспорта бревен, тарифы на бревна хвойных 
пород снизятся с 25% до 15% для сосновых бревен 
и до 13% для еловых бревен. Новый предлагаемый 
тариф для березы будет выше действующих сего-
дня тарифов для мелкомерных бревен, которые 
составляют 7%. 
 
 Помимо снижения тарифов также предлагается 
ввести квоту на объем экспорта бревен хвойных 
пород. Новые тарифы будут действовать в рамках 
квоты. В случае же превышения квоты, будут про-
должать применяться текущие тарифы.  
 
 Можно почти с полной уверенностью сказать, 
что предлагаемые квоты не повлияют на торговлю 
с ЕС, поскольку они установлены на уровне, кото-
рый значительно выше объема поставок, произве-
денных в 2011 году, и близок к рекордному уровню 
2006 года. Квоту для стран за пределами ЕС пред-
лагается установить на уровне 13 млн. м3, из кото-
рых 95% будет приходиться на различные породы 
сосны. Основной страной назначения российских 
сосновых бревен является Китай, при этом в 
2011 году объем поставок был значительно ниже 
предложенной квоты. После 2002 года годовой 
объем поставок сосновых бревен лишь в три раза 
превысил объем, установленный в квоте. 
 
 Даже с учетом того, что экспортные налоги со-
кратятся на 12%, в настоящее время пока еще 
нельзя с полной уверенностью сказать, что ино-
странные компании вновь начнут закупать россий-

ские бревна. Китай, который является крупнейшим 
импортером российских бревен хвойных пород, 
все чаще предпочитает покупать у своего северно-
го соседа не бревна, а пиломатериалы. С более 
подробной информацией о присоединении Рос-
сийской Федерации к ВТО можно ознакомиться в 
разделе 3.2.1 главы 3. 

4.4 Субрегион Северной 
Америки 

4.4.1 Рынки делового круглого леса 

 В 2011 году вывозки делового круглого леса 
увеличились менее чем на 1% и составили 
426 млн. м3, что явилось самым высоким показате-
лем после 2008 года. Однако как в Канаде, так и в 
Соединенных Штатах, объем лесозаготовок в про-
шлом году был значительно ниже, чем в 2007 году, 
когда он составил в совокупности 540 млн. м3. 
Больше всего объем лесозаготовок сократился в 
США: с 379 млн. м3 в 2007 году до 284 млн. м3 в 
2011 году, т.е. на целых 25%. Объем потребления 
круглого леса лесной промышленностью США 
сократился в еще большей степени, поскольку до-
ля бревен, экспортируемых в страны других кон-
тинентов, в течение последних пяти лет неуклонно 
росла. Общий объем вывозок круглого леса, вклю-
чая топливную древесину, составил 469,5 млн. м3, 
что несколько выше, чем в 2010 году. Однако пока-
затель потребления этой продукции в Северной 
Америке в 2011 году практически не изменился 
(таблица 4.4.1). 
 

ТАБЛИЦА 4.4.1 
Баланс круглого леса в Северной Америке, 

2010−2011годы 
(1 000 м3) 

 2010 2011 Изменение в % 

Вывозки 465 999 469 499 0,8 
Импорт 5 740 5 102 -11,1 
Экспорт 13 967 17 727 27,9 
Сальдо торгового баланса 8 227 12 626  
Видимое потребление 457 771 456 873 -0,2 

Примечание: В показатели включены данные по деловому 
круглому лесу и топливной древесине. 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 

 
 В 2011 году объем внутреннего потребления 
бревен хвойных пород сократился по сравнению с 
2010 годом на 1,5%, при этом он был на 29% ниже, 
чем в 2007 году. Эта понижательная тенденция 
вызвана, главным образом, резким сокращением 
объема строительства нового жилья в США, а 
также снижением спроса на пиломатериалы со 
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стороны сектора строительства. Объем потребле-
ния бревен в целлюлозной промышленности и 
секторе листовых древесных материалов сокра-
тился в значительно меньшей степени, чем в лесо-
пильной отрасли. 
 
 В 2011 году общий объем потребления бревен 
лиственных пород в Канаде и Соединенных Шта-
тах по сравнению с 2010 годом несколько возрос, 
на 4%, но был на 21% ниже чем в 2007 году. Объем 
потребления бревен лиственных пород в Канаде 
является незначительным, в то время как в Соеди-
ненных Штатах на него приходится более трети 
общего объема потребления бревен в лесной про-
мышленности. Основная часть бревен лиственных 
пород используется предприятиями лесопильной и 
целлюлозной отраслей промышленности. 
 
 Исторически сложилось так, что сектор пило-
материалов хвойных пород Канады в значительной 
степени зависит от Соединенных Штатов. Поэто-
му, когда в 2008 и 2009 годах спрос на пиломате-
риалы в США снизился, многие лесопильные 
предприятия уменьшили загрузку своих производ-
ственных мощностей, а объем потребления бревен 
в Канаде снизился до своего самого низкого уров-
ня за последние 25 лет. После 2007 года спрос на-
чал расти, но пока не достиг уровня 2007 года. По-
ложительным является то, что после 2009 года 
резко возрос экспорт пиломатериалов и бревен в 
Китай, что выгодно предприятиям лесной про-
мышленности и лесовладельцам в западной части 
Канады. 

4.4.2 Экспорт делового круглого леса 

 В 2011 году экспортные поставки хвойных по-
род Канады и Соединенных Штатов в Азию дос-
тигли рекордного уровня благодаря по-прежнему 
высокому спросу на древесное сырье со стороны 
Китая. В 2009 году стоимостной объем экспорта 
бревен хвойных пород Северной Америки соста-
вил 1 млрд. долл. США. К 2011 году он возрос 
вдвое и составил 2 млрд. долл. США. Основными 
породами, которые экспортируются с западного 
побережья Америки в Китай, являются лжетсуга 
тиссолистная и тсуга, на которые приходится 42% 
общего объема торговли бревнами между страна-
ми Северной Америки и Тихоокеанского пояса. 
 

 
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 За пять лет, с 2007 года по 2011 год, Канада и 
Соединенные Штаты значительно расширили по-
ставки бревен и пиломатериалов в Китай и сегодня 
занимают важное место на рынке древесины Ки-
тая. В 2005 году на долю Северной Америки прихо-
дилось всего 4% общего объема импорта бревен и 
пиломатериалов хвойных пород Китая. К 2011 году 
этот показатель увеличился до 18%. Многие севе-
роамериканские поставщики бревен и пиломате-
риалов имеют хорошие шансы в ближайшие годы 
увеличить свой экспорт и, вероятно, нарастить 
свое присутствие на китайском рынке. Однако в 
первой половине 2012 года объем торговли брев-
нами между Северной Америкой и Китаем не-
сколько сократился ввиду снижения уровня актив-
ности в секторе строительства Китая. 
 

 
 

Источник: USDA APHIS, 2012 год. 
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4.4.3 Рынки древесной биомассы 

 В 2011 году цены на природный газ в Соеди-
ненных Штатах снизились почти на 45%, в связи с 
чем проекты в области использования древесной 
биомассы в этой стране несколько утратили свою 
актуальность. Однако, несмотря на столь резкое 
падение цен, в обеих странах в 2011 и 2012 годах 
продолжали вынашиваться планы в отношении 
увеличения числа установок, работающих на дре-
весной биомассе, причем некоторые проекты бли-
зились к завершению, а другие находились в на-
чальной стадии своего осуществления. 
 
 В 2012 году прогнозируемый спрос на древес-
ное волокно с учетом всех запланированных в 
США проектов в области использования биомассы 
был ниже чем в начале 2011 года. В первом квар-
тале 2012 года в США насчитывалось приблизи-
тельно 450 объявленных и осуществляемых проек-
тов в области производства биоэнергии на базе 
древесины, включая проекты в области производ-
ства топливных древесных гранул, жидкого топли-
ва, электроэнергии и комбинированной выработки 
тепла и энергии. Согласно прогнозам компании 
"Фориск", общий объем потребления древесного 
волокна по линии всех проектов в области исполь-
зования биомассы будет составлять до 2020 года 
несколько более 30 млн. т абсолютно сухого во-
локна в год. Сокращение объема потребления дре-
весной биомассы в 2011 году было прежде всего 
вызвано уменьшением масштабов ее использова-
ния в целях производства электроэнергии для 
внутреннего рынка США, в то время как сектор 
топливных древесных гранул продолжал наращи-
вать мощности в целях удовлетворения растущего 
спроса в Европе. 
 
 В первом квартале 2012 года экспорт топлив-
ных древесных гранул из Северной Америки в Ев-
ропу достиг рекордного уровня. Согласно инфор-
мации в "Норт Америкэн вуд файбер ревью" (Wood 
Resources International, LLC. 2012a), в течение че-
тырех лет поставки увеличивались практически 
каждый квартал, при этом они возросли с 130 000 т 
в первом квартале 2008 года до почти 670 000 т 
в первом квартале 2012 года. 
 
 В 2011 году объем поставок топливных древес-
ных гранул странами Северной Америки составил 
почти 2 млн. т, т.е. увеличился по сравнению с 
2008 годом почти на 300%. Североамериканские 
топливные древесные гранулы экспортировались 
главным образом в Нидерланды, Соединенное Ко-
ролевство и Бельгию, но иногда поставки также 
осуществлялись в Швецию, Данию и Италию. 

В 2011 году почти 35% североамериканского экс-
порта топливных древесных гранул приходилось 
на Соединенное Королевство и 30% − на Нидер-
ланды. 
 
 В течение 14 лет, т.е. с момента, когда были 
осуществлены первые поставки топливных дре-
весных гранул, основными экспортерами этой 
продукции являлись ее производители в провин-
ции Британская Колумбия. Однако в начале 
2012 года, когда были увеличены инвестиции в 
новые мощности на юге США, ситуация измени-
лась, поскольку США перегнали Канаду по объему 
экспортных поставок.  
 
 Согласно информации в "Норт Америкэн вуд 
файбер ревью", цены на древесную биомассу в 
США, будь то побочная продукция лесопильной 
промышленности, лесосечные отходы или город-
ские древесные отходы, в течение большей части 
последних трех лет неуклонно снижались, но в 
четвертом квартале 2011 года они были в боль-
шинстве регионов по-прежнему выше, чем пять 
лет назад. Падение цен в 2010 и 2011 годах было 
обусловлено главным образом снижением цен на 
ископаемые виды топлива, в частности природный 
газ, и более  низким спросом на энергию. Эта тен-
денция к снижению цен ослабила интерес как 
промышленных, так и бытовых потребителей 
энергии к переходу на более дорогие экологичные 
энергоносители (см. раздел 9.2.3.1 в главе, посвя-
щенной рынкам энергии на базе древесины). 
 

4.5 Цены на древесное сырье 

 В конце 2011 года и в начале 2012 года цены на 
пиловочник хвойных пород, как об этом сообща-
лось в "Вуд рисорс куортерли", снизились практи-
чески на всех основных рынках мира, причем как в 
национальных валютах, так и в долларах США. Это 
стало причиной того, что Глобальный индекс цен на 
пиловочник (ГИЦП) в течение трех кварталов под-
ряд имел тенденцию к снижению и в первом квар-
тале 2012 года составил 85,90 долл. США/м3. По 
сравнению с концом 2011 года этот индекс снизился на 
3,0%, а по сравнению с рекордно высоким уровнем, 
достигнутым в первом квартале 2011 года, − почти на 
9%. С начала 2009 года до недавнего падения этот 
индекс неуклонно повышался (диаграмма 4.5.1). 
 
 Двумя основными факторами падения цен на 
бревна хвойных пород в начале 2012 года стали 
снижение спроса на пиломатериалы на многих ев-
ропейских рынках и сокращение импорта бревен 
Китаем. В долларах США цены снизились в боль-
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шинстве Скандинавских стран, прибрежной части 
провинции Британская Колумбия, Польше, Герма-
нии и Австрии. 
 

ДИАГРАММА 4.5.1 

Глобальный индекс цен на пиловочник хвойных 
пород, 2002−2012 годы 
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Примечание: Индекс основан на ценах на пиловочник с дос-
тавкой в 19 ключевых регионах мира. 
Источники: Wood Resource Quarterly, Wood Resources Interna-
tional LLC, 2012. 
 

 
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 
 Замедление темпов роста спроса на пиломате-
риалы и бревна в Китае сказалось на ценах на пи-
ловочник из тсуги западной (Tsuga heterophylla) в 
прибрежной части Британской Колумбии в зимние 
месяцы, когда за период с третьего квартала 
2011 года по первый квартал 2012 года они снизи-
лись на 17%. За период с 2009 года вплоть до не-
давнего падения в 2011 году цены на бревна воз-
росли почти на 50%. Во внутренней части этой 
провинции, где находится большинство ее лесо-
пильных предприятий, на ценах на бревна в боль-
шей степени сказались не экспортные поставки 

бревен, а их предложение и экспорт пиломатериа-
лов в Китай (диаграмма 4.5.2). 
 

ДИАГРАММА 4.5.2 

Индексы цен на пиловочник хвойных пород 
в Северной Америке, 2007−2012 годы 
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Примечание: Индекс цен основан на ценах за м3 бревен с 
доставкой в национальных валютах.  

Источники: Wood Resource Quarterly, Wood Resources Interna-
tional LLC, 2012. 
 
 

 Во многих европейских странах цены на пило-
вочник в зимние месяцы 2011–2012 годов также 
снизились (диаграмма 4.5.3). Это явилось следст-
вием прежде всего снижения внутреннего спроса 
на пиломатериалы, замедления темпов роста на 
рынках Ближнего Востока и Северной Африки и 
неопределенности по поводу состояния финансов 
Европейского союза в краткосрочной перспективе. 
 

 Хотя в конце 2011 года цены на пиловочник в 
большинстве крупнейших европейских стран − 
производителей пиломатериалов снизились, они 
по-прежнему были выше, чем в 2009 и 2010 годах. 
Для многих лесопильных предприятий континента 
цены, которые они платили за пиловочник, явля-
лись одними из самых высоких за последние по 
меньшей мере 17 лет, и это при том, что цены на 
пиломатериалы были далеки от какого-либо ре-
кордного уровня, а на некоторых рынках даже 
имели тенденцию к снижению. Ввиду высоких 
затрат на древесное сырье и снижения цен на из-
делия из древесины многие европейские лесо-
пильные предприятия во второй половине 
2011 года и в 2012 году были вынуждены умень-
шить загрузку своих производственных мощно-
стей. 
 

 Во втором и третьем кварталах 2011 года цены 
на пиловочник на северо-западе России снизились, 
поскольку лесопильные предприятия в этом ре-
гионе сократили выпуск продукции, главным об-
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разом по причине снижения внутреннего спроса 
на пиломатериалы. Во второй половине 2011 года 
и в 2012 году также начал снижаться и экспорт пи-
ломатериалов, в связи с чем многие лесопильные 
предприятия, ориентированные на экспорт, сокра-
тили производство.  
 

 Расширение масштабов лесозаготовительной 
деятельности в летние месяцы также стало одним 
из факторов снижения цен на бревна в конце 
2011 года. Несмотря на падение во второй полови-
не года, цены на пиловочник в 2011 году находи-
лись на своей самой высокой отметке после дос-
тижения рекордного уровня в 2007−2008 годах. 
 

ДИАГРАММА 4.5.3 
Индексы цен на пиловочник хвойных пород 

в Европе и Российской Федерации, 2007−2012 годы 
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Примечание: Индекс основан на ценах за м3 бревен с достав-
кой в национальных валютах. 

Источники: Wood Resource Quarterly, Wood Resources Interna-
tional LLC, 2012. 

4.5.1 Цены на балансовую древесину 

 В 2012 году на мировом рынке целлюлозы сло-
жилась чрезвычайно неопределенная ситуация, 
что было обусловлено неопределенностью по по-
воду того, когда Китай начнет осуществлять за-
купки, неопределенностью в отношении того, по 
какому направлению развивается европейская эко-
номика, и неопределенностью по поводу того, не 
приведут ли низкие цены-спот на товарную цел-
люлозу хвойных пород к временному прекраще-
нию производства на целлюлозных предприятиях 
в Европе и Северной Америке. 
 

 В этих условиях предприятия пытались макси-
мально сократить затраты, с тем чтобы сохранить 
свою конкурентоспособность и продолжать функ-
ционировать при полной загрузке мощностей. До-
ля затрат на древесное волокно в совокупных про-

изводственных издержках составляет, в зависимо-
сти от региона, 50−70% (Fisher International, 2012), 
в связи с чем в 2012 году предприятия прежде все-
го пытались снизить цены, которые им приходится 
платить за древесную щепу и балансовую древе-
сину. 
 

 В результате этого возникла ситуация, при  ко-
торой многие компании, снабжающие древесным 
волокном целлюлозную промышленность, были 
вынуждены пойти на снижение цен на свою щепу 
и бревна. Как следствие в конце 2011 года и в на-
чале 2012 года цены на древесное волокно, соглас-
но информации в журнале "Вуд рисорс куортерли" 
(Wood Resources International, LCC, 2012b), имели 
тенденцию к снижению во всем мире. 
 

 По этой причине два глобальных индекса цен 
на древесное волокно достигли за год своего само-
го низкого уровня. В наибольшей степени сокра-
тился Индекс цен на древесное волокно листвен-
ных пород (ИЦДВЛП), который, достигнув в тре-
тьем квартале 2011 года своего рекордного уровня, 
снизился к первому кварталу 2012 года на 7%, до 
109,67 долл. США за метрическую тонну абсо-
лютно сухого веса. В наибольшей степени цены на 
древесину снизились в Европе и Японии. Кроме 
того, в первом квартале 2012 года разница в ценах 
на древесное волокно лиственных и хвойных по-
род также достигла своего самого низкого уровня 
за период с начала 2011 года. 
 

ДИАГРАММА 4.5.4 

Глобальные индексы цен на древесное волокно, 
1988−2012 годы 
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Примечание: ИЦДВХП − Индекс цен на древесное волокно 
хвойных пород, ИЦДВЛП − Индекс цен на древесное волокно 
лиственных пород. Индексы основаны на ценах за метриче-
скую тонну абсолютно сухого веса с доставкой в долларах 
США. 
Источники: Wood Resource Quarterly, Wood Resources Interna-
tional LLC, 2012. 
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 Во второй половине 2011 года и в первом квар-
тале 2012 года Индекс цен на древесное волокно 
хвойных пород (ИЦДВХП) также имел тенденцию 
к снижению, но сократился в меньшей степени, на 
4%, с 108,90 долл. США за метрическую тонну аб-
солютно сухого веса в третьем квартале 2011 года 
до 104,88 долл. США за метрическую тонну абсо-
лютно сухого веса в первом квартале 2012 года. 
Динамика цен на древесное волокно хвойных по-
род не была однозначной, при этом в Океании, Чи-
ли и на юге США цены повысились, а в Европе, 
западной части Канады и Японии снизились (диа-
грамма 4.5.4). 
 
 Согласно информации, опубликованной в "Норт 
америкэн вуд файбер ревью" (Wood Resources In-
ternational, LCC, 2012a), цены на щепу хвойных 
пород в западной части Канады сократились за 
период с конца 2011 года по начало 2012 года на 
25%. Во втором квартале 2012 года цены были на 
18% ниже, чем в конце 2011 года, когда они дос-
тигли своего самого высокого за последние 16 лет 
уровня. Это сокращение обусловлено главным об-
разом снижением цен на целлюлозу, а также нали-
чием в этом регионе большого предложения дре-
весной щепы, получаемой в рамках лесопильного 
производства. 
 
 Во многих европейских странах цены на балан-
совую древесину и древесную щепу достигли поч-
ти рекордного уровня в начале 2011 года, когда 
ситуация на глобальных рынках целлюлозы харак-
теризовалась ростом цен и увеличением сделок 
(диаграммы 4.5.5 и 4.5.6). В конце 2011 года рыноч-
ные цены упали, что привело весной 2012 года к 
снижению цен на древесное волокно до уровня, ко-
торый последний раз регистрировался в 2010 году. 
 

 
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 

 Ввиду вялой конъюнктуры на рынках целлюло-
зы многие целлюлозные предприятия Франции и 
Германии были вынуждены сократить загрузку 
производственных мощностей, что привело зимой 
2011–2012 года к снижению спроса на балансовую 
древесину. Это не только положило конец наблю-
давшейся в течение почти двух лет тенденции к 
росту цен, но и фактически обусловило падение 
цен до уровня, который был зарегистрирован ра-
нее летом 2011 года. В результате падения курса 
евро по отношению к доллару США снижение цен 
на древесину в долларовом выражении было даже 
более значительным, чем в национальных валю-
тах. 
 
 В начале 2012 года цены на балансовую древе-
сину в Северной Европе снизились по сравнению 
с первым кварталом 2011 года в зависимости от 
страны и породы на 11−15% (диаграмма 4.5.5). 
В 2011–2012 годах лесовладельцы Швеции столк-
нулись с большими трудностями ввиду снижения 
цен как на пиловочник, так и на балансовую дре-
весину. В ряде районов Швеции цены на балансо-
вую древесину вряд ли будут продолжать снижать-
ся, поскольку в настоящее время они находятся на 
том же уровне, что и цены на топливную древесину. 
 
 Цены на эвкалиптовые бревна в Испании неук-
лонно снижались в течение почти года, а в 2012 го-
ду крупные потребители волокна фактически каж-
дый месяц понижали цены, которые они платят 
землевладельцам. В долларовом выражении сред-
ние цены на эвкалиптовые бревна, после достиже-
ния рекордного уровня во втором квартале 
2011 года, снизились на 21%. 
 
 Несмотря на недавнее снижение цен на балан-
совую древесину и древесную щепу, затраты евро-
пейских целлюлозных предприятий на древесину 
по-прежнему выше, чем у многих их конкурентов 
в других регионах мира. 
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ДИАГРАММА 4.5.5 

Индексы цен на балансовую древесину хвойных 
пород в Европе и Северной Америке, 

2007−2012 годы 
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Примечание: Индексы основаны на ценах за метрическую 
тонну абсолютно сухого веса с доставкой в национальных 
валютах. 
Источники: Wood Resource Quarterly, Wood Resources Interna-
tional LLC, 2012. 
 
 

ДИАГРАММА 4.5.6 

Индексы цен на древесную щепу хвойных пород 
в Европе и Северной Америке, 2007−2012 годы 
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Примечание: Индексы основаны на ценах за метрическую 
тонну древесной щепы абсолютно сухого веса с доставкой в 
национальных валютах. 

Источники: Wood Resource Quarterly, Wood Resources Interna-
tional LLC, 2012. 
 

4.6 Справочная литература 
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5 Рынки пиломатериалов хвойных 
пород, 2011−2012 годы 

 

Основной автор − Рас Тейлор 

Соавторы − Петер Бутзелар, Хенрик Эндофф и Игорь Новоселов 

 

Основные моменты 
 
• Потребление пиломатериалов хвойных пород увеличилось во всех субрегионах ЕЭК ООН: в Север-

ной Америке − на 1,0%, в Европе − на 2,8% и в СНГ − на 5,8%. 

• Хотя объем потребления пиломатериалов хвойных пород в Европе и Северной Америке в 2011 году 
несколько возрос, он был по-прежнему значительно ниже показателя 2007 года. 

• Краткосрочные перспективы в Европе являются довольно мрачными, поскольку основополагающие 
побудительные мотивы не обладают достаточной силой, что в свою очередь обусловливает низкий 
уровень экономической активности. 

• Европейская лесопильная промышленность по-прежнему находится в весьма затруднительном по-
ложении ввиду, с одной стороны, постоянно растущих затрат на сырье и, с другой стороны, низкого 
уровня цен на пиломатериалы на мировых рынках. 

• Растущий спрос на биоэнергию продолжает вызывать сбои в давно устоявшемся поведении рынка 
волокна, при этом существует явная возможность свойственного ему повышательного давления на 
цены на волокно, которые обычно изменяются вместе со спросом на пиломатериалы. 

• За период 2010−2011 годов экспорт пиломатериалов хвойных пород России увеличился на 10,1% до 
18,9 млн. м3. Удельный вес экспортных поставок в Китай в общем объеме российского экспорта со-
ставил 37%, при этом они возросли на 39%. 

• В 2011 году показатель потребления в США имел тенденцию к устойчивому росту: он увеличился на 
4,8% до 58,1 млн. м3, чему способствовал некоторый подъем в секторе жилищного строительства, а 
также улучшение ситуации в секторе ремонта и реконструкции зданий. 

• Лесопильные предприятия Канады и США, благодаря своей высокой конкурентоспособности по из-
держкам и благоприятным обменным курсам, извлекли выгоду из расширения экспорта, особенно в 
Китай; при этом в наибольшем выигрыше оказались экспортеры на западном побережье. 

• Ожидается, что в 2012 году объем производства в США значительно возрастет, в то время как лесо-
пильные предприятия в восточной части Канады будут вынуждены уменьшить выпуск продукции и, 
соответственно, столкнутся с проблемой снижения прибылей; на ситуации же в западной Канаде 
скажется сокращение предложения волокна, обусловленное нашествием лубоеда сосны горной. 
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5.1 Введение 
 

 В 2011 году на фоне наметившейся общей тен-
денции к оживлению глобальной экономики по-
требление пиломатериалов хвойных пород возрос-
ло в большинстве субрегионов ЕЭК ООН, за ис-
ключением Канады, где этот показатель временно 
снизился. Показатели потребления пиломатериа-
лов хвойных пород повысились в большинстве 
субрегионов ЕЭК ООН (+2,3%), при этом такая же 
повышательная тенденция была также характерна 
и для показателей производства и торговли (диа-
грамма 5.1.1). Потребление в Северной Америке и 
Европе увеличилось соответственно на 1,0% и 
2,8%, при этом в наибольшей степени этот показа-
тель возрос в СНГ (+5,8%). Повышение спроса на 
пиломатериалы хвойных пород привело к увели-
чению показателей производства и торговли, при 
этом объем производства в Северной Америке 
увеличился на 4,4%, в Европе − на 3,7% и в субре-
гионе СНГ − на 9,1%. 
 
 В условиях невысокого спроса, избытка лесо-
пильных мощностей и, как следствие, финансовых 
трудностей, с которыми сталкиваются производи-
тели, осуществление инвестиций в деревообработ-
ку по-прежнему является одной из основных про-
блем для лесопильного сектора. Хотя спрос и цены 
в первой половине 2012 года продолжали медлен-
но, но устойчиво повышаться, рост затрат на сы-
рье по-прежнему представляет собой угрозу для 
прибыльности лесопильных предприятий, особен-
но во многих регионах Европы, а также на запад-
ном побережье США, где конкурентом на рынке 
бревен является Китай. В последующих разделах 
проводится анализ факторов, которые обусловили 
эти тенденции. 
 
 После резкого падения спроса на пиломатериа-
лы хвойных пород, которое началось в Северной 
Америке в 2005 году, а в Европе − в конце 
2007 года, лесопильные предприятия положитель-
но прореагировали на постепенное повышение 
внутреннего спроса и тенденцию к улучшению 
ситуации на экспортных рынках, которая наблюда-
ется с 2009 года. Однако на большинстве рынков 
пришлось принять меры по ограничению объема 
производства, с тем чтобы он соответствовал пока-
зателям потребления. 
 

ДИАГРАММА 5.1.1 

Потребление пиломатериалов в регионе ЕЭК ООН, 
2007−2011 годы 
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Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 
 В Европе объем производства увеличился на 
3,7% и составил более 102,4 млн. м3, а в Северной 
Америке он возрос на 4,4% до 83,4 млн. м3. По-
вышение спроса на пиломатериалы хвойных пород 
также привело во многих регионах к росту спроса 
и цен на бревна, что обусловило снижение при-
быльности предприятий лесопильной промыш-
ленности. В конце 2011 года и в начале 2012 года 
доходы лесопильных предприятий во многих 
странах региона ЕЭК ООН, особенно в Европе и 
СНГ, были по-прежнему близки к нулю, при этом 
многие предприятия даже несли некоторые поте-
ри. Повышение уровня активности в секторе 
строительства на ключевых рынках позволило не-
которым экспортерам в течение года осуществлять 
поставки на те рынки, где они могли получать 
наибольшую прибыль. Однако предприятия про-
должали воздерживаться от наращивания произ-
водства, поскольку ввиду по-прежнему вялого 
спроса цены на бревна повсюду в Европе сохраня-
лись на высоком уровне. 
 
 Увеличение потребления и устойчивый рост 
объема строительства нового жилья имели благо-
приятные последствия для североамериканских 
предприятий. Ввиду давления со стороны затрат и 
неопределенности на мировых рынках многие 
предприятия воздержались от ввода в эксплуата-
цию дополнительных мощностей, хотя мощности 
предприятий, которые, согласно объявлениям, 
планировалось ввести в строй, значительно пре-
высили объем мощностей, подлежавших закры-
тию. Во второй половине 2011 года спрос со сто-
роны Китая ослаб, но в первой половине 2012 года 
он вновь начал расти, благодаря чему производи-
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тели на западном побережье получили больше за-
казов, что в свою очередь способствовало поддер-
жанию цен на внутреннем рынке на более высоком 
уровне. 
 
 Торговые потоки пиломатериалов хвойных по-
род продолжали расти (диаграмма 5.1.2). Экспорт 
всех трех субрегионов вновь возрос, особенно в 
страны Азии и Ближнего Востока. 
 

ДИАГРАММА 5.1.2 

Пять основных международных торговых потоков 
пиломатериалов хвойных пород в стоимостных 

показателях, 2006−2010 годы 
 

 

 
 

 

Примечание: В 2009−2010 годах общий стоимостной объем 
импорта составил 35,7 млрд. долл. США. 

Источник: База данных КОМТРЕЙД ООН, 2012 год. 
 

5.2 Европейский субрегион 

5.2.1 Обзор рынка 

 2011 год стал еще одним трудным годом для 
производителей пиломатериалов хвойных пород в 
Европе. Поскольку внутренний спрос практически 
не вырос, а конъюнктура на рынках других конти-
нентов, которые могли бы стать столь необходи-
мым каналом для сбыта продукции, являлась вя-
лой, прибыль большинства предприятий резко 
упала и достигла низкого уровня. Устойчиво высо-
кие цены на пиловочник во многих частях Европы 
еще более осложнили положение дел. Такая небла-
гоприятная ситуация на рынке наблюдается уже 
четвертый год подряд, при этом какого-либо улуч-
шения в ближайшее время ожидать не приходится. 
 

 Поскольку ситуация на рынке в 2011 году 
вновь, уже четвертый год подряд, была неблаго-
приятной, многие предприятия сектора пиломате-
риалов хвойных пород в Европе снова не получи-
ли большой прибыли или даже понесли потери. 
Если в 2012 году положение не улучшится, то су-
ществует большая вероятность того, что в отрасли 
получит развитие тенденция к консолидации про-
изводства и произойдут крупные изменения. 
 
 В 2011 году показатели как производства, так и 
потребления увеличились, хотя и весьма незначи-
тельно, а импорт сократился (таблица 5.2.1). 
 

ТАБЛИЦА 5.2.1 

Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе, 
2010−2011 годы 

(1 000 м3) 

 2010 2011
Изменение 

в % 

Производство 98 742 102 416 3,7 
Импорт 35 475 34 384 −3,1 
Экспорт 44 853 44 897 0,1 
Сальдо торгового баланса 9 378 10 512  
Видимое потребление 89 364 91 904 2,8 

Источник: База данных ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 
 Хотя увеличение объема производства на 3,7% 
и рост видимого потребления на 2,8% и явились 
положительными моментами, эти показатели были 
по-прежнему ниже пикового уровня 2007 года со-
ответственно на 10% и 15%. Это свидетельствует о 
всей сложности ситуации, в которой оказались ев-
ропейские производители пиломатериалов хвой-
ных пород и основные причины которой анализи-
руются ниже.  
 
 Строительство нового жилья является ключе-
вой движущей силой спроса, даже если при возве-
дении средней жилой единицы используется менее 
1 м3 пиломатериалов хвойных пород. С сокраще-
нием объема строительства нового жилья актив-
ность в секторе ремонта, перепланировки и рекон-
струкции (РПР) обычно возрастает. В секторе РПР 
используется меньше пиломатериалов хвойных 
пород, чем при строительстве нового жилья, и по-
этому его воздействие в плане компенсации сни-
жения общего спроса является минимальным.  
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ДИАГРАММА 5.2.1 

Индекс строительства нового жилья в Европе, 
2001−2014 годы 
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Примечания: e = оценка, f = прогноз. 
Источник: Евроконстракт, ноябрь 2011 года. 
 
 
 В 2011 году в результате глобального финансо-
вого кризиса средний показатель объема завер-
шенного жилищного строительства в Западной 
Европе сократился по сравнению с пиковым уров-
нем 2006 года на 50%. Однако снижение этого по-
казателя в отдельных странах не было одинако-
вым. В Испании объем строительства нового жи-
лья сократился с 866 000 жилых единиц в 2006 го-
ду до приблизительно 76 000 единиц в 2011 году, 
т.е. на 91% (диаграмма 5.2.1). 
 
 Представляется, что в будущем рост жилищно-
го строительства будут ограничивать многие фак-
торы, ключевыми из которых являются: а) доступ-
ность жилья по цене, b) нежелание банков расши-
рять кредитование ввиду принятия новых правил, 
предусматривающих увеличение коэффициента 
покрытия обязательств собственным капиталом, и 
с) наличие земли. 
 
 Хотя ситуация в восточноевропейских странах 
является более благоприятной, чем в западноевро-
пейских, абсолютные размеры рынка первых яв-
ляются недостаточными, чтобы компенсировать 
потери на рынках пиломатериалов хвойных пород 
в Западной Европе. 
 
 О том, что в ближайшее время динамика пока-
зателей строительства нового жилья будет отрица-
тельной, говорит следующее: а) кризис евро, b) 
отсутствие доверия со стороны потребителей, c) 
высокая безработица, d) неприемлемый уровень 
суверенной задолженности и бюджетного дефици-

та, e) недавний прогноз по ЕС-27, в соответствии с 
которым рост ВВП в 2012 году может составить 0%, 
а в 2013 году − всего 1,5%, и f) вялый спрос на 
других ключевых глобальных рынках. 
 
 Ввиду угрозы краха западноевропейского рын-
ка строительства, существующей с 2007 года, 
спрос упал до уровня, который значительно ниже 
среднего, что в свою очередь оказывает понижа-
тельное давление на цены на пиломатериалы 
хвойных пород. 
 

ДИАГРАММА 5.2.2 
Экспортные цены на пиломатериалы хвойных 
пород и затраты на пиловочник хвойных пород 
в расчете на метр кубический пиломатериалов 

в Швеции, 2001−2012 годы 
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Примечание: Цены на пиловочник на верхнем складе. Соот-
ношение экспортных цен и затрат на волокно показывает, 
насколько в процентном выражении экспортные цены превы-
шают затраты волокна. 
Источник: Статистическое управление Швеции, Лесное 
агентство Швеции, 2012 год. 
 
 
 Хотя ситуация в лесопильной промышленности 
Швеции и не является абсолютно такой же, как в 
среднем по Европе, приводимые на диаграмме по-
казатели в целом позволяют получить представле-
ние о положении, которое сложилось в Европе. Из 
диаграммы, например, видно, что: 
 

• особенно прибыльными были 2005 и 2007 годы; 

• в течение последних четырех лет доходы, вы-
раженные в данном случае разницей между 
экспортной ценой и стоимостью волокна в 
процентах, были ниже зарегистрированного 
ранее среднего уровня и имели тенденцию к 
снижению (диаграмма 5.2.2). 

 Увеличение затрат на волокно (удельный вес 
которых в общих издержках лесопильного произ-
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водства составляет 70−80%) в условиях снижения 
цен на пиломатериалы приводит к сокращению 
прибылей, и это можно объяснить главным обра-
зом следующими тремя факторами: 
 
1. Стратегией "гонки на износ" (более сильные 

предприятия продолжают функционировать и 
вытесняют своих более слабых конкурентов). 

2. Структурой собственности на леса. 
3. Конкуренцией со стороны других секторов. 
 
 Первый фактор отрицательно сказывается на 
возможностях получения доходов промышленно-
стью. С тем чтобы преуспеть в этой конкурентной 
борьбе, самое главное добиться сокращения на-
кладных расходов и удельных производственных 
затрат в расчете на м3 пиломатериалов.  
 
 Что касается сохранения цен на высоком уров-
не, то в случае европейского сектора пиломатериа-
лов хвойных пород здесь есть как свои "за", так и 
свои "против". В пользу сохранения высоких цен 
говорит следующее: 
 

• Лесопильные предприятия очень "живучи". 
Эти предприятия могут свернуть или даже 
на некоторое время прекратить производст-
во, но они очень редко исчезают с рынка. 

• В структуре европейской лесопильной про-
мышленности преобладают в основном мел-
кие предприятия. А поскольку, по сравнению 
с другими отраслями промышленности − по-
требителями древесного волокна, затраты на 
организацию нового производства являются 
относительно низкими, то представляется ма-
ловероятным, что предприятия этого сектора 
когда-либо возьмут на себя коллективную от-
ветственность и приступят к рационализации 
производства путем скоординированного и 
целенаправленного вывода из эксплуатации 
избыточных мощностей. 

 Об этом наглядно свидетельствуют изменения, 
происшедшие в 2011 году в производственных 
мощностях в Европе. Несмотря на то что этот год 
был весьма неблагоприятным с финансовой точки 
зрения, объем мощностей, введенных в строй, 
превысил объем мощностей, которые были выве-
дены из эксплуатации. Пальмовая ветвь первенст-
ва досталась Швеции, где объем новых производ-
ственных мощностей, которые, согласно сделан-
ным объявлениям, будут введены в строй в 
2011−2012 годах, должен составить приблизитель-
но 2,9 млн. м3 (хотя ввиду текущего ухудшения 
ситуации на рынке пока неясно, будут ли эти пла-

ны реализованы), в то время как в 2011 году было 
закрыто лишь несколько небольших лесопильных 
заводов. Некоторые дополнительные мощности 
были также введены в строй в Германии и Австрии, 
где, кроме того, некоторые предприятия возобнови-
ли свою деятельность, а другие благодаря модерни-
зации повысили свою производительность − 
и опять же без вывода из эксплуатации значитель-
ных мощностей. Давление в целях закрытия не-
конкурентоспособных предприятий в 2012 году 
усилится. 
 
 Неэластичность цен на пиловочник в Европе 
можно отчасти объяснить тем фактом, что значи-
тельная часть лесов в этом регионе находится в 
собственности семей или отдельных частных лиц. 
Поскольку тенденция к урбанизации сохраняется, 
от доходов, источником которых являются леса, 
зависит все меньшее число лесовладельцев. Кроме 
того, в результате сертификации затраты лесовла-
дельцев на рабочую силу, энергию и соблюдение 
соответствующих требований постоянно растут. 
Если растущие затраты будет невозможно покры-
вать за счет цен на рынке, то лесовладельцы будут 
не в состоянии заготавливать древесину. Если це-
ны не будут обеспечивать лесовладельцам надле-
жащего вознаграждения, они, скорее всего, пере-
станут производить рубки, до тех пор пока не 
улучшится ситуация на рынке. А в отличие от 
многих других сырьевых товаров ожидание более 
благоприятной рыночной конъюнктуры в данном 
случае не сопряжено с какими-либо серьезными 
негативными последствиями, поскольку лес про-
должает расти. 
 
 Политика ЕС в области поощрения использова-
ния возобновляемых энергоносителей привела к 
усилению конкуренции за древесное волокно. Хо-
тя модель развития сектора биоэнергетики не пре-
дусматривает использования пиловочника в каче-
стве сырья для получения электроэнергии и тепла, 
сделать так, чтобы для удовлетворения спроса со 
стороны этого нового сектора использовалась 
лишь некоторая часть ресурсов волокна опреде-
ленного качества, невозможно, поскольку этот 
спрос вызывает цепную реакцию во всей произ-
водственно-распределительной цепочке деревооб-
рабатывающей промышленности (BBC Business 
News, 2011). Например, когда производится раз-
делка стволов деревьев на сортименты (как прави-
ло, по диаметру), определенное количество сорти-
ментов более высокого качества зачастую относит-
ся к категории более низкого качества с целью уп-
рощения операций по заготовке и трелевке. 
 



70 ________________________________________________________________Глава 5.  Рынки пиломатериалов хвойных пород 

 

 В этом сценарии не учитываются транспортные 
расходы, которые зависят от расстояния до соот-
ветствующего предприятия и которые можно про-
сто снизить для некоторых пользователей с помо-
щью субсидий. Результаты анализа использования 
древесного сырья свидетельствуют о том, что ба-
лансовая древесина стала использоваться в качест-
ве энергетической, а пиловочник − в качестве ба-
лансов. В Швеции и в других странах балансовая 
древесина служит сырьем для получения тепла и 
электроэнергии, равно как и для производства то-
пливных древесных гранул, а с учетом нынешнего 
аппетита на возобновляемые энергоносители эта 
тенденция будет иметь последствия и для других 
отраслей лесной промышленности (Hawkins 
Wright, 2009). Европейский экономический и со-
циальный комитет (ЕЭСК) уделил должное внима-
ние этим последствиям в публикации "Opportuni-
ties and challenges for a more competitive European 
woodworking and furniture sector" "Возможности и 
задачи в области повышения конкурентоспособно-
сти деревообрабатывающей и мебельной отраслей 
европейской промышленности" (ЕU, 2012). 
 

 
 

Источник: Компания "Раунион Саха", 2012 год. 
 
 Самым очевидным фактором, который может в 
краткосрочной перспективе привести к снижению 
цен на пиловочник, является вступление Россий-
ской Федерации в ВТО и ожидаемая в этой связи 

договоренность о частичном снижении налогов на 
экспорт бревен. Ожидаемое снижение экспортных 
налогов на еловые и сосновые бревна с 25% до 
13−15% должно привести к некоторому падению 
средних цен на пиловочник хвойных пород в Ев-
ропе. Наибольшую выгоду от этого получат Фин-
ляндия и Балтийские государства по той простой 
причине, что они находятся ближе к России. 
 
 Решающей движущей силой, определяющей 
динамику производства пиломатериалов хвойных 
пород в Европе, является экспорт. Поскольку 
внутренний спрос существенно не возрос, евро-
пейские лесопильные предприятия стали уделять 
все больше внимания экспортным рынкам. Парал-
лельно с этим неевропейским поставщикам пило-
материалов хвойных пород стало трудно успешно 
конкурировать на европейском рынке, главными 
характерными чертами которого являются острая 
конкуренция, давно устоявшиеся связи, своевре-
менные поставки и выпуск неизменно высококаче-
ственной продукции на базе высококачественного 
волокна. 
 

ДИАГРАММА 5.2.3 
Торговля пиломатериалами хвойных пород между 

странами − членами ЕС-27 и странами, 
не являющимися членами ЕС, 2007−2011 годы 
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Источник: Евростат, 2012 год. 
 
 
 Тщательный анализ экспорта ЕС-27 на рынки 
других континентов показывает, что так называе-
мая "арабская весна" имела определенные нега-
тивные последствия. Северная Африка является для 
европейских производителей важным экспортным 
рынком, при этом в период 2010−2011 годов экс-
порт в страны этого региона сократился на 14% – 
не так существенно, как это предполагалось изна-
чально (таблица 5.2.3). 
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ТАБЛИЦА 5.2.3 

Экспорт пиломатериалов хвойных пород ЕС-27 
в разбивке по основным импортерам, 2010−2011 годы 

(1 000 м3) 

Назначение 2010 2011 Изменение в % 

Северная Африка 6 059 5 220 –14 
Ближний Восток 3 197 3 383 6 
Япония 2 677 2 519 –6 
Китай 347 442 27 
США 345 296 –14 

Прочие неевропейские страны 1 258 1 172 –7 
 

Источник: База данных КОМТРЕЙД ООН, Евростат, 2012 год. 
 
 

 Ближневосточные рынки, высокому уровню 
активности на которых способствуют относитель-
но высокие цены на нефть, продолжают наращи-
вать потребление пиломатериалов хвойных пород. 
Экспорт в США представляет собой лишь слабое 
подобие того пикового показателя, который был за-
регистрирован в 2007 году и составлял 1,9 млн. м3. 

5.2.2 Грядущее законодательство 

 Промышленность пребывает в ожидании всту-
пления в силу Постановления ЕС по древесине, 
которое намечено на 3 марта 2013 года. Начиная с 
этой даты участникам рынка в ЕС официально за-
прещено поставлять на рынок незаконно заготов-
ленный круглый лес и произведенные из него из-
делия. В соответствии с этим законодательством 
любая компания, впервые производящая поставки 
древесины на рынок ЕС, должна проявлять долж-
ную осмотрительность при проверке ее законно-
сти. Торговые компании, осуществляющие дея-
тельность на последующих этапах распредели-
тельной цепочки, будут также обязаны вести учет 
фирм, у которых они купили круглый лес или из-
делия из древесины, а в соответствующих случаях 
и тех компаний, которым они продали эту продук-
цию.  
 
 Сторонники этого законодательства твердо уве-
рены в том, что оно сыграет положительную роль 
в деле борьбы с незаконными и неустойчивыми 
рубками. Однако лесная промышленность занима-
ет более сдержанную позицию, поскольку это за-
конодательство может лишь увеличить затраты и 
усложнить жизнь для законопослушных компаний, 
так и не воспрепятствовав потоку незаконно заго-
товленной древесины и торговли ею, которая мо-
жет продолжаться где-нибудь в других местах. 
 
 Заглядывая вперед, следует отметить, что еще 
одно изменение в законодательстве может, как 
ожидается, затронуть сектор лесных товаров, хотя, 

возможно, и в меньшей степени. В соответствии с 
новым Постановлением (ЕС) 305/2011 по строи-
тельным материалам маркировка "СЕ", которая 
была введена на основании Директивы о строи-
тельных материалах 89/106/ЕЕС в 1989 году, ста-
нет обязательной для всех пиломатериалов, прода-
ваемых в ЕС, с 1 июля 2013 года. 

5.2.3 Внешние факторы, влияющие на 
ситуацию в Европейском субрегионе 

 Возможности, которые открываются в связи с 
подъемом на экспортных рынках в таких важных 
регионах, как Северная Африка и Ближний Вос-
ток, равно как и расширение экспортных поставок 
на новые рынки, в частности в Китай, а в послед-
нее время и в Индию, следует только приветство-
вать; то же самое можно сказать о сокращении на-
личия древесины тропических лиственных пород, 
а также о повышении уровня осведомленности и 
введении более жестких норм в целях обеспечения 
использования древесины из устойчиво управляе-
мых источников. 
 
 Эти тенденции, возможно, чрезвычайно важны 
для отдельных компаний или второстепенных сег-
ментов рынка. Однако их значение для промыш-
ленности в целом невелико, поскольку главная за-
дача в Европе состоит в том, чтобы обеспечить 
подъем в секторе строительства и более высокие 
темпы роста ВВП. 
 

5.3 Содружество Независимых 
Государств с уделением 
основного внимания 
Российской Федерации 

5.3.1 Обзор рынка 

 В 2011 году объем видимого потребления пи-
ломатериалов хвойных пород в СНГ увеличился 
по сравнению с 2010 годом на 5,8%. Показатель 
производства в СНГ, благодаря прежде всего его 
росту в Российской Федерации, возрос на 9,1% и 
достиг почти 33 млн. м3 (таблица 5.3.1). 
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ТAБЛИЦА 5.3.1 

Баланс пиломатериалов хвойных пород в СНГ,  
2010−2011 годы 

(1 000 м3) 

 2010 2011 Изменение в % 

Производство 30 188 32 949 9,1 

Импорт 3 064 3 071 0,3 

Экспорт 18 208 20 102 10,4 

Сальдо торгового баланса 15 145 17 031  

Видимое потребление 15 043 15 918 5,8 

Источник: База данных ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 

 Официальные статистические данные об объе-
ме производства пиломатериалов хвойных пород в 
России являются, как представляется, весьма за-
ниженными. Если исходить из этих официальных 
данных, то динамика видимого потребления в Рос-
сийской Федерации будет отрицательной. Поэтому 
следуя практике, использовавшейся в Обзоре за 
2009−2010 годы (стр. 79), секретариат подготовил 
оценки потребления пиломатериалов хвойных по-
род на основе ежегодных темпов роста объема жи-
лищного строительства в России. Если в качестве 
базового года использовать 2004 год, то данные о 
производстве, согласно оценкам, свидетельствуют 
о росте потребления. Секретариат продолжит ра-
боту с целью устранения этих различий, но будет 
применять этот подход до тех пор, пока не будут 
выяснены причины, лежащие в основе этих рас-
хождений в данных.  
 
 В 2011 году объем производства пиломатериа-
лов хвойных пород в России составил, согласно 
оценкам, 29,1 млн. м3 (т.е. увеличился по сравне-
нию с 2010 годом на 10,0%). За 12 месяцев, т.е. с 
февраля 2010 года по февраль 2011 года, прирост 
составил 16,5%. В 2011 году объем видимого по-
требления увеличился на 9,8% и достиг уровня в 
10,2 млн. м3 (таблица 5.3.2). 
 

ТAБЛИЦА 5.3.2 

Баланс пиломатериалов хвойных пород  
в Российской Федерации, 2010−2011 годы 

(1 000 м3) 

 2010 2011 Изменение в % 

Производство 26 412 29 055 10,0 

Импорт 17 15 -11,8 

Экспорт 17 118 18 846 10,1 

Сальдо торгового баланса 17 101 18 831  

Видимое потребление 9 311 10 224 9,8 

Источник: База данных ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 

 В 2011 году экспорт пиломатериалов хвойных 
пород России составил 18,9 млн. м3, т.е. возрос по 
сравнению с 2010 годом на 10,1%.  
 
 В 2011 году экспорт Российской Федерации в 
Китай достиг почти 7 млн. м3, т.е. увеличился за 
год на 39%. Доля Китая в общем объеме экспорта 
пиломатериалов России составила 37% против 
29% в 2010 году. Кроме того, экспорт пиломате-
риалов в Узбекистан увеличился на 21%, поставки 
в Таджикистан возросли на 26%, а экспорт в Ис-
ламскую Республику Иран расширился на 20%. 
Экспорт пиломатериалов хвойных пород сокра-
тился в такие страны, как Египет (-17%), Финлян-
дия (-16%), Франция (-12%), Сирия (-28%), Со-
единенное Королевство (-15%) и Италия (-8%), что 
было обусловлено неблагоприятной экономиче-
ской ситуацией или политическими волнениями 
(Леспром, 2012 год). 
 
 В результате присоединения Российской Федера-
ции к ВТО экспортные пошлины на пиловочник 
должны снизиться. Планируется, что более низкие 
пошлины начнут действовать по прошествии 30 дней 
с момента принятия Думой в окончательном чте-
нии соответствующего закона (июль 2012 года), 
при этом экспортный налог должен быть снижен с 
25% до 15% для сосновых бревен и до 13% для 
еловых бревен. 
 
 Сниженные ставки действуют внутри ежегод-
ных квот, которые установлены на уровне 
6,25 млн. м3 для еловых бревен и 16,04 млн. м3 для 
сосновых бревен. В отношении сверхквотных объ-
емов будет действовать текущий налог в размере 
25%. Это выгодно экспортерам бревен, но может 
создать трудности для предприятий деревообраба-
тывающей промышленности России, которые в 
краткосрочной перспективе могут столкнуться с 
нехваткой бревен, что непосредственно скажется 
на экспорте пиломатериалов. 

5.3.2 Жилищное строительство в 2011 году 

 В 2011 году в России был отмечен устойчивый 
рост объема строительства малоэтажных зданий. 
Объем строительства индивидуальных деревянных 
жилых домов почти достиг уровня, существовав-
шего перед началом экономического кризиса 
(94% от показателя 2008 года). В 2011 году удель-
ный вес малоэтажных зданий (одно-двухэтажных) 
в общем объеме строительства превысил 43%, что 
всего на 4% ниже показателя 2008 года (диаграм-
ма 5.2.4). 
 



ЕЭК ООН/ФАО Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы ___________________________________________ 73 

 

 Представляется, что деревянные жилые дома 
начинают пользоваться все большим спросом, при 
этом, согласно некоторым данным, деревянных 
домов было построено больше, чем кирпичных 
(диаграмма 5.2.5). Специалисты по анализу рынка 
во всех регионах Российской Федерации сообща-
ют о более высоких по сравнению со средними 
темпах роста строительства новых деревянных 
жилых домов.  
 
 Сибирь, а также Волжский и Уральский феде-
ральные округа традиционно являлись регионами 
с самым высоким уровнем спроса на деревянные 
здания. В абсолютных показателях больше всего 
деревянных домов в стране было построено в Рес-
публике Башкортостан (Волжский федеральный 
округ). Наибольший удельный вес в общей пло-
щади построенных жилых зданий деревянные до-
ма имеют в Республике Бурятия (Сибирский феде-
ральный округ), где почти 96% домов построены 
из дерева. 
 
 Уровень жизни является самым высоким в Мо-
сковской и Ленинградской областях, и именно 
здесь строится больше всего частных домов. Си-
туация со строительством из дерева не является 
одинаковой. В 2011 году в Московской области 
было построено меньше деревянных жилых домов, 
чем в 2010 году: сокращение составило 626 единиц. 
В Ленинградской области за тот же период, напро-
тив, было построено на 455 деревянных жилых 
домов больше. 
 

ДИАГРАММА 5.2.4 

Жилищное строительство в Российской Федерации, 
2002–2011 годы 
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Источник: Российская ассоциация деревянного домострои-
тельства, 2012 год. 

 

ДИАГРАММА 5.2.5 

Распределение индивидуальных жилых домов  
по материалам стен в Российской Федерации, 

2011 год 
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Источник: Российская ассоциация деревянного домострои-
тельства, 2012 год. 

 
 

5.4 Североамериканский 
субрегион 

5.4.1 Обзор рынка 

 После того как в 2010 году в Северной Америке 
был отмечен рост потребления, каких-либо ярко 
выраженных признаков продолжения подъема на 
рынке пиломатериалов хвойных пород отмечено 
не было. В 2011 году потребление увеличилось 
всего на 1% до 73 млн. м3. Понятно, что ввиду со-
хранения неопределенной ситуации в мировой 
экономике североамериканские производители 
весьма обеспокоены ухудшением рыночной конъ-
юнктуры, несмотря на то, что в секторе строитель-
ства нового жилья США может, как представляет-
ся, начаться подъем. Однако, поскольку рост про-
изводства в Северной Америке вызван главным 
образом расширением экспорта в азиатские стра-
ны, ситуация в Азии, Европе и на Ближнем Восто-
ке, безусловно, волнует производителей. 
 
 В 2011 году объем строительства нового жилья в 
США вновь, уже второй год подряд, увеличился и 
составил 609 000 единиц (по сравнению с 2010 го-
дом он возрос на 3,7%) (US Department of Census 
2012). Однако темы экономического роста в США в 
2011 году снизились до 1,7% (против 3,0% в 
2010 году), а уровень безработицы, хотя он и сни-
зился (в апреле 2012 года он составил 8,1% против 
9,0% в апреле 2011 года), по-прежнему значитель-
но превышал существовавший ранее показатель в 
5−6%. 
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 В 2011 году объем строительства нового жилья 
составил всего 30% от пикового показателя 
2005 года в более чем 2 млн. единиц, в связи с чем 
сектор ремонта и реконструкции жилья по-преж-
нему являлся основной областью конечного ис-
пользования пиломатериалов хвойных пород, при 
этом его удельный вес в объеме потребления этой 
продукции достиг 41% против менее чем 30% в 
2005 году. За тот же период доля жилищного 
строительства сократилась с 44% до 22%. 
 
 Ввиду отмеченного в 2011 году снижения курса 
доллара США и цен на пиломатериалы экспорте-
ры неохотно осуществляли поставки в Северную 
Америку, что привело к некоторому сокращению 
импорта. Североамериканские производители уве-
личили экспортные поставки на более чем 10%, 
что вместе с ростом внутреннего потребления спо-
собствовало увеличению объема производства в 
2011 году на 3,5 млн. м3 (таблица 5.4.1). 
 

ТАБЛИЦА 5.4.1 

Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной 
Америке, 2010−2011 годы 

(1 000 м3) 

 2010 2011 Изменение в % 

Производство 79 875 83 402 4,4 

Импорт 16 729 16 380 -2,1 

Экспорт 24 282 26 755 10,2 

Сальдо торгового баланса 7 553 10 375  

Видимое потребление 72 322 73 027 1,0 
 

Источник: База данных ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 
 Благодаря увеличению в 2011 году объема 
строительства нового жилья видимое потребление 
в США возросло на 2,4 млн. м3 (т.е. на 4,8%) и со-
ставило 58,1 млн. м3. В Канаде показатель внут-
реннего потребления в 2011 году, напротив, со-
кратился по сравнению с 2010 годом на несколько 
более чем 10%. С тем чтобы противостоять со-
кращению потребления, а также с учетом сокра-
щения экспорта в США на 2%, канадские произ-
водители энергично пользовались возможностями, 
которые отрылись на экспортных рынках Китая, 
Японии, стран Ближнего Востока, Азии и Океа-
нии. 
 
 В 2011 году объем производства пиломатериа-
лов хвойных пород в США составил 45,4 млн. м3 
(+7,7%) против 42,2 млн. м3 в 2010 году, при этом 
прирост этого показателя на юге был несколько 
выше, чем на западе (соответственно, +8,8% и 
+6,3%). Стабильный спрос на пиломатериалы со 

стороны предприятий, обрабатывающих древеси-
ну консервантами под давлением, и магазинов 
розничной торговли сети "Сделай сам" позволил 
лесопильным предприятиям на юге несколько 
увеличить выпуск своей продукции по сравнению 
с 2010 годом. Ввиду роста затрат на бревна, кото-
рый был обусловлен расширением их экспорта в 
Китай, а также низких внутренних цен на пилома-
териалы, некоторые лесопильные предприятия на 
северо-западном побережье Тихого океана, напро-
тив, были вынуждены сократить производство или 
на длительное время прервать выпуск продукции. 
 
 Удельный вес экспорта в общем объеме произ-
водства в США невелик (6,5%), однако в 2010 го-
ду экспортные поставки возросли на 540 000 м3 до 
3,0 млн. м3 (+22,4%), поскольку производители 
США воспользовались низким курсом доллара и 
повышением спроса на таких рынках, как Китай, 
Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. В 2011 го-
ду Китай обогнал Канаду и стал для США круп-
нейшим экспортным рынком (удельный вес этих 
двух стран в экспорте США составил соответст-
венно 27,6% и 21,7%); за этими двумя странами 
следуют Мексика (13,2%), Япония (11,2%) и стра-
ны Центральной Америки и Карибского бассейна 
(10,5%). 
 

 
 

Источник: M. Фонсека, 2012 год. 
 
 
 В 2011 году объем производства пиломатериа-
лов хвойных пород в Канаде несколько возрос и 
составил 38,0 млн. м3 против 37,7 млн. м3 (+0,7%) 
в 2010 году, но был по-прежнему значительно ни-
же пикового уровня 2004 года в 62,2 млн. м3. Бла-
годаря экспортным возможностям и расширению 
масштабов переработки леса, поврежденного лу-
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боедом сосны горной (во внутренней части Бри-
танской Колумбии и некоторых районах Альбер-
ты), прирост объема производства в западной час-
ти Канады составил 6,1%. В восточной же части 
этой страны объем производства сократился на 
4,8%, поскольку ввиду снижения уровня прибыль-
ности некоторые лесопильные предприятия были 
вынуждены на длительное время прервать выпуск 
продукции. 
 
 Уменьшение прибыли лесопильных предпри-
ятий явилось следствием закрытия в последнее 
время ряда целлюлозных заводов, что стало при-
чиной образования на рынке избытка щепы, кото-
рый и вызвал падение цен на щепу и снижение 
доходов лесопильных предприятий. Еще одной 
проблемой для производителей в Квебеке стало 
сокращение в этой провинции объема лесозагото-
вок, который, по оценкам, в 2012 и 2013 годах 
снизится еще на 8% (WOOD Markets Monthly 
2012). 
 
 В 2011 году экспорт Канады в США сократился 
на 180 000 м3 (-2%) и составил 14,2 млн. м3 (WOOD 
Markets Monthly 2012). Особого внимания заслу-
живает резкий рост канадского экспорта пилома-
териалов хвойных пород в Китай (почти исключи-
тельно из Британской Колумбии), который в 
2011 году составил 5,1 млн. м3 против 3,2 млн. м3 в 
2010 году. Это − более 25% общего объема произ-
водств пиломатериалов хвойных пород в этой 
провинции. 
 
 После достижения низкого уровня в первом 
квартале 2009 года цены на пиломатериалы в Се-
верной Америке имели тенденцию к повышению, 
но были по-прежнему значительно ниже, чем в 
период бума в секторе жилищного строительства 
(диаграмма 5.4.1). После сезонного повышения 
цен весной 2011 года, которое совпало с резким 
увеличением спроса на таких экспортных рынках, 
как Китай и Япония, снижение уровня активности 
в секторе строительства в летний период оказа-
лось более существенным, чем это ожидалось ра-
нее. Это привело к увеличению товарных запасов, 
что стало причиной снижения цен к концу года. 
Во втором квартале 2012 года эта тенденция была 
обращена вспять и цены стали расти, чему способ-
ствовал более высокий спрос и необходимость по-
полнения сократившихся товарных запасов. 
 

ДИАГРАММА 5.4.1 

Динамика квартальных цен на пиломатериалы 
хвойных пород в Японии, Европе, США и Китае, 

2003−2012 годы 
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Примечания: Япония: BC W-SPF 2x4, J-Grade, C&F. Европа: 
шведская ель 47x100mm, C&F. США: BC W-SPF #2&Btr, 
2x4 с доставкой в Чикаго. Китай: SPF/Hem-Fir, Green, #3&Btr 
1-7/8x4-12 C&F. 

Источники: WOOD MARKETS Monthly International Report и 
China Bulletin, 2012. 
 
 
 В Европе сокращение предложения, которое 
было вызвано спадом на рынке в период 
2007−2009 годов, способствовало повышению цен 
в 2010 году. Однако ввиду ухудшения экономиче-
ской ситуации цены в 2011 году имели понижа-
тельную динамику и сегодня находятся на низком 
уровне в ожидании подъема. 
 
 После цунами 2010 года цены в Японии в тече-
ние трех месяцев неуклонно росли, однако затем 
понизились, поскольку объем запасов, восполнен-
ных после цунами, превысил потребление.  
В 2011 году цены снизились, так как проведению 
работ по реконструкции препятствовали задержки, 
связанные с введением новых норм и правил 
строительства, а также очень медленный процесс 
выплаты страхового возмещения. Тем не менее 
имеются признаки того, что в 2012 году масштабы 
работ по реконструкции расширятся, что приведет 
к росту цен на пиломатериалы хвойных пород. 
 
 Китай стал одним из ключевых альтернативных 
рынков для североамериканских производителей, 
особенно для производителей на западном побе-
режье Британской Колумбии и США. Однако в 
последние три месяца 2011 года рост спроса на 
пиломатериалы хвойных пород со стороны Китая 
замедлился, поскольку правительство этой страны 
путем ужесточения финансовой политики пыта-
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лось предотвратить образование избытка предло-
жения жилья. Эти меры в свою очередь привели к 
замедлению роста спроса и сокращению импорта 
пиломатериалов. В последние месяцы смягчение 
кредитной политики, возможно, помогло северо-
американским экспортерам, которые сообщают о 
незначительном, но стабильном увеличении объе-
ма поставок и медленном повышении цен. 
 
 В долгосрочной перспективе зависимость Ки-
тая от импорта пиломатериалов хвойных пород из 
Северной Америки будет расти, хотя в конце 
2011 года импортные закупки этой продукции вре-
менно сократились. Эта тенденция должна спо-
собствовать сохранению стабильных цен или их 
повышению (WOOD MARKETS Monthly 
International Report 2012). 
 
 Во внутренней части Британской Колумбии 
продолжали осуществляться операции по заготов-
ке леса, поврежденного лубоедом сосны горной. В 
некоторых районах лесопильные предприятия в 
настоящее время перерабатывают бревна, полу-
ченные в результате заготовки деревьев, которые 
были сухостойными в течение уже 8−10 лет 
(International WOOD MARKETS Group, 2012a). 
Одной из новых альтернативных областей исполь-
зования сухостойных деревьев является производ-
ство топливных древесных гранул. Расширение 
выпуска топливных древесных гранул на экспорт, 
а также в целях производства электроэнергии для 
внутренних нужд Британской Колумбии рассмат-
ривается властями в качестве одной из инициатив, 
направленных на устойчивое развитие сектора 
энергетики, а предприятиями лесопильной и лесо-
заготовительной промышленности в районах, по-
страдавших от нашествия лубоеда – в качестве 
источника дополнительных доходов. 
 
 1 июня 2012 года были введены в действие но-
вые технические спецификации Бюро по инспек-
ции сосны южной (БИСЮ) в отношении визуаль-
но сортированных пиломатериалов из сосны юж-
ной и смешанных сортиментов узких пиломате-
риалов из сосны южной (от 2 x 2 до 4 x 4) второго 
и более низких сортов. Технические специфика-
ции для всех других сортов и размеров визуально 
сортированных пиломатериалов из сосны южной 
останутся без изменений, пока не будут получены 
результаты испытаний, намеченных на конец это-
го года. Для соблюдения новых требований в от-
ношении пролетов производителям ферм теперь 
необходимо скорректировать свои кровельные 
системы с целью увеличения числа связей и объе-
ма использования пиломатериалов, напряженных 
машинным способом (MSR). Ожидается, что пока-

затели производства MSR и объем инвестиций в 
оборудование для их выпуска на юге США воз-
растут вследствие расширения масштабов исполь-
зования производителями ферм пиломатериалов 
MSR и сокращения поставок пиломатериалов 
MSR из западной части Канады по причине наше-
ствия лубоеда сосны горной. 
 
 В начале 2012 года срок действия подписанно-
го в 2006 году Соглашения о торговле пиломате-
риалами хвойных пород между США и Канадой 
был продлен до 12 октября 2015 года. В 2011 году 
канадские производители, осуществляющие экс-
портные поставки в США, оплачивали экспортные 
пошлины по максимальной ставке (15% в Британ-
ской Колумбии и Альберте и 5% в остальных про-
винциях Канады), поскольку средние цены на 
строительные пиломатериалы различной длины 
были ниже установленного порогового уровня в 
315 долл. США за 1 000 досковых футов (или при-
близительно 197 долл. США за м3). Однако начи-
ная с июня 2012 года, после того как цены на пи-
ломатериалы превысили установленный порого-
вый уровень, налоги были снижены, что явилось 
лишь вторым случаем их снижения с момента 
подписания Соглашения. Если цены превышают 
355 долл. США за 1 000 досковых футов, то ка-
надские предприятия, осуществляющие экспорт-
ные поставки в США, не платят никаких налогов. 
 
 Лондонский международный арбитражный суд 
рассмотрел заявление США о том, что провинция 
Британская Колумбия нарушила Соглашение о 
торговле пиломатериалами хвойных пород в ре-
зультате внесения изменений в систему сортиров-
ки бревен. Эти изменения привели к тому, что во 
внутренней части Британской Колумбии значи-
тельно увеличился объем заготовки бревен, по-
пенная плата за которые устанавливается на самом 
низком допустимом уровне, т.е. как за бревна чет-
вертого сорта. Канада заявила, что увеличение 
объема заготовки бревен четвертого сорта обу-
словлено нашествием лубоеда сосны горной. 
В июле 2012 года Лондонский суд вынес решение 
о том, что Соглашение нарушено не было.  
 
 В Соглашении о торговле пиломатериалами 
хвойных пород правительства США и Канады до-
говорились создать при Двустороннем совете по 
пиломатериалам хвойных пород (ДСПХП) фонд, 
цель которого состоит в обеспечении сохранения и 
увеличении доли пиломатериалов хвойных пород 
на рынке путем поощрения их использования вме-
сто стали, бетона, пластмассы и композитных ма-
териалов. В секторе жилищного строительства 
Совет оказывает поддержку усилиям, направлен-



ЕЭК ООН/ФАО Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы ___________________________________________ 77 

 

ным на разработку новой продукции и конструк-
тивных систем зданий, например, клееных много-
слойных лесоматериалов с крестообразным распо-
ложением слоев и систем фальшполов.  
 
 Что касается строительства нежилых коммер-
ческих зданий с применением легких конструк-
ций, то он является спонсором программ в области 
технического консультирования и повышения 
квалификации архитекторов, инженеров, предста-
вителей административных органов, ведающих 
вопросами строительства, и других лиц, которые 
принимают решения о выборе строительных мате-
риалов. Он также поддерживает усилия, направ-
ленные на расширение масштабов признания 
плотной древесины органами, занимающимися 
сертификацией экостроительства. 
 
 Согласно прогнозам на 2012 год, динамика по-
требления пиломатериалов хвойных пород в Се-
верной Америке, благодаря ситуации в секторе 
строительства нового жилья США, постепенно 
улучшится. Другим фактором роста может стать 
повышение спроса со стороны Китая и других 
азиатских стран, а также стран Ближнего Востока 
или Северной Африки. 
 

 
 

Источник: Компания "Метсягруп", 2012 год. 
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6 Рынки пиломатериалов 
лиственных пород, 
2011–2012 годы 

 Основной автор – Руперт Оливер 

 

Основные моменты 
 
• После многообещающего начала года потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе 

ЕЭК ООН во второй половине 2011 года сократилось, поскольку меры жесткой экономии и кризис 
евро подорвали уровень доверия в Европе, а подъем в секторе жилищного строительства США был 
слишком медленным и пока еще не набрал силу. 

• В 2011 году объем потребления пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН составил 
31,1 млн. м3, т.е. увеличился по сравнению с 2010 годом всего на 2%. Объем производства в 
2011 году достиг уровня в 33,3 млн. м3, т.е. возрос по сравнению с 2010 годом на 2,4%. 

• После нескольких лет неурядиц предложение пиломатериалов лиственных пород и спрос на них в 
регионе ЕЭК ООН в целом находятся сегодня в состоянии равновесия, хотя их абсолютные показате-
ли и ниже, чем в период, предшествовавший экономическому кризису. Что же касается цен, то они 
стали более стабильными. 

• В 2011 году общий объем производства пиломатериалов лиственных пород в Европе сократился на 
1,4% до 12,6 млн. м3, при этом увеличение производства в Хорватии и Германии было сведено на нет 
его сокращением в Румынии и Словакии. 

• В 2011 году общий объем потребления пиломатериалов лиственных пород в Европе составил 
13 млн. м3, т.е. сократился по сравнению с 2010 годом на 0,6% и был значительно ниже уровня, су-
ществовавшего перед рецессией в Европе. 

• В 2011 году дуб еще больше укрепил свои доминирующие позиции на европейских рынках насти-
лочных материалов и столярных изделий, в то время как доля древесины лиственных тропических 
пород продолжала сокращаться ввиду ограниченности ее предложения и разработки новых иннова-
ционных материалов для применения на открытом воздухе. 

• В 2011 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в СНГ возрос на 6,8% до 
3,5 млн. м3, чему способствовало расширение экспортных поставок российских дубовых пиломате-
риалов в Китай. 

• После сокращения в 2010 году до 16,4 млн. м3 объем производства пиломатериалов лиственных по-
род в Северной Америке увеличился в 2011 году на 4,4% до 17,2 млн. м3, чему способствовала ста-
билизация показателей внутреннего потребления и оживление экспортного спроса, в частности в Ки-
тае и Вьетнаме. 

• Глобализация в мебельной промышленности и низкий уровень активности в секторе строительства 
нежилых и жилых зданий привели к снижению спроса на пиломатериалы лиственных пород отде-
лочных сортов в регионе ЕЭК ООН и к расширению их экспорта на другие рынки, особенно в Китай. 
Однако появились первые признаки тенденции к "репатриации"10 производства мебели и корпусных 
изделий в регион ЕЭК ООН, что в будущем может способствовать возрождению спроса на отделоч-
ные сорта пиломатериалов лиственных пород. 

                                                           
10 "Репатриация" является техническим термином, который по своему значению противоположен термину "перебазирование 
производства"; он означает перенос предпринимательской деятельности обратно в страну происхождения. 
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• В соответствии с поправкой к Закону Лейси США и Постановлением ЕС по древесине поставщики 
теперь обязаны демонстрировать, что риск незаконных рубок применительно к их продукции неве-
лик. Это должно создать определенные преимущества для производителей древесины лиственных 
пород в регионах, где имеются убедительные доказательства применения надлежащей практики ле-
сопользования. 
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6.1 Введение 
 
 Наиболее ценными пиломатериалами листвен-
ных пород являются пиломатериалы отделочных 
сортов, которые используются в производстве ме-
бели, корпусных изделий, фигурных профилиро-
ванных лесоматериалов, мебельных щитов и на-
стилочных материалов. Пиломатериалы листвен-
ных пород более низкого качества используются 
главным образом для производства поддонов, 
платформ прицепов и железнодорожных шпал. 
 
 При написании настоящей главы я убедился, 
что качество статистических данных о производ-
стве пиломатериалов лиственных пород и торговли 
ими является в целом низким. Поэтому в основном 
я пользовался неофициальными данными, почерп-
нутыми в рамках личных встреч или в обзорах ры-
ночной конъюнктуры, что может служить объяс-
нением расхождений между тенденциями, описы-
ваемыми в тексте, и изменениями, о которых сви-
детельствуют данные в таблицах и диаграммах. 
 
 Ситуация, сложившаяся по состоянию на нача-
ло 2011 года, позволяла надеяться на сохранение 
тенденции к улучшению положения в секторе пи-
ломатериалов лиственных пород после резкого 
спада, о котором сообщалось в Обзорах рынка за 
2009 и 2010 годы, однако конъюнктура, которая 
была отмечена в этом году на рынке, не в полной 
мере оправдала надежды. Усиление мер жесткой 
экономии и начало кризиса евро оказали сущест-
венное понижательное воздействие на спрос во 
второй половине 2011 года, в частности в Южной 
Европе. Подъем в секторе жилищного строитель-
ства США также был слишком медленным, чтобы 
способствовать повышению спроса в Северной 
Америке. Поскольку состояние рынков в регионе 
ЕЭК ООН оставалось подавленным, все большая 
часть пиломатериалов лиственных пород, произ-
водимых в регионе ЕЭК ООН, стала экспортиро-
ваться в другие регионы, в частности в Китай.  
 
 В 2011 году общий объем видимого потребле-
ния пиломатериалов лиственных пород в регионе 
ЕЭК ООН составил 31,1 млн. м3, т.е. увеличился 
по сравнению с 2010 годом всего на 2% (диаграм-
ма 6.1.1). В период 2009−2010 годов этот показа-
тель сократился на 2%. Общий объем производст-
ва в регионе в 2011 году достиг уровня в 
33,3 млн. м3, т.е. возрос по сравнению с 2010 годом 
на 2,4%. В 2010 году прирост по сравнению с 
2009 годом составил 2,2%. 

ДИАГРАММА 6.1.1 

Потребление пиломатериалов лиственных пород 
в регионе ЕЭК ООН, 2007–2011 годы 
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Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 
 Хотя в настоящей главе в основном рассматри-
ваются изменения, произошедшие в регионе ЕЭК 
ООН, долгосрочные перспективы развития гло-
бальных рынков пиломатериалов лиственных по-
род начинают все больше зависеть от изменений, 
происходящих за пределами этого региона. Осо-
бенно важную роль в международной торговле 
древесиной лиственных пород играет Китай. Его 
импорт бревен лиственных пород умеренной зоны 
сократился с пикового уровня в 5,6 млн. м3 в 
2007 году до менее 1,7 млн. м3 в 2009 году (диа-
грамма 6.1.2). Прежде всего это было вызвано зна-
чительным сокращением импорта из России после  
 

ДИАГРАММА 6.1.2 

Импорт бревен лиственных пород умеренной зоны 
Китая, 2006–2012 годы 
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Источник: Global Trade Atlas, 2012. 
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введения правительством этой страны высокого 
налога на экспорт бревен, призванного стимулиро-
вать развитие отечественной деревообрабатываю-
щей промышленности. В наибольшей степени со-
кратился китайский импорт березовых бревен, ко-
торые служат сырьем для выпуска других товаров, 
помимо пиломатериалов, в частности фанеры, а 
также дубовых бревен, используемых для произ-
водства пиломатериалов и шпона. Российский экс-
порт дубовых бревен в Китай сократился с 
827 000 м3 в 2008 году до 90 000 м3 в 2011 году. 
 
 В то же время китайский импорт более ценных 
бревен из Европы и Северной Америки, которые 
используются для производства отделочных сор-
тов шпона и пиломатериалов, сократился в период 
экономического спада 2008–2009 годов незначи-
тельно. Однако после 2009 года этот импорт резко 
возрос и составил в 2011 году более 1,5 млн. м3, 
что позволило компенсировать сокращение импор-
та дубовых бревен из России. Замедление темпов 
роста в экономике Китая и на экспортных рынках 
китайской готовой продукции привело к образова-
нию в стране к концу 2011 года избыточных запа-
сов дубовых бревен. Как следствие импорт дубо-
вых бревен Китая в 2012 году несколько снизился. 
Однако это сокращение было компенсировано 
увеличением импорта буковых бревен, которые в 
настоящее время пользуются в Китае большим 
спросом благодаря стабильным и относительно 
конкурентным ценам (диаграмма 6.1.3). 
 

ДИАГРАММА 6.1.3 

Импорт пиломатериалов лиственных пород 
умеренной зоны Китая, 2006–2012 годы 
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Источник: Global Trade Atlas, 2012. 
 
 
 

 Хотя Китай импортирует большое количество 
пиловочника и фанерного кряжа лиственных пород 
умеренной зоны, он стал значительно расширять 
импорт пиломатериалов. В период 2007–2009 годов 
его импорт пиломатериалов лиственных пород 
умеренной зоны несколько сократился (с 1,5 до 
1,2 млн. м3), однако в 2010 и 2011 годах он резко воз-
рос. В 2011 году импорт пиломатериалов листвен-
ных пород умеренной зоны составил 2,65 млн. м3, 
при этом более 1,4 млн. м3 было импортировано из 
Соединенных Штатов. В первой половине 2012 го-
да темпы роста этого показателя замедлились, в 
связи с чем ожидается, что объем импорта за 
весь год будет приблизительно таким же, как и в 
2011 году. 
 
 В целом имеются признаки того, что мощный 
рост в экономике и секторе строительства Китая и 
стран с формирующейся рыночной экономикой, 
равно как и сокращение поставок российских бре-
вен и бревен лиственных тропических пород, от-
крывают довольно широкие возможности для дру-
гих производителей древесины лиственных пород 
региона ЕЭК ООН. В долгосрочной перспективе 
североамериканские и европейские бревна лист-
венных пород будут, вероятно, по-прежнему поль-
зоваться большим спросом в Китае и Вьетнаме, 
при этом в Китае, Юго-Восточной Азии и Латин-
ской Америке также растет спрос на пиломатериа-
лы лиственных пород умеренной зоны. Это следу-
ет только приветствовать, поскольку подъем на 
традиционных рынках Европы и Северной Амери-
ки будет, вероятно, весьма медленным. 
 
 

6.2 Европейский субрегион 

6.2.1 Изменения на рынке 
в 2010–2011 годах 

 В 2011 году объем производства пиломатериалов 
лиственных пород в Европе составил 12,6 млн. м3, 
т.е. сократился по сравнению с 2010 годом на 1,4% 
(таблица 6.2.1), при этом он был значительно ниже 
уровня, существовавшего до кризиса. Из таблицы 
6.2.2 видно, что увеличение производства в Хорва-
тии (10%) и Германии (12%) было сведено на нет 
его сокращением в Румынии (-4%) и Словакии 
(-7%). 
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ТАБЛИЦА 6.2.1 

Баланс пиломатериалов лиственных пород 
в Европе, 2010–2011 годы 

(1 000 м3) 
 2010 2011 Изменение в % 

Европа    
Производство 12 822 12 640 -1,4 
Импорт 5 528 5 718 3,4 
Экспорт 5 283 5 369 1,6 
Сальдо торгового баланса -245 -349  
Видимое потребление 13 067 12 989 -0,6 
    

в том числе ЕС-27    
Производство 9 206 8 958 -2,7 
Импорт 4 973 5 109 2,7 
Экспорт 4 237 4 313 1,8 
Сальдо торгового баланса -736 -796  
Видимое потребление 9 942 9 754 -1,9 

 

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 
 В начале 2011 года ввиду неблагоприятных по-
годных условий и расширения поставок бревен на 
экспортные рынки, в частности в Азию, европей-
ским предприятиям, выпускающим пиломатериа-
лы лиственных пород, пришлось прилагать все 
усилия, чтобы обеспечить себя достаточным коли-
чеством бревен. Однако к концу первого квартала 
ситуация со снабжением бревнами улучшилась, 
чему способствовали более благоприятные погод-
ные условия, а также снижение активности экс-
портеров бревен на аукционах во Франции и Гер-
мании (EUWID, 2011a, 2011b, 2011c). В течение 
оставшейся части года поставки бревен, согласно 
сообщениям большинства французских и немец-
ких лесопильных предприятий, были достаточны-
ми для обеспечения того, чтобы объем производ-
ства соответствовал спросу (EUWID, 2011d, 
2011e). 
 
 Тенденции в области потребления в 2011 году 
были неодинаковыми. Согласно сообщениям Гер-
мании и Франции, которые располагают крупной 
лесопильной промышленностью, результаты, дос-
тигнутые в первой половине этого года, были в 
целом положительными, при этом объем продаж в 
случае некоторых предприятий увеличился по 
сравнению с 2010 годом на 15–20%. Уровень ак-
тивности был довольно высоким как на внутрен-
них, так и на многих экспортных рынках, особен-
но в том, что касается Китая. В ряде стран север-
ной части Европы, включая Бельгию, Данию, Гер-
манию, Нидерланды и Швецию, было отмечено 
довольно значительное повышение спроса. 
 
 Особенно оживленным спрос был в Германии, 
где в 2011 году было отмечено повышение уровня 

активности в секторе строительства. Активность 
повысилась главным образом в секторе ремонта и 
обновления зданий, поскольку отсутствие альтер-
нативных возможностей для вложения капитала 
стало причиной роста числа потребителей, ре-
шивших увеличить расходы на свое жилье. Это 
дало толчок для развития в Германии положитель-
ных тенденций в таких секторах, как производство 
дверей, настилочных материалов и мебели. 
 
 Однако в других странах динамика потребления 
в 2011 году была неоднозначной, и во второй по-
ловине года с началом кризиса евро этот показа-
тель стал снижаться, особенно в Южной Европе. 
В течение всего года сектор строительства Испа-
нии продолжал находиться в состоянии глубокой 
рецессии, что негативно сказалось на спросе на 
двери, настилочные материалы, корпусные изде-
лия и мебель. Мебельная промышленность Ита-
лии, которая является одной из важнейших отрас-
лей экономики этой страны, стала испытывать на 
себе мощное давление, обусловленное снижением 
внутреннего потребления, усилением проблем с 
получением кредитов и утратой конкурентоспо-
собности на экспортных рынках. Несмотря на об-
надеживающие признаки подъема, которые были 
отмечены в 2010 году и в начале 2011 года, объем 
торговли пиломатериалами лиственных пород во 
Франции и Соединенном Королевстве во второй 
половине 2011 года вновь сократился. 
 
 В 2010 году румынские предприятия, произво-
дящие пиломатериалы лиственных пород, столк-
нулись с серьезными трудностями в плане закупок 
бревен в государственных лесах. С началом зимне-
го лесозаготовительного сезона 2010/2011 годов 
ситуация со снабжением бревнами лиственных 
пород улучшилась. Однако в 2011 году от румын-
ских лесопильных предприятий продолжали по-
ступать сообщения о серьезных проблемах с пред-
ложением сырья. Отчасти это было обусловлено 
расширением экспорта необработанных бревен.  
 
 Экспорт бревен лиственных пород Румынии 
увеличился со 125 000 м3 в 2010 году до 225 000 м3 
в 2011 году, при этом экспорт в Китай возрос с 
48 000 до 122 000 м3. В 2011 году цены на бревна 
лиственных пород в Румынии имели тенденцию к 
росту, в то время как цены на пиломатериалы ли-
ственных пород испытали на себе давление ввиду 
сокращения потребления на ключевых рынках, в 
частности в Египте, Италии и Сирии. 
 
 Румынская лесохозяйственная ассоциация 
(РЛХА) возглавила усилия по повышению конку-
рентоспособности румынского сектора пиломате-
риалов лиственных пород и улучшению маркетин-
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га. Предприятия сектора в настоящее время пыта-
ются выйти на новые рынки, в частности в Китае, 
Индии, Пакистане и странах Персидского залива11. 
Однако сектор сталкивается с большими трудно-
стями, что обусловлено преобладанием в нем мел-
ких лесопильных предприятий и отсутствием 
средств для осуществления инвестиций в совре-
менное оборудование. В настоящее время почти 
все пиломатериалы лиственных пород Румынии 
продаются либо сырыми, либо после сушки на от-
крытом воздухе без надлежащей сортировки при 
весьма низкой добавленной стоимости (ASFOR, 
2011).  
 
 В 2011 году спрос на европейские пиломате-
риалы лиственных пород в странах за пределами 
региона повысился. Общий объем экспорта пило-
материалов лиственных пород стран ЕС-27 в стра-
ны, не являющиеся членами ЕС, увеличился в 
2011 году на 5% и составил 1,35 млн. м3 (Forest 
Industries Intelligence, 2012). В 2011 году страны 
ЕС-27 экспортировали в Китай приблизительно 
370 000 м3 пиломатериалов лиственных пород, что 
на 30% больше, чем в предыдущем году. В резуль-
тате этого Китай, перегнав Египет, стал крупней-
шим внешним рынком для пиломатериалов лист-
венных пород ЕС. Эта тенденция была вызвана 
высокими темпами роста, которые были отмечены 
в этом году в мебельной промышленности и сек-
торе настилочных материалов Китая.  
 
 Значительно вырос и экспорт пиломатериалов 
лиственных пород ЕС-27 в Индию, Японию, Ма-
лайзию, Марокко и Тунис. Однако политические 
волнения привели к значительному сокращению 
экспорта в Сирию (которая в 2010 году являлась 
третьим крупнейшим экспортным рынком ЕС), а 
также к некоторому уменьшению поставок в Еги-
пет. 
 
 Объем производства пиломатериалов листвен-
ных пород в Турцию, который значительно сокра-
тился в 2007 и 2008 годах, стабилизировался в 
2009 году на уровне в 2,1 млн. м3, а в 2011 году 
возрос до 2,27 млн. м3. В показателях физического 
объема Турция является крупнейшим производи-
телем пиломатериалов лиственных пород в Евро-
пе. Основная часть пиломатериалов лиственных 
пород производится в Турции из низкосортных 
бревен, заготавливаемых в лесах этой страны, а 
также из мелкомерных бревен, поступающих с 
плантаций. В своем большинстве пиломатериалы 
используются в производстве поддонов и другой 
тары, и объем их экспорта является весьма незна-
                                                           
11 К странам Персидского залива относятся Бахрейн, Ирак, 
Исламская Республика Иран, Катар, Кувейт, Объединенные 
Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. 

чительным. В Турции насчитываются тысячи мел-
ких и средних лесопильных предприятий. В по-
следние годы турецкие компании также начали 
создавать в соседних странах бассейна Черного 
моря предприятия с низким уровнем затрат. 
 

ТАБЛИЦА 6.2.2 
Производство пиломатериалов лиственных пород 

в Европе, 2010−2011 годы 
(1 000 м3) 

 2010 2011 Изменение в % 

Европа 12 822 12 640 -1,4 
в том числе:    
Турция 2 259 2 269 0,4 
Румыния 1 610 1 541 -4,3 
Франция 1 422 1 472 3,5 
Германия 898 1 007 12,1 
Словакия 797 744 -6,6 
Хорватия 584 644 10,3 
ЕС-27 9 206 8 958 -2,7 
 

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 
 В 2011 году импорт пиломатериалов листвен-
ных пород ЕС-27 из стран, не являющихся члена-
ми ЕС, составил 2,64 млн. м3, т.е. практически не 
изменился по сравнению с 2010 годом. Из этого 
следует, что сколь-либо реальной тенденции к уве-
личению импорта после его обвального падения в 
период 2008−2009 годов пока не наблюдается. 
В течение последних трех лет импорт пиломате-
риалов лиственных пород стран ЕС был статичен, 
и сегодня его общий объем составляет приблизи-
тельно половину от показателя, существовавшего 
до кризиса. 
 
 В 2011 году страны, входившие ранее в состав 
бывшей Югославии, в частности Босния и Герце-
говина и Хорватия, равно как и Украина, увеличи-
ли свою долю на европейском рынке пиломате-
риалов лиственных пород (Forest Industries Intelli-
gence, 2012). Это отчасти объясняется тем, что в 
2011 году курс евро по отношению к хорватской и 
украинской валютам повысился. Кроме того, пока-
затели выпуска дубовых пиломатериалов в странах, 
входивших ранее в состав бывшей Югославии, по-
сле их резкого сокращения в 2009–2010 годах в 
прошлом году начали восстанавливаться на своем 
прежнем уровне. 
 

 В 2011 году доля пиломатериалов тропических 
лиственных пород на европейском рынке вновь сни-
зилась. В 2011 году импорт ЕС-27 из тропических 
стран сократился на 3% и составил 1,16 млн. м3 про-
тив 1,2 млн. м3 в 2010 году. В 2011 году удельный 
вес пиломатериалов тропических пород в общем 
объеме импорта пиломатериалов лиственных по-
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род ЕС составил 43% против 45% в предыду-
щем году.  
 

 Десять лет назад доля тропической древесины 
на рынке составляла, как правило, 53% (Forest In-
dustries Intelligence, 2012). Сокращение этого пока-
зателя обусловлено несколькими факторами. 
Уменьшение поставок древесины тропических 
лиственных пород в Европу вызвано закрытием в 
период рецессии многих предприятий в ключевых 
африканских странах-производителях, а также 
расширением поставок в Китай и на региональные 
рынки в тропической зоне. 
 

 Ввиду нехватки кредитов европейские импор-
теры стали меньше рисковать и переключились на 
небольшие, но частые закупки. Это в свою очередь 
благоприятствовало использованию более легко-
доступных лиственных пород умеренной зоны 
(особенно дуба) и дальнейшему совершенствова-
нию методов, позволяющих расширять области их 
применения и изменять их внешний вид, включая 
методы пропитки, морения и термической обра-
ботки. 
 

 В Европе в настоящее время насчитывается 
приблизительно 30 компаний, которые располага-
ют оборудованием для термической обработки 
древесины, общей мощностью более 300 000 м3 
(EUWID, 2010). Эти компании могут производить 
самый широкий ассортимент термически обрабо-
танных изделий из древесины лиственных и хвой-
ных пород умеренной зоны, которые могут ис-
пользоваться вместо древесины тропических лист-
венных пород в производстве столярных изделий, 
применяемых на открытом воздухе, и мебели. 

 
 

Источник: Флориан Штайерер, 2009 год. 

 Европейская федерация производителей парке-
та (ЕФПП)12 сообщила, что в 2011 году производ-
ство паркета в Европе увеличилось на 0,6% до 
70,7 млн. м2 (FEP, 2012). Хотя по сравнению с низ-
ким показателем 2009 года, который составил 
67,5 млн. м2, объем производства несколько воз-
рос, в 2011 году он по-прежнему был на 30% ниже 
пикового уровня 2007 года в 100 млн. м2. В период 
2010−2011 годов значительное увеличение объема 
выпуска настилочных материалов в Венгрии, 
Скандинавских странах и Швейцарии было сведе-
но на нет сокращением производства в Испании. 
Потребление паркета в регионе ЕФПП в 2011 году 
сократилось на 1,65% до 91,5 млн. м2. 
 
 В 2011 году дуб еще больше укрепил свои до-
минирующие позиции на европейском рынке от-
делочных материалов, при этом его доля в показа-
теле производства паркета возросла с 56% в 
2008 году до 67% в 2011 году (диаграмма 6.2.1) 
(FEP, 2012). Больше всего в прошлом году проиг-
рала древесина тропических лиственных пород, 
доля которой в общем объеме производства насти-
лочных материалов в Европе снизилась с 14,7% в 
2008 году до 7,4% в 2011 году. Данные за 2011 год 
позволяют предположить, что масштабы исполь-
зования других пород в период 2010−2011 годов не 
претерпели сколь-либо существенных изменений. 
 

ДИАГРАММА 6.2.1 
Лиственные породы, используемые в производстве 
настилочных материалов в Европе, 2009−2011 годы 
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Примечание: К "Прочим" относятся породы, доля которых на 
рынке составляет менее 3%: береза, эвкалипт, акация и орех. 

Источник: European Federation of the Parquet Industry, 2011. 

                                                           
12 Членами ЕФПП являются следующие страны: Австрия, 
Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидер-
ланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, 
Франция, Чешская Республика, Швейцария и Швеция. 
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6.2.2 Изменения на рынке в 2012 году 

 Во второй половине 2011 года общая ситуация 
на европейском рынке пиломатериалов листвен-
ных пород ухудшилась, и в первой половине 
2012 года сколь-либо существенного улучшения не 
произошло. В определенной степени это обуслов-
лено общим экономическим и финансовым кризи-
сом, низкой активностью в секторе строительства, 
снижением уровня доверия со стороны потребите-
лей, ограниченным доступом многих ключевых 
секторов конечного использования (например, 
предприятий мебельной промышленности) к бан-
ковским кредитам, уменьшением наличия бревен 
лиственных пород и высокими ценами на них, что 
отчасти было вызвано расширением экспорта бре-
вен в Азию. 
 
 В 2012 году спрос на некоторых европейских 
рынках может возрасти, особенно в северных 
странах, что будет зависеть от успеха предприни-
маемых усилий в целях повышения конкуренто-
способности и расширения сбыта европейских 
пиломатериалов лиственных пород по сравнению с 
недревесными материалами, в том числе с помо-
щью инноваций, призванных содействовать рас-
ширению их использования на открытом воздухе и 
в строительстве, а также согласованных мер по 
обеспечению признания экологичности древесины 
лиственных пород. 
 
 Однако экономическое положение многих ев-
ропейских предприятий, выпускающих пиломате-
риалы лиственных пород, остается весьма тяже-
лым, что ограничивает возможности в области 
осуществления новых инвестиций в целях увели-
чения эффективности деревообработки, повыше-
ния качества и создания инновационной продук-
ции. Согласно последним прогнозам Европейской 
комиссии в отношении валового внутреннего про-
дукта, краткосрочные перспективы развития рынка 
в Южной Европе являются чрезвычайно неопре-
деленными, при этом ситуация может даже ухуд-
шиться. 
 
 Ввиду рецессии, поразившей всю европейскую 
экономику, положение в секторе строительства, 
согласно последним оценкам, скорее всего ухуд-
шится. На своей конференции в июне 2012 года 
Евроконстракт пересмотрел прогнозы в отноше-
нии уровня активности в секторе строительства в 
2012 году и в последующий период в сторону по-
нижения: если, согласно прогнозам, сделанным в 
июне 2011 года, активность в секторе в 2012 году 
должна была увеличиться на 1,3%, то, по послед-
ним оценкам, она снизится на 2,1%. 

 Однако ситуация в секторе обновления и ре-
монта зданий по-прежнему является устойчивой: 
объем операций здесь сократился по сравнению с 
рекордным уровнем 2008–2009 годов всего на 
10%. Ожидается, к 2014 году сектор вновь выйдет 
на рекордные показатели (Euroconstruct, 2012). Это 
является особенно приятной новостью для сектора 
пиломатериалов лиственных пород, которые в от-
личие от пиломатериалов хвойных пород, имеют 
более широкое применение в рамках работ по ре-
монту и реконструкции, а не при строительстве 
новых зданий. 
 
 Одним из главных моментов в развитии рынка 
европейских пиломатериалов из дуба в 2011 году 
стало увеличение экспорта в Китай, в частности 
для снабжения пиломатериалами его мебельной 
промышленности и сектора настилочных материа-
лов. Однако в 2012 году поставки на этот рынок 
уменьшились, в частности ввиду повышения курса 
юаня на международных валютных рынках. Вме-
сте с ростом затрат на рабочую силу это подорвало 
конкурентоспособность китайской готовой про-
дукции. В этом году в Китае также замедлились и 
темпы роста внутреннего рынка изделий из древе-
сины лиственных пород (EUWID, 2012a). 
 
 Помимо того, что снизился спрос со стороны 
сектора настилочных материалов и мебельной про-
мышленности Китая, с 2011 года остались относи-
тельно большие товарные запасы европейского 
дуба. Как следствие, предложение пиломатериалов 
из дуба на внутреннем рынке Европы в 2012 году 
было выше, чем в предыдущем году.  
 
 Европейским лесопильным предприятиям пока 
не удалось реализовать свои планы относительно 
повышения цен на пиломатериалы из дуба с целью 
покрытия растущих затрат на бревна и энергию, 
при этом в некоторых случаях цены даже снизи-
лись. Тем не менее ситуация на рынках некоторых 
сортов европейских пиломатериалов из дуба в ря-
де регионов в 2012 году была достаточно прием-
лемой. Например, большим спросом в Централь-
ной Европе в этом году пользовались дубовые пи-
ломатериалы сортов "рустик" (с более высоким 
удельным весом мелких сучков). Во Франции рас-
ширились масштабы использования дуба в произ-
водстве садовой мебели. В Соединенном Королев-
стве, согласно продолжающим поступать сообще-
ниям, пиломатериалы из дуба по-прежнему поль-
зуются спросом в строительстве (EUWID, 2012b). 
 
 По сравнению с пиломатериалами из дуба си-
туация на рынке европейских буковых пиломате-
риалов продолжала характеризоваться большей 
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стабильностью. В 2012 году особенно оживленный 
спрос на бук был отмечен на экспортных рынках в 
Азии, Северной Африке и государствах Персид-
ского залива, чему способствовало снижение курса 
евро по отношению к доллару США и, соответст-
венно, повышение ценовой конкурентоспособно-
сти бука по сравнению с такими североамерикан-
скими породами, как дуб красный, ольха и клен. 
Внутренний спрос на бук в Европе в 2012 году 
был стабильным. В этих условиях европейским 
лесопильным предприятиям удалось несколько 
повысить цены на буковые пиломатериалы. Одна-
ко в результате роста цен и повышения фрахтовых 
ставок некоторые азиатские покупатели в стрем-
лении снизить затраты на материально-техниче-
ское снабжение переключились на более низкие 
сорта бука (EUWID, 2012a, 2012b, 2012d). 

6.3 Субрегион СНГ 
 
 В период 2010−2011 годов объем производства 
пиломатериалов лиственных пород в СНГ увеличил-
ся на 6,8% и составил 3,52 млн. м3 (таблица 6.3.1). 
 

ТАБЛИЦА 6.3.1 

Баланс пиломатериалов лиственных пород в СНГ, 
2010–2011 годы 

(1 000 м3) 
  2010 2011 Изменение в % 

Производство 3 293 3 518 6,8 

Импорт 72 71 -1,2 

Экспорт 983 1 126 14,6 

Сальдо торгового баланса 911 1 055  

Видимое потребление 2 383 2 463 3,4 
 

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 
 Экспорт пиломатериалов лиственных пород 
Российской Федерации увеличился с приблизи-
тельно 375 000 м3 в 2009 году до 746 000 м3 в 
2011 году. Этот прирост явился результатом значи-
тельного расширения экспорта в Китай, и есть ос-
нование полагать, что введенные Россией налоги 
на экспорт бревен, возможно, стимулировали рас-
ширение масштабов переработки древесины внут-
ри страны, по крайней мере в восточной ее части. 
Однако эта тенденция вряд ли будет носить долго-
срочный характер, поскольку правительство объя-
вило о своем намерении снизить налоги на экспорт 
бревен после присоединения страны к ВТО (кото-
рое, как ожидается, произойдет в августе 2012 года 
в случае ратификации соглашения Думой). 
 

 В 2011 году экспорт пиломатериалов листвен-
ных пород Украины, в котором преобладает дуб, 
составил приблизительно 336 000 м3, что на 12% 
больше показателя 2010 года в 301 000 м3. Это яв-
ляется продолжением повышательной тенденции, 
которая началась после 2009 года, когда в разгар 
рецессии в Европе экспорт снизился до 262 000 м3. 
Основными экспортными рынками для украин-
ских пиломатериалов лиственных пород являются 
страны ЕС, в частности (в порядке убывания) 
Польша, Литва, Италия и Германия. Однако в пе-
риод 2008–2011 годов доля стран ЕС в украинском 
экспорте пиломатериалов лиственных пород со-
кратилась с 88 до 78%, что было вызвано расши-
рением поставок в Китай, Индию, Российскую 
Федерацию, Турцию и Вьетнам (Global Trade Atlas, 
2012). 
 
 Начиная с 2011 года предложение пиломате-
риалов лиственных пород на Украине является до-
вольно ограниченным. Импортеры, покупающие 
дубовые пиломатериалы у частных лесопильных 
предприятий, сталкиваются с большими трудно-
стями в плане заключения контрактов на поставку, 
поскольку государственные лесные хозяйства при 
продаже бревен отдают предпочтение государст-
венным предприятиям. В последние два года не-
сколько малых и средних частных предприятий 
прекратили производство ввиду проблем с нали-
чием бревен. Сейчас пиломатериалы лиственных 
пород можно купить у государственных предпри-
ятий, однако для этого необходима специальная 
лицензия, которую правительство выдает лишь 
избранным компаниям. 
 
 Ввиду ограниченности предложения бревен и 
пиломатериалов, а также роста транспортных из-
держек цены на украинские дубовые пиломате-
риалы в 2011 и 2012 годах имели тенденцию к 
росту. Эта тенденция сохранилась, несмотря на 
снижение спроса на украинские дубовые пилома-
териалы со стороны Китая и стран Юго-Восточной 
Азии. Проблемы с поставками дуба стали причи-
ной расширения закупок ясеня. Многие украин-
ские лесопильные предприятия сегодня требуют 
предоплаты за пиломатериалы, с тем чтобы распо-
лагать средствами для закупки бревен, что весьма 
усложняет процесс покупки пиломатериалов в Ук-
раине (EUWID, 2011f, 2012c). 
 
 В 2011 году объем импорта пиломатериалов 
лиственных пород СНГ и стран других регионов 
вновь был значительно ниже 100 000 м3 (Global 
Trade Atlas, 2012). Объем импорта является не-
большим ввиду наличия больших внутренних ре-
сурсов, ограниченности мощностей для производ-
ства изделий вторичной обработки, низкого уровня 
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развития импорта и отсутствия на рынке инфор-
мации об импортных пиломатериалах лиственных 
пород. 
 
 Объем торговли пиломатериалами лиственных 
пород между странами субрегиона СНГ также не-
велик и составляет менее 100 000 м3в год (Global 
Trade Atlas, 2012). Основными экспортными пото-
ками являются поставки из Российской Федерации 
в Казахстан и Узбекистан и из Украины в Россий-
скую Федерацию. 
 

6.4 Субрегион Северной 
Америки 

6.4.1 Изменения на рынке в 2010–2011 годах 

 Спад на рынках изделий из древесины в Север-
ной Америке и странах других континентов стал 
сказываться на секторе пиломатериалов листвен-
ных пород еще в 2007 году, при этом объем произ-
водства этой продукции сократился к 2010 году с 
27,0 до 16,4 млн. м3. В 2011 году он увеличился на 
4% и составил 17,2 млн. м3, чему способствовала 
стабилизация положения на внутреннем рынке и 
повышение экспортного спроса, в частности со 
стороны Китая и Вьетнама (таблица 6.4.1). 
 
 Потребление пиломатериалов лиственных пород 
в Северной Америке сократилось с 23,8 млн. м3 в 
2008 году до 15 млн. м3 в 2010 году. В 2011 году 
оно возросло всего на 4% до 15,6 млн. м3, по-
скольку на этом показателе продолжает негативно 
сказываться снижение уровня активности в секто-
ре строительства США, сокращение расходов по-
требителей на мебель и растущее давление со сто-
роны импортных изделий из древесины и недре-
весных материалов-заменителей (Hardwood Market 
Report, 2012). На потреблении пиломатериалов 
лиственных пород более низкого качества также 
сказалось расширение масштабов рециркуляции и 
использования пластиков для изготовления поддо-
нов. 
 

ТАБЛИЦА 6.4.1 

Баланс пиломатериалов лиственных пород 
в Северной Америке, 2010–2011 годы 

(1 000 м3) 
  2010 2011 Изменение в % 

Производство 16 421 17 150 4,4 
Импорт 1 160 1 209 4,2 
Экспорт 2 594 2 727 5,1 
Сальдо торгового баланса 1 435 1 519  
Видимое потребление 14 986 15 631 4,3 

 

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 

 В последние годы в динамике потребления пи-
ломатериалов лиственных пород в США произош-
ли важные изменения структурного характера 
(диаграмма 6.4.1). До 1999 года предприятия ме-
бельной промышленности ежегодно потребляли от 
6 до 7 млн. м3 пиломатериалов лиственных пород. 
Однако в последующие десять лет этот показатель 
неуклонно сокращался и в 2009 году составил все-
го 710 000 м3 (Luppold, 2011). Согласно информа-
ции в "Хардвуд маркет рипорт" (2012 год), объем 
потребления в 2010 году несколько возрос и соста-
вил приблизительно 830 000 м3, однако затем в 
2011 году он вновь сократился до 680 000 м3, что 
было обусловлено значительным сокращением 
расходов потребителей на мебель во второй поло-
вине этого года. 
 
 В период бума в секторе строительства США 
сокращение потребления пиломатериалов лист-
венных пород в мебельной промышленности было 
компенсировано расширением их использования в 
производстве строительных изделий, включая на-
стилочные материалы, профилированных изделий 
и корпусной кухонной мебели. В 2005 году объем 
потребления пиломатериалов лиственных пород в 
этом секторе составил более 10 млн. м3. Однако в 
результате краха рынка жилья США после 2008 го-
да потребление этой продукции в производстве 
строительных изделий сократилось и в 2011 году 
составило 2,57 млн. м3 (Luppold, 2011, и Hardwood 
Market Report 2012). Сокращение объема потреб-
ления производимых в США пиломатериалов ли-
ственных пород в секторе строительства было 
также обусловлено расширением использования 
недревесных и импортных материалов. 
 
 Поскольку ситуация на рынке более дорого-
стоящих отделочных материалов в США ухудши-
лась, пиломатериалы лиственных пород все шире 
стали использоваться для производства более деше-
вых товаров промышленного назначения, включая 
поддоны и железнодорожные шпалы. В 2011 году 
33% пиломатериалов лиственных пород, произве-
денных в США, было использовано в качестве от-
делочных материалов, а 67% – в промышленных 
целях. Всего десять лет назад соответствующий 
показатель по отделочным пиломатериалам со-
ставлял 60%, а по пиломатериалам промышленно-
го назначения – 40% (Luppold, 2011, и Hardwood 
Market Report, 2012). 
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ДИАГРАММА 6.4.1 

Потребление пиломатериалов лиственных пород 
в Соединенных Штатах в разбивке по секторам, 

1972−2011 годы 
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Источник: Оценки автора на основе данных Лупполда (Lup-
pold), 2011 год, и информации в "Хардвуд маркет рипорт" 
(Hardwood Market Report), 2012 год. 
 
 

 Хотя поставки отделочных пиломатериалов ли-
ственных пород на экспорт неуклонно растут, это-
го недостаточно для того, чтобы компенсировать 
сокращение объема их внутреннего потребления. 
За период 1999−2006 годов экспорт пиломатериа-
лов лиственных пород США увеличился с 2,8 до 
3,1 млн. м3, а затем в 2009 году сократился до 
1,9 млн. м3. В 2011 году он возрос до 2,83 млн. м3. 
За период 2009−2011 годов экспорт в Китай увели-
чился с 474 000 м3 до 1,03 млн. м3 (AHEC, 2012a). 
 

 В течение последних десять лет объем заготов-
ки древесины лиственных пород в США неуклон-
но сокращался, что было обусловлено снижением 
потребления и структурными изменениями в лес-
ном секторе. В частности, резко сократилось число 
профессиональных лесозаготовителей, многие из 
которых решили покинуть сектор в силу таких 
факторов, как снижение спроса на бревна, повы-
шение расходов на страхование, трудности с фи-
нансированием и рост затрат на топливо (Hard-
wood Review Express, 2010). 
 

 Покупатели пиломатериалов лиственных пород 
прореагировали на рецессионное давление путем 
сокращения сроков поставок, выдвижения требо-
ваний о том, чтобы продукция в большей мере со-
ответствовала их спецификациям, сокращение 
объема закупок пиломатериалов для уменьшения 
затрат и повышения оперативной гибкости. Также 
имеются признаки того, что в целях максимизации 
эффективности в секторе пиломатериалов лист-
венных пород начался процесс консолидации про-
изводства. 
 

 Более крупные фирмы имеют больше ресурсов 
для осуществления инвестиций в различные тех-
нологии и укрепления своего кадрового состава, а 
также более широкие возможности для отстаива-
ния своих позиций в рамках переговоров с по-
ставщиками и компаниями сектора материально-
технического снабжения (Espinoza et al., 2011). 
 
 Поскольку в 2011 году низкий уровень потреб-
ления пиломатериалов лиственных пород в США 
соответствовал ограниченным масштабам произ-
водства, цены в целом были довольно стабильны-
ми. Отрасль прореагировала на замедление роста 
спроса путем сокращения объема производства, в 
связи с чем во второй половине этого года запасы 
высушенных в сушилке пиломатериалов листвен-
ных пород стали неуклонно сокращаться. Однако 
ситуация на рынках различных пород была неоди-
наковой. 
 
 В 2011 году объем производства пиломатериа-
лов из дуба красного и дуба белого превысил 
спрос, в связи с чем цены на эти породы имели 
понижательную тенденцию (диаграмма 6.4.2). Це-
ны на вишню в 2011 году также снизились, что 
было обусловлено вялой активностью в секторе 
производства корпусных изделий США. Цены на 
пиломатериалы из ясеня в 2011 году, напротив, 
имели тенденцию к росту отчасти в связи с повы-
шением спроса на этот более дешевый заменитель 
дуба белого на экспортных рынках и растущим 
интересом к термической обработке. Определен-
ное давление на поставки ясеня также оказало со-
кращение объема его заготовки в результате круп-
ного наводнения, происшедшего в начале 2011 го-
да в долине реки Миссисипи. В 2011 году также 
несколько повысились и цены на клен сахарный, 
поскольку производители прореагировали на сни-
жение спроса и резко сократили производство. 
Росту цен на тюльпановое дерево способствовал 
высокий спрос на эту древесину на азиатских 
рынках (Hardwood Review, 2012). 
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ДИАГРАММА 6.4.2 

Динамика цен на отдельные лиственные породы 
в США, 2008−2012 годы 
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Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 

6.4.2 Изменения на рынке в 2012 году 

 В первой половине 2012 года, несмотря на не-
которые признаки улучшения ситуации на рынке, 
темпы роста потребления пиломатериалов лист-
венных пород в Северной Америке были по-
прежнему невысокими. Лесопильные предприятия 
продолжали выпускать свою продукцию в малых 
объемах, при этом поставок бревен хватало только 
для поддержания такого уровня производства. Во 
многих районах одной из серьезных проблем стала 
организация перевозок: сообщается, что найти во-
дителей становится все сложнее, поскольку мно-
гие из них, в поиске лучших возможностей, поки-
нули отрасль. 
 

 Компании, торгующие пиломатериалами лист-
венных пород, сообщают, что показатели продаж 
являются посредственными, поскольку покупатели 
по-прежнему испытывают недостаток кредитов и 
поддерживают товарные запасы на низком уровне. 
Общий объем экспортных продаж является ста-
бильным, при этом расширение экспорта в Азию 
позволяет компенсировать сокращение поставок в 
Европу. В первой половине 2012 года цены на вы-
сушенные в сушилке пиломатериалы лиственных 
пород были довольно стабильными, в то время как 
цены на сырые (невысушенные) пиломатериалы 
лиственных пород несколько повысились, что при-
вело к снижению прибылей и предприятий, вы-
пускающих сухие пиломатериалы. 
 

 В отрасли высказывается озабоченность, что во 
втором квартале 2012 года объем производства 
может возрасти, а спрос − снизиться, что приведет 
к некоторому падению цен. Однако в "Хардвуд ре-

вью экспресс" (Hardwood Review Express) (2012a) 
отмечается, что "ввиду существующей в лесо-
пильной промышленности дисциплины, ограни-
ченности оборота наличных средств, нехватки ле-
созаготовителей и высокого спроса на низкосорт-
ные пиломатериалы промышленного назначения 
объем производства высокосортных пиломатериа-
лов останется под контролем. Кроме того, крупные 
экспортные поставки, осуществляемые в различ-
ные регионы, помимо Европы, позволят компен-
сировать вялый спрос со стороны других секто-
ров". 
 

 Хотя экономическая ситуация в США остается 
неопределенной, в секторе жилищного строитель-
ства и мебельной промышленности стало появ-
ляться больше признаков улучшения положения, 
что, безусловно, будет иметь положительные по-
следствия для спроса на пиломатериалы листвен-
ных пород в будущем. В первые четыре месяца 
2012 года объем строительства нового жилья имел 
тенденцию к росту: в мае 2012 года резко расши-
рились масштабы выдачи разрешений на строи-
тельство новых жилых домов, что позволяет наде-
яться на зарождающийся подъем в секторе жи-
лищного строительства. 
 

 
 

Источник: АСЭДЛП, 2012 год. 
 
 
 В 2012 году число посетителей мебельной яр-
марки в Хай-Пойнте, которая состоялась в апреле, 
было самым высоким за последние несколько лет, 
при этом сообщается, что особой популярностью 
пользовался павильон "Сделано в Америке", пло-
щадь которого по сравнению с предыдущим годом 
уведичилась вдвое (Hardwood Review Express, 
2012b). 
 



ЕЭК ООН/ФАО Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы ___________________________________________ 91 

 

 Недавние статьи в торговых журналах США 
свидетельствуют о зарождающейся тенденции к 
возвращению производства высококачественной 
мебели обратно в Соединенные Штаты. В "Вуд энд 
вуд продактс" (Wood & Wood Products) (2012 год) 
отмечается, что "по мнению компаний, преимуще-
ства внутреннего производства, а именно более 
быстрые и более надежные поставки, а также 
снижение транспортных расходов, во все большей 
мере позволяют компенсировать различия, кото-
рые существуют в затратах на оплату труда [между 
отечественными и иностранными производителя-
ми]. Дополнительным преимуществом является то, 
что дизайнеры и инженеры могут наладить взаи-
модействие с производителями уже на этапе раз-
работки продукции. Все это, во многих случаях, 
говорит в пользу размещения производства в Се-
верной Америке". 
 

 В исследованиях Массачусетского технологи-
ческого института и компании "Бостон консалтинг 
групп" (2012 год) делается вывод о том, что тен-
денция к "репатриации" производства или разви-
тию самостоятельного внутреннего производства в 
ближайшие несколько лет ускорится. По мнению 
компании "Бостон консалтинг групп", бытовая ме-
бель является одним из семи видов продукции, 
масштабы переноса производства которых обратно 
в США к 2015 году значительно возрастут. 
 

 Также имеются признаки восстановления тен-
денции к росту в секторе корпусных изделий 
США. Согласно последнему докладу "ИБИСу-
орлд" (IBISWorld) (2012 год), за пять лет, предше-
ствовавших 2012 году, число компаний в этой от-
расли ежегодно сокращалось на 3,2%, и сегодня в 
ней насчитывается 8 347 предприятий. Однако в 
2011 году доходы в этой отрасли начали расти, и 
ожидается, что в 2012 году их прирост составит 
8,6%, чему способствуют такие факторы, как рост 
расходов потребителей и начало процесса стаби-
лизации ситуации на рынке жилья. 
 
 

6.5 Политика и другие связанные 
с развитием рынка вопросы 

 
 Все большее влияние на торговлю пиломате-
риалами лиственных пород и их производство ока-
зывают различные политические аспекты и другие 
вопросы. 
 
 В соответствии с поправкой, которая была вне-
сена в США в Закон Лейси в мае 2008 года, и По-
становлением ЕС по древесине, которое вступит в 

силу в марте 2013 года, поставщики теперь обяза-
ны демонстрировать, что риск незаконных рубок 
применительно к их продукции невелик. В долго-
срочном плане это, вероятно, обеспечит опреде-
ленные преимущества производителям древесины 
лиственных пород в регионах, где имеются убеди-
тельные доказательства применения надлежащей 
практики лесопользования. 
 

 В декабре 2011 года Министерство торговли 
США объявило о введении антидемпинговых по-
шлин на китайские многослойные настилочные 
материалы из древесины. Это решение было при-
нято в связи с жалобой Коалиции за равенство 
возможностей на американском рынке древесины 
лиственных пород, в которой утверждалось, что 
эти импортные товары "продаются в Соединенных 
Штатах по демпинговым ценам и что китайские 
производители несправедливо получают от этого 
конкурентное преимущество". Согласно Комиссии 
по внешней торговле США, стоимостной объем 
импорта многослойных настилочных материалов 
из древесины составил в 2010 году 310 млн. долл. 
США, т.е. несколько более половины общего объ-
ема потребления этой продукции в США (US 
Federal Register, 2011). 
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7 Рынки листовых древесных 
материалов, 2011−2012 годы 

 Основной автор − Айван Истин 

 Соавторы − Изабель Брос, Игорь Новоселов 

 

Основные моменты 

 
• В 2011 году объем производства листовых древесных материалов в Северной Америке по сравнению 

с 2010 годом практически не изменился, поскольку ситуация на рынке жилья США оставалась небла-
гоприятной, а какие-либо видимые признаки улучшения отсутствовали. 

• В 2011 году экспорт листовых древесных материалов Северной Америки сократился на 6,4%; увели-
чение экспорта США на 4,0% было сведено на нет сокращением экспорта Канады, который по срав-
нению с 2010 годом снизился на 7,0%. 

• 1 января 2011 года для стружечных плит и древесноволокнистых плит средней плотности (MDF) на-
чался второй этап введения в действие норм, которые были приняты Калифорнийским советом по 
воздушным ресурсам (КСВР) с целью сокращения объема выделения формальдегида листовыми 
древесными материалами и которые теперь служат основой для новых федеральных правил, ограни-
чивающих объем выделения формальдегида листовыми древесными материалами на всей террито-
рии США. 

• Закон Лейси по-разному сказался на импорте листовых древесных материалов США, при этом об-
щий объем импорта из тропических стран в 2011 году сократился. 

• В 2011 году сектор листовых древесных материалов России продолжал расширяться благодаря по-
вышению спроса со стороны жилищного строительства (на 5,1%) и мебельной промышленности (на 
6,2%), при этом объем производства фанеры и древесноволокнистых плит увеличился по сравнению 
с 2010 годом более чем на 10%, а выпуск стружечных плит – более чем на 20%. 

• После глубокого экономического спада конъюнктура на европейском рынке листовых древесных ма-
териалов медленно улучшается. В секторе строительства, который является одной из основных дви-
жущих сил спроса на листовые древесные материалы, появились некоторые признаки подъема. Од-
нако показатели, достигнутые в мебельной промышленности в 2011 году, не оправдали ожиданий. 

• В первом квартале 2011 года показатели производства листовых древесных материалов в Европе на-
чали расти, затем во втором и третьем кварталах их рост существенно замедлился, но в конце года 
вновь возобновился. 

• Что касается показателей за весь год, то объем производства стружечных плит в Европе уменьшился 
на 1,9%, выпуск MDF увеличился на 3,7%, а производство плит с ориентированной стружкой (OSB) 
сократилось на 5,2%. 

• Европейский сектор листовых древесных материалов продолжает сталкиваться с проблемой резкого 
повышения производственных издержек, в частности затрат на смолы и энергию. 
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7.1 Введение 
 
 В 2011 году глобальная экономика продолжала 
медленно оправляться от последствий рецессии. 
В Северной Америке экономический рост был 
весьма слабым, при этом объем строительства но-
вого жилья увеличился всего до 659 000 единиц, 
что значительно ниже прежнего среднего показа-
теля. В Европе отсутствие какого-либо политиче-
ского решения проблемы кризиса задолженности 
продолжало негативно сказываться на состоянии 
экономики, и лишь в Содружестве Независимых 
Государств (СНГ) были отмечены убедительные 
признаки экономического подъема. Как следствие 
динамика потребления листовых древесных мате-
риалов в трех субрегионах ЕЭК ООН была весьма 
неодинаковой (диаграмма 7.1.1). В 2011 году рост 
потребления листовых древесных материалов как 
в Европе, так и в Северной Америке был относи-
тельно вялым (соответственно 1,9% и 0,8%). В ре-
гионе же СНГ объем потребления листовых дре-
весных материалов в 2011 году вновь, уже второй 
год подряд, значительно возрос − его прирост со-
ставил 20,6%. 
 
 Прогноз на 2012 год. Согласно прогнозам Ко-
митета по лесоматериалам на 2012 год, объем по-
требления листовых древесных материалов воз-
растет, как ожидается, лишь в одном регионе − 
СНГ (+6,9%, 15,9 млн. м3). В Северной Америке 
этот показатель не изменится (+0,0%, 46,2 млн. м3), 
поскольку объем строительства нового жилья 
лишь незначительно превысит свой самый низкий 
по историческим меркам уровень. Однако про-
должающийся кризис задолженности в Южной 
Европе будет, вероятно, сдерживать экономиче-
ский рост в Европе, где потребление листовых 
древесных материалов, согласно прогнозам, со-
кратится (-2,6%, 66,6 млн. м3). 
 
 По прогнозам Американской ассоциации про-
изводителей фанеры (ААПФ), спрос на конструк-
ционные плиты (OSB и фанеру) в Северной Аме-
рике увеличится в 2012 году на 5%. Динамика 
спроса на неконструкционные листовые древес-
ные материалы, согласно прогнозам, также будет 
положительной, при этом спрос на стружечные 
плиты, по оценкам Ассоциации производителей 
композиционных плит, возрастет на 5,8%, а спрос 
на MDF и твердые плиты − соответственно на 
9,1% и 10,3%. 
 
 На структуре международной торговли листо-
выми древесными материалами отразился тот 
факт, что в 2009 году рецессия достигла своей 
низшей точки, и мировая экономика в 2010 году 
начала восстанавливаться (диаграмма 7.1.2). В наи-
большей степени торговля вновь расширилась ме-
жду странами, не являющимися членами ЕЭК 

ООН, при этом прирост объема торговли в Европе 
был самым низким. В 2011 году торговля листо-
выми древесными материалами вновь ослабла, и 
сокращение экспорта, обусловленное по-прежнему 
неблагоприятной ситуацией на рынке жилья в 
США и продолжающимся кризисом задолженно-
сти в Европе, было зарегистрировано во всех трех 
субрегионах. Перспективы на 2012 год являются 
несколько более благоприятными, при этом экс-
порт листовых древесных материалов, согласно 
прогнозам Комитета по лесоматериалам, должен 
возрасти во всех трех субрегионах ЕЭК ООН. 

ДИАГРАММА 7.1.1 

Потребление листовых древесных материалов 
в трех субрегионах ЕЭК ООН, 2007–2012 годы 
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Примечания: f = прогноз. Прогноз на 2011−2012 годы, сде-
ланный на сессии Комитета по лесоматериалам в октябре 
2011 года, применен в отношении показателя за 2011 год. 

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 

ДИАГРАММА 7.1.2 
Пять основных международных торговых потоков 
листовых древесных материалов в стоимостных 

показателях, 2006–2010 годы 

 
 

Примечание: Общий стоимостной объем мирового импорта 
в 2009−2010 годах составил 49,31 млрд. долл. США. 

Источник: База данных Комтрейд ООН, 2012 год. 
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Из Европы в Европу 
Из стран, не являющихся членами ЕЭК ООН,  
в страны, не являющиеся членами ЕЭК ООН 
Из стран, не являющихся членами ЕЭК ООН, 
в Северную Америку 
Из Северной Америки в Северную Америку 
Из стран, не являющихся членами ЕЭК ООН, в Европу 



ЕЭК ООН/ФАО Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы ___________________________________________ 97 

 

7.2 Европейский субрегион 
 
 Производство стружечных плит. После уве-
личения в 2010 году объем производства стружеч-
ных плит в Европе в 2011 году сократился на 1,5% 
до 37,2 млн. м3, что по-прежнему значительно ниже 
пикового уровня 2007 года в 44,7 млн. м3. В первом 
квартале 2011 года показатели производства нача-
ли расти, затем во втором и, особенно, в третьем 
кварталах их рост существенно замедлился, но в 
конце года вновь возобновился. 
 

 Двумя основными факторами, определяющими 
динамику производства стружечных плит, явля-
ются мебельная промышленность и сектор строи-
тельства. В первой половине 2011 года мебельная 
промышленность добилась хороших результатов, 
несмотря на сохраняющуюся острую конкурен-
цию со стороны импорта, однако результаты за 
весь год были ниже, чем ожидалось. В секторе 
строительства, напротив, появились некоторые 
признаки подъема, в частности в конце 2011 года 
повысились как уровень доверия потребителей, 
так и уровень деловой активности.  
 

 Ситуация в отдельных странах Европы являет-
ся весьма неодинаковой. В Финляндии, Германии, 
Венгрии и Ирландии как спрос, так и объем про-
изводства значительно сократились, в то время как 
в Эстонии и Румынии показатели производства 
возросли, что было вызвано быстрым экономиче-
ским подъемом в Эстонии и расширением произ-
водственных мощностей в Румынии.  
 

 В 2011 году Германия продолжала оставаться 
крупнейшим производителем стружечных плит в 
Европе, хотя объем их производства в этой стране 
сократился на 10,8%. За ней, как и прежде, следо-
вали Польша и Франция, где объем производства 
увеличился соответственно на 4,8% и 5,2%. Среди 
прочих европейских стран лишь в Турции, Италии 
и Соединенном Королевстве объем производства 
стружечных плит в 2011 году превысил 2,6 млн. м3.  
 

 Каких-либо существенных изменений в 2012 го-
ду, согласно прогнозам, не произойдет. Ожидает-
ся, что в трех странах, а именно в Финляндии, Ир-
ландии и Швеции, объем производства стружеч-
ных плит сократится. С другой стороны, в Эсто-
нии, Латвии и Норвегии выпуск этой продукции, 
как ожидается, может возрасти на 10 или более 
процентов. В оставшихся странах показатели про-
изводства должны несколько возрасти, в то время 
как общий объем выпуска этой продукции в Евро-
пе в 2012 году уменьшится, согласно оценкам, на 
0,4%. Как следствие объем производства стружеч-
ных плит в 2012 году едва превысит 37,0 млн. м3.  

 
 

Источник: Компания "Плам крик тимбер", 2012 год. 
 
 

 Импорт и экспорт стружечных плит. 
В 2011 году импорт несколько снизился, на 3,4%, 
в то время как экспорт сократился на 4,3%. В эти 
показатели включены данные о внутриевропей-
ской торговле. Удельный вес импорта в общем 
объеме потребления составлял в среднем 25,6%, а 
на экспорт было поставлено 29,5% всей произве-
денной продукции. Что касается импорта из стран, 
не являющихся членами ЕС, то наибольший 
удельный вес в нем имеют регион ЕАСТ и такие 
соседние государства, как Норвегия, Швейцария и 
Украина, при этом в 2012 году общий объем им-
порта, как ожидается, возрастет на 1,5%. Из обще-
го объема произведенных стружечных плит 4% 
было экспортировано за пределы ЕС, и поставки 
за пределы ЕС, главным образом в страны Ближ-
него Востока и Восточной Азии, увеличились в 
2011 году на 10%. В 2012 году общий объем экс-
порта стружечных плит, согласно прогнозам, не 
изменится.  
 
 Потребление стружечных плит. После увели-
чения в 2010 году объем видимого потребления 
стружечных плит в 2011 году стабилизировался на 
уровне в 35,2 млн. м3 против 35,6 млн. м3 в 2010 го-
ду. В 2012 году этот показатель, как ожидается, не 
изменится.  
 
 Мощности по выпуску стружечных плит. 
В 2011 году общий объем мощностей по выпуску 
стружечных плит в Европе существенно не изме-
нился (-0,8%). Однако Германия продолжала со-
кращать избыточные производственные мощно-
сти, при этом заводы были также закрыты в Фин-
ляндии, Венгрии, Ирландии и Швеции. В наи-
большей степени производственные мощности 
возросли в 2011 году в Румынии. В 2012 году про-
изводственные мощности должны увеличиться как 
в Румынии, так и в Венгрии. Общий объем мощ-
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ностей по выпуску стружечных плит в Европе 
возрастет, согласно прогнозам, на 1,6%. 
 
 Производство MDF. После увеличения в 
2010 году объем выпуска MDF в Европе в 2011 го-
ду продолжал медленно расти (+3,7%) и составил 
14,1 млн. м3, что по-прежнему ниже пикового 
уровня 2007 года в 14,7 млн. м3. Крупнейшим ев-
ропейским производителем MDF в 2011 году яв-
лялась Турция, где объем выпуска этой продукции 
составил 3,6 млн. м3. За ней следовала Польша, а 
Германия (несмотря на сокращение объема произ-
водства на 9,5%) заняла третье место. Коэффици-
ент использования производственных мощностей 
в Европе составил 76%. 
 

 Потребление MDF. В 2011 году объем потреб-
ления MDF в Европе увеличился на 3,8% и соста-
вил 12,1 млн. м3. В 2012 году общий объем по-
требления в Европе, согласно прогнозам, сокра-
тится на 9,3%13 до менее 11 млн. м3.  
 

 Экспорт MDF. В 2011 году экспорт, после его 
увеличения в 2010 году на 1%, возрос на 7,1%, а 
экспортные поставки стран, не являющихся чле-
нами ЕС-ЕАСТ, увеличились на 6%. По сравне-
нию с 2010 годом общий объем продаж за пределы 
ЕС возрос на 20%, при этом в наибольшей степени 
(в показателях физического объема) возрос экс-
порт в страны Ближнего Востока (по сравнению с 
2010 годом он увеличился на 10%). Экспорт в Аф-
рику увеличился на 26%, а в страны Северной и 
Южной Америки и Океании − на 59%, но при низ-
ких исходных показателях физического объема.  
 

 Мощности по выпуску MDF. В 2011 году 
объем производственных мощностей в Европе 
практически не изменился. Германия продолжала 
сокращать избыточные мощности, в то время как в 
Испании предприятия временно останавливали 
производство, но каких-либо случаев закрытия 
предприятия зарегистрировано не было. В 2011 го-
ду в Польше был открыт один новый завод, однако 
в 2012 или 2013 годах в Европе не планируется 
вводить в строй какие-либо новые мощности.  
 

 Производство OSB. В 2011 году объем произ-
водства OSB в Европе сократился на 5,2% до 
4,5 млн. м3. Крупнейшим европейским производи-
телем этой продукции продолжала оставаться 
Германия, за которой следовали Чешская Респуб-
лика и Польша, хотя Румыния в настоящее время 
                                                           
13 Примечание: Такая динамика предусматривается прогно-
зом Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам, который отлича-
ется от прогноза Европейской федерации производителей 
листовых древесных материалов, предусматривающего, что 
объем производства должен несколько возрасти.  

расширяет свои производственные мощности. Ак-
тивность в секторе строительства в 2011 году по-
прежнему являлась вялой, а поскольку на этот 
сектор приходится приблизительно 50% объема 
продаж OSB, спрос на OSB в Европе снизился на 
14%. Однако в секторе строительства Европы на-
чинают появляться признаки подъема, и это будет 
способствовать расширению производства и по-
требления OSB в 2012 году.  
 

 Торговля OSB. В 2011 году основная часть 
OSB, произведенных в Европе, была реализована в 
странах ЕС и ЕАСТ, хотя объем поставок за пре-
делы Европы, а именно в страны восточной Азии, 
увеличился на 50%. Также возрос экспорт в стра-
ны Ближнего Востока и Африки, однако его физи-
ческий объем был невелик.  
 

 Мощности по выпуску OSB. В 2011 году объ-
ем производственных мощностей в Европе прак-
тически не изменился, несмотря на их увеличение 
в юго-восточной Европе. В 2012 году в строй 
вступит крупный завод в Румынии (мощностью 
300 000 м3), а в 2013 году инвестиции в крупный 
проект (мощностью 420 000 м3) планируется осу-
ществить в Болгарии.  
 

ТАБЛИЦА 7.2.1 
Баланс листовых древесных материалов 

в Европе и ЕС-27, 2010−2011 годы 
(1 000 м3) 

 2010 2011 Изменение в % 

Европа  
Производство 67 554 67 750 0,9 
Импорт 31 121 31 217 0,3 
Экспорт 31 537 30 997 -1,7 
Сальдо торгового баланса 416 -220  
Видимое потребление 67 138 68 404 1,9 

в том числе: ЕС-27  
Производство 58 787 59 677 -0,2 
Импорт 27 748 27 862 0,4 
Экспорт 29 398 28 767 -2,1 
Сальдо торгового баланса 1 651 905  
Видимое потребление 57 137 57 772 1,1 
 

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год.  

 
 Фанера. Несмотря на уже давно наблюдаемую 
тенденцию к сокращению удельного веса фанеры 
в общем объеме потребления листовых древесных 
материалов (с 15% в 1994 году до менее 12% в на-
стоящее время), объем выпуска этой продукции в 
2011 году увеличился на 10% (до 4,2 млн. м3). 
Удельный вес импорта в общем объеме потребле-
ния этой продукции, торговля которой ведется в 
широких масштабах, составил 88%, а доля экспор-
та в общем объеме производства − 78% (FEIC, 
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2012). В 2012 году, согласно прогнозам, каких-
либо существенных изменений не произойдет, при 
этом показатель потребления увеличится на 1%.  
 
 Заключение. После пережитого глубокого 
экономического спада конъюнктура на рынке лис-
товых древесных материалов постепенно улучша-
ется, хотя процесс восстановления будет нелегким 
(таблица 7.2.1). Предприятия сектора листовых 
древесных материалов продолжают сталкиваться с 
проблемой резкого повышения затрат на смолы и 
энергию (диаграмма 7.2.1).  
 

ДИАГРАММА 7.2.1 

Индексы первичных затрат на производство 
листовых древесных материалов в Европе, 

2007−2010 годы 
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Примечание: Настоящий индекс основывается на ответах, 
представляемых членами ЕФПЛДМ на ежеквартальные во-
просники, и охватывает некоторые из элементов затрат на 
производство стружечных плит, MDF и OSB. 

Источник: European Panels Federation, 2012. 
 
 

 
 

Источник: UPM, 2012.  

7.3 Субрегион СНГ с уделением 
основного внимания 
Российской Федерации 

 В 2011 году объем производства листовых дре-
весных материалов в Российской Федерации резко 
возрос и восстановился на уровне, существовав-
шем в 2007 году перед кризисом (таблицы 7.3.1 
и 7.3.2). Показатели выпуска фанеры и стружеч-
ных плит превысили уровень 2007 года. Прирост 
по стружечным плитам был выше, чем в случае 
фанеры и древесноволокнистых плит, при этом их 
доля в общем объеме производства листовых дре-
весных материалов увеличилась с 55,5% в 2010 году 
до 57,5% в 2011 году. Несмотря на значительное рас-
ширение производства как фанеры, так и древес-
новолокнистых плит, их доля на рынке уменьши-
лась (соответственно с 27,1% до 26% и с 17,3% до 
16,5%). 
 

ТАБЛИЦА 7.3.1 

Баланс листовых древесных материалов 
в регионе СНГ, 2010−2011 годы 

(1 000 м3) 

 2010 2011 Изменение в % 

Производство 12 586 14 559 15,7 
Импорт 3 548 3 967 11,8 
Экспорт 3 476 3 264 -6,1 
Сальдо торгового баланса -73 -702  
Видимое потребление 12 659 15 261 20,6 

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 

ТАБЛИЦА 7.3.2 

Производство листовых древесных материалов  
в Российской Федерации, 2007−2011 годы 

(1 000 м3) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Фанера 2 777 2 592 2 107 2 689 3 003 
Стружечные плиты 5 501 5 751 4 562 5 429 6 634 
Древесноволокнистые 
плиты 1 930 2 023 1 626 1 710 1 900 

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 
 Производство древесноволокнистых плит. 
В 2011 году общий объем выпуска этой продукции 
составил 1,9 млн. м3, т.е. увеличился по сравнению 
с 2010 годом на 11,1%. В конце 2010 года ЛПК 
"Партнер−Томск" (Томская область) открыл завод 
по выпуску MDF мощностью 264 000 м3 в год. Это 
самое передовое с технологической точки зрения 
предприятие по выпуску MDF в Российской Феде-
рации. 
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 В 2011 году малазийская многонациональная 
компания "Римбунан Хиджау" ввела в эксплуата-
цию в Хабаровском крае первую очередь нового 
завода по выпуску MDF, продукция которого будет 
поставляться в Китай, Республику Корею и Япо-
нию. Ожидается, что к концу 2014 года этот завод 
будет выпускать 150 000 м3 в год. 
 

 Рынки древесноволокнистых плит. Узбеки-
стан, несмотря на сокращение его импорта из Рос-
сийской Федерации на 4,2%, остался в 2011 году 
крупнейшим импортером российских древесново-
локнистых плит, при этом его удельный вес в рос-
сийском экспорте этой продукции составил 49%. 
Хотя поставки российских древесноволокнистых 
плит на большинство рынков в 2011 году сократи-
лись, экспорт в крупнейшие четыре страны назна-
чения (Францию, Латвию, Монголию и Таджики-
стан) возрос. Импорт древесноволокнистых плит 
Таджикистана из России увеличился в 2011 году 
на 12,9%, в результате чего по показателю удель-
ного веса в российском экспорте, который соста-
вил 11%, эта страна вышла на второе место. 
 

 Производство стружечных плит. В 2011 году 
общий объем производства стружечных плит в 
России составил 6 634 000 м3, т.е. увеличился по 
сравнению с 2010 годом на 22%. В 2011 году в 
секторе стружечных плит произошел ряд важных 
изменений (таблица 7.3.3). На заводе по выпуску 
стружечных плит компании "Томлесдрев" (Том-
ская область) была завершена модернизация уча-
стка горячего прессования, в результате чего объем 
производства увеличился на 5%. Как следствие, 
производственные мощности этого предприятия 
возросли с 250 000 до 260 000 м3 в год. Для сокра-
щения простоев оборудования на линиях ламини-
рования были созданы выкатные карманы. Кроме 
того, ожидается, что благодаря этому завод увели-
чит выпуск ламинированных стружечных плит по 
меньшей мере на 7%. 
 

ТАБЛИЦА 7.3.3 

Баланс стружечных плит в Российской Федерации 
в 2010−2011 годах 

(1 000 м3) 

 2010 2011 Изменение в % 

Производство 5 429 6 634 22 

Импорт 529 619 17 

Экспорт 490 344 -30 

Сальдо торгового баланса -39 -275  

Видимое потребление 5 468 6 909 26 
 

Примечание: Показатели по стружечным плитам включают 
данные о OSB. 
Источники: Федеральная служба государственной статисти-
ки Российской Федерации, 2012 год, Леспром, 2012 год. 

 Владельцы лесопромышленного комплекса 
"Томлесдрев" объявили о своих планах инвестиро-
вать 4 млрд. руб. (таблица 7.3.4) в строительство 
нового завода по выпуску стружечных плит, кото-
рый будет расположен вблизи существующего за-
вода по выпуску стружечных плит на севере Том-
ска. По оценкам компании, благодаря этому ново-
му предприятию издержки производства сократят-
ся на 30%, а объем лесозаготовок в области воз-
растет на 540 000 м3 и составит 1 млн. м3 в год. 
Ожидается, что ежегодный объем продаж увели-
чится с 3 млрд. руб. в 2011 году до 5,6 млрд. руб. в 
2014 году, т.е. когда новый завод будет выведен на 
полную мощность. 
 
 В июле 2011 года австрийская компания "Эг-
гер" приобрела Гагаринский фанерный завод (го-
род Гагарин, Смоленская область). Российская Фе-
дерация является важным стратегическим рынком 
для компании "Эггер", и приобретение этого заво-
да свидетельствует о большой заинтересованности 
компании в российском рынке. Производственные 
мощности этого завода составляют 500 000 м3 
стружечных плит в год и включают линию лами-
нирования мощностью 20 млн. м2 в год. Кроме то-
го, компания приобрела права на заготовку древе-
сины на площади 80 000 гектаров. 
 
 Экспорт стружечных плит. Экспорт стружечных 
плит России сократился с 490 000 м3 в 2010 году до 
344 000 м3 в 2011 году, т.е. приблизительно на 30% 
(таблица 7.3.3). Это можно объяснить созданием 
1 июля 2011 года Таможенного союза Российской 
Федерации, Казахстана и Беларуси. Как следствие 
поставки осуществляемые между странами Тамо-
женного союза, в официальных статистических 
данных о внешней торговле более не относятся ни 
к экспорту, ни к импорту ("Российская газета", 
2012 год).  
 
 Крупнейшим экспортным рынком для россий-
ских стружечных плит является Узбекистан, им-
порт которого в 2011 году увеличился на 7,5% и 
составил 256 000 м3. Российский экспорт стружеч-
ных плит в Кыргызстан возрос в 2011 году на 
31,9% (до 43 864 м3). Кыргызстан сегодня занима-
ет второе место по показателю удельного веса в 
российском экспорте стружечных плит, который 
составляет 11%. Республика Корея, импорт кото-
рой увеличился в более чем 19 раз (до 42 295 м3), 
стала третьим крупнейшим экспортным рынком 
для стружечных плит России. 



ЕЭК ООН/ФАО Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы __________________________________________ 101 

 

ТАБЛИЦА 7.3.4 

Краткая информация о проектах, которые осуществлены или запланированы 
в секторе листовых древесных материалов в течение периода 2011−2015 годов 

Завод/компания Регион 

Первоначальные 
мощности  

(1 000 м3/год) 

Увеличение 
производственных 

мощностей 
(1 000 м3/год) Год Продукция 

Российская Федерация 

Енисейский фанерный комбинат Красноярский край - 350 2011 Фанера 

Селецкий ДОК Брянская область 11,2 40 2011 Фанера 

Анжерский фанерный комбинат Кемеровская область - 60 2012 Фанера 

"Аргус СФК" Свердловская область - 40 2012 Фанера 

Тюменский фанерный завод Тюменская область 24 96 2015 Фанера 
Компания "Сибирский лес" Омская область 3,3 7,0 2011 Фанера, шпон 

"АВИК Форестри" Томская область 110 250 2012 Шпон 

"Римбунан Хиджау" Хабаровский край - 150−200 2011 MDF 

Игоревский ДОК Смоленская область - 400 2013 MDF 

"Апшеронск" Краснодарский край - 300 2012 MDF 

Компания "Пфляйдерер" Новгородская область - 500 
данные 

отсутствуют MDF 

Компания "Краслесинвест" Красноярский край - 250 2015 MDF 

Компания "Дальлеспром" Хабаровский край - 300 2015 MDF 

ЛПК "Томлесдрев" (второй 
завод) Томская область - 250−300 2015 

Ламинированные 
ДСП 

ЛПК "Томлесдрев"  Томская область 249,6 10,4 2011 Стружечные плиты 

Компания "Электрогорскмебель" Московская область 250 250 2012 Стружечные плиты 

Компания "Алтайлес" 
(Рубцовский ЛДК) Алтайский край - 250 2014 Стружечные плиты 

Компания "Росплит" Нижегородская область 24 86 2012 Стружечные плиты 

Компания "Алтайлес" Алтайский край - 200−250 2012–2013 
Древесноволокнистые 

плиты 

Компания "Интердрев" Тверская область 
данные 

отсутствуют 9,6 2011 Мебельные щиты 

Нововятский лыжный комбинат Кировская область - 130 2012 OSB 

ЛПК "Партнер-Томск" Томская область - 
данные 

отсутствуют 2014 OSB 

ДОК "Калевала" Республика Карелия - 300 2012 OSB 

Компания "Кроношпан" Московская область - 250–300 2012 OSB 

Компания "Орис" Пермская область - 500 2013 OSB 

Казахстан 

Завод по выпуску стружечных 
плит Северный Казахстан - 350 

данные 
отсутствуют Стружечные плиты 

Украина 

Коростенский завод MDF Коростенский район - 900 2011 MDF 

Беларусь 
Компания "Кроношпан холдингз 
ист лимитед" Сморгонь 

данные 
отсутствуют 

данные 
отсутствуют 2014 

Стружечные плиты, 
MDF, OSB 

Примечание: (-) = первоначальные мощности отсутствуют. В настоящей таблице представлена информация о проектах в секто-
ре листовых древесных материалов Российской Федерации, Казахстана, Украины и Беларуси, однако в нее не включены все 
проекты, осуществляемые в секторе листовых древесных материалов этих стран.  

Источники: Официальные пресс-релизы компаний. 
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 Импорт OSB. В 2011 году российский импорт 
OSB увеличился на 30,9% и составил 390 000 м3, 
при этом основным поставщиком этой продукции 
продолжала оставаться Латвия. Латвийский экс-
порт OSB в Российскую Федерацию увеличился на 
15,6% (до 158 200 м3), однако ее доля на россий-
ском рынке сократилась на 5,3%. Вторым круп-
нейшим поставщиком OSB в Россию является Ка-
нада, доля которой на российском рынке составля-
ет 29,2% (против 28% в 2010 году). На третьем 
месте находятся Соединенные Штаты, на которые 
приходится 10,1% импорта Российской Федерации 
(против 3% в 2010 году). 
 
 Поставщики OSB. После 2008 года состав по-
ставщиков OSB в Российскую Федерацию значи-
тельно изменился (диаграмма 7.3.1). Если в 2008 го-
ду доля Северной Америки в импорте OSB страны 
составляла 50% (27% − США и 23% − Канада), то 
в 2011 году она снизилась до 39,3% (10,1% − США 
и 29,2% − Канада). В 2011 году основным постав-
щиком OSB в Российскую Федерацию являлась 
латвийская компания "Болдерайя" (на нее приходи-
лось 40% общего объема импорта, что соответству-
ет 156 200 м3), за которой следовала канадская ком-
пания "Норборд" (72 300 м3, или 19% общего объе-
ма импорта). 
 
 Производство OSB. В прошлом все свои по-
требности в OSB Российская Федерация удовлетво-
ряла за счет импорта, поскольку в стране не было 
предприятий по выпуску этой продукции. Однако в 
сентябре 2011 года корпорация с ограниченной от-
ветственностью "Кроношпан" объявила, что она 
выделит своему предприятию в Егорьевском районе 
120 млн. евро с целью строительства завода по вы-
пуску OSB, при этом ожидалось, что он будет вве-
ден в строй в июле 2012 года. Планируется, что на 
начальном этапе ежегодный объем производства 
будет составлять 250 000 м3. После выхода на пол-
ную мощность ежегодный объем производства на 
первой линии должен составить 300 000 м3, а на 
второй − 200 000 м3. Компания намеревается прода-
вать OSB в Российской Федерации и на региональ-
ных экспортных рынках, а также в Азию. 
 

 
Источник: UPM, 2012. 

 В ноябре 2011 года ЛПК "Партнер-Томск" объя-
вил о том, что в первом квартале 2012 года он при-
ступит к строительству завода по выпуску OSB в 
Томской области (рядом с принадлежащим этой 
компании заводом по выпуску MDF) (таблица 7.3.4). 
Сметная стоимость этого проекта составляет 
150 млн. евро, при этом ожидается, что завод вый-
дет на полную мощность к концу 2014 года. 
 
 Корпорация с ограниченной ответственностью 
"Орис", базирующаяся в Пермской области и при-
надлежащая компании "Группа ЧТПЗ" (Челя-
бинск), приступила к строительству завода по вы-
пуску OSB, сметная стоимость которого составля-
ет 266 млн. евро. Ожидается, что мощности этого 
завода должны составить 500 000 м3 в год, при 
этом выпуск продукции, согласно планам, начнет-
ся в 2013 году. По оценкам компании, 92% всей 
продукции будет продаваться строительным фир-
мам, 4% − предприятиям мебельной промышлен-
ности и 4% − в качестве упаковочного материала. 
 

ДИАГРАММА 7.3.1 

Удельный вес отдельных стран в общем объеме 
импорта OSB Российской Федерации в 2011 году 

 

Латвия,
41%

Канада,
29%

США,
10%

Германия,
8%

Польша,
4%

Китай,
3%

Прочие 
страны,

5%

 
 

Источник: Леспром, 2012 год. 
 
 
 В 2012 году акционерное общество открытого 
типа с ограниченной ответственностью "Нововят-
ский лыжный комбинат" (Киров, Кировская об-
ласть) запустит линию по выпуску OSB, мощность 
которой, как ожидается, составит 130 000 м3 в год. 
Эта линия должна выйти на расчетную мощность 
к концу 2012 года, при этом продукция будет про-
даваться на внутреннем рынке и экспортироваться 
в страны СНГ. 
 
 Экспорт фанеры. Согласно информации, со-
державшейся в базе данных ТИМБЕР ЕЭК 
ООН/ФАО, экспорт в 2011 году сократился почти 
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на 9% до 1,4 млн. м3, однако в соответствии с офи-
циальными таможенными статистическими дан-
ными России он увеличился на 1,1%. Эта разница, 
вероятно, является следствием создания зоны сво-
бодной торговли с участием Казахстана и России, 
поскольку экспорт в Казахстан более не отражает-
ся в базе данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, однако 
информация о нем имеется в таможенных стати-
стических данных. 
 
 Крупнейшим экспортным рынком страны были 
США, хотя их импорт в 2011 году и сократился на 
1,3% (до 210 000 м3). Экспорт в другие четыре ос-
новные страны назначения, а именно в Египет 
(182 000 м3), Германию (170 000 м³), Латвию 
(102 000 м³) и Азербайджан (94 000 м³), напротив, 
возрос, и соответствующий прирост составил 7,8, 
3,7, 14,6 и 19,4%. 
 
 Производство фанеры. В 2011 году общий 
объем производства фанеры в России составил 
3 003 000 м³, т.е. увеличился по сравнению с 
2010 годом на 11,7%, причем этот показатель неук-
лонно рос в течение всего года (Росстат, 2012 год). 
Корпорация с ограниченной ответственностью 
"Енисейский фанерный комбинат" (которая также 
известна как корпорация "ЕФК" и базируется в 
Красноярском крае) приступила к выпуску фанеры 
в июне 2011 года (таблица 7.3.4). Проект по строи-
тельству фанерного завода в Сосновоборске, нача-
тый в 2008 году и завершенный в 2011 году, был 
назван Министерством промышленности и тор-
говли в качестве приоритетного проекта. Мощно-
сти этого завода должны составить 350 000 м³ фа-
неры и 100 000 м³ шпона. В настоящее время завод 
производит приблизительно 110 000−120 000 м³ 
фанеры в год. Однако благодаря проведенной не-
давно крупномасштабной реконструкции этот за-
вод, после того как он выйдет на полную мощ-
ность, станет самым крупным и современным 
предприятием по производству фанеры в России. 
 

7.4 Субрегион Северной 
Америки 

 
 В течение всего 2011 года конъюнктура на рын-
ке жилья в Северной Америке оставалась вялой, 
хотя объем строительства нового жилья как в США, 
так и в Канаде несколько возрос. В 2011 году объем 
строительства нового жилья в США увеличился на 
3,5%, что было ниже годового прироста в 5,5%, 
зарегистрированного в 2010 году. Аналогичным 
образом, прирост объема строительства нового 
жилья в Канаде составил всего 2,1% против 27,4% 
в 2010 году. Общий объем производства листовых 
древесных материалов в 2011 году несколько со-

кратился, хотя общий объем потребления этой 
продукции незначительно возрос, что было обу-
словлено некоторым увеличением импорта и зна-
чительным сокращением экспорта (таблица 7.4.1). 
 
 Ввиду относительно вялой конъюнктуры на 
рынке жилья Северной Америки показатель по-
требления конструкционных плит во всех секторах 
практически не изменился (диаграмма 7.4.1). По-
скольку активность в секторе ремонта и реконст-
рукции была также вялой, спрос на неконструкци-
онные плиты также не претерпел сколь-либо су-
щественных изменений. Согласно прогнозам на 
2012 год, ситуация должна несколько улучшиться, 
при этом объем потребления конструкционных 
плит возрастет, как ожидается, приблизительно на 
5%, а неконструкционных плит − на 9% (АРА, 
2012; СРА, 2012). 
 

ТАБЛИЦА 7.4.1 

Баланс листовых древесных материалов в Северной 
Америке, 2010−2011 годы 

(1 000 м³) 

 2010 2011 Изменение в % 

Производство 41 081 41 018 −0,2 

Импорт 10 697 10 742 0,4 

Экспорт 5 955 5 575 −6,7 

Сальдо торгового баланса −4 743 −5 167  

Видимое потребление 45 824 46 186 0,8 
 

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 
 Производство фанеры. В 2011 году общий 
объем производства фанеры в Северной Америке 
сократился на 1,1% (до 11,3 млн. м³), при этом в 
США выпуск этой продукции снизился на 1,4% 
(до 9,3 млн. м³). В Канаде же показатель производст-
ва фанеры, напротив, несколько повысился, на 0,6%, 
и составил немногим более 2 млн. м³. В 2011 году в 
Северной Америке было закрыто семь фанерных 
заводов − шесть в США и один в Канаде. 
 
 В Канаде один фанерный завод был вновь от-
крыт. В результате закрытия предприятий коэффи-
циент использования производственных мощно-
стей в фанерной промышленности увеличился с 
73% в 2010 году до 80% в 2011 году (при том что 
общий объем производства этой продукции сокра-
тился на 1,4%) (диаграмма 7.4.2). Согласно оцен-
кам ААПФ, объем производства конструкционной 
фанеры увеличится в 2012 году на 2,9%, и наи-
больший удельный вес в приросте этого показате-
ля будут иметь США (АРА, 2012). 
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 Производство OSB. В 2011 году объем произ-
водства OSB в Северной Америке составил 
13,5 млн. м³, т.е. практически не изменился по 
сравнению с 2010 годом. В США этот показатель 
сократился на 2,5% (до 8,9 млн. м³), однако в Ка-
наде он возрос на 5,4% и достиг своего самого вы-
сокого за последние три года уровня в 4,7 млн. м³. 
В Канаде было закрыто лишь одно предприятие по 
выпуску OSB, в связи с чем коэффициент исполь-
зования производственных мощностей не претер-
пел существенных изменений и составил 59% 
(против 58% в 2010 году) (диаграмма 7.4.2). Со-
гласно оценкам ААПФ, объем производства OSB в 
Северной Америке в 2012 году увеличится на 
9,1%, причем наибольший удельный вес в прирос-
те этого показателя будут иметь США (АРА, 2012). 
Благодаря этому коэффициент использования про-
изводственных мощностей возрастет до 64%. 
 

ДИАГРАММА 7.4.1 

Потребление конструкционных плит и объем 
строительства нового жилья 

в Северной Америке, 2008−2012 годы 
 

 
 

Примечание: f = прогноз. 
Источник: АРА, the Engineered Wood Association, 2012. 
 

 
 

Источник: UPM, 2012. 
 

ДИАГРАММА 7.4.2 

Коэффициент использования производственных 
мощностей в секторе конструкционных плит 

Северной Америки, 2008–2012 годы 

 
 

Примечание: f = прогноз. 
Источник: APA, the Engineered Wood Association, 2012. 

 Производство стружечных плит. В период 
2010−2011 годов показатели производства некон-
струкционных плит (стружечных и древесново-
локнистых плит) практически не изменились. 
Объем выпуска стружечных плит в 2011 году дос-
тиг уровня в 3,2 млрд. квадратных футов (в пересче-
те на стандарт толщины в 3/4 дюйма, 5,7 млн. м3), 
при этом удельный вес США (23 завода) в этом 
показателе составил 72,5%, а Канады (7 заводов) – 
27,5%. Коэффициент использования производст-
венных мощностей в секторе стружечных плит уве-
личился с 53,3% в 2010 году до 55,2% в 2011 году, 
что было обусловлено закрытием семи заводов и 
сокращением выпуска продукции еще четырьмя 
заводами (все они находятся в США). Ввиду мед-
ленных темпов восстановления экономики США 
коэффициент использования мощностей к 2013 го-
ду увеличится, как ожидается, до 63%. 
 
 Производство MDF. В 2011 году объем произ-
водства MDF несколько возрос (до 3,4 млн. м3), 
при этом 74,3% всех производственных мощно-
стей находилось в США (14 заводов), а 25,7% – в 
Канаде (5 заводов). В 2011 году был закрыт только 
один завод (в США). Другие заводы несколько 
скорректировали свои мощности, в связи с чем 
коэффициент использования мощностей по вы-
пуску MDF в Северной Америке не изменился и 
продолжал находиться на уровне в 62,5%. 
 
 Экспорт фанеры. В 2011 году стоимостной объ-
ем экспорта фанеры Северной Америки сократился 
на 1,5%, при этом экспорт США уменьшился на 
1,3%, а экспорт Канады – на 1,9% (таблица 7.4.2). 
Тремя основными странами назначения экспорта 
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фанеры США оставались Канада (55,2%), Мексика 
(13,5%) и Австралия (12,3%). Экспорт фанеры 
США в Китай увеличился на 250% (9-е место по 
показателю удельного веса в экспорте США), а в 
Японию – на 153% (10-е место по показателю 
удельного веса в экспорте США). Двумя основ-
ными странами назначения канадского экспорта 
фанеры являлись США (при удельном весе в 
72,6% против 93,1% в 2010 году) и Япония (при 
удельном весе в 14,5% против 1,3% в 2010 году). 
 

ТАБЛИЦА 7.4.2 

Экспорт листовых древесных материалов 
Северной Америки, 2007–2011 годы 

(Млн. долл. США) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Изменение 
в % 

с 2010 по 
2011 год 

США 

Фанера 251 292 211 352 347 -1,27

Древесноволокни-
стые плиты 

228 242 219 243 243 0,21

Стружечные плиты 189 222 118 150 160 6,32

Итого 668 757 548 745 750 0,72

Канада 

Фанера 414 311 199 183 179 -1,86

Древесноволокни-
стые плиты 

416 344 277 237 229 -3,42

Стружечные плиты 1 372 848 629 873 805 -7,77

Итого 2 201 1 503 1 105 1 293 1 213 -6,14

Северная Америка      

Фанера 665 603 410 534 527 -1,47 

Древесноволокни-
стые плиты 

643 586 496 479 472 -1,58 

Стружечные плиты 1 098 1 070 747 1 023 965 -5,70 

Итого 2 868 2 260 1 652 2 037 1 963 -3,63 

Источник: Global Trade Atlas, 2012. 

 Экспорт Канады в Китай увеличился на 498% 
(в результате чего последний вышел на пятое ме-
сто по показателю удельного веса в канадском экс-
порте), а в Республику Корея – на 593% (после чего она 
заняла шестое место по показателю удельного веса 
в канадском экспорте). Хотя рост экспорта в Ки-
тай и Корею впечатляет, следует отметить, что 
исходные показатели были низкими. Увеличение 
экспорта фанеры США и Канады в Японию яви-
лось следствием цунами, которое обрушилось на 
восточную часть Японии в марте 2011 года и 
уничтожило большую часть предприятий япон-
ской фанерной промышленности. Однако Япония 
довольно быстро восстановила свою фанерную 
промышленность, и ожидается, что экспорт фане-
ры Северной Америки в Японию в 2012 году 
уменьшится. США и Канаде было выгодно отме-

ченное в 2011 году расширение закупок сырья ки-
тайскими предприятиями для удовлетворения сво-
их нужд в целях производства продукции на экс-
порт. 
 
 Экспорт древесноволокнистых плит. В 2011 году 
экспорт древесноволокнистых плит Северной Аме-
рики уменьшился на 1,6%, при этом в США он 
несколько увеличился (на 0,2%), а в Канаде сокра-
тился на 3,4% (таблица 7.4.2). В 2011 году основ-
ными экспортными рынками для производителей 
древесноволокнистых плит США были Канада 
(удельный вес которой в экспорте США составил 
60,1%, что на 9,3% меньше, чем в 2010 году) и 
Мексика (доля которой составила 23,9%, т.е. уве-
личилась на 8,2%). 
 
 Экспорт древесноволокнистых плит США в 
Российскую Федерацию увеличился на 65,2% 
(в результате чего она стала третьим крупнейшим 
экспортным рынком этой страны), в Австралию – 
на 52,4% (четвертый крупнейший рынок), в Ин-
дию – на 166% (восьмое место) и в Республику 
Корея – на 299% (десятое место по показателю 
удельного веса в экспорте США). Канада экспор-
тировала древесноволокнистые плиты главным 
образом в США, доля которых в канадском экс-
порте составила 90,7% (т.е. уменьшилась по срав-
нению с 2010 годом на 3,4%). 
 
 Экспорт стружечных плит. В 2011 году экс-
порт стружечных плит Северной Америки сокра-
тился на 5,7%, что прежде всего было обусловлено 
снижением экспорта Канады на 7,8%, поскольку 
экспорт США возрос на 6,3% (таблица 7.4.2). Ос-
новными странами назначения экспорта стружеч-
ных плит США являлись Канада (при удельном 
весе в 49,7%, что на 1,6% больше, чем в предыду-
щем году) и Мексика (при удельном весе в 22,7%, 
что на 7% ниже, чем в предыдущем году). В наи-
большей степени в 2011 году экспортные поставки 
стружечных плит США возросли в Российскую 
Федерацию (на 443%, в связи с чем эта страна ста-
ла для США третьим крупнейшим рынком) и Ук-
раину (на 164%, в связи с чем эта страна вышла на 
шестое место по показателю удельного веса в экс-
порте США). США по-прежнему являлись основ-
ным рынком сбыта стружечных плит для Канады 
(их удельный вес в экспорте этой страны составил 
88,5%, т.е. сократился на 11,3%). 
 
 США и Канада торгуют листовыми древесны-
ми материалами главным образом между собой. 
Однако последние торговые данные позволяют, 
как представляется, предположить, что произво-
дители листовых древесных материалов США на-
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чинают расширять поставки на новые рынки, в то 
время как канадские производители по-прежнему 
ориентируются в основном на рынок США. 
 
 Импорт и Закон Лейси. В 2010 году Соеди-
ненные Штаты внесли поправку в Закон Лейси с 
целью предотвращения импорта изделий, для про-
изводства которых используется незаконно заго-
товленная древесина. В то время многие аналити-
ки полагали, что это может привести к сокраще-
нию импорта изделий из древесины США из 
стран, где, как считается, существует проблема 
незаконных рубок. Однако имеющиеся торговые 
данные свидетельствуют о том, что ситуация не 
совсем однозначна. В 2011 году общий объем им-
порта листовых древесных материалов США из 
тропических стран сократился, однако импорт из 
некоторых стран возрос. 
 
 Нормы выделения формальдегида: Кали-
форния. 1 января 2011 года для стружечных плит 
и MDF начался второй этап введения в действие 
норм, принятых Калифорнийским советом по воз-
душным ресурсам (КСВР) с целью сокращения 
объема выделения формальдегида листовыми дре-
весными материалами. На втором этапе КСВР 
объем выделения формальдегида стружечными 
плитами не может превышать 0,09 млн.-1 (на пер-
вом этапе соответствующий показатель составлял 
0,18  млн.-1), а для MDF допустимый объем выде-
ления формальдегида не может превышать 
0,11 млн.-1 (против 0,21  млн.-1 на первом этапе). 
 
 Нормы выделения формальдегида: новое 
федеральное законодательство. Хотя на сего-
дняшний день нормы, предусматривающие более 
низкий уровень выделения формальдегида, дейст-
вуют только в Калифорнии, 1 июня 2013 года 
вступит в силу новый федеральный закон (приня-
тый 7 июля 2010 года). В соответствии с этим за-
коном, который называется "Нормы выделения 
формальдегида для композиционных древесных 
материалов", правила штата Калифорния будут 
распространены на всю территорию США. Однако 
этот закон будет действовать в отношении лишь 
фанеры лиственных пород, стружечных плит и 
MDF, поскольку он не охватывает OSB и фанеру 
хвойных пород. Ожидается, что по мере увеличе-
ния в США числа программ в области экострои-
тельства спрос на листовые древесные материалы 
с низким объемом выделения формальдегида бу-
дет расти. С учетом затрат, связанных с необхо-
димостью обеспечения соблюдения этого законо-
дательства, цены на листовые древесные материа-
лы могут повыситься на 3−15%, однако цены на 
готовую мебель (для изготовления которой в ос-

новном и используются эти листовые древесные 
материалы) возрастут весьма незначительно, по-
скольку удельный вес листовых древесных мате-
риалов в общей стоимости деревянной мебели не-
велик. 
 

7.5 Динамика цен на листовые 
древесные материалы 

 К началу 2011 года цены на листовые древес-
ные материалы в целом восстановились на уровне 
2008 года (диаграмма 7.5.1). Однако в июне цены 
на стружечные плиты начали снижаться ввиду ос-
лабления спроса, особенно на неотделанные пли-
ты. Несмотря на постоянное увеличение издержек 
производства, в частности затрат на древесину и 
смолы, производителям стружечных плит не уда-
лось в полном объеме реализовать свои планы в 
отношении повышения цен на свою продукцию, 
поставляемую магазинам сетей "Сделай сам". 
Снижение цен на стружечные плиты также вызва-
но тем, что производителям пришлось сокращать 
свои товарные запасы. 

ДИАГРАММА 7.5.1 

Цены на листовые древесные материалы в Европе, 
2008–2012 годы 

 
Источник: EUWID, 2012. 
Примечание: Цены без учета инфляции. 

 Несмотря на сезонное снижение объема по-
требления, производителям MDF удалось летом 
2011 года несколько повысить свои цены, чему 
способствовало сокращение предложения по при-
чине снижения коэффициента использования про-
изводственных мощностей, обусловленного вре-
менным прекращением производства. 
 
 И наконец, после двух лет почти неуклонного 
роста цены на OSB летом 2011 года начали сни-
жаться, что явилось следствием замедления тем-
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пов роста спроса. Производителям OSB не удалось 
навязать магазинам сетей "Сделай сам" более вы-
сокие цены. 
 
 Ввиду низких показателей выпуска продукции и 
использования производственных мощностей про-
изводители и компании оптовой торговли в Север-
ной Америке сократили товарные запасы конструк-
ционных плит, благодаря чему в течение большей 
части 2011 года и в первом полугодии 2012 года 
цены неуклонно росли (диаграмма 7.5.2). Повыше-
нию цен на конструкционные плиты также спо-
собствовала не по сезону теплая погода в первые 
три месяца 2012 года, благодаря которой жилищ-
но-строительные компании продолжали вести 
строительство в этот зимний период, который 
обычно характеризуется низким уровнем активно-
сти. 
 
 Повышению цен также способствовал резкий 
рост экспорта фанеры в Японию, начавшийся по-
сле разрушительного землетрясения и цунами, ко-
торые обрушились на восточную часть этой стра-
ны в марте 2011 года. Все это также помогло по-
высить цены на OSB, которые были близки к ре-
кордно низкому уровню, и способствовало их рос-
ту в течение всего 2011 года и в начале 2012 года. 
В то же время в течение большей части 2011 года 
цены как на OSB, так и на стружечные плиты ос-
тавались относительно стабильными, а в первой 
половине 2012 года несколько повысились в ответ 
на необычную для сезона высокую активность на 
рынке жилья. 
 

ДИАГРАММА 7.5.2 
Цены на листовые древесные материалы в США 

(номинальные), 2008–2012 годы 

 
 

Источник: Random Lengths, 2012. 

7.6 Справочная литература 
 

Примечание:  Статистическое приложение 
к Обзору имеется по адресу: 

www.unece.org/fpamr2012 

 
APA – The Engineered Wood Association. 2012. 

Regional Production and Market Outlook, 2012–
2016. Имеется по адресу: www.apawood.org 

CPA – The Composite Panel Association. 2012. 
Личные контакты. 

European Federation of the Plywood Industry (FEIC). 
2012. Annual Report 2011/2012. Имеется по 
адресу: www.europlywood.com 

European Panel Federation. 2012. Annual Report 
2011/2012. Имеется по адресу: www.europanels.org 

EUWID. 2012. Wood Products and Panels. Имеется 
по адресу: www.euwid-wood-products.com 

Global Trade Atlas, 2012. Имеется по адресу: 
www.gtis.com/GTA/ 

Леспром. 2012 год. Обзор положения в россий-
ском лесном секторе. Имеется по адресу: 
wood.lesprom.com/research/704/ 

Random Lengths, 2012. Имеется по адресу: 
www.randomlengths.com 

Росстат. 2012 год. Федеральная служба государст-
венной статистики. 

"Российская газета". 2012 год. Указ Президента 
"Об отмене согласованных видов контроля на 
государственной границе Российской Федера-
ции с Республикой Белоруссия и Республикой 
Казахстан". Имеется по адресу: www.rg.ru/2011/ 
06/02/tamkontrol.html 

База данных Комтрейд ООН/ЕЛИ. 2012 год. База 
данных Комтрейд ООН, проверенная Европей-
ским лесным институтом. Комтрейд имеется по 
адресу: http://comtrade.un.org/, а ЕЛИ – www.efi.fi 

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО. 2012 год. 
Имеется по адресу: www.unece.org/trade/timber. 

 0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

Д
ол
л.

 С
Ш
А

/ 
1 

00
0 
кв

. ф
ут
ов

 

Стружечные плиты 

Фанера MDF 

OSB 





ЕЭК ООН/ФАО Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы __________________________________________ 109 

8 Рынки бумаги, картона и 
целлюлозы, 2011−2012 годы 

 Основной автор − Мишель Валуа 

 Соавторы − Эдуард Аким, Бернар Ломбар и Томас Парик 
 

Основные моменты 

• Показатели выпуска бумаги и картона сократились вместе с общим объемом промышленного произ-
водства как в Европе, так и в Северной Америке, поскольку начавшийся было подъем застопорился 
ввиду закрытия предприятий главным образом по причине плохих финансовых показателей. 

• Волна слияний и поглощений привела к снижению спроса на различные сорта целлюлозы в Европе и 
Северной Америке; однако поставки в Азию, в частности в Китай, в 2011 году и в начале 2012 года 
возросли. 

• В целом ситуация на рынке в 2011 году и в начале 2012 года была неоднозначной, при этом цены 
сначала повысились, но затем из-за избытка мощностей по выпуску большинства сортов целлюлозы, 
бумаги и картона начали снижаться. 

• В секторе газетной и журнальной бумаги Российской Федерации в настоящее время наблюдается 
процесс консолидации. Необходимо повысить эффективность, поскольку лесная промышленность в 
целом уже ощущает последствия вступления страны во Всемирную торговую организацию. 

• После некоторого повышения в 2010 году показатели производства и потребления бумаги и картона в 
Европе в 2011 году снизились, при этом объем выпуска целлюлозы практически не изменился. 

• В 2011 году начали осуществляться новые проекты в области экомодернизации и использования 
биомассы, при этом некоторые предприятия целлюлозной и бумажной промышленности Северной 
Америки стали получать субсидии.  

• В результате прекращения программ бюджетного стимулирования правительствами как европейских, 
так и североамериканских стран в экономике образовался вакуум, который рынок не смог сразу за-
полнить.  

• Крупные капиталовложения, которые были осуществлены благодаря средствам, полученным на ли-
беральных кредитных рынках в Китае, способствовали в 2011 году стремительному росту спроса на 
целлюлозу и рекуперированную бумагу в Европе и Северной Америке, однако в начале 2012 года он 
начал падать. 

• Китай стал главным мировым рынком товарной целлюлозы. 

• Расширение мощностей по выпуску товарной целлюлозы в Южной Америке продолжает широко ос-
вещаться в прессе. В случае введения в строй объявленных дополнительных мощностей прогнози-
руемый спрос будет превышен, в связи с чем нельзя исключать задержек в реализации ряда проектов 
и закрытия менее рентабельных предприятий в других регионах мира. 

• Такие присущие экологичной и устойчивой продукции характеристики, как использование возобнов-
ляемых ресурсов и пригодность для рециркуляции, служат важным подспорьем в деле осуществле-
ния инициатив в области устойчивости и укрепления зарождающейся симбиотической связи между 
развитием рынка целлюлозы и бумаги и "зеленой" экономикой. 

• Тема устойчивости продолжает находить отклик у компаний целлюлозно-бумажной промышленно-
сти региона ЕЭК ООН, которые ищут различные пути, с тем чтобы наладить выпуск инновационной 
продукции и расширить рынок, в частности посредством развития биохимического производства, 
выпуска энергии на базе древесины и разработки наноцеллюлозного волокна. 
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8.1 Введение 
 Во второй половине 2011 года глобальный 
подъем, начавшийся в 2009 году после финансово-
го кризиса, стал ослабевать, поскольку мощности 
превысили спрос, рост цен был слишком быстрым, 
с тем чтобы он мог быть принят потребителями, а 
экономическая ситуация в Северной Америке и 
Европе ухудшилась. В рамках своих стратегий, 
направленных на повышение эффективности и 
сохранение конкурентоспособности по сравнению 
с регионами, где уровень затрат является более 
низким, многие компании отрасли усилили акцент 
на реструктуризацию, консолидацию и инвести-
ции в инновационные методы ведения лесного хо-
зяйства и выпуск инновационных товаров. 
 
 В 2011 году и в начале 2012 года ситуация на 
рынках в регионе ЕЭК ООН и во всем мире стала 
в целом менее благоприятной, при этом цены на 
большинство сортов целлюлозы, бумаги и картона 
имели тенденцию к снижению. Производство этих 
товаров в большинстве случаев сократилось. Уве-
личились лишь показатели по целлюлозе, а также 
объем сбора и продаж рекуперированной бумаги, 
чему способствовал высокий спрос со стороны 
стран Азии. Отмеченное в начале 2012 года замед-
ление темпов экономического роста в Китае может 
в потенциале стать причиной принятия дополни-
тельных мер по рационализации промышленно-
сти. 
 
 В 2011−2012 годах в Европе и Северной Аме-
рике продолжала наблюдаться начавшаяся в 
2010−2011 годах тенденция к закрытию предпри-
ятий, что еще больше ограничило предложение. 
Во второй половине 2011 года цены в целом сни-
зились, а попытки их повысить в начале 2012 года 
либо провалились, либо дадут результаты лишь 
после того, как из эксплуатации будут выведены 
дополнительные мощности. Цены на товарную 
целлюлозу, которые упали во второй половине 
2011 года, в 2012 году начали расти. Однако если 
цены на беленую крафт-целлюлозу северных лист-
венных пород (БКЦСЛП) возросли в еврозоне по 
сравнению с их низким уровнем в декабре 
2011 года на 21% (по состоянию на июнь 2012 го-
да), то цены на беленую крафт-целлюлозу север-
ных хвойных пород (БКЦСХП) увеличились всего 
на 3%. 
 
 В июле 2012 года цены на БКЦСХП вновь на-
чали снижаться по спирали вниз, в связи с чем 
разница в ценах на эти два сорта целлюлозы дос-
тигла своего самого низкого уровня за последние 
пять лет (Foex, 2012). Хронический избыток мощ-
ностей по выпуску некоторых сортов целлюлозы, 
бумаги и картона, который быстро увеличивается, 
поскольку предприятия после финансовой рест-
руктуризации возобновляют производство, про-

должает заставлять компании принимать меры в 
целях повышения эффективности и снижения за-
трат. Давно ожидаемый полномасштабный подъем 
в производстве задерживается из-за закрытия 
предприятий, в связи с чем сектор всячески стре-
мится как можно скорее разработать "зеленые" 
технологии, например технологии производства 
химических веществ и биотоплива на базе древе-
сины. 
 
 Торговые потоки бумаги и картона между суб-
регионами ЕЭК ООН отражают существующие 
между ними различия в темпах роста и уровне 
конкурентоспособности, а также изменения в ва-
лютных курсах. В 2009−2010 годах общий стоимо-
стной объем пяти основных международных тор-
говых потоков бумаги и картона между субрегио-
нами ЕЭК ООН составил 184 млрд. долл. США, 
т.е. сократился по сравнению с 2008−2009 годами 
на 8,0%. Закрытия предприятий и установления 
низкого курса доллара США по отношению к ка-
надскому доллару и евро оказалось достаточным, 
чтобы воспрепятствовать мощному подъему пока-
зателей после глобального финансового кризиса 
2008 года (диаграмма 8.1.1). 
 

ДИАГРАММА 8.1.1 

Пять основных международных торговых потоков 
бумаги и целлюлозы в стоимостных показателях, 

2006−2010 годы 
 

 
 

 

Примечание: Общий стоимостной объем импорта в 2009–
2010 годах составил 184 млрд. долл. США. 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 

 В 2009−2010 годах общий стоимостной объем 
пяти основных международных торговых потоков 
целлюлозы составил 60,95 млрд. долл. США, т.е. 
увеличился по сравнению с 2008−2009 годами на 
5,1%. Благодаря сохраняющейся тенденции к рас-
ширению мощностей по выпуску бумаги и картона 
в Азии, особенно в Китае, а также повышению цен 
в 2010 году все индексы по сравнению с 2006 го-
дом вновь возросли (диаграмма 8.1.2). 
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ДИАГРАММА 8.1.2 

Пять основных международных торговых потоков 
целлюлозы в стоимостных показателях, 

2006−2010 годы 
 

 
 

Примечание: Общий стоимостной объем импорта в 
2009−2010 годах составил 60,95 млрд. долл. США. 

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 
 В 2011 году объем потребления бумаги и карто-
на в регионе ЕЭК ООН был ниже, чем в 2010 году, 
поскольку европейские и североамериканские 
производители продолжали страдать от конкурен-
ции со стороны цифровых средств распростране-
ния информации, в том числе от рекламы в интер-
нете, сокращения тиража и объема газет, широкого 
распространения электронных книг и увеличения 
числа их читателей, т.е. от тех факторов, которые 
приводят к свертыванию производства, а нередко и 
к закрытию целых предприятий. В то же время в 
Содружестве Независимых Государств (СНГ) по-
казатели потребления продолжали расти (диа-
грамма 8.1.3). 
 

ДИАГРАММА 8.1.3 

Потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 
2007−2011 годы 
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Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 

 Если в Южной Америке продолжают расши-
ряться мощности по выпуску целлюлозы, а в Ки-
тае процветает сектор бумаги, гигиенических сал-
феток и картона, то в Северной Америке и Европе − 
двух основных экономических регионах, которые 
уже давно начали уступать свои позиции произво-
дителям с более низким уровнем затрат в странах с 
формирующейся экономикой, основной акцент в 
целях сохранения жизнеспособной производст-
венной базы делается на закрытие предприятий и 
переход на выпуск продукции с более высокой до-
бавленной стоимостью. 
 
 С целью удовлетворения растущего спроса Ки-
тая на качественную сырьевую целлюлозу для рас-
ширения производства бумаги и картона, в том 
числе потребностей новых заводов по выпуску 
гигиенических сортов бумаги, китайские предпри-
ниматели осуществляют инвестиции в некогда 
простаивавшие или финансово нерентабельные 
предприятия в США и Канаде, а также во Фран-
ции, и тем самым снижают свои издержки. Однако 
не всем предприятиям и окружающим их общинам 
повезло стать получателями прямых иностранных 
инвестиций от таких китайских корпораций, как 
"Эйжиа палп энд пейпер" ("Синар Мас груп") или 
"Интернэшнл гранд инвестмент". 
 
 Наблюдающийся в течение последних 20 лет 
быстрый рост китайского импорта сырьевой цел-
люлозы позволяется некоторым предприятиям в 
различных регионах мира оставаться жизнеспо-
собными, поскольку рынки в Европе и Северной 
Америке медленно приходят в упадок. Однако 
сырьевая целлюлоза не является единственным 
волокнистым продуктом, который пользуется ог-
ромным спросом в Китае. Существенно повысился 
и спрос на рекуперированную бумагу, на которую 
в 2011−2012 годах в Европе и Северной Америке 
приходилось до 50% всего волокна, использован-
ного в производстве бумаги и картона. Как следст-
вие цены стали подвержены резким колебаниям.  
 
 В ответ многие производители целлюлозы, бу-
маги и картона разработали стратегии с целью пе-
рехода на выпуск товаров с более высокой добав-
ленной стоимостью, сокращения издержек и осу-
ществления параллельно с этим инициатив в об-
ласти устойчивости, которые должны способство-
вать формированию симбиотической связи между 
развитием рынка целлюлозы и бумаги и "зеленой" 
экономикой. 
 
 В 2011 году повсюду в мире были осуществле-
ны инвестиции в производство целлюлозы для хи-
мической переработки, в результате чего всего за 
несколько лет мощности в этом секторе возрастут 
на 100%. На выпуск товаров с более высокой до-
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бавленной стоимостью переходят не только пред-
приятия Европы и Северной Америки, но и произ-
водители целлюлозы, понимающие, какие эконо-
мические преимущества можно получить от раз-
вития такой отрасли и максимизации потенциала 
своих лесных ресурсов.  
 
 В различных странах, особенно в Китае, про-
должают осуществляться крупные инвестиции в 
наращивание производственных мощностей, при 
этом основной акцент в рамках корпоративной 
стратегии многих компаний сектора будет делаться 
на инновации и повышение эффективности. В на-
стоящей главе приводятся некоторые наглядные 
примеры тех задач, которые стоят перед промыш-
ленностью, и того вклада, который она вносит в 
повышение экологичности экономики и обеспече-
ние устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН. 

8.2 Европейский субрегион 
 
 На показателях, достигнутых европейской цел-
люлозно-бумажной промышленностью в 2011 го-
ду, сказалось, особенно во второй половине этого 
года, замедление темпов экономического роста в 
ЕС. Объем производства бумаги и картона, кото-
рый в 2010 году значительно возрос по сравнению 
с 2009 годом, сократился на 0,6%. За период 
2007−2009 годов этот показатель в общей сложно-
сти снизился на 10%. Спрос на бумагу в Европе 
уменьшился на 1,2%, при этом внутренние по-
ставки бумаги и картона сократились на 2,2%. 
 
 В Центральной и Восточной Европе общая си-
туация в целлюлозно-бумажной промышленности 
в целом является такой же, как и в 2010 году. То, 
что переживает промышленность, лучше всего 
характеризуется словом "неопределенность". По-
казатели большинства предприятий сектора по 
сравнению с 2010 годом несколько улучшились, 
при этом им удалось вернуть некоторые позиции, 
утраченные в 2009 году. 

8.2.1 Объем производства бумаги и 
картона в Европе сократился на 
0,6%, притом что коэффициент 
загрузки производственных 
мощностей составлял 90,4% 

 В 2011 году производство бумаги сократилось 
по сравнению с 2010 годом на 0,6% (диаграмма и 
таблица 8.2.1). Производственные мощности в 
этой отрасли не претерпели столь существенных 
изменений, как фактический объем производства, 
а коэффициент их загрузки в 2011 году составил 
90,4%, т.е. был на 1,3 пункта ниже, чем в 2010 го-
ду. Число действующих предприятий сократилось. 
В 2011 году мощности предприятий, закрытых в 

Европе, главным образом в секторе бумаги для 
печати и письма, составили более 2 млн. т, что бы-
ло вызвано кризисом и образовавшимся в связи с 
ним избытком мощностей, причем также значи-
тельно сократились и масштабы введения в экс-
плуатацию новых производственных мощностей. 
Кроме того, понижательные тенденции наблюда-
лись и в большинстве отраслей "тяжелой" про-
мышленности, при этом представляется, что такая 
динамика характерна для всей обрабатывающей 
промышленности Европы. 
 

 Избыток мощностей по выпуску газетной и 
журнальной бумаги в Центральной и Восточной 
Европе достиг, как представляется, критического 
уровня, и, несмотря на процесс консолидации про-
изводства в этом секторе, необходимы дополни-
тельные меры для обеспечения конкурентоспособ-
ности региона на глобальных рынках. 
 

ДИАГРАММА 8.2.1 

Производство бумаги и картона в европейском 
субрегионе, 2007−2011 годы 
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Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 

 
ТАБЛИЦА 8.2.1 

Баланс бумаги и картона в Европе, 2010−2011 годы 
(1 000 т) 

 2010 2011 Изменение в % 

Европа    
Производство 104 679 104 066 -0,6 
Импорт 56 723 54 998 -3,0 
Экспорт 66 566 65 390 -1,8 
Сальдо торгового баланса 9 843 10 391  
Видимое потребление 94 836 93 675 -1,2 
    
в том числе: ЕС-27    

Производство 94 364 94 138 -0,2 
Импорт 51 887 50 188 -3,3 
Экспорт 63 543 62 518 -1,6 
Сальдо торгового баланса 11 656 12 330  
Видимое потребление 82 709 81 808 -1,1 
 

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
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8.2.2 Сокращение производства бумаги 
для печати и письма и упаковочных 
материалов и расширение выпуска 
гигиенических сортов бумаги 

 По сравнению с 2010 годом в 2011 году увели-
чился лишь выпуск бытовой и гигиенической бу-
маги. Общий объем производства бумаги для печа-
ти и письма, включая газетную бумагу, сократился 
на 1,2%. Выпуск газетной бумаги уменьшился на 
0,3%. Производство немелованной бумаги без со-
держания древесной массы расширилось на 1,0%, 
в то время как выпуск мелованной бумаги без со-
держания древесной массы сократился на 6,5%. 
С учетом этого общий объем производства бумаги 
для печати и письма без содержания древесной 
массы сократился на 4,8%. 
 
 Производство немелованной бумаги с содержа-
нием древесной массы сократилось на 5,4%, а ме-
лованной бумаги с содержанием древесной массы − 
на 0,5%. Таким образом, общий объем производст-
ва бумаги для печати и письма с содержанием дре-
весной массы сократился по сравнению с 2010 го-
дом на 1,3%. Производство мелованной бумаги для 
печати и письма уменьшилось по сравнению с 
2010 годом на 0,9%, а немелованной бумаги для 
печати и письма − на 2,9%. В 2011 году коэффици-
ент использования мощностей по выпуску бумаги 
для печати и письма составил, согласно расчетам, 
89,7% (против 91,2% в 2010 году). В 2011 году 
удельный вес бумаги для печати и письма в общем 
объеме производства бумаги и картона в Европе 
составил 45,2% (против 45,5% в 2010 году). 
 
 Объем производства упаковочных материалов 
сократился на 0,4%. Выпуск картонажных мате-
риалов, на долю которых приходится 56,9% обще-
го объема производства упаковочных материалов, 
уменьшился на 0,1%. Поскольку регистрируются 
лишь изменения в физическом объеме, на показа-
телях производства сказывается уже давно наблю-
даемая тенденция к уменьшению веса бумаги. 
 
 Объем производства картона для складных ко-
робок уменьшился на 2,4%, а оберточной бумаги − 
на 0,4%. Выпуск всех других сортов, используе-
мых для целей упаковки, сократился на 0,9%. 
В 2011 году коэффициент использования мощно-
стей по выпуску упаковочных материалов соста-
вил, согласно расчетам, 90,6% (против 92,7% в 
2010 году). В 2011 году на долю упаковочных ма-
териалов приходилось 45,0% общего объема про-
изводства бумаги и картона в Европе. 
 
 В отличие от большинства других сортов бума-
ги и картона выпуск бытовой и гигиенической бу-

маги увеличился на 2,3%. В 2011 году на долю бы-
товой и гигиенической бумаги приходилось 7,3% 
общего объема производства бумаги и картона в 
Европе (против 7,0% в 2010 году). Производство 
промышленно-технических и специальных сортов 
бумаги сократилось на 0,3%. В 2011 году на долю 
промышленно-технических и специальных сортов 
бумаги приходилось 4,5% общего объема произ-
водства бумаги и картона в Европе (против 4,4% в 
2010 году). 
 

 
 

Источник: Компания "Мется груп", 2012 год. 
 
 

8.2.3 В 2011 году объем потребления 
бумаги и картона в Европе 
сократился на 1,8%  

 В 2011 году потребление  бумаги и картона со-
кратилось по сравнению с 2010 годом на 1,2% 
(таблица 8.2.2). Для целей сравнения общий ВВП в 
текущих ценах увеличился на 1,6% (источник: Ев-
ростат − ЕС-27). Уровень активности в секторе 
производства изделий из бумаги и картона снизил-
ся на 1,3%. 
 

 По сравнению с 2010 годом общий объем по-
требления бумаги для печати и письма уменьшил-
ся на 3,1%, что было обусловлено сокращением 
объема инвестиций в рекламу, конкуренцией со 
стороны новых средств распространения инфор-
мации и постоянным снижением числа читателей 
газет. За тот же период активность в секторе бума-
ги для печати (помимо газетной бумаги) снизилась 
на 1,6%. 
 

 Импорт бумаги для печати и письма сократился 
на 4,1%, а экспорт − на 1,5%. По сравнению с 
2010 годом объем потребления газетной бумаги 
увеличился на 0,9%. Спрос на немелованную бу-
магу с содержанием древесной массы уменьшился 
на 8,1%, а на мелованную бумагу с содержанием 
древесной массы − на 3,1%. Потребление мело-
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ванной бумаги без содержания древесной массы 
сократилось на 5,6%, а немелованной бумаги без 
содержания древесной массы − на 8%. Это означа-
ет, что общий спрос на мелованные сорта бумаги 
снизился на 4,3%, а на немелованные − на 4,8%. 
 

 Потребление бумаги с содержанием древесной 
массы сократилось на 3,2%, а бумаги без содержа-
ния древесной массы − на 5,7%. В 2011 году 
удельный вес бумаги для печати и письма в общем 
объеме потребления бумаги и картона в Европе 
составил 39,5% (против 40,3% в 2010 году). 
 

 Спрос на упаковочные материалы по сравне-
нию с 2010 годом возрос на 0,2%. Импорт из 
стран, не являющихся членами ЕКБП, сократился 
на 1,1%, а экспорт уменьшился на 2%. В 2011 году 
производство гофрированной бумаги и картона, а 
также бумажных и картонных коробок сократи-
лось на 0,3%, в то время как выпуск промышлен-
но-технических сортов бумаги увеличился на 

3,2%, причем объем розничной торговли сокра-
тился за тот же период на 0,1%. Что касается упа-
ковочных материалов, то потребление картонаж-
ных материалов возросло на 0,6%, а картона для 
складных коробок − на 1,4%. Спрос на оберточную 
бумагу снизился на 3,4%, а потребление прочих 
сортов бумаги и картона, используемых для целей 
упаковки, сократилось на 4,4%. В 2011 году на до-
лю гофрированных сортов приходилось 58,5% об-
щего объема потребления упаковочных материа-
лов, при этом удельный вес последних в общем 
объеме потребления бумаги и картона в Европе 
составил 44,4% (против 44,2% в 2010 году). 
 

 Спрос на бытовую и гигиеническую бумагу был 
слабым. Импорт сократился на 18%, а экспорт − 
на 3,1%. В 2011 году на долю бытовой и гигиени-
ческой бумаги приходилось 8,4% общего объема 
потребления бумаги и картона в Европе (против 
8,0% в 2010 году). 

 

ТАБЛИЦА 8.2.2 

Производство и потребление бумаги и картона в Европе 
(млн. т) 

 Производство  Видимое потребление 

 
2007 2009 2010 2011 

Изменение 
в % за 2010-
2011 годы 

 2007 2009 2010 2011 
Изменение 
в % за 2010-
2011 годы 

Бумага и картон  108,0 96,8 104,7 104,1 -0,6  101,4 90,1 94,8 93,7 -1,2 
            

Бумага для печати и письма 50,9 42,1 44,9 44,4 -1,2  45,7 37,6 38,2 37,0 -3,1 

Газетная бумага 10,8 8,9 9,6 9,5 -0,3  12,2 9,8 9,4 9,4 0,9 
Немелованная бумага с содержанием 

древесной массы 8,8 7,8 7,9 7,5 -5,4  6,8 6,4 6,4 5,9 -8,1 
Немелованная бумага без содержания 

древесной массы 10,1 9,1 9,2 9,3 1,0  10,0 8,5 9,3 8,6 -8,0 

Мелованная бумага 21,1 16,3 18,2 18,0 -0,9  16,5 12,9 13,2 13,2 0,3 
            

Бытовая и гигиеническая бумага 7,1 7,7 8,0 8,2 2  6,6 7,6 7,8 7,8 0 
            

Упаковочные материалы 45,1 42,8 47,0 46,8 -0,4  43,9 40,5 43,9 44,0 0,2 

Картонажные материалы 26,3 24,2 26,7 26,7 -0,1  26,2 24,5 26,6 26,8 0,6 

Картон для складных коробок  9,9 9,1 10,0 9,9 -0,7  9,8 7,7 7,9 8,0 1,4 

Оберточная бумага 4,8 4,2 4,6 4,5 -0,4  3,9 3,6 3,9 3,8 -3,4 
Прочие сорта бумаги, используемые 

главным образом для целей упаковки 4,2 5,2 5,8 5,7 -0,9  4,0 4,7 5,4 5,3 -1,0 
            
Прочие сорта бумаги и картона  4,9 4,3 4,8 4,7 -2,2   5,2 4,5 5,0 4,9 -1,2 
 

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 

8.2.4 Экспорт сокращается, импорт 
растет, а сальдо торгового баланса 
остается положительным 

 В 2011 году общий объем поставок бумаги со-
кратился по сравнению с 2010 годом на 0,6%, при 
этом удельный вес экспорта бумаги за пределы 
Европы в этом показателе составил 18,4% (против 

18,1% в 2010 году). Поставки на азиатские рынки 
расшились на 7,0% и составили 5,5 млн. т, что со-
ответствует 30,4% от общего объема экспорта 
(против 28,3% в 2010 году). Поставки в Северную 
Америку сократились на 5,3%, а удельный вес это-
го региона в общем объеме экспорта составил 
10,8% против 18,5% в 2004 году. 
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 В 2011 году импорт бумаги увеличился на 1,2%, 
при этом его удельный вес в общем объеме по-
требления бумаги в Европе составил 5,6% (против 
5,4% в 2010 году). В 2011 году доля импорта из 
Северной Америки в общем объеме импорта со-
ставила 38,8% (против 40,9% в 2010 году), а его 
объем сократился на 4,0%. Импорт из Азии 
уменьшился на 16,7%, при этом его удельный вес в 
общем объеме импорта составил 11,5% (против 
14,0% в 2010 году). В 2011 году Европа продолжа-
ла оставаться нетто-экспортером бумаги (экспорт 
превышал импорт). 
 
 Также важно сообщить о принятии ЕС в 2011 го-
ду антидемпинговых и, впервые в истории Евро-
пы, компенсационных мер в отношении экспорти-
руемой Китаем мелованной бумаги без содержа-
ния древесной массы. Эти меры, которые будут 
действовать в течение пяти лет, наряду с мерами, 
принятыми ранее Соединенными Штатами, оказа-
ли существенное воздействие на экспорт Китая. 
 

8.2.5 Показатели производства целлюлозы 
не изменились, при этом 
коэффициент использования 
мощностей составил 87,7% 

 Показатели производства целлюлозы, как сырь-
евой, так и товарной, практически не изменились 
(таблица 8.2.3). Экспорт целлюлозы в Азию, кото-
рая является основным регионом назначения 
(74,2%), увеличился на 40,2%. 
 
 По сравнению с 2010 годом объем выпуска то-
варной целлюлозы возрос на 1,8% (ее удельный 
вес в общем объеме производства целлюлозы со-
ставил 33,0% против 32,7% в 2010 году). На долю 
целлюлозы, производимой для продажи на откры-
том рынке, приходится 94% общего объема произ-
водства товарной целлюлозы. По сравнению с 
2010 годом ее выпуск увеличился на 3,0%. Эти 
изменения можно объяснить закрытием ряда 
предприятий по выпуску бумаги и картона, глав-
ным образом бумаги для печати и письма, которые 
являются потребителями первичного древесного 
волокна. Это позволило высвободить мощности 
для выпуска товарной целлюлозы, объем которого 
резко расширился в Финляндии и, в меньшей сте-
пени, Германии и Испании, и тем самым восполь-
зоваться растущим спросом и высокими ценами. 
 
 Общий объем производства целлюлозы увели-
чился на 1,2%. Общий объем выпуска сульфитной 
целлюлозы сократился на 2,5%, а сульфатной цел-
люлозы возрос на 1,5%. Производство механиче-

ской древесной массы и полуцеллюлозы сократи-
лось (соответственно на 2,3 и 5%). 
 
 В первом квартале 2012 года объем производст-
ва сократился по сравнению с тем же кварталом 
предыдущего года на 3,6%. Общий объем произ-
водства целлюлозы в этом квартале был на 2,8% 
ниже, чем в тот же период 2011 года. 
 

 
 

Источник: UPM, 2012 год. 
 

8.2.6 Тенденции на рынке сырья, 
используемого для производства 
целлюлозы в Европе 

 Несмотря на особенности торговли каждым 
видом древесины и специфику каждой страны, 
рынки древесины являются в целом региональны-
ми по своему характеру, в связи с чем начавшаяся 
в Европе в конце 2009 года тенденция к повыше-
нию цен на большинство хвойных и лиственных 
пород, используемых в целлюлозном производст-
ве, сохранялась в течение всего 2010 года, а к се-
редине 2011 года цены достигли одной из своих 
наивысших точек. Также дают о себе знать и по-
следствия обостряющейся конкуренции за древе-
сину со стороны производителей энергии, которых 
правительства всячески стимулируют и субсиди-
руют в рамках своих проектов в области поощре-
ния развития сектора биоэнергетики. 
 
 В Центральной и Восточной Европе тенденции 
в области предложения древесины в целом явля-
ются такими же, как и в других регионах Европы. 
В 2011 году в этой части европейского континента 
не произошло каких-либо значительных стихий-
ных бедствий. Хотя с лесохозяйственной точки 
зрения отсутствие ураганов является положитель-
ным моментом, заготовки поврежденного леса, 
который был повален в последние годы в результа-
те ураганов, имели большое значение в плане 
снабжения древесиной предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности. 
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 На наличии древесины сказывается и общая 
политика, проводимая странами Европейского 
союза во многих областях. В результате постоянно 
оказываемого давления в целях охраны окружаю-
щей среды площадь лесов, пригодных для прове-
дения активной лесохозяйственной деятельности 
на основе принципов устойчивого лесопользова-
ния, сокращается. Ввиду больших административ-
ных расходов лесовладельцы все реже желают за-
готавливать лес в своих угодьях, причем эта тен-
денция получает все более широкое распростране-
ние, поскольку многие лесовладельцы не зависят 
от лесного хозяйства в плане получения доходов. 
 
 Политика в области развития производства "зе-
леной энергии" имеет положительные последствия 
для некоторых лесовладельцев, поскольку способ-
ствует увлечению их общих потенциальных дохо-
дов. Однако она также приводит к тому, что древе-
сина начинает напрямую использоваться в качест-
ве топлива. Вместо того чтобы делать акцент на 
производство товаров с добавленной стоимостью и 
каскадное использование древесины (которое 
предполагает, что изделия из древесины исполь-
зуются для производства энергии лишь в конце 
своего жизненного цикла), правительства субси-
дируют производство энергии на базе древесины, 
что ведет к повышению цен на древесное волокно. 
 
 Предприятия деревообрабатывающей промыш-
ленности считают, что в результате политики, на-
правленной на стимулирование развития сектора 
энергии на базе древесины и снабжение его сырь-
ем для достижения целевых показателей ЕС в об-
ласти использования возобновляемых источников 
энергии, они сегодня оказались в невыгодном по-
ложении. Возможно, это является одним из факто-
ров, объясняющих, почему деревообрабатываю-
щее производство сегодня медленно переносится 
из Европы в другие регионы мира (где нормы в 
области охраны окружающей среды не являются 
строгими). 
 
 Что касается тарифов на импорт российской 
древесины, то этот вопрос, как представляется, 
был решен после объявления о присоединении 
Российской Федерации к ВТО. С 2012 года будет 
введена квота в размере 9 млн. м3, в рамках кото-
рой для европейских компаний будут действовать 
сниженные пошлины. Сокращение российского 
экспорта древесины вызвало напряженность в от-
ношениях со многими странами ЕС, в частности с 
Финляндией, предприятия которой серьезно по-
страдали.  
 

8.2.7 Сокращение объема потребления 
целлюлозы на 3,2% 

 Общий объем потребления целлюлозы сокра-
тился на 3,2% (таблица 8.2.3). Импорт целлюлозы 
из стран за пределами Европы увеличился на 
1,4%, при этом основными поставщиками остава-
лись Латинская Америка (62,8%) и Северная Аме-
рика (27,8%). 
 

 Потребление механической древесной массы и по-
луцеллюлозы сократилось по сравнению с 2010 годом 
на 3,1%, а целлюлозы − на 3,2%. 
 

 После резкого повышения в 2009 году и дости-
жения весьма высокого уровня в середине 
2010 года цены на целлюлозу в первой половине 
2011 года были относительно стабильными. Одна-
ко во второй половине этого года они резко снизи-
лись. За период с середины 2009 года по середину 
2010 года цены на целлюлозу из эвкалипта (целлю-
лозу лиственных пород) возросли более чем в два 
раза и приблизились к рекордному уровню 
2000 года. Впоследствии они снизились на 30−35%. 
 

 Аналогичное повышение в период с середины 
2009 года по середину 2010 года было отмечено и 
в случае цен на целлюлозу хвойных пород. Ввиду 
низкого курса доллара США цены в июне 
2011 года даже достигли рекордного уровня в бо-
лее чем 1 000 долл. США за метрическую тонну. 
К концу 2011 года они снизились приблизительно 
на 20%. 
 

 Замедление темпов экономического роста, от-
меченное в основных странах в середине года, 
спекулятивное поведение китайских покупателей, 
изменения в товарных запасах производителей и 
торговых компаний и резкие колебания в валют-
ных курсах, возможно, объясняют эту крайне не-
устойчивую динамику цен, которая также характе-
ризует ситуацию на рынках большинства других 
сырьевых товаров. 
 

 
 

Источник: Компания "Стора Энсо", 2012 год. 
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ТАБЛИЦА 8.2.3 

Баланс целлюлозы в Европе, 2010−2011 годы 
(1 000 тонн) 

  2010 2011 Изменение в % 

Европа    
Производство 39 252 39 335 0,2 
Импорт 18 190 17 877 -1,7 
Экспорт 12 373 13 597 9,9 
Сальдо торгового баланса -5 817 -4 279 -26,4 
Видимое потребление 45 069 43 614 -3,2 
    

в том числе: ЕС-27    
Производство 36 900 37 074 0,5 
Импорт 16 806 16 673 -0,8 
Экспорт 11 738 12 955 10,4 
Сальдо торгового баланса -5 068 -3 718 -26,6 
Видимое потребление 41 968 40 792 -2,8 

 

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 

8.2.8 Объем использования бумаги в целях 
ее рециркуляции в Европе сократился 
на 1,2%; начался рост цен 

 В 2011 году объем использования бумаги в це-
лях ее рециркуляции сократился по сравнению с 
2010 годом на 1,2%. 
 
 Объем сбора макулатуры увеличился на 0,2%. 
Экспорт бумаги в целях ее последующей рецирку-
ляции возрос на 5,5%, причем 97,5% всех поставок 
на неевропейские рынки приходилось на страны 
Азии. Удельный вес бумаги, предназначенной для 
рециркуляции, в общем объеме потребления во-
локна в бумагоделательном производстве и выпус-
ке целлюлозы составляет соответственно 44,5 и 
40,3%. 
 
 На долю рекуперированной бумаги приходится 
более половины волокна, используемого в произ-
водстве бумаги и картона в Европе, при этом цены 
на нее подвержены чрезвычайно резким колебани-
ям. В период с начала 2009 года по начало 
2011 года цены на рекуперированную бумагу воз-
росли в три раза, а на сорта низкого качества − да-
же в пять раз. Затем до конца 2011 года цены на 
рекуперированную бумагу имели тенденцию к 
резкому падению. В случае значительной части 
сортов цены снизились приблизительно на 40% 
(диаграмма 8.2.2). 
 
 Динамика цен на высококачественные сорта, 
которые служат заменителями целлюлозы из пер-
вичного волокна, была схожей, но при менее зна-
чительных колебаниях. С конца 2011 года наблю-
дается такой же их резкий рост, который уже один 

раз наблюдался в прошлом. Такая динамика объ-
ясняется прежде всего экономическими трудно-
стями, с которыми сталкиваются западные страны, 
а также растущим аппетитом бумажной промыш-
ленности Китая на рекуперированную бумагу и 
спекулятивными закупками. 
 

ДИАГРАММА 8.2.2 
Средние цены на рециркулированную бумагу, 

2001−2012 годы 
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Примечания: Товарные коды для разных сортов бумаги и 
картона (несортированных) − 1.01, для гофрированных сортов 
бумаги и картона, поступающих из универсальных магазинов, − 
1.04 и для сортированных сортов бумаги для печати и письма, 
предназначенных для облагораживания, − 1.11. 

Источник: ЕКБП, 2012 год. 

8.2.9 Акцент на охрану окружающей среды − 
европейская бумажная 
промышленность приступает к 
реализации "Дорожной карты – 2050" 

 Вопросы, касающиеся изменения климата, 
энергоэффективности, разработки биоэнергоноси-
телей и снабжения сырьем, по-прежнему имеют 
чрезвычайно большое значение для бумажной 
промышленности. В Брюсселе, как и в столицах 
многих других стран мира, широко обсуждаются 
вопросы, касающиеся необходимости сокращения 
выбросов парниковых газов, создания более мощ-
ных стимулов для поощрения разработки биоэнер-
гоносителей, обеспечения надлежащей сырьевой 
базы (древесины и рекуперированной бумаги) и 
конкуренции за использование земель. Решение 
этих вопросов, которые слишком часто восприни-
маются лишь в качестве угрозы для развития це-
лых отраслей экономики западных стран, может, 
тем не менее, открыть многочисленные возможно-
сти для бумажной промышленности. Промышлен-
ность могла бы гордиться тем, что она является 
частью "биоэкономики", поскольку использует во-
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зобновляемое и рециркулированное сырье, которое 
к тому же представляет собой накопитель углеро-
да, а также одним из лидеров, в области разработ-
ки и использования биоэнергоносителей. 
 
 В конце 2011 года европейская бумажная про-
мышленность приступила к реализации своей 
"Стратегической программы развития на период 
до 2050 года" ("Unfold the Future, 2011). Эта про-
грамма позволяет получить представление о буду-
щем сектора, в котором он намеревается на 80% 
сократить выбросы и путем более глубокой пере-
работки сырья и отходов на 50% увеличить добав-
ленную стоимость своей продукции, которая ста-
новится все более разнообразной и включает бума-
гу, продукцию биохимического производства и 
биотопливо, а также наноцеллюлозу. В этой связи 
исследования и разработки, а также инновацион-
ная деятельность будут иметь в ближайшие годы 
непреходящее значение. 

8.3 Субрегион СНГ с уделением 
основного внимания 
Российской Федерации 

8.3.1 Производство целлюлозы, бумаги 
и картона в Российской Федерации 

 Тенденция к сокращению в Российской Феде-
рации производства целлюлозы и изделий из бума-
ги, равно как и спроса на них, которая началась во 
второй половине 2008 года в результате глобально-
го экономического кризиса, продолжала наблю-
даться и в 2011 году (таблица и диаграмма 8.3.1). 
 
 В 2009 году, который был первым полным го-
дом после глобального экономического кризиса, 
общий объем производства целлюлозы в стране 
(как целлюлозы, используемой в качестве сырья 
для выпуска бумаги и картона, так и товарной цел-
люлозы) сократился на 7,5%, при этом выпуск то-
варной целлюлозы снизился на 11,9%, а объем 
производства бумаги и картона − на 2,9%. 
 

ТАБЛИЦА 8.3.1 

Производство целлюлозы, бумаги и картона 
в Российской Федерации, 2010−2011 годы 

(1 000 тонн) 

 2010 2011 Изменение в % 

Целлюлоза 5 870 5 918 0,8 
Бумага 4 612 4 672 1,3 
Картон 2 829 2 734 -3,4 

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 

ДИАГРАММА 8.3.1 

Производство целлюлозы, бумаги и картона  
в Российской Федерации, 1998−2011 годы 
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Источники: Госкомстат Российской Федерации, 
"ЦБК-экспресс", Москва, оценки автора, 2012 год. 
 

8.3.2 Сальдо торгового баланса 
Содружества Независимых 
Государств и Российской Федерации 

 В 2011 году объем производства бумаги и кар-
тона в СНГ увеличился по сравнению с 2010 годом 
на 1,7% и составил 9,91 млн. т, тогда как экспорт 
сократился на 2,1% до 2,79 млн. т. Импорт увели-
чился на 1,3% до 2,92 млн. т, что отчасти было 
обусловлено избытком мощностей в Западной Ев-
ропе (таблица 8.3.2). В 2011 году видимое потреб-
ление бумаги и картона увеличилось по сравнению 
с 2010 годом на 2,7% и составило 5,61 млн. т. 
 

ТАБЛИЦА 8.3.2 

Баланс бумаги, картона и целлюлозы в СНГ, 
2010−2011 годы 

(1 000 тонн) 

  2010 2011 Изменение в % 

Бумага и картон    
Производство 9 745 9 912 1,7 
Импорт 2 886 2 922 1,3 
Экспорт 2 847 2 786 -2,1 
Сальдо торгового баланса -39 -136 246,1 
Видимое потребление 9 784 10 048 2,7 
    
Целлюлоза    
Производство 7 427 7 413 -0,2 
Импорт 202 232 14,9 
Экспорт 1 870 2 035 8,9 
Сальдо торгового баланса 1 668 1 803 8,1 
Видимое потребление 5 759 5 609 -2,6 

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
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 Производство целлюлозы уменьшилось на 0,2% 
до 7,41 млн. т, в то время как экспорт увеличился 
на 8,9% до 2,04 млн. т. Импорт возрос на 14,9% и 
составил 232 000 т, что было вызвано усилением 
конкуренции со стороны европейских производи-
телей в условиях снижения спроса на этом рынке, 
а также выводом из эксплуатации ряда бумагоде-
лательных машин и временным прекращением 
бумажного производства на некоторых предпри-
ятиях. В 2011 году положительное сальдо торгово-
го баланса составило 1,80 млн. т, т.е. увеличилось 
по сравнению с 2010 годом на 8,1%. 
 

 Целлюлоза и изделия из бумаги имеют доволь-
но большой удельный вес в экспорте лесных това-
ров России. Хотя в физических показателях экс-
порт бумаги и картона России значительно пре-
вышает импорт, в стоимостных показателях сальдо 
торгового баланса является отрицательным, по-
скольку Российская Федерация расширяет импорт 
более дорогих изделий из бумаги. На протяжении 
уже ряда лет общий баланс торговли бумагой и 
картоном характеризуется дефицитом (диаграм-
ма 8.3.2). Тот факт, что импорт бумаги и картона 
по своей стоимости превышает экспорт, обуслов-
лен главным образом тем, что Российская Федера-
ция импортирует довольно дорогие изделия, на-
пример высококачественные картонажные и упа-
ковочные материалы, мелованную бумагу и гигие-
нические салфетки, а экспортирует сравнительно 
менее дорогие сырьевые товары, например газет-
ную бумагу и картон крафт-лайнер. Однако в по-
следнее время были введены в эксплуатацию 
мощности для производства продукции с более 
высокой добавленной стоимостью, например ги-
гиенических сортов бумаги и качественной бумаги 
для письма.  
 

ДИАГРАММА 8.3.2 
Экспорт и импорт целлюлозы, бумаги и картона 

Российской Федерации, 2007−2011 годы 
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Источники: Государственный таможенный комитет, журнал 
"Целлюлоза. Бумага. Картон", "ЦБК-экспресс", "ЦБК-экспорт", 
"ЦБК-импорт", оценки автора, 2012 год. 

 Основными странами назначения российского 
экспорта целлюлозы и изделий из бумаги являют-
ся: Китай (товарная целлюлоза, картон крафт-
лайнер), Ирландия (товарная целлюлоза, картон 
крафт-лайнер), Индия (газетная бумага) и Турция 
(газетная бумага). Хотя экспорт бумаги и картона в 
последнее время сократился, товарная целлюлоза в 
основном вернула себе позиции, утраченные в 
2009 году (диаграмма 8.3.3). 
 

 В октябре 2006 года компании "Интернэшнл пей-
пер корпорэйшн" и "Илим палп энтерпрайз" создали 
альянс «Группа "Илим"». В октябре 2007 года 
«Группа "Илим"» стала осуществлять ряд крупных 
инвестиционных проектов, включая проект по 
строительству завода по производству нейтрально-
сульфитной полуцеллюлозы мощностью 900 т в 
день, который был открыт на Котласском ЦБК в 
2009 году. 
 

 Процесс реконструкции и реструктуризации 
российской целлюлозно-бумажной промышленно-
сти продолжается, при этом уже достигнут некото-
рый прогресс в области налаживания производства 
продукции с более высокой добавленной стоимо-
стью на основе более глубокой переработки дре-
весного сырья. 

Источник: Компания "Мется груп", 2012 год. 

ДИАГРАММА 8.3.3 
Экспорт товарной целлюлозы, бумаги и картона 

Российской Федерации, 1993−2011 годы 
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Источники: Госкомстат Российской Федерации, 
"ЦБК-экспресс", Москва, оценки автора, 2012 год. 
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8.3.3 Меры, принимаемые в российской 
целлюлозно-бумажной 
промышленности в целях перехода на 
выпуск устойчивых лесных товаров 

 Некоторые крупные проекты в области охраны 
окружающей среды позволяют получить представ-
ление об усилиях, предпринимаемых с целью 
осуществления нового природоохранного законо-
дательства России, принятого в конце 2002 года. 
В частности, на предприятии компании "Интер-
нэшнл пейпер" в Светогорске были построены но-
вые системы очистки сточных вод. Кроме того, в 
связи с ратификацией Киотского протокола, неко-
торые предприятия начали работу в целях состав-
ления кадастров выбросов парниковых газов и по-
вышения эффективности своих котлов путем со-
кращения объема выбросов и использования во-
зобновляемых энергоносителей на базе древесины. 

8.3.4 Политика целлюлозно-бумажной 
промышленности в области НИОКР 

 Возрождение науки имеет большое значение 
для того, чтобы целлюлозно-бумажная промыш-
ленность России могла пойти по пути инноваци-
онного развития и пользоваться существующими в 
лесном секторе России преимуществами, которые 
обеспечивают конкурентоспособность. Предпо-
сылки для ускорения инновационной деятельно-
сти, наращивания экспортного потенциала, заме-
щения импорта отечественной продукцией на ос-
нове налаживания взаимодействия между россий-
ской и европейской лесными технологическими 
платформами в целях оказания приоритетной под-
держки развитию биохимических комплексов, раз-
работки нанотехнологий и снижения потребления 
энергии и воды уже существуют − это уникальные 
лесные ресурсы, прочное волокно северных пород, 
квалифицированный технический персонал и ин-
вестиционные программы, осуществляемые круп-
нейшими компаниями мира. В этих целях могут 
эффективно использоваться механизмы взаимо-
действия между российской платформой "БиоТех 
2030" и Европейской лесной технологической 
платформой. 
 
 8.3.4.1 Связь между российской и европейской 

лесными технологическими 
платформами 

 31 мая − 1 июня 2012 года состоялся симпозиум 
"ЕС-Россия: сотрудничество в области биотехно-
логии". На этом симпозиуме европейские и рос-
сийские эксперты обсудили недавно принятую 
программу развития биотехнологий в Российской 
Федерации до 2020 года − "БИО−2020". Эта про-

грамма знаменует собой новый этап в экономиче-
ском развитии России и будет служить одним из 
важнейших элементов формирования основанной 
на знаниях биоэкономики. Она также будет спо-
собствовать расширению сотрудничества между 
ЕС и Россией в области биотехнологий. 
 
 Существует ряд направлений деятельности, ко-
торые полностью согласуются как с европейской, 
так и с российской лесными технологическими 
платформами: 
 
1. Производство древесного сырья и материалов 

с заданными свойствами 

2. Расширение производства биомассы 

3. Каскадное использование возобновляемых 
материалов 

4. Экология лесов и лесные экосистемные услуги 

5. Многоцелевое использование лесов 

6. Использование древесины в строительстве 
7. Новая биопродукция 

8. "Умная" упаковка 
9. Новые решения в выпуске печатной продук-

ции 

10. Продукция санитарно-гигиенического, быто-
вого и медицинского назначения 

11. Повышение ресурсоэффективности производ-
ственных процессов 

12. Устойчивые гидрологические системы 

13. Безотходная система производства и исполь-
зования целлюлозы и бумаги 

14. Концепция биохимических комплексов 

15. Возобновляемые энергоносители 

16. Биоэнергоносители. 

8.3.5 Государственно-частное 
партнерство в целях внедрения 
инноваций в лесной промышленности 

 Проект "Лиственница", о котором говорилось в 
Обзоре рынка за 2010−2011 годы, представляет 
собой совместный проект акционерного общества 
"Группа Илим" и Санкт-Петербургского государ-
ственного технологического университета расти-
тельных полимеров. Это первый в своем роде 
пример государственно-частного партнерства в 
российской лесной промышленности. На его осу-
ществление правительство Российской Федерации 
выделило 150 млн. рублей при условии, что ОАО 
"Группа Илим" инвестирует такой же объем 
средств. 
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 На долю лиственницы приходится 31% запасов 
древостоя в Российской Федерации (более 75% в 
восточной Сибири). Древесина лиственницы, ко-
торая является прочной и плотной, имеет особый 
химический состав. В отличие от лиственницы, 
произрастающей в Северной Америке и Западной 
Европе, содержание водорастворимого полисаха-
рида, арабиногалактана в сибирской и даурской 
лиственнице составляет 7−30%. Поэтому ее варка 
не может осуществляться с помощью использова-
ния обычной технологии. 
 
 Это важно принимать во внимание как при пе-
реоснащении существующих мощностей, с тем 
чтобы они могли работать на лиственнице (на 
Братском и Усть-Илимском ЦДК), так и при строи-
тельстве новых предприятий. Потенциальный объ-
ем заготовки лиственницы (сибирской и даурской) 
в Российской Федерации составляет 105 млн. м3, 
а на площадях, арендованных "Группой Илим", − 
более 1,3 млн. м3. 
 
 Проект "Лиственница" позволит лесной про-
мышленности России сделать важный шаг вперед 
в деле использования обширных ресурсов Сибири 
и Дальнего Востока. С практической точки зрения 
успешная реализация этого проекта предполагает 
значительное повышение эффективности исполь-
зования экономически доступных лесных ресур-
сов. Будут разработаны инновационные техноло-
гии с целью обеспечения комплексной переработ-
ки древесины лиственницы (с целью получения 
как новых сортов товарной целлюлозы, так и 
строительных и композиционных материалов, а 
также другой продукции с более высокой добав-
ленной стоимостью). 

8.3.6 Перспективы на будущее 
 Устойчивое развитие сектора лесного хозяйства 
России имеет большое экологическое значение как 
на национальном, так и глобальном уровнях. 
В этой стране находится почти четверть всех лес-
ных ресурсов мира. Российская Федерация являет-
ся страной северного полушария, которая распола-
гает большими неэксплуатируемыми лесными ре-
сурсами и огромными возможностями для задей-
ствования своего научного и технического потен-
циала в целях развития сектора лесного хозяйства 
с использованием современных технологий для 
производства в ближайшие несколько десятилетий 
устойчивых лесных товаров, включая целлюлозу и 
бумагу. В этом контексте Стратегия развития лес-
ного комплекса страны на период до 2020 года 
приобретает большое национальное и междуна-
родное значение. 

8.4 Субрегион Северной 
Америки 

 В 2011 году производство бумаги и картона в 
Северной Америке несколько сократилось, в то 
время как выпуск целлюлозы благодаря высокому 
спросу со стороны стран Азии возрос. На внут-
реннем спросе на целлюлозу негативно сказалось 
сокращение расходов на печатную рекламу и рас-
ширение использования электронных средств рас-
пространения данных и информации, в частности 
через интернет. Как следствие, в 2011 году и в пер-
вой половине 2012 года 30 предприятий в Север-
ной Америке были вынуждены закрыть линии по 
выпуску целлюлозы или бумаги общей мощно-
стью в 5,4 млн. т. Основной акцент в отрасли про-
должал делаться на перевод целлюлозных и бу-
мажных предприятий на выпуск целлюлозы с бо-
лее высокой добавленной стоимостью. 

8.4.1 После резкого падения в 2009 году 
показатели производства в 
2011−2012 годах были подвержены 
большим колебаниям 

 В 2011 году ситуация на рынках сырьевых то-
варов в Северной Америке оставалась весьма 
сложной, о чем свидетельствуют последние индек-
сы среднемесячных цен на целлюлозу, бумагу и 
картон в США (диаграмма 8.4.1). Производители 
продолжали становиться жертвами замедления 
спроса и импорта; избыток мощностей по выпуску 
газетной бумаги, бумаги для печати и письма и 
картона стал причиной закрытия предприятий. 
В ряде случаев это было обусловлено финансовы-
ми трудностями, в том числе банкротством пред-
приятий с участием канадского капитала, а также 
поглощением и приобретением предприятий. 
 
 Однако цены на целлюлозу повысились, чему 
способствовал рост спроса со стороны Азии, кото-
рый компенсировал падение или стагнацию спроса 
со стороны Европы, Северной Америки и Японии. 
Поскольку предприятия, которые стали переклю-
чаться на сорта с более высокой добавленной 
стоимостью (например, компании "Плимут" и 
"Пердью Хилл", которые решили отказаться от 
выпуска целлюлозы, используемой в качестве сы-
рья в бумажном производстве), временно прекра-
тили производство, а другие заводы "Олд Таун" 
увеличили загрузку своих производственных 
мощностей или вновь начали выпускать продук-
цию. 
 
 В 2011 году импорт товарной целлюлозы Китая 
увеличился по сравнению с 2010 годом на 18% 
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(220 000 т). Во втором квартале 2012 года запла-
нированное или обусловленное действием рыноч-
ных факторов временное прекращение производ-
ства предприятиями целлюлозно-бумажной про-
мышленности и закрытие избыточных мощностей 
по выпуску картона после имевших недавно место 
поглощений и приобретений предприятий (компа-
ния "Рок-Тенн" купила предприятие "Стоун кон-
тейнер", а компания "Ай-Пи" присоединила к себе 
завод "Темпл-Инленд") привели к снижению об-
щего объема производства целлюлозы, несмотря 
на расширение экспорта товарной целлюлозы в 
Китай (который в период с января по май 2012 го-
да увеличился по сравнению с тем же периодом 
2011 года на 38%, или 206 000 т). 
 

ДИАГРАММА 8.4.1 

Индексы производства целлюлозы, бумаги 
и картона в США, 2007−2012 годы 
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Примечание: Индексы рассчитаны в качестве среднегодовых 
показателей. 

Источник: US Federal Reserve, 2012. 
 
 

 Данные, представленные Федеральной резерв-
ной системой США, подтверждаются информаци-
ей в последнем бюллетене Американской ассоциа-
ции лесной и бумажной промышленности 
(ААЛБП). В 2011 году объем производства бумаги 
и картона в США составил 81,5 млн. коротких 
тонн, т.е. сократился по сравнению с 2010 годом на 
2,6%. В первом квартале 2012 года объем произ-
водства уменьшился по сравнению с первым квар-
талом 2011 года еще на 0,7%. С начала Великой 
рецессии 2008−2009 годов мощности в этой отрас-
ли промышленности сократились приблизительно 
на 7 млн. коротких тонн (почти 7%). 
 

 В 2010−2011 годах мощности по производству 
газетной бумаги в Канаде сократились на более 
чем 1,1 млн. т, что составляет 18,5% от общего 
объема мощностей по выпуску этой продукции, а 
мощности по выпуску небеленой бумаги с содер-
жанием древесной массы − на 560 000 т (16,6%), в 

связи с чем промышленность в настоящее время 
находится в процессе реструктуризации (Valois 
Vision Marketing). 
 

 
 

Источник: Компания "Стора Энсо", 2012 год. 
 
 

 В результате замедления темпов роста произ-
водства, а также закрытия предприятий в Канаде и 
США некоторые компании (например, "Нью 
пейдж", "Версо", "Кэтэлист", "Абитибибоутер" 
ныне "Резолют форест" и "Сэнт Мэриз") столкну-
лись с финансовыми трудностями и даже оказа-
лись на грани банкротства. В других случаях ли-
нии по выпуску целлюлозы и/или бумагоделатель-
ные машины были временно или даже навсегда 
выведены из эксплуатации. 
 
 Ситуация на рынках различных видов волокна 
в прошлом году была довольно разнородной. 
В первом квартале 2012 года цены на товарную 
целлюлозу, которые в середине 2011 года снизи-
лись ввиду общего падения спроса и сокращения 
числа потребителей, начали повышаться, посколь-
ку Китай расширил свои закупки до рекордного 
уровня. В 2011 году Китай стал крупнейшим рын-
ком товарной целлюлозы, объем которого превы-
сил 13 млн. т (импорт и внутреннее производство). 
Что касается рекуперированной бумаги, то цены 
на нее, которые с середины 2011 года также имели 
тенденцию к снижению, возросли, но весьма не-
значительно, поскольку спрос на зарубежных рын-
ках, главным образом на рынке Китая, снизился, в 
связи с чем их повышение можно рассматривать 
лишь в качестве фальстарта.  
 
 Повышение спроса на североамериканское во-
локно было в значительной степени обусловлено 
пополнением товарных запасов торговыми компа-
ниями Китая, а также потребителями, которые в 
период с декабря 2011 года по март 2012 года на-
прямую покупали волокно у поставщиков. Ввиду 
того, что в феврале−марте 2012 года поставки то-
варной целлюлозы из первичного сырья в Китай 
достигли рекордного уровня, внутренние цены за 
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тонну беленой крафт-целлюлозы северных хвой-
ных пород (БКЦСХП) снизились в мае−июне 
2012 года на 80−100 долл. США (12–15%), а за 
тонну беленой крафт-целлюлозы из эвкалипта 
(БКЦЭ) − даже на 60–80 долл. США (9–12%), по-
скольку ее предложение на данном рынке было 
просто слишком большим. Торговые компании изо 
всех сил старались продать приобретенную цел-
люлозу, с тем чтобы произвести расчеты со своими 
банками в Китае по аккредитивам, полученным от 
этих финансовых учреждений с целью покрытия 
сумм, которые они выплатили международным 
поставщикам целлюлозы. 
 
 Рост спроса на товарную целлюлозу в Китае и, 
в меньшей степени, на других рынках был также 
вызван опасениями по поводу роста цен в свете 
расширения закупок в конце 2011 года перед ки-
тайским Лунным новым годом (конец января), по-
сле наступления которого во втором квартале на-
чался глобальный простой оборудования по при-
чинам технического обслуживания, – из эксплуа-
тации было временно выведено 10% мировых 
мощностей, что в общей сложности соответствует 
1 474 млн. т (Valois Vision Marketing). Как следст-
вие цены на товарную целлюлозу в Европе и США 
начали повышаться соответственно в марте и ап-
реле 2012 года; однако к маю они, как представля-
ется, достигли своего пика, поскольку на других 
рынках, прежде всего на рынке Китая, цены стали 
снижаться. 
 
 Несмотря на рекордный объем поставок цел-
люлозы в Китай, чему способствовали крупно-
масштабные инвестиции в целлюлозно-бумажное 
производство, в других странах мира рост не на-
блюдался. В период 2007−2012 годов в целлюлоз-
но-бумажной промышленности Китая в строй бы-
ли введены дополнительные отвечающие мировым 
стандартам мощности по выпуску гигиенических 
салфеток, упаковочных материалов, бумаги для 
печати и письма, картона, целлюлозы для химиче-
ской переработки, целлюлозы с высоким выходом 
(термомеханической целлюлозы), технической 
целлюлозы и другой соответствующей продукции, 
общий объем которых составил 53 млн. т и для 
функционирования которых требовалось экспор-
тировать волокно из всех регионов мира. В то же 
время из эксплуатации были выведены устарев-
шие, неэффективные и загрязняющие окружаю-
щую среду производственные линии по выпуску 
целлюлозы и бумагоделательные машины общей 
мощностью, согласно оценкам, в 25 млн. т, кото-
рые в большинстве случаев работали на волокне 
однолетних растений (камыше, сахарном тростни-

ке, соломе) и не обеспечивали надлежащего каче-
ства и консистенции продукции. 
 
 В 2012−2016 годах в Китае, согласно сделан-
ным заявлениям, планируется ввести в строй до-
полнительные мощности по выпуску бумаги для 
печати и письма, гигиенической бумаги и картона 
общей мощностью по меньшей мере 30 млн. тонн. 
Поэтому потребности Китая в волокне будут про-
должать расти, причем темпами, которые будут зна-
чительно выше, чем в какой-либо другой стране. 
 
 В 2011 году Китай, обогнав Японию, стал 
крупнейшим в мире импортером древесного во-
локна (бревен и щепы). На протяжении более 
20 лет первое место по этому показателю занимала 
Япония, на которую (в качестве покупателя) при-
ходилось 80% общемирового объема сделок с дре-
весной щепой. 

 
 

Источник: Компания "Мется груп", 2012 год. 
 
 
 В 2011 году совокупные мощности предпри-
ятий целлюлозно-бумажной промышленности, за-
крытые по указанию центрального правительства, 
составили 8,2 млн. т, при этом в 2012 году соот-
ветствующий показатель составит 8,8 млн. тонн. 
Это означает, что в 2011 году в Китае было закры-
то приблизительно 17% всех мощностей по вы-
пуску целлюлозы, бумаги, включая гигиеническую 
бумагу, и картона (данные Ассоциации бумажной 
промышленности Китая). Эти предприятия были 
закрыты по указанию властей в целях модерниза-
ции производственной базы страны, а также, что-
бы показать международному сообществу, что Ки-
тай заботится об окружающей среде. 
 
 В Соединенных Штатах, где в 2011 году объем 
установленных мощностей по выпуску упомяну-
той выше продукции составил, согласно информа-
ции ААЛБП, приблизительно 81,6 млн. т, из экс-
плуатации было выведено 21,9% мощностей. Дру-
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гими словами, в период 2011−2012 годов было за-
крыто более одного из каждых пяти заводов по 
выпуску целлюлозы, бумаги и картона. Из этого 
следует, что после 2009 года в США было закрыто 
более одного из каждых десяти заводов. В общей 
сложности мощности по выпуску целлюлозы, бу-
маги и картона сократились на 11,9%, или 
12,3 млн. тонн.  
 
 В 2011 году объем производства бумаги и кар-
тона в Северной Америке сократился по сравне-
нию с 2010 годом на 1,0% до 89,5 млн. т, при этом 
экспорт увеличился на 7,3% и составил 23,0 млн. 
тонн. Импорт возрос на 0,7% до 12,9 млн. т, в то 
время объем видимого потребления, который со-
ставил 79,4 млн. т, сократился по сравнению с 
2010 годом на 2,9% (таблица 8.4.1). 
 

ТАБЛИЦА 8.4.1 

Баланс бумаги и картона в Северной Америке, 
2010−2011 годы 

(1 000 т) 

 2010 2011 Изменение в % 

Производство 90 422 89 493 -1,0 
Импорт 12 786 12 879 0,7 
Экспорт 21 432 23 005 7,3 
Сальдо торгового баланса 8 646 10 126  
Видимое потребление 81 776 79 367 -2,9 
 

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 

 Если говорить более конкретно, то в 2011 году 
показатели производства и видимого потребления 
сократились по сравнению с 2010 годом примени-
тельно ко всем сортам бумаги для печати и письма 
(таблица 8.4.2). В наибольшей степени в процент-
ном выражении сократились показатели производ-
ства и видимого потребления немелованной бума-
ги с содержанием древесной массы (соответствен-
но на 8,9 и 6,9%). Что касается немелованной бу-
маги без содержания древесной массы, т.е. самой 
крупной категории, то ее производство снизилось 
на 3,4%, а видимое потребление − на 4,3%. 
 
 В 2012 году производство бытовой и гигиениче-
ской бумаги увеличилось по сравнению с 2011 го-
дом на 9,7% до 7,5 млн. т, что было вызвано значи-
тельным увеличением объема продаж такой новой 
продукции, как туалетная бумага и гигиенические 
салфетки, а также экологичные материалы для по-
лотенец. Видимое потребление возросло на 10,4% 
до 7,6 млн. тонн. 
 
 На динамике показателей производства (-5,9%) 
и видимого потребления (-9,8%) картона для 
складных коробок в 2011 году сказались избыток 
мощностей и процесс поглощения и приобретения 

предприятий в североамериканской промышлен-
ности. Хронический избыток мощностей также 
сказался на динамике развития рынков картонаж-
ных материалов и прочих сортов бумаги, исполь-
зуемых главным образом для целей упаковки. 
 
 Хотя подъем на рынке товарной целлюлозы в 
начале 2012 года фактически полностью обуслов-
лен ростом спроса со стороны стран Азии, в пер-
вую очередь Китая, вероятность полномасштабно-
го подъема на рынке бумаги и картона в 2012 году 
весьма сомнительна. Спрос на целлюлозу, бумагу 
и картон в Европе и Северной Америке снизился 
ввиду закрытия предприятий, для которых они 
служат сырьем, и сокращения масштабов исполь-
зования печатной продукции. Попросту говоря, 
средства, которые прежде тратились на рекламу в 
печати, перетекают на интернет-счета, все более 
широкое распространение получают системы элек-
тронной рассылки документов (писем, счетов), 
поскольку они обеспечивают большую экономию 
времени и денег по сравнению с традиционными 
системами отправки документов почтой или даже 
курьером, и расширяется торговля электронными 
книгами. 
 

 
 

Источник: Компания "Мется груп", 2012 год. 
 
 

 Угроза, которую представляет для целлюлозно-
бумажной промышленности интернет, является 
реальной, а расширение масштабов его использо-
вания не преминуло сказаться на ситуации в сек-
торе. В период 2010−2012 годов мощности закры-
тых бумажных предприятий в Северной Америке 
составили 7,67 млн. т (оценка компании "Валуа 
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вижин маркетинг"), или 7,7% от общего объема 
установленных мощностей (ФАО − 99,4 млн. т). 
Что касается целлюлозного производства, то мно-
гие предприятия в этот период были переведены с 
выпуска товарной целлюлозы на выпуск либо из-

мельченной целлюлозы, либо целлюлозы для хи-
мической переработки, мировой спрос на которые 
в период 2010−2012 годов ежегодно возрастал со-
ответственно на 4−5% и приблизительно 10% 
(оценки компании "Валуа вижин маркетинг"). 

 

ТАБЛИЦА 8.4.2 
Производство и потребление бумаги и картона в Северной Америке 

(Млн. т.) 

  Производство   Видимое потребление 

  

2007 2009 2010 2011 

Изменение  
в %  

за 2010– 
2011 годы   

2007 2009 2010 2011 

Изменение  
в %  

за 2010– 
2011 годы 

Бумага и картон 101,3 84,2 90,4 89,5 -1,0  96,2 77,2 81,8 79,4 -2,9 
            
Бумага для печати и письма 38,5 28,1 29,3 28,0 -4,6  38,6 26,7 27,4 26,0 -5,2 
Газетная бумага 11,1 7,4 7,5 7,3 -1,6  8,6 5,4 4,9 4,7 -3,7 
Немелованная с содержанием древесной 

массы 6,0 4,9 4,9 4,4 -8,9  6,3 4,8 4,8 4,5 -6,9 
Немелованная без содержания древесной 

массы 11,7 9,0 9,4 9,0 -3,4  11,8 9,0 9,4 9,0 -4,3 
Мелованная бумага 9,7 6,8 7,6 7,1 -6,2  11,9 7,6 8,3 7,8 -6,0 
            
Бытовая и гигиеническая бумага 7,4 7,3 6,8 7,5 9,7  7,4 7,3 6,9 7,6 10,4 
            
Упаковочные материалы 50,9 44,6 49,9 50,0 0,2  45,6 38,9 43,0 40,8 -5,2 
Картонажные материалы 33,5 30,7 32,7 32,7 0,1  30,5 27,4 28,9 28,1 -2,5 
Картон для складных коробок 8,2 6,1 7,3 6,9 -5,9  7,3 5,1 5,9 5,3 -9,8 
Оберточная бумага 1,7 1,4 4,0 4,7 16,7  1,6 1,2 3,8 4,0 4,2 
Прочие сорта, используемые главным 

образом для целей упаковки 7,5 6,4 5,9 5,7 -2,9  6,2 5,2 4,4 3,4 -24,3 
            
Прочие сорта бумаги и картона 4,4 4,2 4,4 4,0 -8,2   4,6 4,3 4,5 5,0 11,4 
 

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. 
 
 
 В Северной Америке 6,7% мощностей, произ-
водивших ранее товарную целлюлозу, было пере-
ключено на выпуск измельченной целлюлозы, что 
в физических показателях составляет 1,02 млн. т. 
В период 2010−2012 годов мощности по выпуску 
измельченной целлюлозы в Северной Америке 
увеличились на 21,2% до 5,8 млн. т. Что касается 
специальных сортов целлюлозы для химической 
переработки, то мощности по их производству в 
Северной Америке возросли на 443 000 т, или 
46,5% (оценки компании "Валуа вижин марке-
тинг"). 
 
 В тот же период общие мощности предприятий 
по выпуску товарной целлюлозы, которые были 
закрыты на неопределенный срок, составили всего 
375 000 т. Этому предшествовал мрачный период в 
истории целлюлозной промышленности – в 
2005−2009 годы совокупный объем выведенных из 
эксплуатации мощностей по выпуску товарной 
целлюлозы составил 2,78 млн. т (18% всех северо-

американских мощностей по выпуску этой про-
дукции) (оценки компании "Валуа вижин марке-
тинг"). 
 
 В период 2011−2012 годов рост цен на бумагу 
был обусловлен увеличением производственных 
издержек, а не краткосрочного спроса. Тенденция к 
повышению спроса на бумагу пока еще не отмеча-
ется, в связи с чем возникают сомнения по поводу 
возможности реализации объявленных ранее пла-
нов поднять цены на некоторые сорта бумаги для 
печати и письма в Северной Америке и Европе.  
 
 В 2011 году производство бумаги и картона в 
Северной Америке сократилось на 1,0% (табли-
ца 8.4.2). Североамериканский импорт увеличился 
в этом году на 0,7% до 12,9 млн. т, чему отчасти 
способствовало закрытие предприятий, а экспорт − 
на 7,3%, что было вызвано сокращением видимого 
потребления и низким курсом доллара США. 
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8.4.2 Сокращение объемов производства по 
мере рационализации и консолидации 
промышленности − признак 
грядущих изменений 

 Если в 2008−2009 годах ситуация на рынке 
продукции бумажной промышленности США, ко-
торый является одним из важнейших индикаторов 
тенденций в области производства в Северной 
Америке, характеризовалась вялой конъюнктурой 
и низкими ценами, то в 2010 году на нем начался 
подъем, и коэффициенты использования производ-
ственных мощностей составили всего несколько 
менее 85% против 72−73% в конце 2008 года и в 
начале 2009 года. Однако этот подъем оказался 
кратковременным, и во второй половине 2011 года 
коэффициент использования производственных 
мощностей был ниже, чем в течение большей час-
ти 2010 года. В 2012 году, согласно появившимся 
первым симптомам, он будет ниже, чем в 
2011 году. 
 
 Индексы производства США свидетельствуют о 
том, что во второй половине 2011 года объем про-
изводства целлюлозы, бумаги и картона, после его 
увеличения в 2010 году и в первом полугодии 
2011 года, снизился (диаграмма 8.4.2). 
 

ДИАГРАММА 8.4.2 

Коэффициент использования производственных 
мощностей в бумажной промышленности США, 

2008−2012 годы 
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Источник: Федеральная резервная система США, 2012 год. 
 
 
 Слияния и приобретения предприятий, которые 
имели место в 2011 году в секторе тарного карто-
на, закрытие заводов по производству товарной 
целлюлозы, газетной бумаги, бумаги для печати и 
письма, и переход с выпуска технической целлю-
лозы на измельченную целлюлозу и целлюлозу для 
химической переработки являются признаками 

того, что промышленность в настоящее время пре-
бывает в состоянии поиска. 
 
 В начале 2012 года среднемесячные индексы 
производства продолжали снижаться, что явилось 
отражением общего ослабления спроса, ставшего 
причиной нынешнего низкого уровня цен на цел-
люлозу, бумагу и картон. Как следствие промыш-
ленность продолжила закрывать избыточные 
мощности и/или снижать затраты.  
 

8.4.3 Обследование мощностей по выпуску 
бумаги/картона в США, проведенное 
в 2012 году ААЛБП − закончился ли 
спад? 

 Согласно результатам последнего обследования 
Американской ассоциации лесной и бумажной 
промышленности, мощности по выпуску бумаги/ 
картона в США должны увеличиться в 2013 году 
на 0,6% (517 000 т), при том, что в период 2000–
2012 годов они сократились на 13,2 млн. т в силу 
действия различных причин, включая процесс 
консолидации промышленности, Великую рецес-
сию 2008 года и переход на электронные средства 
распространения информации. За указанный две-
надцатилетний период мощности по выпуску га-
зетной бумаги сократились приблизительно на 
50% и составили в 2012 году 3,1 млн. т, мощности 
по производству немелованной бумаги без содер-
жания древесной массы уменьшились на 35% до 
9,0 млн. т, а мощность по производству мелован-
ной бумаги (как без содержания древесной массы, 
так и с ее содержанием) − на 25% до 7,1 млн. т. 
 
 После января 2009 года 18 компаний в секторе 
целлюлозы, бумаги и картона объявили себя бан-
кротами. Процесс консолидации затронул все от-
расли целлюлозно-бумажной промышленности 
США, но, главным образом, сектор тарного карто-
на. 
 
 Многие старые целлюлозные предприятия, ко-
торые выпускали главным образом целлюлозу, ис-
пользуемую в качестве сырья для производства 
бумаги, связывают определенные надежды с раз-
витием сектора целлюлозы для химической пере-
работки, мощности по выпуску которой в Север-
ной Америке должны возрасти в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом на 38% до 1,3 млн. корот-
ких тонн.  
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8.4.4 Резкое расширение мощностей 
по выпуску товарной целлюлозы 
в Южной Америке 

 За последние 20 лет мощности по выпуску то-
варной целлюлозы в Бразилии, Чили и Уругвае 
благодаря осуществленным инвестициям возросли 
с менее чем 4 до более чем 16 млн. т − ни в одном 
другом регионе никогда не отмечалось такого рос-
та. В 1992 году на Латинскую Америку приходи-
лось 11,8% общемировых мощностей по выпуску 
товарной целлюлозы, в 2012 году этот показатель 
составил 28,4% (16,7 млн. т). В течение ближай-
ших 10 лет мощности по выпуску товарной цел-
люлозы в Южной Америке могут теоретически 
возрасти, если исходить из уже объявленных про-
ектов, еще на 30 млн. т; ни один другой регион не 
намеревается настолько увеличивать свои мощно-
сти.  

8.4.5 Инвестиции азиатских стран, 
возможно, позволят сохранить 
немногие избранные предприятия 

 Как и в предыдущие годы, компания "Эйжиа 
палп энд пейпер", которая является филиалом 
конгломерата "Синар Мас", продолжала покупать 
целлюлозные и бумажные предприятия с целью 
обеспечения себя волокном по разумным ценам. 
Эта стратегия весьма схожа с той, которой в 
1970−1990-е годы следовала Япония, осуществляя 
инвестиции за рубежом с целью снабжения дре-
весным волокном и целлюлозой отечественных 
производителей. В 2011 году корпорация "Пейпер 
экселленс Канада холдингс" (ПЭКХ) приобрела 
компанию "Хоув саунд палп энд пейпер" в Британ-
ской Колумбии, завод компании "Домтар" в 
Принс-Альберте, завод по выпуску товарной 
БКЦСХП и немелованной бумаги без содержания 
древесной массы в Саскачевани, а также завод 
"Норзерн палпс" в Пикту, провинция Новая Шот-
ландия. 
 
 До 2011 года корпорация ПЭКХ купила заводы 
в Мидоу-Лейке и Маккензи. Еще одна базирую-
щаяся в Азии компания "Интернэшнл гранд инве-
стмент" купила в 2010 году завод по выпуску 
БКЦСХП в Вудленде (штат Мэн, США). Компания 
"Пейпер экселленс" (США), филиал компании 
AПП, приобрела целлюлозный завод в Хелси 
(штат Орегон, США). Без приобретения этих 
крупных активов азиатскими инвесторами потен-
циальное сокращение объема производства в цел-
люлозно-бумажной промышленности Северной 
Америки могло бы быть еще более значительным. 

8.4.6 Акцент на охрану окружающей среды 
и использование более экологичных 
энергоносителей 

 В Северной Америке местные и федеральные 
органы власти "тихонько подталкивают" потреби-
телей, розничных торговцев и промышленность к 
сокращению или даже прекращению использова-
ния полиэтиленовых или не подлежащих рецирку-
ляции пакетов для покупок, а также к снижению 
чрезвычайно высокого уровня потребления нево-
зобновляемых источников энергии, например неф-
ти. Муниципальные власти, как в Канаде, так и в 
Соединенных Штатах, принимают меры в целях 
обеспечения соблюдения законов о чистом воздухе 
и различных норм в отношении выбросов загряз-
нителей. 

8.4.7 Начало коммерциализации 
наноцеллюлозных технологий 

 Компания "Домтар" недавно разработала тех-
нологию производства наноцеллюлозного волокна 
и смогла начать промышленный выпуск этой но-
вой и замечательной продукции, которая пользует-
ся спросом в высокоспециализированных областях 
конечного применения в четырех основных отрас-
лях промышленности Канады, Соединенных Шта-
тов, Европы и Азии, а именно в производстве ла-
кокрасочных, пленочных и защитных, текстиль-
ных и композитных материалов. 

8.4.8 Реклама в интернете или с помощью 
других цифровых средств как 
постоянная угроза для доходов газет 
(получаемых от размещения рекламы 
и тематических объявлений) 

 После середины 1990-х годов в условиях поте-
ри доходов от рекламы в результате их перерас-
пределения в пользу цифровых средств распро-
странения информации, поскольку издательства 
журналов и газет, радиостанции и телевизионные 
каналы открыли свои веб-сайты в интернете, ры-
нок рекламы преобразился настолько, что печат-
ным средствам массовой информации сегодня 
приходится бороться за место в этом постоянно 
меняющемся мире. Согласно данным, полученным 
по линии проекта Центра Пью "За мастерство в 
журналистике", в 2011 году потери в доходах от 
печатной рекламы газетных издательств США со-
ставили 10 долл. США в расчете на каждый дол-
лар, заработанный ими от рекламы и интернете. 
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8.4.9 Будут ли отменены компенсационные 
и антидемпинговые пошлины на 
китайскую мелованную бумагу? 

 В сентябре 2009 года Министерство торговли 
США начало проводить расследование в отноше-
нии импорта мелованной бумаги из Китая. После 
шестимесячного расследования в отношении Ки-
тая были введены компенсационные и антидем-
пинговые пошлины. Эти пошлины закрыли дорогу 
китайским экспортерам мелованной бумаги на ры-
нок США, но в то же время позволили другим 
странам, а именно Японии и странам других ре-
гионов, включая Европу, значительно увеличить 
свою долю на этом рынке. Например, совокупная 
доля Японии и Республики Корея на рынке мело-
ванной бумаги США увеличилась за период 
2009−2010 годов с 13% до 24%. После введения 
пошлин доля европейских поставщиков возросла с 
8% до 15%, а отечественных производителей 
США − с всего 9% до 57%. Доля Китая на этом 
рынке сократилась с 22% до 2%.  
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9 Рынки энергии на базе древесины, 
2011−2012 годы 

 Основной автор − Франсиско Агилар 

 Соавторы − Ренс Харткамп, Уоррен Мейби и Кеннет Ског 
 

Основные моменты 

• Энергоносители на базе древесины являются основным возобновляемым источником энергии в ре-
гионе ЕЭК ООН. 

• Рынки энергии на базе древесины продолжают развиваться, при этом особенно высоким спросом она 
пользуется в ЕС. 

• Расширение производства энергетического сырья на базе древесины, в частности топливных древес-
ных гранул, может привести в ближайшем будущем к повышению цен на древесину. 

• Цены на энергетическое сырье на базе древесины подвержены годовым и сезонным колебаниям. 
Ожидается, что благодаря появлению и развитию международной биржи APX-Endex и других бирж 
цены на глобальных рынках станут более транспарентными. 

• Отношение лесовладельцев, производственных конгломератов и неправительственных природо-
охранных организаций к использованию древесины для производства энергии, равно как и к под-
держке, оказываемой в этих целях по линии государственной политики, не является однозначным. 

• В международной торговле энергоносителями на базе древесины доминируют топливные древесные 
гранулы. Появились программы сертификации качества топливных древесных гранул и рациональ-
ного использования ресурсов окружающей среды, которые, как ожидается, получат широкое распро-
странение. 

• Согласно глобальным прогнозам в отношении использования энергии на базе древесины в будущем, 
ее потребление в краткосрочной перспективе значительно возрастет. 

• Объем потребления энергии на базе древесины в будущем будет зависеть, помимо прочего, от целе-
вых показателей в области использования возобновляемых источников энергии, издержек производ-
ства, государственной финансовой поддержки, цен на конкурирующие энергоносители и предпочте-
ний общественности. Энергоносители на базе древесины будут и впредь являться одним из важней-
ших возобновляемых источников энергии независимо от того, будет ли расти объем их производства 
или же он сохранится на своем нынешнем уровне. 

• Государственная политика поддержки в форме целевых показателей развития сектора энергетики и 
финансовой помощи способствовала росту спроса на энергию на базе древесины в последние годы. 
Сокращение государственных бюджетов в следующем году и в последующий период, скорее всего, 
приведет к тому, что производители возобновляемых энергоносителей будут иметь меньший доступ к 
финансовой поддержке или льготным налогам. 

• На государственном уровне продолжают обсуждаться экологические аспекты использования древе-
сины в целях производства энергии и, в частности, вопрос о ее нейтральности с точки зрения выбро-
сов парниковых газов. 

• Неопределенность в отношении разработки новых проектов в области производства энергии на базе 
древесины может возрасти, если в курсе государственной политики произойдут какие-либо неиз-
вестные нам сегодня изменения. Технологические разработки могут облегчить перевозку и хранение 
древесины, используемой в качестве энергетического сырья, а также повысить энергоотдачу и затра-
тоэффективность. 
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9.1 Общие изменения на рынках 
энергии 

 
 В связи с тем, что 2012 год объявлен Междуна-
родным годом устойчивой энергетики для всех, в 
настоящей главе мы несколько подробнее рас-
смотрим вопрос об устойчивости производства 
энергии на базе древесины. Для этого мы прове-
дем анализ традиционных составляющих концеп-
ции устойчивости, а именно экономической, эко-
логической и социальной составляющих. Мы так-
же рассмотрим вопрос о том, как государственная 
политика влияет на устойчивость производства 
энергии на базе древесины в регионе ЕЭК ООН. 
 
 Древесина является ключевым возобновляемым 
источником энергии в регионе. В этой связи глав-
ной движущей силой спроса служат целевые пока-
затели в области использования возобновляемых 
энергоносителей. Рынки энергоносителей на базе 
древесины продолжают развиваться во всем мире, 
при этом торговля топливными древесными гра-
нулами приобретает все более широкие масштабы. 
Крупнейшим рынком и импортером энергетиче-
ского сырья на базе древесины является ЕС, а ос-
новными экспортерами – США, Канада и Россий-
ская Федерация. 
 
 Продолжает обсуждаться вопрос о нейтрально-
сти производства энергии на базе древесины с 
точки зрения выбросов парниковых газов (ПГ), 
при этом основное внимание уделяется таким ас-
пектам, как антропогенные выбросы углерода и 
косвенное использование земельных ресурсов. 
Чистый объем выбросов ПГ при использовании 
различных видов древесных материалов (напри-
мер, побочной продукции деревообрабатывающей 
промышленности, с одной стороны, и специально 
выращиваемых для получения биомассы культур, 
с другой стороны) не является одинаковым. 
С точки зрения выбросов ПГ для производства 
энергии лучше всего использовать побочную про-
дукцию деревообрабатывающей промышленности. 
На рынке получила развитие тенденция к серти-
фикации древесных материалов, используемых 
для производства энергии, на предмет их качества, 
а также в целях обеспечения того, что их источни-
ком являются надлежащим образом управляемые 
леса. 
 
 В регионе ЕЭК ООН мнение общественности 
об энергии на базе древесины не является одно-
значным. Некоторые слои общества по-прежнему 
отрицательно относятся к использованию древе-
сины для получения энергии. Эту озабоченность 
разделяет ряд природоохранных неправительст-
венных организаций (НПО). Лесовладельцы, как 
правило, выступают за развитие производства 
энергии на базе древесины (будь то путем непо-
средственного сжигания древесины или использо-

вания жидких видов топлива на базе древесины). 
Неоднозначно к использованию энергии на базе 
древесины, особенно к использованию финансо-
вых стимулов для поощрения роста потребления, 
относятся и производители лесных товаров. По 
показателю общего объема инвестиций проекты в 
области производства энергии на базе биомассы 
(в том числе на базе древесины) занимают в мире 
третье место после проектов в области использо-
вания энергии ветра и солнечной энергии. 
 

9.2 Экономические соображения 
и устойчивое производство 
энергии на базе древесины 

 

 Энергоносители на базе древесины по-прежнему 
являются в регионе основным возобновляемым 
источником энергии. Согласно данным, получен-
ным в рамках Совместного обследования ЕЭК 
ООН/ФАО по сектору энергии на базе древесины 
(СОЭД 2009, 2011 год), в 2009 году доля древеси-
ны в общем предложении первичных энергоноси-
телей в странах, ответивших на вопросник, со-
ставляла 3%, а в предложении возобновляемых 
энергоносителей (ПВЭ) – 47%. Среднегодовые 
показатели потребления энергоносителей на базе 
древесины на душу населения являются самыми 
высокими в таких странах региона, как Финлян-
дия, Швеция и Эстония, где в 2009 году они пре-
высили 3 м3 (диаграмма 9.2.1). 
 

ДИАГРАММА 9.2.1 
Среднегодовой объем потребления энергоносителей 
на базе древесины на душу населения в регионе 

ЕЭК ООН, 2009 год 
 

0 1 2 3 4 5 6

Соединенное Королевство
Кипр

Ирландия
Бельгия

Словакия
Италия

Российская Федерация
Швейцария
Германия

Все страны, охваченные СОЭД
Франция
СОЭД-16

Соединенные Штаты
Норвегия

Лихтенштейн
Словения

Литва
Сербия

Чешская Республика
Австрия
Эстония
Швеция

Финляндия

м³ на душу населения  
 

Источник: Совместное обследование ЕЭК ООН/ФАО по 
сектору энергии на базе древесины (СОЭД), 2011а. 
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 Среднегодовой объем потребления энергоноси-
телей на базе древесины на душу населения во 
всех странах, ответивших на вопросник, составля-
ет 0,7 м3. К числу стран, где этот показатель нахо-
дится на самом низком уровне, относятся Кипр и 
Соединенное Королевство. Использование энер-
гоносителей на базе древесины в регионе не при-
водит к сокращению запасов лесонасаждений − 
запасы леса на корню, пожалуй, даже возросли. 
 
 Двумя основными потребителями энергоноси-
телей на базе древесины в регионе ЕЭК ООН яв-
ляются жилищно-коммунальный сектор и дерево-
обрабатывающая промышленность, удельный вес 
которых в общем объеме потребления составляет 
соответственно 39% и 38% (диаграмма 9.2.2). Это 
очень важные статистические данные, поскольку 
инструменты, созданные в регионе по линии госу-
дарственной политики, направлены в своем боль-
шинстве прежде всего на стимулирование произ-
водства тепла и электроэнергии. Общий объем по-
требления древесины в целях производства энер-
гии в странах, ответивших на вопросник 2009 го-
да, составил, согласно оценкам, 595,7 млн. м3. 
 

 
 

Источник: Компания "Вапо", 2012 год. 
 
 

ДИАГРАММА 9.2.2 

Использование энергоносителей на базе древесины 
в регионе ЕЭК ООН в разбивке по секторам 
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Источник: Совместное обследование ЕЭК ООН/ФАО по 
сектору энергии на базе древесины, 2011 год а). 

9.2.1 Потребление и производство – 
Европа 

 ЕС является крупнейшим в мире рынком энер-
гоносителей на базе древесины, при этом импорт 
энергетического сырья на базе древесины продол-
жает расти. За период 2008–2010 годов производ-
ство топливных древесных гранул в ЕС увеличи-
лось на 20,5%, при этом, согласно оценкам, за счет 
него удовлетворялось приблизительно 81% по-
требностей ЕС в топливных древесных гранулах 
(Cocchi, 2011). Расчетные показатели общего объ-
ема производства энергетического сырья на базе 
древесины (побочной продукции деревообработки, 
лесосечных отходов и топливных древесных гра-
нул) в ЕС свидетельствуют о том, что производст-
во топливных древесных гранул увеличивалось 
каждый год за исключением 2009 года, когда на 
динамике этого показателя сказался экономиче-
ский кризис (диаграмма 9.2.3). 
 

ДИАГРАММА 9.2.3 

Общий объем производства побочной продукции 
деревообрабатывающей промышленности 
и топливных древесных гранул в ЕС-27 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2008
2009

2010

M
лн

. м
³

Древесные отходы Топливные древесные гранулы
 

 

Источник: Eurostat, 2012. 
 
 
 Увеличение объема потребления энергоносите-
лей на базе древесины в ЕС было вызвано прежде 
всего ростом спроса на топливные древесные гра-
нулы промышленного назначения для их комбини-
рованного сжигания с другими видами топлива, 
для комбинированного производства тепла и элек-
троэнергии и для центрального отопления, а также 
на топливные древесные гранулы для отопления 
жилья. Данные, полученные в рамках обследова-
ния 2009 года, позволяют предположить, что при-
близительно 44% всей древесной биомассы ис-
пользуется в Европе для производства энергии. 
Крупнейшим производителем топливных древес-
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ных гранул в ЕС является Германия, где существу-
ет довольно хорошо сформировавшийся потреби-
тельский рынок. Объем производства этой про-
дукции составляет приблизительно 2 млн. т в год, 
притом что в 2010 году объем производственных 
мощностей несколько превысил 3 млн. т в год. По 
показателям объема мощностей для выпуска топ-
ливных древесных гранул за Германией следуют 
соответственно Швеция, Австрия, Франция и 
Польша (Cocchi, 2011). За счет древесины удовле-
творяется почти 20% общих потребностей в энер-
гии в Швеции, Финляндии и Эстонии, при этом на 
нее приходится более половины предложения во-
зобновляемых энергоносителей в Скандинавских и 
Балтийских государствах, а также в Сербии и 
Чешской Республике.  
 
 ЕС, как представляется, располагает необходи-
мым потенциалом для непрерывного наращивания 
производственных мощностей в ближайшем бу-
дущем. Например, в государствах Балтии (Эсто-
нии, Латвии и Литве) общий объем мощностей по 
выпуску топливных древесных гранул составляет, 
согласно полученным данным, 1,3 млн. т в год. 
Некоторые оценки позволяют предположить, что 
производственные мощности в ближайшие годы 
будут продолжать расширяться с целью удовле-
творения растущего спроса со стороны Дании и 
Швеции (Taberner, 2011). Тем не менее наличие 
сырья и цены на него могут ограничить возможно-
сти в области обеспечения непрерывного долго-
временного роста производства. 
 
 Регион ЕС производит подавляющую часть то-
пливных древесных гранул бытового назначения, 
используемых для целей отопления, и в то же вре-
мя импортирует большое количество топливных 
древесных гранул промышленного назначения, что 
обеспечивает динамичное развитие торговли. На-
пример, Австрия продолжает оставаться в ЕС од-
ним из крупнейших производителей топливных 
древесных гранул при коэффициенте использова-
ния установленных производственных мощностей 
на уровне в приблизительно 71%, но в то же время 
импортирует большое количество этой продукции 
(Cocchi, 2012). На диаграмме 9.2.4 приводятся по-
казатели общего стоимостного объема импорта и 
экспорта топливных древесных гранул Австрии за 
период 2007–2010 годов, которые свидетельствуют 
о чрезвычайно динамичном развитии рынков энер-
гоносителей на базе древесины в последние годы и 
о повышательной тенденции в случае как импорта, 
так и экспорта. Однако в 2009 году по причине 
экономического кризиса показатели импорта и 
экспорта несколько снизились. 
 

 
 

Источник: Р. Харткамп, 2012 год. 
 
 

ДИАГРАММА 9.2.4 

Импорт и экспорт топливной древесины Австрии, 
2007–2010 годы 
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Примечание: Товарный код 4401 Комтрейд ООН включает 
древесину топливную в виде бревен, поленьев, ветвей, вяза-
нок хвороста или в аналогичных видах; древесину в виде 
щепы или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неаг-
ломерированные или агломерированные в виде бревен, брике-
тов, гранул или в аналогичных видах. Статистические данные 
за 2008 год отсутствуют. 
Источник: Комтрейд ООН, 2012 год. 
 
 
 Согласно последним оценкам, разница между 
спросом и объемом производства в ЕС увеличи-
лась более чем в восемь раз, с 262 000 т в 2008 го-
ду до 2,15 млн. т в 2010 году (Cocchi, 2011). Если 
стоимостной объем импорта топливной древесины 
после 2007 года оставался относительно стабиль-
ным, то стоимость импорта топлива на базе древе-
сины (включая топливные древесные гранулы) 
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возросла более чем в два раза – со 199 млн. долл. 
США в 2007 год до приблизительно 584 млн. долл. 
США в 2010 году (диаграмма 9.2.5). 
 

ДИАГРАММА 9.2.5 

Импорт топливной древесины, топливных 
древесных гранул и древесных отходов ЕС-27, 

2007–2010 годы 
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Примечание: Код 440110 Комтрейд ООН включает древесину 
топливную в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста 
или в аналогичных видах. Код 440130 Комтрейд ООН вклю-
чает опилки и древесные отходы и скрап, неагломерирован-
ные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул 
или в аналогичных видах. 

Источник: Комтрейд ООН, 2012 год. 
 

9.2.2 Потребление и производство – СНГ, 
Российская Федерация 

 Производство топливных древесных гранул в Рос-
сийской Федерации продолжает расти и в 2012 году 
впервые достигло уровня в 1 млн. т. Экспорт уве-
личился до приблизительно 850 000 т в год, а объ-
ем внутреннего потребления – до 150 000 т в год 
(Глуховский, 2012 год). В последние годы также 
возросли показатели производства, внутреннего 
потребления и экспорта топливной щепы и брике-
тов. Основная часть топливных древесных гранул, 
производимых в Российской Федерации, идет на 
экспорт. На внутренний рынок поставляется лишь 
незначительная часть выпускаемой в стране про-
дукции, однако он неуклонно расширяется. Со-
гласно данным Федерального агентства лесного 
хозяйства Российской Федерации, по линии "при-
оритетных инвестиционных проектов" в настоя-
щее время строятся заводы общей мощностью в 
более чем 700 000 т в год.  
 
 Основными российскими экспортерами топ-
ливных древесных гранул промышленного назна-
чения являются крупные компании, которые по-

ставляют свою продукцию крупным электростан-
циям в Европе, главным образом в Швеции и Да-
нии. В 2011 году компания ВЛК (в прошлом "Вы-
боргская целлюлоза") произвела и экспортировала 
более 220 000 т топливных древесных гранул, в 
результате чего она стала крупнейшим производи-
телем этой продукции в стране. В настоящее время 
ВЛК сталкивается с трудностями в области пере-
возки сырья, а также обеспечения функциониро-
вания всех производственных линий. Расчетная 
производственная мощность завода ВЛК составля-
ет 1 млн. т в год.  
 
 Лесозавод № 25 в Архангельской области по-
ставил на экспорт более 100 000 т., а еще четыре 
компании экспортировали по приблизительно 
50 000 т. Некоторые шведские и голландские элек-
тростанции заключили прямые контракты с круп-
ными российскими производителями. Средняя це-
на на топливные древесные гранулы повысилась 
до 115–120 евро фоб. Топливные древесные грану-
лы отгружаются из портов Санкт-Петербурга, Вы-
борга, Усть-луги, Петрозаводска и Архангельска. 
Транспортировка и портовая обработка топливных 
древесных гранул в России сопряжены с опреде-
ленными трудностями и затратами, поскольку зна-
чительная часть материала по-прежнему доставля-
ется в порты в мешках.  
 
 В секторе биоэнергетики Российской Федера-
ции происходят структурные изменения. Напри-
мер, наметилась четкая тенденция к наращиванию 
производственных мощностей и увеличению объ-
ема капитальных вложений. Обычной практикой 
стало введение в эксплуатацию заводов мощно-
стью в 60 000–80 000 т. Другим аспектом является 
повышение уровня профессионализма при подго-
товке бизнес-планов и закупка высококачествен-
ного оборудования. Кроме того, многие новые 
компании деревообрабатывающей промышленной 
энергично стремятся интегрировать в свое произ-
водство выпуск топливных древесных гранул. По 
некоторым данным, небольшие предприятия пере-
ключаются с производства топливных древесных 
гранул на выпуск брикетов. 
 
 Топливные древесные гранулы в основном 
производятся в районах Северо-Западного феде-
рального округа, которые находятся вблизи пор-
тов, например в Архангельской или Ленинград-
ской областях. Однако они также начинают выпус-
каться в Сибири и на Дальнем Востоке Российской 
Федерации. Одна из японских деревообрабаты-
вающих компаний в настоящее время строит завод 
мощностью 250 000 т в год в Хабаровске. Можно 
ожидать, что иностранные инвестиции в россий-
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ский рынок топливных древесных гранул возрас-
тут. Компания "Русские лесные пеллеты" в на-
стоящее время строит четыре завода по выпуску 
топливных древесных гранул мощностью 70 000 т 
в год каждый и планирует построить еще девять 
заводов. С учетом наблюдаемого роста спроса на 
внутреннем и экспортных рынках можно ожидать, 
что в ближайшие годы производство топливных 
древесных гранул (и энергоносителей на базе дре-
весины в целом) в Российской Федерации значи-
тельно расширится. 

9.2.3 Потребление и производство – 
Северная Америка 

 9.2.3.1 Изменение на рынке США 

 В 2011 году потребление энергоносителей на 
базе древесины по сравнению с 2010 годом прак-
тически не изменилось и составило 2 095 ПДж. 
Сокращение их использования для целей произ-
водства электроэнергии на 10% было компенсиро-
вано увеличением потребления в других областях, 
причем прирост был поровну поделен между жи-
лищно-коммунальным сектором и промышленно-
стью. В 2011 году показатель потребления энерго-
носителей на базе древесины был по-прежнему на 
30% ниже, чем в 1985 году, когда он равнялся 
2 835 ПДж, и на 12% ниже, чем в 2000 году. Удель-
ный вес древесины в общем объеме потребления 
возобновляемых энергоносителей продолжает сни-
жаться: он сократился с 35% в 2000 году до 22% в 
2012 году (EIA, 2012a). 
 
 Производство топливных древесных гранул 
является в США самым динамично развивающим-
ся сектором энергоносителей на базе древесины 
благодаря расширению производственных мощно-
стей и выпуску топливных древесных гранул про-
мышленного назначения для экспорта в ЕС. Мощ-
ности предприятий США, выпускающих эту про-
дукцию на экспорт, увеличились с менее чем 
100 000 т в 2008 году до почти 2 млн. т в 2011 году. 
Прогнозируется, что ввиду роста спроса со сторо-
ны ЕС мощности для производства топливных 
древесных гранул на экспорт превысят к 2015 году 
6 млн. т. Показатели производства топливных дре-
весных гранул для местного рынка и их использо-
вания для отопления жилья в США перестали рас-
ти и, возможно, снижаются, при этом имеющиеся 
производственные мощности оцениваются в при-
близительно в 5 млн. т (Spelter, 2012). Там, где по-
требители имеют возможность пользоваться при-
родным газом, они не проявляют большого инте-
реса к топливным древесным гранулам. Там же, 
где имеется лишь мазут или пропан, топливные 

древесные гранулы являются более выгодным с 
точки зрения затрат вариантам для отопления. 
 
 Согласно прогнозам в Ежегодном обзоре секто-
ра энергетики за 2012 год, объем использования 
энергии на базе древесины может возрасти к 
2030 году на 57%, а не на 37%, как это прогнози-
ровалось в 2011 году (EIA, 2012b). Пересмотр про-
гнозов в сторону повышения полностью обуслов-
лен прогнозируемым более значительным расши-
рением масштабов использования древесины для 
производства электроэнергии, причем в наиболь-
шей степени спрос возрастет со стороны предпри-
ятий, производящих электроэнергию путем ком-
бинированного сжигания древесины с ископаемы-
ми видами топлива. На производство электроэнер-
гии будет приходиться, как ожидается, приблизи-
тельно 60% прироста, а оставшаяся часть − на ото-
пление промышленных помещений (EIA, 2012b). 
Прогноз в отношении производства этанола на ба-
зе целлюлозного сырья был пересмотрен в сторону 
значительного понижения. Согласно прогнозу, 
сделанному в прошлом году, этот показатель в 
2022 году должен был составить 13−16 млрд. л, по 
нынешним же оценкам, он достигнет всего при-
близительно 4 млрд. л, т.е. будет весьма далек от 
целевого показателя в 61 млрд. л возобновляемого 
топлива, который был установлен на этот год в За-
коне США об энергетической независимости и 
безопасности 2007 года (US Public Law 110−140). 
 

 
 

Источник: Университет штата Миссури и компания "Ассасси 
продакшнз", 2012 год. 
 
 
 В целях оказания содействия обеспечению 
энергетической безопасности на основе эффектив-
ного использования прессованного топлива на базе 
биомассы был создан Институт гранулированного 
топлива. 8 ноября 2011 года этот Институт объявил 
о начале осуществления программы стандартов 
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ИГТ − программы независимой сертификации на 
основе стандартов, содержащих спецификации в 
отношении бытового и товарного топлива. Амери-
канский комитет стандартов по пиломатериалам 
будет выполнять функции сертификационного ор-
гана для целей этой программы и заниматься во-
просами осуществления и обеспечения исполне-
ния обязательств и оказания помощи в области 
регистрации (PFI, 2011). 
 
 9.2.3.2 Изменения на рынке Канады 

 На ситуации в лесном секторе Канады одно-
временно сказались спад на рынке продукции цел-
люлозно-бумажной промышленности и низкий 
уровень активности на рынке жилья в США, кото-
рые обусловили снижение спроса на канадские из-
делия из древесины. Как следствие, объем вывозок 
круглого леса и топливной древесины в Канаде со-
кратился за период 2007−2009 годов более чем на 
40%, со 198 до 118 млн. м3 (ЕЭК/ФАО, 2009 год). 
Лесная промышленность Канады внимательно 
изучает вопрос о том, может ли производство 
энергии на базе древесины способствовать реше-
нию проблем, возникших в связи с недавним спа-
дом в деревообрабатывающей промышленности.  
 
 Новые технологии могут помочь создать новые 
рынки для древесины, которая в ином случае мо-
жет быть повреждена насекомыми-вредителями 
или пожарами. Например, древесина, заготовлен-
ная в ходе операций по ликвидации последствий 
нашествий насекомых-вредителей, в частности 
лубоеда сосны горной, или природных пожаров 
или в рамках мер, направленных на минимизацию 
опасности таких явлений, может использоваться 
промышленностью для производства энергоноси-
телей на базе древесины (Stennesand McBearh, 
2006). Важное место среди энергетических про-
грамм занимает проект "Биопуть", осуществляе-
мый Канадской ассоциацией лесной промышлен-
ности (КАЛП) в сотрудничестве с промышленно-
стью (корпорацией "ФПИнновейшнз"), правитель-
ством (Министерством природных ресурсов Кана-
ды) и научными учреждениями (FPAC, 2011). 
 
 По линии этого проекта были рассмотрены раз-
личные варианты использования древесины в це-
лях производства энергии, а также альтернативные 
концепции биохимических комплексов, которые 
могли бы одновременно производить тепло, элек-
троэнергию, жидкие виды топлива и химические 
вещества, после чего был проведен их сравнитель-
ный анализ с традиционными лесными товарами. 
Работа по созданию передовых лесных биохими-
ческих комплексов, в рамках которой используется 

огромный опыт, накопленный существующими 
биохимическими предприятиями, включая пред-
приятия целлюлозно-бумажной промышленности, 
ведется на протяжении уже многих лет, однако 
сказать, когда эти многочисленные технологии во 
всем их комплексе получат применение в про-
мышленных масштабах, по-прежнему весьма 
трудно (Sims et al., 2010). 
 
 В Канаде на предприятиях целлюлозно-
бумажной и лесопильной промышленности насчи-
тывается 39 установок для комбинированного 
производства тепла и электроэнергии, общие 
мощности которых, согласно оценкам, составляют 
1 349 МВт электроэнергии (МВтэ) и 5 331 МВт 
тепла (МВтт) (CANBIO, 2012). В результате спада 
в лесном секторе число таких установок сократи-
лось: по сравнению с 2005 годом их стало на 20 
меньше. Кроме того, в стране действуют 16 авто-
номных электростанций, работающих на биомассе 
(465 МВтэ), и восемь работающих на древесине 
общинных котельных мощностью более 10 МВтт. 
В 2009 году доля древесины, используемой для 
производства тепла и электроэнергии, в общем 
объеме предложения первичных энергоносителей 
составила в Канаде приблизительно 2% против 4% 
в 2007 году. Сокращение этого удельного показа-
теля было обусловлено спадом в лесном секторе 
(ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год). 
 
 В начале 2012 года в Канаде насчитывалось 
39 действующих заводов по выпуску топливных 
древесных гранул мощностью в 3,2 млн. т. В по-
следние годы мощности значительно расшири-
лись, однако коэффициент их использования со-
ставляет всего приблизительно 50% (диаграм-
ма 9.2.6) (CANBIO, 2012). Тот факт, что этот пока-
затель находится на таком уровне, возможно, обу-
словлен тремя факторами: снижением активности 
в секторе лесных товаров первичной обработки 
Канады, которое привело к сокращению наличия 
сырья, например опилок, расширением мощностей 
по выпуску топливных древесных гранул в США и 
других странах, конкурирующих с Канадой на 
рынках этой продукции в ЕС, и общим экономиче-
ским спадом. 
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ДИАГРАММА 9.2.6 

Мощности по выпуску топливных древесных гранул 
и их производство в Канаде, 2002−2012 годы 
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Примечания: f = прогноз. 
Источник: Wood Pellet Association of Canada 2012; CANBIO 
2012. 
 
 
 В Канаде ни одно из энергетических предпри-
ятий, работающих на древесине, и ни одна из ком-
паний, выпускающих топливные древесные грану-
лы, не используют древесину, специально выра-
щиваемую для этих целей, поскольку круглый лес 
стоит значительно дороже, чем побочная продук-
ция лесопиления. Некоторые новые проекты ус-
пешно конкурируют на рынке древесины, заготав-
ливаемой в лесах, включая проект "Возобновляе-
мые виды топлива" в Атикокане, Онтарио, но они 
еще не введены в промышленную эксплуатацию 
(CANBIO, 2012; CKTG, 2012). 
 
 Между канадскими провинциями существуют 
определенные различия в том, что касается спосо-
бов использования энергоносителей на базе древе-
сины, и это, вероятно, обусловлено тем, что воз-
можности их лесного сектора не являются одина-
ковыми. Например, благодаря наличию крупного и 
относительно процветающего лесного сектора 
больше всего теплоэлектроцентралей, работающих 
на древесине (более половины всех предприятий 
такого типа), насчитывается в Британской Колум-
бии, хотя в Онтарио используется самый эффек-
тивный инструмент (льготный тариф) для стиму-
лирования производства электроэнергии на базе 
древесины и построена крупнейшая в стране элек-
тростанция, работающая на древесине (Moore et 
al., 2012). Квебек, напротив, занимает в стране 
первое место по числу общинных котельных, ра-
ботающих на древесине. На базе биомассы в Кве-

беке производится приблизительно 9% электриче-
ства против 1,5% в Онтарио (CANBIO, 2012). 
 
 Масштабы использования топливных древес-
ных гранул домохозяйствами являются в Канаде 
ограниченными ввиду отсутствия дешевого сырья 
(в целях расширения производства) и системы 
доставки топливных древесных гранул крупными 
партиями (что могло бы способствовать увеличе-
нию объема потребления). В то же время начиная с 
2008 года цены на природный газ, после несколь-
ких лет роста, который был вызван ограниченно-
стью предложения, неуклонно снижаются (NEB, 
2012). Изменения в ценах на газ сказались на про-
ектах в области снабжения теплом н базе биомас-
сы как жилых, так и промышленных зданий и сде-
лали их менее привлекательными. 

9.2.4 Торговля в регионе ЕЭК ООН и за его 
пределами 

 Доминирующие позиции в международной тор-
говле энергоносителями на базе древесины зани-
мают топливные древесные гранулы. Приблизи-
тельно две трети топливных древесных гранул, 
производимых во всем мире, сжигается на элек-
тростанциях в ЕС. Основными экспортерами яв-
ляются Канада, США, Российская Федерация и 
Балтийские государства. В ближайшие годы экс-
портерами топливных древесных гранул станут, 
как ожидается, Австралия, Мозамбик, Южная Аф-
рика и несколько стран Южной Америки (Cocchi, 
2011). В число основных импортеров топливных 
древесных гранул промышленного назначения 
входят Бельгия, Дания, Нидерланды, Швеция и 
Соединенное Королевство. Пунктом ввоза этой 
продукции в Северную Европу служат Нидерлан-
ды (CANBIO, 2012).  
 
 Общемировой объем торговли всеми видами 
твердого топлива на базе биомассы (исключая дре-
весный уголь) составил в 2010 году 18 млн. т 
(300 ПДж). Более 90% этого показателя (273 ПДж) 
приходилось на энергоносители на базе древеси-
ны, в том числе на топливные древесные гранулы 
(120 ПДж), древесные отходы (77 ПДж) и топлив-
ную древесину (76 ПДж) (REN21, 2012). В Канаде 
и США движущей силой развития производства 
топливных древесных гранул промышленного на-
значения является главным образом спрос со сто-
роны ЕС, согласно целевому показателю которого 
доля возобновляемых энергоносителей в общем 
объеме предложения первичных энергоносителей 
должна составить к 2020 году по меньшей мере 
20% (IEA Bioenergy Task 39, 2012). Канада экспор-
тирует более 90% производимых в стране топлив-
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ных древесных гранул, из которых 90% поставля-
ется в Европу. В США приблизительно 80% всех 
топливных древесных гранул потребляется внутри 
страны, а оставшиеся 20% идут на экспорт, почти 
полностью в ЕС (Cocchi, 2011).  
 
 Все большее число стран становится потреби-
телями и производителями топливных древесных 
гранул: Аргентина, Бразилия и Чили в Южной 
Америке, Китай, Япония, Индия и Республика Ко-
рея в Азии, а также Новая Зеландия. Основным 
фактором осуществления инвестиций в новые 
производственные мощности является ожидаемый 
рост глобальной торговли топливными древесны-
ми гранулами и повышение спроса на местах. 
Прогнозируется, что спрос со стороны ЕС увели-
чится к 2020 году до 20−50 млн. т, если государст-
венная политика будет и впредь предусматривать 
оказание поддержки в целях использования био-
массы вместо угля, а также предоставление в этих 
случаях квот на выбросы углерода и) другой фи-
нансовой помощи (например, налоговых льгот в 
отношении эффективных печей, работающих на 
топливных древесных гранулах). Кроме того, 
спрос со стороны азиатских стран, в первую оче-
редь Японии, Китая и Республики Корея, может 
увеличиться к 2020 году до 5−10 млн. т ( Cocchi, 
2011). Однако по мере появления новых и развития 
существующих рынков производственные издерж-
ки в результате конкуренции за сырье могут воз-
расти, что ограничит их дальнейшее расширение. 
 
 Последние тенденции в динамике цен на топ-
ливные древесные гранулы промышленного на-
значения на фьючерсном рынке, информация о 
которых была представлена APX-ENDEX (цены с 
доставкой в Роттердам на условиях сиф при ис-
тинной энергетической ценности в 17 МДж/кг и 
содержании воды не более 10%), свидетельствуют 
о значительном колебании контрактных цен (диа-
грамма 9.2.7). M+1 означает цену за тонну на 
предстоящий месяц, Q+1 − цену на следующий 
квартал и Y+1 − цену на предстоящий год (напри-
мер, в случае 2012 года это означает цену сделки с 
фьючерсными контрактами на 2013 год). В апреле 
2012 года цены снизились до мене 130 евро/т, за 
исключением контрактов Y+1, цены по которым 
сохранились на уровне, превышающем 135 евро/т. 
 

ДИАГРАММА 9.2.7 

Цены на топливные древесные гранулы 
промышленного назначения, 2008−2012 годы 

 

  
 

 

Примечания: Цены приводятся в евро за тонну с доставкой в 
Роттердам на условиях сиф при истинной энергетической 
ценности в 17 МДж/кг (и содержании воды менее 10%). 

Источник: APX-ENDEX, 2012. 
 
 

 Еще одной инициативой, которая призвана спо-
собствовать улучшению торговли, является Мин-
неаполисская биржа биомассы (МВoiEX) 
(MBioEX, 2012). MBioEX оказывает три основных 
вида услуг: помощь в связи с заключением и 
оформлением контрактов, услуги в области кон-
троля качества и помощь при осуществлении экс-
порта (в частности, из США и ЕС), при этом цель 
состоит в снижении рисков и расширении торго-
вых возможностей как для покупателей, так и для 
продавцов биомассы. В ее онлайновой базе дан-
ных содержится перечень продавцов и покупате-
лей биомассы с указанием конкретного географи-
ческого местоположения. 
 
 К июню 2012 года большинство покупателей 
импортных топливных древесных гранул заклю-
чили все необходимые им на этот год контракты, в 
связи с чем основное внимание в рамках после-
дующих переговорах будет уделяться 2013 году. 
Поскольку в будущем спрос повысится, а предло-
жение будет ограниченным, существует вероят-
ность того, что более широкое применение полу-
чат фьючерсные и долгосрочные контракты. Пред-
ставляется, что летом происходит сезонное сниже-
ние цен, вызванное уменьшением потребностей в 
тепле. Согласно оценкам, приводимым в докладе 
компании "Аргус", оптовые цены, включающие 
стоимость, страхование и фрахт, составят в 
2013 году 135−145 евро за тонну (Argus, 2012). 
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9.3 Экологические аспекты 
устойчивого производства 
энергии на базе древесины 

9.3.1 Изменения в Европе, СНГ и Северной 
Америке 

 Меры по смягчению воздействия на изменение 
климата путем обеспечения более эффективного 
управления накоплениями углерода в лесах могут 
предусматривать использование энергоносителей 
на базе древесины. Однако у различных участни-
ков сектора вызывает озабоченность отсутствие 
конкретных стандартов в области устойчивости 
для энергоносителей на базе древесины. Разработ-
ка стандарта ISO 13065 "Критерии устойчивости 
для биоэнергетики" (завершить которую планиру-
ется в 2014 году) должна способствовать более 
широкому принятию биоэнергетических проектов. 
 
 В 2009 году Европейский парламент принял 
директиву о возобновляемых источниках энергии, 
в которой а) для сектора возобновляемых энерго-
носителей установлен минимальный показатель 
сокращения выбросов ПГ в размере 35% (который с 
1 января 2017 года должен был быть увеличен до 
50% и с 1 января 2018 года – до 60% для биотопли-
ва и жидкого биотоплива, производимого на пред-
приятиях, введенных в строй 1 января 2017 года 
или в последующий период); b) предписывается, 
что источником сырья не должны являться рай-
оны, имеющие высокую ценность для сохранения 
биоразнообразия, районы с высоким уровнем на-
копления углерода и торфяные болота; и c) содер-
жится призыв к соблюдению критериев устойчи-
вости в производстве биотоплива (European Par-
liament, 2009). 
 
 Соблюдение может быть подтверждено с по-
мощью а) признанных на уровне ЕС доброволь-
ных систем, сертификация по линии которых про-
водится c учетом одного или нескольких критери-
ев устойчивости; b) двусторонних или многосто-
ронних соглашений с третьими странами и c) на-
циональных механизмов проверки, используемых 
государствами-членами. Европейская комиссия 
также рекомендовала государствам-членам ис-
пользовать в отношении твердых и газообразных 
продуктов на базе биомассы (которые применяют-
ся для производства электроэнергии, тепло- и хо-
лодоснабжения) системы сертификации устойчи-
вости, отвечающие требованиям Директивы о во-
зобновляемых источниках энергии. 
 

 Государствам-членам было также предложено 
поддерживать системы сертификации электриче-
ских, отопительных и холодильных установок с 
высоким коэффициентом энергоотдачи, как то 
ТЭЦ, как это определено в Директиве о комбини-
рованном производстве тепла и энергии (European 
Commission, 2010). Директива о критериях устой-
чивости для биомассы, которая заменит текущие 
рекомендации, может быть принята осенью 
2012 года. 
 
 В 2011 году Агентство по охране окружающей 
среды США (АООС) учредило группу по выбро-
сам биогенного углерода с целью проведения со-
ответствующей аналитической работы и выработ-
ки рекомендаций в отношении системы учета вы-
бросов биогенного CO2 из стационарных источни-
ков (USEPA, 2011а). В основном докладе этой 
группы говорится, что с целью оценки последст-
вий использования биомассы в каждом конкрет-
ном случае необходимо проводить сравнительный 
анализ с предполагаемым базовым сценарием, по 
которому биомасса не используется для производ-
ства энергии. Группа признала трудности и факто-
ры неопределенности, связанные с моделировани-
ем предполагаемого базового сценария и различ-
ных сценариев в области использования биомассы, 
однако, по ее мнению, только такой подход позво-
лит рассчитать дополнительные выбросы и изме-
нения в показателях секвестрации, которые могут 
произойти в результате использования энергетиче-
ского сырья на базе биомассы. 
 
 Она отметила, что при анализе различных сце-
нариев в отношении производства и использова-
ния энергии на базе древесины важно получить 
представление о возможных последствиях, кото-
рые будет иметь реализация этих сценариев для 
рынка и ландшафта, в том числе о вызванных дей-
ствием рыночных сил изменениях в практике за-
кладки лесонасаждений, ведения лесного хозяйст-
ва и проведения лесозаготовительных операций, а 
также о перемещении существующих пользовате-
лей и изменениях в области землепользования. 
В ее основном докладе рекомендуется, чтобы 
АООС рассмотрело вопрос о "…разработке стан-
дартных ПУБ (показателей учета для биоэнергии) 
в разбивке по категориям сырья и регионам. 
…ПУБ для конкретных установок будут рассчиты-
ваться таким образом, чтобы отражать дополни-
тельное воздействие, которое будет оказывать на 
углеродный цикл и чистый объем выбросов ис-
пользование биогенного энергетического сырья на 
соответствующей установке. Показатели биоген-
ных выбросов по соответствующим установкам 
будут основываться на взвешенной комбинации 
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стандартных ПУБ, в которых будут учтены показа-
тели потребления энергетического сырья соответ-
ствующей установкой и местоположение" (USEPA, 
2011b).  
 
 Помимо проекта основного доклада группе в ее 
полном составе был представлен доклад, в кото-
рый было включено одно особое мнение. В этом 
особом мнении заявляется, что решение вопроса о 
том, следует ли при определении нейтральности с 
точки зрения выбросов углерода использовать 
подход, применяемый Межправительственной 
группой экспертов по изменению климата (МГЭ-
ИК), будет зависеть от выполнения условия (при-
менительно к древесине), в соответствии с кото-
рым запасы лесных ресурсов являются постоян-
ным или увеличиваются (USEPA, 2011b).  
 
 Кроме того, Исполнительный орган по вопро-
сам развития энергетики и окружающей среды 
штата Массачусетс (2012 год) опубликовал проект 
стандарта в области использования возобновляе-
мых источников энергии. В этом стандарте изла-
гаются возможные процедуры сертификации раз-
личных видов энергетического сырья на базе дре-
весины на предмет того, что они обладают некото-
рыми характеристиками в плане рекуперации уг-
лерода, которые обеспечат компенсацию выбро-
сов, связанных с их производством и использова-
нием для получения энергии. В предложенном 
окончательном варианте стандарта определяются 
три вида древесной биомассы, которые могут слу-
жить энергетическим сырьем, а именно: древеси-
на, заготавливаемая в рамках рубок ухода, пору-
бочные остатки (лесосечные отходы) и древесные 
отходы нелесного происхождения, а также указы-
вается, каким образом их характеристики, обеспе-
чивающие рекуперацию углерода (в случае древе-
сины, заготавливаемой в рамках рубок ухода) или 
недопущение распада углерода (в случае отходов), 
могут со временем использоваться для выполне-
ния требований, предъявляемых к их характери-
стикам в качестве энергетического сырья. К числу 
факторов, которые могут ограничивать предложе-
ние лесной биомассы, относятся требование об 
оставлении лесосечных отходов на участках лесо-
секи в объеме, который зависит от качества почвы, 
введение ограничений в отношении общего объе-
ма вывозок лесосечных отходов и древесины, за-
готавливаемой в рамках рубок ухода, в целях их 
использования в качестве топлива в процентах к 
обычному объему лесозаготовок. Для того чтобы 
предприятие энергетической отрасли могло полу-
чить 0,5−1,0 кредита за единицу произведенной 
энергии на основе использования возобновляемых 
энергоресурсов, используемое им ежегодно энер-

гетическое сырье на базе древесины должно быть 
таковым, чтобы коэффициент рекуперации углеро-
да в течение 20 лет составлял по меньшей мере 
50%. Для получения кредитов в таких размерах 
энергетическое предприятие должно также выпол-
нять требования, предъявляемые к энергоэффек-
тивности. 

9.3.2 Экологическая сертификация 
в частном секторе 

 В последние годы в ЕС появилось несколько 
природоохранных стандартов, разработанных ча-
стным сектором. APEX-ENDEX (2011 год) сооб-
щает, что все топливные древесные гранулы, тор-
говля которыми осуществляется на бирже, серти-
фицированы на предмет устойчивости их произ-
водства по линии либо системы сертификации 
"Грин голд лейбл" (ГГЛ) (GGL, 2012), либо систе-
мы сертификации устойчивости производства 
твердых видов топлива на базе биомассы компа-
нии "Лаборелек-СЖС", (Laborelec, 2012), либо 
процесса обеспечения устойчивости производства 
биомассы компании "Дракс пауэр лимитед" (Drax 
Power Limited, 2011). 
 
 Система ГГЛ, контроль за функционированием 
которой осуществляется независимой третьей сто-
роной, производит сертификацию на предмет ус-
тойчивости в отношении всех этапов производст-
ва, переработки, транспортировки биомассы и ее 
использования в целях производства энергии. Вы-
даваемый по результатам проверки ГГЛ сертифи-
кат означает, что древесная биомасса a) сертифи-
цирована по линии одной из общепризнанных сис-
тем сертификации (Лесным попечительским сове-
том (ЛПС), Программой одобрения систем серти-
фикации лесов (ПОСЛ), Программой в области 
сертификации устойчивого лесопользования Ка-
надской ассоциации стандартов, Программой "Ус-
тойчивое лесное хозяйство" (ПУЛХ) или системой 
лесной сертификации Финляндии), b) имеет под-
твержденный предварительный сертификат, вы-
данный одной из одобренных систем сертифика-
ции устойчивого лесопользования с целью полу-
чения окончательного сертификата, или c) серти-
фицирована в соответствии с критериями лесо-
пользования ГГЛ. 
 
 Процедура проверки компании "Лаборелек-
СЖС" служит для подтверждения того, что пер-
вичная продукция была сертифицирована ПОСЛ, 
ЛПС или ПУЛХ, и обеспечивает отслеживание 
источников биомассы. По ее линии также прово-
дится анализ системы учета биомассы в целях 
обеспечения соблюдения минимального порогово-
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го показателя в 35%, установленного в отношении 
сокращения выбросов ПГ. Компания "Дракс пауэр 
лимитед" публиковала свод принципов в области 
осуществления устойчивых закупок биомассы, 
который основывается на нормативах и программ-
ных инициативах Соединенного Королевства, ЕС и 
других рынков (компания "Дракс пауэр лимитед", 
2011 год). Для получения сертификата ENplus не-
обходимо соблюсти требования, предъявляемые 
как к качеству, так и к устойчивости. 
 
 К концу 2011 года топливные древесные грану-
лы с сертификатом ENplus производились в Авст-
рии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Канаде, 
Румынии, Соединенном Королевстве, Франции, 
Хорватии и Чешской Республике (ENplus, 2012). 
В Германии и Австрии по линии ENplus сертифи-
цировано уже более 90% производителей топлив-
ных древесных гранул. Сертификат ENplus выда-
ется только в отношении топливных древесных 
гранул, соответствующих европейскому стандарту 
EN 14961-2 (стандарт качества). На основе евро-
пейского стандарта EN 14961-3 в настоящее время 
разрабатывается система сертификации для дре-
весных брикетов непромышленного назначения. 
 
 В Соединенных Штатах компании, экспорти-
рующие древесную биомассу в ЕС, стремятся сер-
тифицировать свою продукции в соответствии с 
общепризнанными стандартами. Например, ком-
пания "Инвива" (эта компания, которая была соз-
дана в 2004 году и базируется в Мэриленде, снаб-
жает топливными древесными гранулами и други-
ми агломерированными видами топлива на базе 
биомассы промышленных потребителей) серти-
фицировала свою производственно-распредели-
тельную цепочку в соответствии со стандартами 
ЛПС, ПОСОЛ и ПУЛХ. Кроме того, ее предпри-
ятия прошли проверку по линии системы серти-
фикации устойчивости производства твердых ви-
дов топлива на базе биомассы компании "Лаборе-
лек-СЖС" (Ryckmans, 2010; Enviva, 2012). 
 
 Канада пока еще не разработала официальных 
стандартов в отношении производства топливных 
древесных гранул, что может создать помехи на 
пути развития торговли в среднесрочной− 
долгосрочной перспективе, поскольку все большее 
число европейских импортеров требует, чтобы 
продукция была сертифицирована на предмет ее 
соответствия экологическим требованиям (ENplus, 
2012). 
 

 Некоторые европейские энергетические компа-
нии, которые работают на древесном энергетиче-
ском сырье, импортируемом из Российской Феде-
рации, разработали системы сертификации био-
массы на предмет того, что она поступает из ус-
тойчивых источников, но лишь немногие из них 
располагают механизмами независимой проверки 
производственно-распределительной цепочки. Од-
нако в своем большинстве эти компании пока еще 
не вводили каких-либо требований в отношении 
устойчивости и иногда не знают, из каких источ-
ников поступает древесина. В настоящее время 
российским предприятиям, экспортирующим топ-
ливные древесные гранулы промышленного на-
значения в ЕС, необходимо лишь соблюдать тре-
бования, предъявляемые к качеству. 
 
9.4 Социальные аспекты 

устойчивого производства 
энергии на базе древесины 

9.4.1 Отношение к энергии на базе 
древесины − общественность 

 Хотя в регионе ЕЭК ООН энергоносители на 
базе древесины и являются основным возобнов-
ляемым источником энергии, общественность об 
этом практически ничего не знает. Результаты об-
следований домашних хозяйств в США свидетель-
ствуют о том, что, по мнению опрошенных, двумя 
наиболее важными возобновляемыми источниками 
энергии являются энергия ветра и солнечная энер-
гия (энергоносители на базе древесины находятся 
на пятом месте, несколько обогнав травы (диа-
грамма 9.4.1) (Aguilar and Cai, 2010). 
 

 
 

Источник: F. Aguilar, 2012. 



ЕЭК ООН/ФАО Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы___________________________________________ 141 

 

ДИАГРАММА 9.4.1 

Средний удельный вес отдельных возобновляемых 
источников энергии в общем объеме производства 
энергии на базе этих источников по результатам 

обследования домашних хозяйств в США 
 

1 2 3 4 5

Травы

Древесина

Энергетические
культуры

Водородная
энергия

Солнечная
энергия

Энергия ветра

 
 

Примечание: По пятибалльной шкале Лайкерта (1 = полно-
стью не согласен, 3 = затрудняюсь ответить и 5 = полностью 
согласен). 

Источник: Aguilar and Cai, 2010. 
 
 
 Ассигнования, выделяемые на энергоносители 
на базе древесины и другие возобновляемые ис-
точники энергии, возможно, являются отражением 
общего отношения общественности. В 2011 году 
общемировой объем новых инвестиций в проекты в 
области производства энергии на базе биомассы и 
отходов, включая древесную биомассу, составил, 
согласно оценкам, 10,6 млрд. долл. США (McCrone 
et al., 2012). Однако это приблизительно на 12% 
меньше чем в 2010 году. По показателю объема 
инвестиций проекты в области производства энер-
гии на базе биомассы и отходов находились на 
третьем месте после проектов в области использо-
вания энергии солнца и ветра. Сокращение инве-
стиций в проекты в области использования био-
массы в последние годы обусловлено прежде всего 
сокращением инвестиций в секторе производства 
электроэнергии и тепла. Ожидаемый в связи с ме-
рами, принятыми на уровне государственной по-
литики, рост спроса на биотопливо на базе целлю-
лозы может привести к тому, что инвестиции в 
биотопливо для транспортных средств в регионе 
ЕЭК ООН и за его пределами вновь начнут расти. 

9.4.2 Отношение к энергии на базе 
древесины − лесовладельцы 

 Лесовладельцам, будь они государственными 
или частными, отводится важная роль в деле обес-
печения долгосрочной устойчивости проектов в 
области производства энергии на базе древесины. 

Что касается предложения, то его размеры сущест-
венным образом зависят от их желания заготавли-
вать биомассу в энергетических целях. Большое 
значение для производства энергии на базе древе-
сины также имеет применение наилучшей практи-
ки в области вывозок древесной биомассы, по-
скольку без этого нельзя обеспечить устойчивость 
поставок древесного сырья. Что касается спроса, 
то крупнейшим потребителем энергии на базе дре-
весины в регионе ЕЭК ООН является жилищно-
коммунальный сектор (ЕЭК ООН/ФАО, 2011b). 
 
 Повышение спроса на древесину создает новые 
возможности для получения доходов и обеспече-
ния занятости, особенно в сельских районах. Кро-
ме того, наличие рынка для мелкомерного или 
низкокачественного леса служит еще одним сти-
мулом для того, чтобы управление лесами осуще-
ствлялось на устойчивой основе, что в потенциале 
может повысить их устойчивость к внешним воз-
действиям. Проекты в области производства энер-
гии на базе древесины пользуются в Европе широ-
кой поддержкой среди частных лесовладельцев 
(Lantiainen, 2012). В США было проведено не-
сколько исследований с целью изучения вопроса о 
том, в какой мере частные лесовладельцы могут 
быть заинтересованы в заготовке древесины в 
энергетических целях. Результаты обследований, 
проведенных в большом числе штатов, позволяют 
предположить, что лесовладельцы США поддер-
живают проекты в области производства энергии 
на базе древесины в целях повышения энергетиче-
ской независимости страны, но надеются, что за 
свои услуги они будут вознаграждены по конку-
рентным рыночным ценам (Gruchy et al., 2011; 
Joshi and Mehmood, 2011; Markowski-Lindsay et al., 
Forthcoming, в печати). 
 
 С учетом ответов, полученных от более чем 
1 800 лесовладельцев, Даниэль и Агилар (Daniel 
and Aguilar) (2011) сообщают, что некоторые лесо-
владельцы все же высказывают озабоченность по 
поводу потенциальных негативных последствий 
вывозок древесины в целях производства энергии 
для лесных почв и среды обитания диких живот-
ных и растений. В Канаде лесовладельцы считают, 
что уровень цен на древесину для производства 
энергии, возможно, не является достаточным, с 
тем чтобы ее заготовка стала экономически целе-
сообразной деятельностью. 
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9.4.3 Отношения к энергии на базе 
древесины − заинтересованные 
группы 

 Различные заинтересованные группы занимают 
весьма неодинаковые позиции по вопросу об ис-
пользовании энергии на базе древесины. Напри-
мер, организация "Сьерра клуб" в США в одном из 
своих программных документов заявляет, что, по 
ее мнению, проекты в области использования био-
массы могут быть устойчивыми, однако многие из 
них не являются таковыми. "Мы не уверены, что 
производство новых энергоносителей на базе био-
массы, масштабы которого расширяются, не созда-
ет угрозы для состояния почвенных и лесных ре-
сурсов, особенно принимая во внимание тот факт, 
что ни власти, ни промышленность не заинтересо-
ваны в сохранении, восстановлении и охране при-
родных ресурсов" (Sierra Club, n.d.). 
 
 Мнение лесной промышленности относительно 
различных видов энергетических проектов и ис-
пользования энергетического сырья на базе древе-
сины также не является однозначным. Европей-
ская федерация производителей листовых древес-
ных материалов поддерживает производство энер-
гии на базе древесины, если для этих целей ис-
пользуются побочная продукция деревообрабаты-
вающей промышленности или лесосечные отходы, 
а также высокоэффективные системы, например 
системы комбинированного производства тепла и 
электроэнергии (Döry, 2012). 
 
 Однако эта Федерация категорически против 
крупных проектов в области производства энергии 
на базе древесины и рекомендует прекратить вы-
делять из государственных бюджетов средства для 
субсидирования малоэффективных энергетиче-
ских предприятий, поскольку это может деформи-
ровать конкуренцию за сырье. С другой стороны, 
Европейский совет производителей топливных 
древесных гранул (Rakos, 2012) выступает за рас-
ширение масштабов использования энергии на 
базе древесины, поскольку это явится стимулом 
для повышения цен на древесное волокно, которые 
сегодня находятся на чрезвычайно низком уровне, 
для более эффективного управления лесным хо-
зяйством и для сокращения затрат домашних хо-
зяйств на энергию. 
 
 В Канаде было выдвинуто несколько инициатив 
в целях поощрения устойчивого использования 
древесины в целях производства энергии. По мне-
нию ведущих канадских природоохранных НПО, 
древесина является одним из тех возобновляемых 
энергоресурсов, на которых Канаде следует оста-

новить свой выбор (например, David Suzuki Foun-
dation, 2012). Всемирный фонд природы (ВФП) 
проводит работу с Канадской ассоциацией лесной 
промышленности в целях пересмотра норм и 
практики для повышения эффективности заготов-
ки биомассы в энергетических целях (WWF Can-
ada/FPAC, 2010). Организация "Гринпис", в част-
ности, рекомендовала, чтобы власти канадских 
провинций уделяли большее внимание производ-
ству энергии на базе побочной продукции дерево-
обрабатывающей промышленности, а не древеси-
ны, непосредственно заготавливаемой в лесах 
(Mainville, 2011). 
 

9.5 Государственная политика 
и будущие изменения 

 
 Основными инструментами государственной 
политики, которые влияют на потребление энергии 
на базе, по-прежнему являются законодательное 
регулирование, налоговые стимулы и государст-
венное финансирование. Регион ЕЭК ООН зани-
мает в мире ведущие позиции по числу программ-
ных мер, принятых в поддержку развития сектора 
возобновляемых источников энергии (REN21, 
2012). Однако ожидаемое в 2013 году сокращение 
объема государственного финансирования может 
потенциально сказаться на существующем ныне 
политическом ландшафте ввиду свертывания мер 
налоговой и финансовой поддержки. Помимо это-
го, на ходе развития ситуации в будущем может 
также сказаться подход, который будет выработан 
по отношению к выбросам ПГ, источником кото-
рых являются различные виды энергетического 
сырья на базе древесины (раздел 9.3.1). Как отме-
чалось в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров 
за 2011 год (ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год), отсутствие 
долгосрочной политической определенности и 
стабильности может воспрепятствовать осуществ-
лению инвестиций в секторе энергии на базе дре-
весины как в настоящее время, так и в будущем. 
 
 В случае внесения коррективов в программы 
государственной поддержки некоторые проекты 
могут быть прекращены, однако общий интерес к 
возобновляемым источникам энергии, как ожидает-
ся, сохранится. Если в последние годы большое 
внимание уделялось расширению масштабов ис-
пользования древесины в целях производства элек-
троэнергии и тепла, то в будущем политическая 
поддержка может начать оказываться другим секто-
рам (Aguilar et al., 2011). Жилищно-коммунальное 
хозяйство по-прежнему является одним из потен-
циальных целевых секторов, особенно с учетом 
его большого удельного веса в показателях потреб-
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ления энергии на базе древесины и способности 
гибко приспосабливаться к изменениям в ценах на 
конкурирующие виды энергоносителей, особенно в 
сельских районах (ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год; Song 
et al., 2012). 
 
 В 2013 году и в последующий период большое 
влияние на показатели потребления энергии на 
базе древесины, равно как и цены на конкурирую-
щие энергоносители будет оказывать государст-
венная политика. Технологический прогресс и го-
сударственная поддержка позволили сократить 
затраты на добычу некоторых энергоносителей, 
например природного газа. В частности, в США 
цены на природный газ начиная с 2008 года, когда 
они в среднем составляли приблизительно 
270 долл. США за 1 000 м3, неуклонно снижались 
и в 2010 году составили приблизительно 150 долл. 
США за 1 000 м3 (U.S. Energy Information Admini-
stration 2012c). Низкие цены на природный газ мо-
гут стать одним из основных барьеров на пути 
расширения использования масштабов энергоно-
сителей на базе древесины. 
 
 Технологии лесозаготовок, обработки и хране-
ния древесины, а также производства энергии и ее 
использования должны быть усовершенствованы, 
с тем чтобы энергоносители на базе древесины 
продолжали оставаться конкурентоспособными по 
своим ценам. Совершенствование кухонных плит 
и отопительных котлов бытового назначения могло 
бы стимулировать домовладельцев к переходу на 
энергоносители на базе древесины и увеличению 
объема их использования. Это уже привело к по-
вышению спроса на топливные древесные грану-
лы бытового назначения и дровяное топливо в ЕС. 
 
 Торрефакция древесной биомассы (мягкий пи-
ролиз, который улучшает топливные характери-
стики древесины) может также способствовать 
повышению эффективности последующего про-
цесса газификации и энергопреобразования (Prins 
et al., 2006). Торрефакция позволяет увеличивать 
долю энергоносителей на базе древесины в случае 
процесса комбинированного сжигания с другими 
видами топлива, а также снижает затраты на по-
грузку, разгрузку, обработку и транспортировку 
благодаря более высокой удельной энергоемкости 
и меньшей деградации ввиду гидрофобности аг-
ломерированного материала (Kleinschmidt 2011). 
 
 Исследования в области торрефакции в на-
стоящее время проводят несколько институтов и 
компаний. В мире торрефакционные топливные 
древесные гранулы производят приблизительно 
десять компаний. Возможно, что наиболее произ-

водительной и успешной является компания "То-
пелл" в Нидерландах (она получила первый приз 
на конкурсе "ВНФ клинтек стар" и входит в число 
компаний, включенных в список "Глобал клинтек 
100"). Предприятие было построено в рамках экс-
периментального проекта в области разработки 
технологии торрефакции. В результате осуществ-
ления этого проекта был создан реактор мощно-
стью в 8−10 т в час. Компания РВЕ (стратегиче-
ский партнер по этому проекту) в настоящее время 
строит промышленную установку в США. Цена на 
торрефакционные топливные древесные гранулы 
будет, вероятно, определяться их теплотворной 
способностью и составит, согласно оценкам, 
170 евро за тонну ФОБ (Post van der Burg, 2012). 
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10 Рынки сертифицированных 
лесных товаров, 2011–2012 годы 

 

 Основной автор – Катрин Фернхольц 

 Соавтор – Флориан Кракснер 

______________________________________________________________________________________  

Основные моменты 
 
• К маю 2012 года общая площадь сертифицированных в мире лесов составила 394 млн. га, т.е. увели-

чилась по сравнению с маем 2011 года на 4%. Почти весь прирост этого показателя приходился на 
субрегион СНГ, главным образом на Российскую Федерацию. Рост площади сертифицированных ле-
сов был также зарегистрирован в Северной Америке. 

• Приблизительно 92% сертифицированных в мире лесов находится в северном полушарии. 
В тропических регионах сертифицировано лишь 2% лесов. 

• В мае 2012 года потенциальный объем производства делового круглого леса в сертифицированных 
лесах составлял, согласно оценкам, 469 млн. м3, или приблизительно 27% от общемирового объема 
производства круглого леса. 

• В Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжают разрабатываться нормы и правила 
экостроительства. Они окажут существенное воздействие на рынки изделий из древесины и серти-
фицированных лесных товаров, а также на выбор строительных материалов, которые отвечают кри-
териям, касающимся содержания рецеркулированного сырья, биологической основы и использова-
ния местных источников. 

• В контексте разработки правительственных программ, включая системы "должной осмотрительно-
сти", предусмотренные Законом Лейси в Соединенных Штатах и Постановлением ЕС по древесине, 
продолжают приниматься меры в целях внесения соответствующих коррективов и изменений в про-
граммы сертификации лесов. 

• Более активное участие сектора лесных товаров, правительств и других соответствующих заинтере-
сованных групп могло бы способствовать наращиванию вклада, который вносят сертификационные 
и другие рыночные системы в обеспечение устойчивого лесопользования. 

• Программы сертификации будут сталкиваться со все большей конкуренцией, и им необходимо будет 
найти свою нишу ввиду появления все новых и новых целевых стандартов, посвященных конкрет-
ным вопросам, которые оказывают влияние на рынок, как-то: политика в области изменения климата, 
меры по борьбе с незаконными рубками и системы гарантий биологической основы материалов. 
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10.1 Введение 
 
 В настоящей главе представлен обзор рынков и 
торговли сертифицированными лесными товарами 
(СЛТ), при этом основное внимание уделяется то-
му, каким образом рыночные инструменты, к како-
вым относится сертификация, способствуют выяв-
лению и закупке устойчивых лесных товаров. 
В ней также рассматриваются политические ас-
пекты сертификации. 
 

 СЛТ имеют маркировку, которая удостоверяет, 
что они были сертифицированы независимыми 
органами на предмет того, что их источником яв-
ляются леса, управляемые в соответствии с нор-
мами устойчивого лесопользования (УЛП). Потре-
бители могут обнаружить такую маркировку на 
весьма различных товарах, от бумаги до мебели, в 
то время как производители могут проверить ис-
точники этих товаров с помощью используемых 
системами сертификации процедур мониторинга 
производственно-распределительной цепочки. 
 

 В настоящей главе рассматриваются нацио-
нальные и международные независимые системы 
сертификации лесов, созданные такими организа-
циями, как Американская система сертификации 
агролесного хозяйства (АССАЛХ), Канадская ас-
социация стандартов (КАС), Программа "Устойчи-
вое лесное хозяйство" (ПУЛХ) и Малайзийский 
совет по сертификации лесов (MCCЛ). Однако на 
диаграммах в основном представлены данные по 
Лесному попечительскому совету (ЛПС) и Про-
грамме одобрения систем сертификации лесов 
(ПОСЛ). Данные по национальным системам, ко-
торые были одобрены ПОСЛ (АССАЛХ, КАС, 
МСЛС, ПУЛХ), включены в данные по ПОСЛ и не 
приводятся отдельно после даты одобрения этих 
систем. 
 

 Авторы пытались быть беспристрастными и 
объективными. Отношение к сертификации и 
рынкам СЛТ в лесном секторе является неодно-
значным. Анализ рынков этой продукции по-
прежнему связан с большими трудностями, по-
скольку четкая система сбора целевых данных о 
производстве и торговых потоках отсутствует, в 
связи с чем приходится пользоваться отрывочной 
информацией. В разделе 4 настоящей главы рас-
сматриваются такие вопросы, как последствия сер-
тификации, программ в области экостроительства 
(ПЭС) и торгового законодательства, касающегося 
сертификации и незаконных рубок, а также уро-
вень осведомленности о них. В настоящей главе 
также рассматривается одна из основных целей 
сертификации, которая состоит в создании рыноч-
ных стимулов для сохранения лесов и обеспечения 
ответственной заготовки лесных ресурсов. 

10.2 Изменения в области 
сертификации лесов 

10.2.1 Обзор 

 В 2013 году исполнится 20 лет с тех пор, как 
начала проводиться независимая сертификация 
лесов. В 1993 году в Торонто, Канада, был учреж-
ден Лесной попечительский совет (ЛПС) и выданы 
первые сертификаты ЛПС. В 1999 году нацио-
нальные организации 11 стран создали Программу 
одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ), по 
линии которой в 2000 году была признана первая 
национальная система. 
 
 К маю 2012 года общая площадь лесов, сертифи-
цированных ЛПС и ПОСЛ, составила 394 млн. га, 
т.е. увеличилась по сравнению с маем 2011 года на 
4% (14,8 млн. га) (диаграмма 10.2.1). Площадь ле-
сов, которые сертифицированы по линии и той и 
другой системы, составляет, согласно оценкам, 
приблизительно 6,5 млн. га (более половины этих 
лесов находится в Европе). 
 

ДИАГРАММА 10.2.1 

Площадь сертифицированных лесов в разбивке по 
основным системам сертификации, 2005–2012 годы 
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Примечания: Данные о площади всех лесов, сертифициро-
ванных ЛПС и ПОСЛ, включая угодья, сертифицированные 
по линии следующих крупнейших национальных систем сер-
тификации: Малайзийской системы лесной сертификации 
(МСЛС), Американской системы сертификации агролесного 
хозяйства (АССАЛХ), Программы "Устойчивое лесное хозяй-
ство" (ПУЛХ) и программы Канадской ассоциации стандартов 
(КАС). Данные по национальным системам, которые были 
одобрены ПОСЛ (МСЛС, АССАЛХ, ПУЛХ и КАС), включены 
в данные по ПОСЛ и не приводятся отдельно после даты 
одобрения этих систем. Приведенные статистические данные 
не были скорректированы с целью отражения площади лесов, 
сертифицированных одновременно по линии и ЛПС, и ПОСЛ, 
которая составляет приблизительно 6,5 млн. га. 
Источники: Отдельные системы сертификации, Канадская 
коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства и 
данные, собранные авторами, 2012 год. 
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 Удельный вес сертифицированных лесов в об-
щей площади мировых лесов приближается к 10%. 
При нынешних темпах роста площади сертифици-
рованных лесов потребуется еще 80 лет, прежде 
чем будет сертифицирована половина мировых 
лесов (исходя из предположения, что их общая 
площадь не изменится). 
 

 В некоторых регионах мира, например в Запад-
ной Европе, площадь сертифицированных лесов 
уже превышает 50% общей площади лесов (табли-
ца 10.2.1). В Канаде сертифицировано почти три 
четверти эксплуатационных лесов, а в отдельных 
штатах США – более 50% управляемых лесов. 
Наиболее широкие возможности для расширения 
масштабов сертификации имеются в тропических 
странах, где сертифицировано приблизительно 2% 
общей площади лесов. Кроме того, именно эти 
страны больше всего и нуждаются в сертификации 
лесов. 
 
 В период с мая 2011 года по май 2012 года 
удельный вес сертифицированных лесов в общемиро-
вом объеме производства делового круглого леса со-
ставил, согласно оценкам, 26,5% (469 млн. м3), т.е. 
несколько увеличился по сравнению с предыду-
щим 12-месячным периодом (таблица 10.2.1). 

 В период с мая 2011 года по май 2012 года 
площадь лесов, сертифицированных по линии как 
ЛПС, так и ПОСЛ, возросла на 3%.  
 

 Системой ЛПС охвачено 80 стран, при этом по 
состоянию на май 2012 года общая площадь лесов, 
сертифицированных по его линии, составила 
147,4 млн. га против 143 млн. га в мае 2011 года. 
Большинство лесов, сертифицированных ЛПС, 
находится в северном полушарии, главным обра-
зом в Северной Америке, СНГ и Европе. 
 

 Площадь лесов, сертифицированных по линии 
ПОСЛ, увеличилась с 236 млн. га в мае 2011 года 
до 243 млн. га в мае 2012 года. ПОСЛ является 
крупнейшей программой сертификации лесов, при 
этом на ее долю приходится несколько менее двух 
третей общей площади сертифицированных в ми-
ре лесов. Большинство лесов, сертифицированных 
ПОСЛ, находится в Северной Америке и Европе 
(прежде всего, в Финляндии, Норвегии и Швеции). 
 

 Распределение площади сертифицированных 
лесов по регионам не является равномерным. Бо-
лее половины (51%) сертифицированных лесов 
находится в Северной Америке, четверть (25%) – 
в регионе ЕС/ЕАСТ и 12% – в прочих странах Ев-
ропы и СНГ. Оставшиеся 13% распределены меж-
ду различными странами южного полушария (диа-
грамма 10.2.2). 

 
ТАБЛИЦА 10.2.1 

Потенциальный объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесных угодьях 
во всем мире и в отдельных регионах, 2010–2012 годы 

 

Площадь 
сертифицированных лесов 

(млн. га) 

Площадь 
сертифицированных 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 (%) 

Регион 

Общая 
площадь 
лесов 

(млн. га) 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Северная Америка 614,2 199,8 201,0 198,0 32,6 32,7 32,2 194,6 227,5 224,0 10,9 12,8 12,7 

Западная Европа 168,1 85,0 85,3 95,4 51,2 50,8 56,7 261,7 201,0 224,7 14,6 11,3 12,7 

СНГ 836,9 29,9 44,3 47,5 3,6 5,3 5,7 5,8 8,5 9,1 0,3 0,5 0,5 

Океания 191,4 11,6 12,3 13,2 5,6 6,4 6,9 2,8 3,5 3,8 0,2 0,2 0,2 

Африка 674,4 7,3 7,6 7,3 1,2 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 

Латинская Америка 955,6 14,4 16,1 14,7 1,6 1,7 1,5 2,7 3,2 2,9 0,1 0,2 0,2 

Азия 592,5 8,6 8,1 9,5 1,5 1,4 1,6 3,4 2,8 3,2 0,2 0,2 0,2 

Все страны мира 4 033,1 356,7 374,9 385,5 9,0 9,3 9,6 471,8 447,3 468,6 26,4 25,3 26,5 

Примечания: Показатели площади лесов (исключая "прочие лесопокрытые земли") и расчетные показатели объема производст-
ва делового круглого леса в сертифицированных лесах основываются на данных, опубликованных в докладе ФАО "Состояние 
мировых лесов, 2007 год" и "Глобальной оценке лесных ресурсов, 2010 год". Что касается производства круглого леса, то пока-
затель годового объема производства круглого леса в "лесах, пригодных для производства древесины", был умножен на про-
центную долю соответствующего региона в показателе площади сертифицированных лесов (т.е. предполагается, что объем вы-
возок 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 соответст-
вующей маркировкой. Данные за 2012 год представляют собой данные за период с мая 2011 года по май 2012 года, при этом 
данные за 2010 и 2011 годы также представляют собой данные за периоды с мая по май. Показатель "Все страны мира" не явля-
ется простой суммой показателей по регионам. 
Источники: Отдельные системы сертификации, Организация по наблюдению за сертификацией лесов, Канадская коалиция за 
сертификацию устойчивого лесного хозяйства, 2010 год, ФАО, 2007 год, ФАО, 2010 год, и информация, собранная авторами. 
Информация по состоянию на май 2012 года. 
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Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год. 

 
ДИАГРАММА 10.2.2 

Удельный вес различных регионов мира в общей 
площади сертифицированных лесов, 2012 год 
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Примечание: В настоящей диаграмме учтена площадь лесов, 
сертифицированных одновременно по линии нескольких сис-
тем.  

Источники: Отдельные системы сертификации, националь-
ные корреспонденты, Организация по наблюдению за серти-
фикацией лесов, Канадская коалиция за сертификацию устой-
чивого лесного хозяйства и данные, собранные авторами, 
2012 год.  
 
 
 Расстановка мест среди пяти стран региона ЕЭК 
ООН с самыми высокими показателями площади 
сертифицированных лесов изменилась за последние 
годы весьма незначительно. Начиная с 2004 года по-
казатель площади сертифицированных лесов являет-
ся самым высоким в Северной Америке, при этом в 
Канаде он составляет 151,7 млн. га, а в Соединен-
ных Штатах − 49,2 млн. га (диаграмма 10.2.3).  

 Третье место как в регионе ЕЭК ООН, так и во 
всем мире занимает Российская Федерация, при 
этом площадь сертифицированных лесов в этой 
стране возросла с 29,7 млн. га в мае 2011 года до 
30,5 млн. га в мае 2012 года, т.е. почти на 5%. Эта 
площадь сертифицирована исключительно ЛПС. 
180 000 га, которые были сертифицированы в 
2010 году по линии ПОСЛ, в российских стати-
стических данных более не фигурируют.  
 
 Субрегион СНГ, где в настоящее время серти-
фицировано менее 6% площади его обширных 
лесных угодий, располагает большим потенциалом 
в плане расширения масштабов сертификации в 
будущем.  
 
 Швеция, обогнав Финляндию, вышла на чет-
вертое место в мире и первое место среди стран 
Западной Европы: в этой стране сертифицирован 
21 млн. га при общей площади лесов в 28,2 млн. га. 
Площадь сертифицированных лесов растет очень 
быстро, при этом за последние три года она еже-
годно возрастала в среднем на 11%.  
 



ЕЭК ООН/ФАО Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы___________________________________________ 151 

 

ДИАГРАММА 10.2.3 
Площадь сертифицированных лесов в пяти странах 

региона ЕЭК ООН, 2010−2012 годы 
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Примечания: Столбики по каждой стране соответствуют го-
довым показателям в период 2010−2012 годов. В приведенных 
статистических данных не учтена площадь лесов, сертифици-
рованных одновременно по линии нескольких систем. Ин-
формация по состоянию на май 2012 года.  
Источники: Отдельные системы сертификации, националь-
ные корреспонденты, Организация по наблюдению за серти-
фикацией лесов, Канадская коалиция за сертификацию устой-
чивого лесного хозяйства и данные, собранные авторами, 
2012 год.  

 

10.2.2 Европейский субрегион 

 За период с мая 2011 года по май 2012 года 
площадь лесов, сертифицированных в ЕС, увели-
чилась на 11%, с 85,3 до 95,3 млн. га. В других ев-
ропейских странах (исключая Российскую Феде-
рацию) она возросла на 16%, с 14,6 до 17 млн. га. 
В обоих случаях прирост был таким же как и в 
прошлом году. На долю региона ЕС/ЕАСТ теперь 
приходится ровно четверть общемировой площади 
сертифицированных лесов. Удельный вес других 
европейских стран (исключая Российскую Феде-
рацию) составляет 4,4%. 
 
 В регионе ЕС/ЕАСТ Швеция является страной, где 
сертифицировано больше всего лесов (21 млн. га) 
(диаграмма 10.2.3), при этом по сравнению с про-
шлым годом (май 2011 года) площадь лесов, сер-
тифицированных ЛПС, не изменилась, а площадь 
лесов, сертифицированных по линии ПОСЛ, воз-
росла приблизительно на 35%. В этой связи, воз-
можно, возросла и площадь лесов, сертифициро-
ванных одновременно по линии двух систем, кото-
рая к маю 2012 года составила, согласно оценкам, 
1,5 млн. га.  
 
 Второе место по показателю площади сертифи-
цированных лесов в регионе ЕЭС/ЕАСТ занимает 
Финляндия, где 95% лесов (20 млн. га) сертифи-
цировано по линии ПОСЛ (Forest.fi, 2012 год). 
Площадь сертифицированных лесов возросла не-

значительно, всего на 100 000 га, при этом пло-
щадь лесов, сертифицированных одновременно по 
линии двух систем, составляет, согласно новым 
оценкам, 900 000 га. Ведущие позиции по показа-
телям площади сертифицированных лесов среди 
прочих европейских стран занимают Беларусь, 
Босния и Герцеговина, Сербия и Украина.  
 

10.2.3 Субрегион СНГ 
 
 По состоянию на май 2012 года в Российской 
Федерации было сертифицировано всего 30,5 млн. 
га лесов (менее 6% общей площади лесов). Един-
ственной независимой программой сертификации 
лесов, действующей в настоящее время в Россий-
ской Федерации, является система ЛПС. По пока-
зателю площади лесов, сертифицированных ЛПС, 
Россия в настоящее время занимает второе место 
(после Канады) (ЛПС-Россия, 2012 год). В июне 
2011 года страна возобновила свое членство в 
ПОСЛ, при этом первый сертификат должен был 
быть выдан в декабре 2011 года, однако информа-
ция об этом в официальных статистических дан-
ных пока отсутствует (ПОСЛ-Россия, 2012 год; 
Российские лесные вести, 2012 год).  
 
 Согласно информации Белорусской националь-
ной системы сертификации лесов, которая была 
одобрена ПОСЛ, в этой стране по линии ПОСЛ сер-
тифицированы почти все леса (8 млн. из 8,6 млн. га). 
ЛПС сертифицировал 3,2 млн. га или приблизи-
тельно 30% площади лесов, из чего можно пред-
положить, что площадь лесов, одновременно сер-
тифицированных по линии двух систем, является 
довольно значительной.  
 
 В Украине ЛПС сертифицировал 1,37 млн. га, 
или 14% площади лесов. Это является хорошей 
новостью для рынка с учетом того, что Украина 
экспортирует приблизительно 40% заготавливае-
мой древесины (в 2010 году стоимостной объем 
экспорта древесины составил приблизительно 
1,8 млрд. долл. США), причем несколько более 
половины всего экспорта древесины приходится 
на ЕС. 
 
 В региональном рабочем совещании по вопро-
сам сертификации лесов, которое было организо-
вано ЛПС в Батуми, Грузия, в мае 2012 года, при-
няли участие представители Азербайджана, Арме-
нии, Грузии, Российской Федерации, Турции и Ук-
раины. Итогом работы этого совещания стало соз-
дание инициативной группы с целью вовлечения 
кавказского региона в процесс ЛПС. В большинст-
ве стран Кавказа системы сертификации лесов от-
сутствуют (EU Neighbourhood Info Centre, 
2012 год). 
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10.2.4 Североамериканский субрегион 
 
 Сертификация лесов в Северной Америке дос-
тигла, как представляется, пика. По линии по 
меньшей мере одной независимой системы в Кана-
де сертифицировано большинство эксплуатируе-
мых лесов (72%), т.е. 151,7 млн. га из 210 млн. га 
лесов этой страны (причем по линии нескольких 
систем одновременно сертифицировано, согласно 
оценкам, 1,75 млн. га). Охватить оставшиеся леса 
той или иной программой сертификации стано-
вится все сложнее, поскольку они представляют 
собой преимущественно небольшие лесовладения. 
Для их охвата системой независимой сертифика-
ции, возможно, необходимы более затратоэффек-
тивные методы сертификации и улучшенные про-
граммы технической помощи.  
 

 Одной из крупнейших по показателям площади 
категорий земель в Северной Америке, которые 
пока еще не охвачены сертификацией, являются 
леса, находящиеся в ведении Лесной службы 
США – их площадь составляет 78 млн. га. Это фе-
деральное агентство решило пока не сертифици-
ровать свои леса. Запасы насаждений хвойных по-
род на этих федеральных землях больше чем в ча-
стных лесах промышленного и непромышленного 
назначения вместе взятых, однако на государст-
венные леса приходится всего приблизительно 2% 
объема производства древесного сырья в США. 
В рамках управления государственными лесами 
основной акцент делается на соблюдение принци-
пов природоохраны и учет интересов обществен-
ности. Эти факторы, а также сложности, сущест-
вующие в области увязки процедур сертификации 
с и без того сложными федеральными нормами и 
мнением общественности, являются причиной от-
сутствия четкого мандата в отношении использо-
вания независимой системы сертификации феде-
ральных лесов. Еще одним препятствием является 
текущая политика ЛПС-США, в соответствии с 
которой вопрос о сертификации федеральных зе-
мель США по линии ЛПС может быть рассмотрен 
лишь после того, как они будут отвечать опреде-
ленным единым критериям. 
 

 Программа ЛПС "США − Национальная ини-
циатива" объявила о пересмотре своей политики в 
отношении сертификации федеральных земель и 
выработала в начале 2012 года рекомендации, ко-
торые, возможно, дадут новый импульс для серти-
фикации федеральных лесов. Другой крупной ка-
тегорией несертифицированных в США земель, 
помимо федеральных, являются небольшие част-
ные владения.  
 

10.2.5 Другие регионы 
 
 Что касается стран за пределами региона ЕЭК 
ООН, то за последние три года расстановка мест 
среди трех стран с самыми высокими показателями 
площади сертифицированных лесов не изменилась − 
первое место занимает Австралия (11,1 млн. га), за 
которой следуют Бразилия (7,8 млн. га) и Малай-
зия (5,1 млн. га) (диаграмма 10.2.4).  
 
 В Австралии преобладают леса, сертифициро-
ванные по линии ПОСЛ, на которую приходится 
91% общей площади сертифицированных лесов, а 
в Бразилии ведущие позиции занимает ЛПС, 
удельный вес которого в показателе площади сер-
тифицированных лесов составляет 84%.  
 
 За последние несколько лет площадь сертифи-
цированных лесов в Австралии и Бразилии прак-
тически не увеличилась. В Малайзии она возросла 
приблизительно на 5%, или 0,3 млн. га, причем 
главным образом благодаря ЛПС, который впер-
вые провел сертификацию в этой стране. Однако 
90% площади сертифицированных лесов прихо-
дится на МСЛС, которая была полностью одобре-
на ПОСЛ два года назад, при этом леса, сертифи-
цированные недавно ЛПС, уже были сертифици-
рованы по линии системы МСЛС.  
 

 
 

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2010 год.  
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ДИАГРАММА 10.2.4 
Площадь сертифицированных лесов в шести странах 
за пределами региона ЕЭК ООН, 2010−2012 годы 
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Примечания: Столбики по каждой стране соответствуют го-
довым показателям в период 2010−2012 годов. Ввиду сертифи-
кации одних и тех же лесов по линии нескольких систем их 
площадь в некоторых случаях учтена дважды. Информация по 
состоянию на май 2012 года.  
Источники: Отдельные системы сертификации, националь-
ные корреспонденты, Организация по наблюдению за серти-
фикацией лесов, Канадская коалиция за сертификацию устой-
чивого лесного хозяйства и данные, собранные авторами, 
2012 год.  
 
 
 Самые существенные изменения в площади 
сертифицированных лесов за пределами региона 
ЕЭК ООН произошли в период с мая 2011 года по 
май 2012 года в странах, которые по этому показа-
телю следуют за первой тройкой стран. В течение 
трех последних лет ежегодные показатели прирос-
та площади сертифицированных лесов в Китае 
составляли порядка 30%. Сегодня он занимает по 
этому показателю четвертое место, при этом об-
щая площадь сертифицированных лесов в этой 
стране составляет 2,7 млн. га. За Китаем при пока-
зателе в 2,5 млн. га следует Конго, единственная 
африканская страна, вошедшая в первую шестерку. 
Однако площадь сертифицированных лесов в Кон-
го за последний год сократилась приблизительно 
на 10%. В странах Африки, Южной Америки и 
Азии этот показатель подвержен, как представля-
ется, относительно более частым колебаниям. Как 
правило, это происходит в тех случаях, когда ре-
зультаты аудита свидетельствуют о том, что сер-
тифицированные леса более не отвечают предъяв-
ляемым требованиям, в связи с чем они утрачива-
ют сертификат. Чили сместилась с четвертого на 
шестое место, при этом показатель площади сер-
тифицированных лесов в этой стране стабилизи-
ровался на уровне в 2,4 млн. га.  
 

10.3 Расширение масштабов 
сертификации производственно-
распределительной цепочки 

 
 В период с мая 2011 года по май 2012 года была 
отмечена тенденция к замедлению роста масшта-
бов сертификации условий производства и сбыта 
(УПС), при этом число выданных сертификатов 
возросло всего на 12% против 20% в прежние пе-
риоды. Общее число сертификатов УПС, выдан-
ных по линии ПОСЛ и ЛПС, увеличилось за этот 
период до 31 924 (диаграмма 10.3.1). 
 
 В США выдано 4 040 таких сертификатов, за 
ними следует Соединенное Королевство (3 465), 
Германия (3 059), Франция (2 758) и Италия (1 778).  
 

ДИАГРАММА 10.3.1 

Динамика выдачи сертификатов на условия 
производства и сбыта в мире, 2006−2012 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 2012 года.  
Источники: ЛПС и ПОСЛ, 2012 год.  
 
 
 Если большинство сертификатов УПС в Север-
ной Америке выдано ЛПС, то в ведущих европей-
ских странах доминирующие позиции занимает 
ПОСЛ (диаграмма 10.3.2).  
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ДИАГРАММА 10.3.2 

Сертификаты на условия производства и сбыта 
в пяти странах региона ЕЭК ООН, 2010−2012 годы 
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Примечания: Столбики по каждой стране соответствуют го-
довым показателям в период 2010−2012 годов. Число выдан-
ных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компа-
ний по состоянию на май 2012 года. 
Источники: ЛПС, ПОСЛ и данные, собранные авторами, 
2012 год.  
 
 

 Что касается стран за пределами региона ЕЭК 
ООН, то подавляющее большинство сертификатов 
УПС выдано по линии системы ЛПС (диаграм-
ма 10.3.3). Последние тенденции свидетельствуют 
о том, что за последние два года число сертифика-
тов УПС, выданных ПОСЛ, возросло с относи-
тельно низкого исходного показателя на приблизи-
тельно 70%. 
 

ДИАГРАММА 10.3.3 

Сертификаты на условия производства и сбыта, 
выданные в пяти странах за пределами региона 

ЕЭК ООН, 2010−2012 годы 
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Примечания: Столбики по каждой стране соответствуют го-
довым показателям в период 2010−2012 годов. Число выдан-
ных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компа-
ний по состоянию на май 2012 года. 
Источники: ЛПС, ПОСЛ и данные, собранные авторами, 
2012 год. 

 Ведущей страной по числу сертификатов УПС 
является Китай, где в 2012 году было выдано 
2 160 сертификатов. Рост этого показателя в Китае 
продолжает быть столь же стремительным, как и в 
период 2008−2010 годов. 
 
 

10.4 Основные вопросы 
в области сертификации 
лесов 

 
10.4.1 Взаимное признание между 

системами сертификации 

 Уже более десяти лет обсуждается вопрос о 
том, что взаимное признание между системами 
сертификации могло бы позволить устранить 
барьеры и сделать сертификацию лесов более эф-
фективной. Хотя конкуренция между программами 
сертификации и способствовала некоторым инно-
вациям и улучшениям, она также приводит к тому, 
что землеустроители и компании несут дополни-
тельные расходы, поскольку в целях удовлетворе-
ния интересов потребителей они вынуждены про-
изводить сертификацию по линии нескольких про-
грамм. Конкуренция между программами и прово-
димые ими маркетинговые кампании могут также 
стать причиной сбоев в функционировании рынка.  
 
 С учетом различий в структурах и политике 
двух основных программ, а именно ЛПС и ПОСЛ, 
становится очевидным, что достигнуть договорен-
ности о взаимном признании невозможно. Ввиду 
отсутствия у этих программ какого-либо стремле-
ния уладить разногласия с целью уменьшения пу-
таницы и повышения эффективности существует 
реальная вероятность того, что прояснением роли 
сертифицированных товаров на рынке могут за-
няться другие организации. Рекомендуя (или тре-
буя) проведение закупочной политики, предусмат-
ривающей сертификацию, сторонники экострои-
тельства и региональные и федеральные власти 
выполняют функции оценщиков стандартов и их 
соответствия или пригодности для оправдания ба-
зовых ожиданий. Критерии для оценки включают 
правоспособность и/или пригодность систем сер-
тификации для целей выполнения задач политики 
в области экозакупок или соблюдения норм и пра-
вил экостроительства. Подключение правительст-
венных организаций и других заинтересованных 
сторон может привнести новые элементы и инно-
вации в подходы к подотчетности и отслеживае-
мости продукции. 
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10.4.2 Затраты на сертификацию 
 
 Затраты на сертификацию являются весьма не-
одинаковыми, при этом результаты исследований 
позволяют предположить, что прямые затраты на 
сертификацию могут составлять от 2 до 60 долл. 
США в расчете на гектар (Hansen, 1998). Согласно 
одному из более поздних исследований, стоимость 
оценки составляет от 1,33 до 22,93 долл. США в 
расчете на гектар (Cubbage et al., 2003). Если исхо-
дить из предельных расчетных показателей, то 
вполне вероятно, что в целях сертификации лесов, 
которые сертифицированы на данный момент, 
прямые затраты на оценку составили от 499 млн. 
до 22,5 млрд. долл. США. Если использовать сред-
ний показатель в размере 21,56 долл. США, то за-
траты на сертификацию, согласно расчетам, соста-
вили 8,5 млрд. долл. США. Общие реальные за-
траты в действительности значительно выше, по-
скольку в случае некоторых земель раз в пять лет 
проводятся повторные оценки, и в эти показатели 
не включены ни затраты на ежегодный аудит, ни 
увеличение операционных расходов. Для состав-
ления объективной картины следует отметить, что 
в 2011 году общий стоимостной объем импорта 
круглого леса и пиломатериалов ЕС составил при-
близительно 16 млрд. долл. США. 
 
 Помимо прямых затрат на полномасштабную 
оценку также необходимо оплачивать ежегодный 
аудит, который может стоить от 0,10 долл. США/га 
в случае крупных участков до 40 долл. США/га в 
случае менее крупных участков (Hansen, 1998). 
Исходя из этих оценок, прямые затраты на обеспе-
чение того, чтобы сертифицированные сегодня 
леса продолжали оставаться сертифицированны-
ми, составляют от 37,5 млн. до 1,5 млрд. долл. 
США в год.  
 
 Столь большой разброс в расчетных данных 
свидетельствует об отсутствии информации о фак-
тических затратах, связанных с сертификацией. 
Кроме того, в этих расчетных показателях учтены 
лишь прямые затраты на оценку и аудит. В них не 
включены ни операционные расходы программ 
сертификации, ни косвенные затраты, связанные с 
внесением изменений в практику хозяйственной 
деятельности или принятием мер, необходимых 
для соблюдения сертификационных стандартов. 
В них также не учитываются потери в доходах, 
связанные с внесением изменений в практику ле-
созаготовительной деятельности с целью выпол-
нения требований сертификационных стандартов. 
Согласно результатам одного исследования, сред-
ние потери в доходах в связи с затратами на осу-

ществление положений стандартов составляют 
3,05 долл. США/га (Brown and Zhang, 2005). 
 
 Кроме того, система сертификации условий 
производства и сбыта (УПС) также предполагает 
определенные затраты. Согласно имеющейся от-
рывочной информации, стоимость оценки УПС в 
расчете на один сертификат составляет в Северной 
Америке от 3 500 долл. США, при этом ежегодный 
аудит стоит почти 1 800 долл. США. Таким обра-
зом, общие затраты какой бы то ни было компании 
на сертификацию условий производства и сбыта 
составляют за пять лет (один год − затраты на 
оценку и четыре года − стоимость ежегодного ау-
дита) по меньшей мере 10 700 долл. США. Резуль-
таты исследований, проведенных в Северной и 
Южной Америках, не свидетельствуют о сущест-
венных различиях в затратах на сертификацию 
лесохозяйственной практики между отдельными 
системами или странами (Moore, 2012). Если соот-
ветствующее соотношение затрат применимо для 
УПС, то общие затраты в связи с уже выданными 
сертификатами составляют приблизительно 
300 млн. долл. США за пятилетний период или 
60 млн. долл. США в год. 
 
10.4.3 Экостроительство и 

сертификация 
 
 Нормы и правила экостроительства постепенно 
перестают быть добровольными по своему харак-
теру и становятся составной частью официальных 
норм и правил строительства. В марте 2012 года 
был опубликован Международный свод норм и 
правил экостроительства (МСэС). Он регламенти-
рует все формы коммерческого строительства, а 
также затрагивает жилищное строительство. Этот 
свод уже принят некоторыми штатами и городами 
в США, при этом он обеспечивает гибкость, что 
будет способствовать его быстрому внедрению. 
МСэС был разработан Международным советом 
по нормам и правилам в сотрудничестве со мно-
гими заинтересованными сторонами. Междуна-
родный совет по нормам и правилам является не-
коммерческой организацией, которая занимается 
разработкой единообразных и всеобъемлющих 
норм и правил строительства в США. Эти нормы и 
правила были приняты многими органами власти. 
 
 Раздел этого свода, касающийся материалов и 
ресурсов, может оказать существенное влияние на 
рынки древесины и других строительных мате-
риалов, поскольку основной акцент в нем делается 
на применение материалов, пригодных для рецир-
куляции или повторного использования, а также 
биоматериалов. В своде рекомендуется использо-
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вать сертифицированные изделия из древесины, 
при этом в нем признаются все основные про-
граммы сертификации. В нем также отмечается 
целесообразность использования материалов из 
местных источников, при этом под местными под-
разумеваются источники, находящиеся в радиусе 
500 миль в случае использования автомобильного 
транспорта и в радиусе до 2 000 миль в случае ис-
пользования железнодорожного или водного 
транспорта. На изделия из древесины могут также 
повлиять и требования в отношении использова-
ния энергоресурсов, включая систему стимулов 
для производства возобновляемых энергоносите-
лей на местах или заключения соглашения об их 
закупке; для выполнения этих требований могут 
использоваться энергоносители на базе биомассы. 
 
 МСэС может привести к существенному рас-
ширению масштабов экостроительства, а также 
способствовать обеспечению большей согласован-
ности в определениях экостроительства и приня-
тию более активных мер в целях повышения эф-
фективности рециркуляции и осуществления дру-
гих преобразований в производстве строительных 
материалов. 
 
 Основной движущей силой развития сектора 
экостроительства по-прежнему являются добро-
вольные программы. В 2005 году ЕС приступил к 
осуществлению Европейской программы эко-
строительства, которая является исключительно 
добровольной программой, призванной содейство-
вать расширению масштабов экологичного строи-
тельства. В 2012 году число сертифицированных 
новых зданий возросло по сравнению с 2011 годом 
почти на 20% (RICS, 2012). Хотя данные о числе 
сертифицированных зданий обнадеживают, их до-
ля в общем объеме строительства по-прежнему 
невелика. Статистическая информацию об удель-
ном весе сертифицированных зданий в общем 
объеме строительства отсутствует, а результаты 
обследований, посвященных сертифицированным 
экологичным зданиям, показывают, что доля дре-
весины в общем объеме используемых строитель-
ных материалов зачастую весьма мала. Это не оз-
начает, что добровольные программы экострои-
тельства не оказывают какого-либо влияния на ис-
пользование сертифицированных лесных товаров. 
Двумя недавними самыми яркими примерами 
строительства экологичных зданий являются но-
вые сооружения, построенные для зимних Олим-
пийских игр 2010 года в Ванкувере (на основе 
норм экостроительства и при использовании 
большого объема древесины) и для Олимпийских 
игр 2012 года в Лондоне. В последнем случае не 
только были построены сертифицированные эко-

логичные здания, но и использовались сертифика-
ты двух различных систем (ПОСЛ и ЛПС), в связи 
с чем Лондонские игры стали первым в мире ме-
роприятием, при строительстве сооружений в рам-
ках которого использовалась лишь сертифициро-
ванная древесина (Sustainable Timber Action, 2012). 
 
 Хотя добровольные программы сертификации 
экостроительства напрямую и не оказывают суще-
ственного влияния на потребление сертифициро-
ванных лесных товаров, демонстрация использо-
вания сертифицированной древесины в рамках 
таких важных проектов в области экостроительст-
ва как Олимпийские игры в Ванкувере и Лондоне 
имеет большое значение и способствует повыше-
нию репутации сертифицированных лестных то-
варов. 
 
10.4.4 Влияние торгового 

законодательства на сертификацию 
 
 Можно ожидать, что меры, принятые в целях 
борьбы с незаконными рубками и торговлей дре-
весиной, будут способствовать повышению инте-
реса к сертификации, поскольку считается, что она 
является одним из инструментов, обеспечивающих 
соблюдение требований о законности. Знания и 
опыт, накопленные за 20 лет организациями, кото-
рые осуществляют сертификацию, могут также 
служить подспорьем в деле разработки и внедре-
ния систем, направленных на обеспечение закон-
ности.  
 
 В мае 2012 года в Соединенных Штатах для 
обеспечения соблюдения положений Закона Лей-
си, касающихся незаконно заготовленной древеси-
ны, был утвержден стандарт "Должная осторож-
ность". Этот стандарт служит основой для обеспе-
чения соблюдения Закона Лейси и предусматрива-
ет использование правил ЛПС, ПОСЛ или альтер-
нативного подхода, разработанного Американским 
советом по экспорту древесины лиственных пород 
для своих членов. Система "должной осмотри-
тельности", предусмотренная Постановлением ЕС 
по древесине, также признает программы ЛПС и 
ПОСЛ. 
 
10.4.5 Вклад сертификации в развитие 

производства устойчивых лесных 
товаров 

 
 Сертифицированная древесина стала синони-
мом устойчивой древесины. Однако в целях борь-
бы с незаконными рубками, и несмотря на сущест-
вование программ сертификации, правительства 
были вынуждены разработать дополнительные 
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нормативные положения, в том числе меры в об-
ласти отслеживания продукции и обеспечения 
правоприменения. Предотвращение обезлесения в 
тропических районах являлось одной из основных 
причин введения сертификации лесов, однако 
именно в этой области достигнут наименьший 
прогресс. 
 
 Спустя 20 лет в тропических районах сертифи-
цировано всего приблизительно 2% лесов, а пло-
щадь земель, на которых были вырублены леса и 
которые стали использоваться в нелесохозяйст-
венных целях, составила за этот период более 
290 млн. га (ФАО, 2010 год). Программы сертифи-
кации также не смогли разработать стандарты, в 
которых бы надлежащим образом учитывались 
новые вопросы, например, вопросы, касающиеся 
изменения климата и использования биотоплива. 
Существует необходимость в принятии дополни-
тельных мер в целях обеспечения правопримене-
ния и разработки дополнительных стандартов. 
 
 Сертификация не может решить все проблемы, 
существующие в лесном хозяйстве, и для урегули-
рования весьма сложных ситуаций правительст-
вам, вероятно, и впредь необходимо будет прини-
мать соответствующие нормативные акты и другие 
меры. Признавая ограниченные возможности доб-
ровольной сертификации и роль правительствен-
ной политики, необходимо обеспечить надлежа-
щую интеграцию их функций, что имеет большое 
значение для достижения прогресса в области 
производства устойчивых лесных товаров и пре-
дотвращения обезлесения в тропических районах. 
 
 Что касается устойчивых лесных товаров, то 
результаты недавних исследований свидетельст-
вуют о наличии областей, где существуют необхо-
димость и возможность получения значительных 
экологических преимуществ, но которые либо не-
достаточно изучены, либо никогда не рассматри-
вались по линии добровольных или нормативных 
программ. На основе обзора 208 опубликованных 
исследований по вопросам эффективности лесохо-
зяйственной деятельности и улучшения качества 
окружающей среды исследователи выявили боль-
шой потенциал в сфере повышения эффективно-
сти заготовки биомассы и оптимизации работы 
транспорта (Lang and Mendell, 2012 год). 
 
 Повышение эффективности заготовки биомас-
сы может обеспечить большую экономию затрат, 
что в свою очередь будет способствовать сниже-
нию расходов на топливо и сделает операции по 
предотвращению природных пожаров более дос-
тупными по цене. Это также положительно ска-

жется на состоянии окружающей среды и среды 
обитания диких животных и растений и, кроме 
того, позволит пользоваться соответствующими 
социальными и экономическими услугами. Вне-
дрение различных систем транспортировки сырья 
с целью уменьшения потребления топлива и рас-
стояния вывозки может привести к снижению за-
трат и сокращению объема выбросов углерода. 
 
 Хотя программы сертификации позволяют про-
водить подробную и всеобъемлющую оценку все-
го спектра лесохозяйственных операций, они стал-
киваются с определенными трудностями в плане 
анализа некоторых ключевых показателей устой-
чивости. 
 
 В случае таких ключевых показателей, как за-
конность, ответственное производство биоэнергии 
и эффективность сгорания топлива, для обеспече-
ния устойчивости лучше, возможно, использовать 
правительственные стандарты. Более активное уча-
стие лесного сектора, правительств и других соот-
ветствующих заинтересованных групп могло бы 
способствовать наращиванию вклада, который вно-
сят сертификационные и другие рыночные системы 
в обеспечение устойчивого лесопользования. 
 
 На сертификации лесов и производстве устой-
чивых лесных товаров будут продолжать сказы-
ваться правительственные программы, включая 
Закон Лейси в Соединенных Штатах и Постанов-
ление ЕС по древесине. Кроме того, появляются 
добровольные программы маркировки, например 
программа "BioPreferred®" Министерства сельско-
го хозяйства США (МСХ США), разработанная 
для сертифицированной биопродукции. Проведе-
ние аудита продукции для этой программы было 
начато в марте 2012 года, и сегодня в каталог "Bio-
Preferred®" включены такие изделия на базе дре-
весины, как строительные материалы из термиче-
ски модифицированной древесины, композитные 
плиты из рециркулированного и рекуперированно-
го древесного волокна и текстильные товары из 
различных смесей волокна. Можно ожидать, что 
такие программы окажут существенное воздейст-
вие на лесной сектор и производство устойчивых 
лесных товаров. 
 
10.4.6 Последствия конкуренции между 

системами сертификации 
 
 Конкуренция между различными системами 
сертификации продолжается. Ситуация, сложив-
шаяся в Соединенных Штатах, в том что касается 
отношений между ЛПС и ПУЛХ, является нагляд-
ным примером всех "за" и "против" такой конку-
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ренции. С одной стороны, эта конкуренция стиму-
лировала обе системы существенным образом 
улучшить свою структуру. ПУЛХ с годами удалось 
создать систему независимого управления, разра-
ботать стандарт для сертификации условий произ-
водства и сбыта и получить международное при-
знание по линии ПОСЛ. Недавно ЛПС перешел в 
США с девяти региональных стандартов на еди-
ный национальный стандарт. 
 
 С другой стороны, такая конкуренция может 
иметь и отрицательные стороны. Некоторые счи-
тают, что она лишь отвлекает внимание и ресурсы 
на решение организационных и административ-
ных вопросов в ущерб достижению общих целей 
программ. Как следствие теряются возможности 
для подключения к деятельности в области обес-
печения развития устойчивого лесного хозяйства 
большего числа участников. Это явная расплата за 
трату времени и денег на конкурентную борьбу. 
 
 Еще один негативный момент связан с непони-
манием важности сертификации лесов и разочаро-
ванием ею в ряде сегментов рынка. Частые изме-
нения в политике и стандартах могут поставить в 
тупик или даже начать раздражать владельцев сер-
тификатов, в том числе сертификатов устойчивого 
лесопользования и УПС. Потребители изделий из 
древесины также приходят в замешательство вви-
ду отсутствия четких различий между системами и 
информации, благодаря которой они могли бы 
быть уверены, что делают ответственный выбор 
при покупке тех или иных изделий из древесины. 
Возможно, что программы сертификации лесов 
уделяют слишком много внимания друг другу и 
слишком мало внимания поощрению развития ус-
тойчивого лесного хозяйства и пропаганде устой-
чивых лесных товаров. 
 
 В следующие 20 лет на программы сертифика-
ции лесов будет оказываться все большее давле-
ние, с тем чтобы они отвечали интересам рынка и 
внесли ясность в вопрос о том, какие выгоды дают 
их услуги. Представляется вероятным, что про-
граммы сертификации столкнутся со все большей 
конкуренцией со стороны новых подходов, и им 
придется искать свою нишу ввиду появления все 
новых и новых целевых стандартов, посвященных 
конкретным вопросам, которые оказывают влия-
ние на рынок, как то политика в связи с изменени-
ем климата, меры по борьбе с незаконными рубка-
ми и системы гарантий биологической основы ма-
териалов. 
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11 Углеродные рынки, 2011−2012 годы 
 Основной автор − Юкка Тиссари 

 Соавтор − Яна Корхонен 
 

Основные моменты 
 

• В 2011 году объем мировой торговли углеродом увеличился на 17% до 10,2 млрд. т экв. СО2, при 
этом стоимостной объем операций составил 175,6 млрд. долл. США, т.е. возрос по сравнению с 
2010 годом на 10%. 

• В феврале 2011 года на добровольных углеродных рынках появились первые кредиты по линии ме-
ханизма сокращения выбросов в результате обезлесения и деградации лесов (СВОД). 

• Рыночный механизм СВОД вышел на новый этап развития после того, как в апреле 2012 года первые 
кредиты СВОД были введены в обращение в Бразилии в качестве временных сертифицированных 
сокращений выбросов (ССВ). 

• Несмотря на общую тенденцию к росту, торговля углеродом довольно медленно набирает обороты, 
что обусловлено затянувшимся финансовым и экономическим кризисом в Европе, наличием полити-
ческих препятствий в США, медленным прогрессом в переговорах, проводимых по линии Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), и отсутствием 
некоторых процедур, без которых механизм СВОД+ не может начать функционировать в полном 
объеме. 

• Объем операций по линии Системы торговли выбросами ЕС увеличился в 2011 году на 11% до 
147,9 млрд. долл. США, что составляет 78% от общего мирового объема торговли. 

• Хотя объем операций на добровольном углеродном рынке (ДУР) сократился на 28% до 
95 млн. т экв. СО2, в стоимостном выражении этот показатель возрос на 33% до 576 млн. долл. США. 

• После июня 2011 года по линии механизма чистого развития (МЧР) было зарегистрировано 11 новых 
проектов в области облесения/лесовосстановления на общей площади в 26 350 га для компенсации 
выбросов в объеме 300 100 т экв. СО2. 

• Основное внимание в рамках переговоров по СВОД+ уделяется: гарантиям, измерению, отражению в 
отчетности и проверке, исходным уровням выбросов (ИУВ) и финансированию. 

• Некоторые страны (например, Австралия, Китай, Республика Корея) в настоящее время разрабаты-
вают национальные системы торговли выбросами, которые должны стать полностью функциональ-
ными рыночными механизмами к 2015 году. 

• Калифорнийский совет по воздушным ресурсам официально утвердил программу этого штата по 
созданию системы торговли выбросами с ограничением их предельного уровня, которая начала осу-
ществляться в январе 2012 года. 

• Будущее переговоров по вопросам, касающимся изменения климата, зависит от успеха реализации 
Дурбанской платформы для более активных действий, в которой было взято обязательство разрабо-
тать юридически обязательный договор по климату, применимый для всех стран. 

• Второй период действия обязательств по Киотскому протоколу, который теперь носит добровольный 
характер, начнется в 2013 году, при этом ситуация характеризуется отсутствием интереса к обяза-
тельному договору за пределами Европы (Канада, Япония, Российская Федерация и США не намере-
ваются брать на себя каких-либо обязательств). 
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11.1 Введение 
 
 Настоящая глава основывается на аналогичных 
главах, опубликованных в трех предыдущих вы-
пусках Ежегодного обзора рынка лесных това-
ров14. В ней содержится обновленная информация 
об изменениях как на рынках, предназначенных 
для обеспечения соблюдения обязательств, так и 
на добровольных углеродных рынках. В ней пред-
ставлены ключевые показатели развития рынка, а 
также обсуждаются изменения, происшедшие в 
политике, и наиболее важные вопросы, связанные 
с созданием национальных рынков. 
 
 Читателям, которые, возможно, незнакомы с 
различными системами торговли и основными по-
литическими и экономическими движущими си-
лами развития углеродных рынков, было бы по-
лезно ознакомиться с главами в предыдущих вы-
пусках Обзора.  
 
 Основное внимание в настоящей главе уделяет-
ся лесным углеродным рынкам, хотя размеры это-
го сегмента по-прежнему незначительны по срав-
нению с общим объемом торговли выбросами 
парниковых газов.  
 
 Общая методология представления отчетности 
о торговле углеродом еще не полностью стандар-
тизирована. Были приложены все усилия, с тем 
чтобы обеспечить согласованность в описании 
размеров рынка. Хотелось бы обратить внимание 
на одно изменение, которое было внесено в мето-
дологию по сравнению с предыдущими годами. На 
вторичном рынке МЧР, который значительно рас-
ширился, теперь осуществляются операции не 
только со вторичными сертифицированными со-
кращениями выбросов (втССВ), но и со вторич-
ными единицами сокращения выбросов (втЕСВ), а 
также сделки "спот" и операции с другими вто-
ричными компенсационными кредитами. 
 
 Первый период действия обязательств по Киот-
скому протоколу15 истекает в конце 2012 года. По-
ка не будет заключено новое соглашение Протокол 
"будет применяться на временной основе". Ожида-
ется, что число участвующих стран во второй пе-

                                                           
14 Эти публикации имеются на веб-сайте: 
www.unece.org/forests. 
 
15 Первый период действия обязательств по Киотскому про-
токолу: обязательства были ратифицированы 191 государст-
вом (исключая США). 

риод действия обязательств16 будет меньше, чем в 
первый (это были главным образом европейские 
страны). Австралия и Новая Зеландия пока еще не 
связали себя какими-либо обязательствами. Одним 
из основных итогов КС-17, которая состоялась в 
Дурбане, Южная Африка, является то, что страны 
договорились заключить к 2015 году юридически 
обязательное соглашение17. 
 
 Ввиду общей экономической ситуации и неоп-
ределенных результатов переговоров по вопросам 
изменения климата уровень активности на угле-
родных рынках был низким. На добровольных уг-
леродных рынках активность по-прежнему явля-
лась относительно вялой. Тем не менее предпри-
нимаются усилия, с тем чтобы оживить и улуч-
шить ситуацию на этих рынках. Например, в 
2011 году на добровольных углеродных рынках 
впервые появились кредиты, введенные в обраще-
ние по линии программы СВОД (сокращение вы-
бросов в результате обезлесения и деградации ле-
сов). 
 
 

11.2 Обзор рынка 
 
11.2.1 Общие размеры углеродного рынка 
 
 В 2010−2011 годах стоимостной объем опера-
ций на глобальном углеродном рынке увеличился с 
159 до 175,6 млрд. долл. США (таблица 11.2.1). 
В физических показателях он возрос с 8,7 до 
10,2 млрд. т экв. СО2. Этот рост был вызван рас-
ширением операций по линии Системы торговли 
выбросами ЕС (СТВ-ЕС), на вторичном рынке ме-
ханизма чистого развития (вМЧР) и на рынках 
внебиржевых сделок (ВБС). На всех других рын-
ках объем операций сократился. 
 
 27 стран − членов ЕС примут участие во втором 
периоде действия обязательств по Киотскому про-
токолу, в связи с чем перспективы для СТВ-ЕС 
являются более благоприятными, чем в случае 
многих других рынков. СТВ-ЕС продолжает рас-
ширяться: к ней присоединились многие новые 
отрасли.  
 
 В настоящей главе в показатели физического и 
стоимостного объема торговли на вМЧР включены 

                                                           
16 Второй период действия обязательств по Киотскому про-
токолу: Канада, Япония, Российская Федерация и США не 
участвуют (РКИКООН, 2012а). 
 
17 Дурбанская платформа: договоренность о принятии к 
2015 году юридически обязательного соглашения о сокраще-
нии выбросов. Это соглашение вступит в силу в 2020 году. 
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данные о вторичных сертифицированных сокра-
щениях выбросов (втССВ), вторичных единицах 
сокращения выбросов (втЕСВ), а также о сделках 
"спот" и операциях с другими вторичными ком-
пенсационными кредитами. Это означает, что по 
сравнению с предыдущими докладами, в которых 
представлялась информация лишь по втССВ, ме-
тодология изменилась. В этот раз показатели за 
2010−2011 годы включают как втССВ, так и 
втЕСВ. Интерес к втССВ возрос, поскольку риск 
непоставки в их случае ниже и их легче получить, 
чем первичные ССВ, сделки с которыми осущест-
вляются на основе проектов. 
 
 Неопределенность в отношении перспектив 
МЧР и механизма совместного осуществления 
(СО), а также в отношении того, каким образом 
соответствующие квоты будут применяться в пе-
риод после 2012 года, стала причиной сокращения 
объема операций на их первичных рынках. Низкий 
уровень активности в промышленности привел к 
сокращению выбросов, особенно в Европе. Нали-
чие большого объема квот Европейского союза 
(КЕС) негативно сказывается на ценах и спросе на 
ССВ в рамках СТВ-ЕС (ССВ, основанные на про-
ектах в области облесения/лесовосстановления, по 
линии СТС-ЕС не допускаются). 
 
 Первый период действия обязательств по Киот-
скому протоколу истекает в конце 2012 года. МЧР 
начал адаптироваться к новому периоду и теперь 
классифицирует ССВ на ССВ, которые будут вве-
дены в обращение после 2012 года, и ССВ, вве-
денные в обращение до 2013 года. ССВ, введенные 
в обращение до 2013 года, представляют собой 
кредиты, которые были введены в обращение в 
первый период действия обязательств по Киотско-
му протоколу. Лишь кредиты, которые будут вве-
дены в обращение после 2012 года, подлежат пе-
реносу во второй период действия обязательств по 
Киотскому протоколу.  
 
 Объем операций с первичными ССВ МЧР (вве-
денными в обращение до 2013 года) сократился с 
124 до 91 млн. т экв. СО2, в то время как объем 
операций с первичными ССВ, которые будут вве-
дены в обращение после 2012 года, увеличился в 
2011 году до 173 млн. т экв. СО2 (1 990 млн. долл. 
США в стоимостном выражении). Объем опера-
ций по линии механизма совместного осуществле-
ния сократился с 41 до 28 млн. т экв. СО2. 
 
 ВБС позволили увеличить лишь стоимостной 
объем операций на добровольных углеродных 
рынках. ВБС представляют собой операции, кото-
рые осуществляются на добровольных рынках вне 

систем торговли выбросами с установлением их 
предельного уровня. В стоимостном выражении 
объем ВБС увеличился с 154 до 576 млн. долл. 
США, при том что их физический объем сократил-
ся с 128 до 95 млн. т экв. СО2. Добровольный уг-
леродный рынок не смог сохранить положитель-
ный темп последних нескольких годов и в настоя-
щее время находится в лучшем случае в состоянии 
стагнации. 
 

ТАБЛИЦА 11.2.1 

Углеродные рынки в 2010−2011 годах 
 

Вид рынка 2010 2011 
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Сделки на основе 
проектов, итого: 165 1 988 119 1 329 

Первичные ССВ МЧР     
ССВ, введенные в 
обращение до 2013 года 124 1 458 91 990 

ССВ, которые будут 
введены в обращение 
после 2012 года 100 1 217 173 1 990 

Механизм совместного 
осуществления (пЕСВ) 41 530 28 339 

Добровольные рынки,     

итого: 132 433 95 576 

ВБС 128 422 95 576 

ЧБК1 2 0,2 0,2 0,06 

Прочие биржи 2 11 2 4 

Вторичные ССВ МЧР 1 275 20 637 1 822 23 250 

Рынки квот,     

итого: 7 061 134 682 8 024 148 467 

СТВ-ЕС 6 789 133 598 7 853 147 848 

НЮУ2 

данные 
отсут-
ствуют 

данные 
отсут-
ствуют 

данные 
отсут-
ствуют 

данные 
отсут-
ствуют 

РИПГ3 210 458 120 249 

Рынок ЕУК 62 626 47 318 

СГЕР Альберта4 4 56 4 51,5 

Углеродные рынки всего 8 733 158 957 10 233 175 612 
 

Примечания: Данные скорректированы с учетом информа-
ции, опубликованной в Ecosystem Marketplace and Bloomberg 
New Energy Fiданные отсутствуютnce: Developing Dimension: 
State of the Voluntary Carbon Markets 2012. 
1 Чикагская биржа климата (США, закрыта 31 декабря 

2010 года). Стоимостные показатели представляют собой 
показатели после исключения контрактов Чикагской сроч-
ной биржи климата из биржевого списка. 

2 Новый Южный Уэльс (Австралия). 
3 Региональная инициатива по парниковым газам. 
4 Постановление, регламентирующее выбросы парниковых 
газов, провинция Альберта, Канада. 
Источник: The World Bank 2012: State and Trends of the Car-
bon Markets 2012. Ecosystem market place and Bloomberg New 
Energy Finance. 2012: Developing Dimension: State of the Volun-
tary Carbon Markets 2012. 



164 _______________________________________________________________________________ Глава 11.  Углеродные рынки 

 

 Чикагская биржа климата (ЧБК) закрылась в 
конце 2010 года, поскольку не было никаких пер-
спектив для создания в США обязательной систе-
мы торговли выбросами с установлением их пре-
дельного уровня. В том же году Межконтинен-
тальная биржа климата (МБК) приобрела Чикаг-
скую биржу климата вместе с Чикагской срочной 
биржей климата (ЧСБК). Стоимостные показатели 
о ЧБК в таблице 11.2.1 представляют собой пока-
затели после исключения контрактов Чикагской 
срочной биржи климата из биржевого списка. Все 
контракты были сняты с котировки на ЧСБК к 
28 февраля 2012 года (CCFE, 2012). ЧСБК была 
закрыта ввиду экономических потерь, которые она 
начала нести после того, как было принято реше-
ние отказаться от федерального плана в области 
сокращения выбросов углерода (Sustaible Business, 
2012). 
 
 Региональная инициатива по парниковым газам 
(РИПГ), которая является первым в Северной 
Америке рынком, предназначенным для обеспече-
ния соблюдения обязательств, была создана в 
2008 году с целью сокращения к 2018 году объема 
выбросов CO2 в энергетическом секторе на 10%. 
В настоящее время в ней участвуют девять штатов. 
В первый из трех периодов действия обязательств, 
который завершился в 2011 году, в обращение бы-
ло введено слишком много квот (The World Bank, 
2012a). Это было обусловлено использованием 
завышенных оценок и исходных уровней выбро-
сов, что привело к избытку предложения квот и, 
соответственно, к низким ценам и небольшому 
объему операций.  
 
11.2.2 Регулируемые углеродные рынки 
 
 11.2.2.1 Система торговли выбросами ЕС 

 В 2011 году объем операций по линии Системы 
торговли выбросами ЕС (СТВ-ЕС) увеличился по 
сравнению с 2010 годом на 14,2 млрд. долл. США, 
а в физическом выражении – на 1 млрд. т экв. CO2. 
В рамках СТВ-ЕС торговля ведется в квотах Евро-
пейского союза (КЕС). Одна КЕС эквивалентна 
одной тонне экв. CO2. На КЕС приходился 81% 
всех сделок по линии СТВ-ЕС. С 2013 года этой 
системой будет охвачена авиационная промыш-
ленность, которая станет после энергетического 
сектора второй крупнейшей отраслью, участвую-
щей в СТВ-ЕС.  
 
 Европейская целлюлозно-бумажная промыш-
ленность участвует в СТВ-ЕС начиная с 2005 года. 
До сих пор бесплатных квот на выбросы, предос-
тавляемых этой промышленности, было достаточ-
но для соблюдения большинства обязательств. 

С 2013 года, т.е. с момента, когда начнется третий 
этап развертывания СТВ-ЕС, она, скорее всего, 
будет более активно участвовать в торговле КЕС. 
 
 В соответствии с Директивой ЕС об энергоэф-
фективности объем потребления первичной энер-
гии к 2020 году должен быть сокращен на 20% (по 
сравнению с уровнем 1990 года), что скажется на 
ценах на углеродные кредиты в будущем (The 
World Bank, 2012а). Цель состоит в обеспечении 
экономии энергии и сокращении выбросов ПГ в 
ЕС, что приведет к снижению спроса на квоты и, 
соответственно, более низким ценам на углерод-
ные кредиты. 
 
 11.2.2.2 Механизм чистого развития 

 Механизм чистого развития (МЧР) содействует 
осуществлению деятельности в области сокраще-
ния выбросов на основе реализации проектов в 
развивающихся странах. Единицей торговли явля-
ется сертифицированное сокращение выбросов 
(ССВ), которое эквивалентно одной тонне экв. 
CO2.  
 
 Первичные ССВ (пССВ) представляют собой 
ССВ, непосредственно продаваемые разработчи-
ком проекта. Впоследствии они становятся вто-
ричными ССВ (втССВ), и торговля ими ведется, 
например, на бирже. Единица сокращения выбро-
сов (ЕСВ) является единицей торговли по линии 
механизма совместного осуществления (более 
подробную информацию см. в следующем разде-
ле). "В случае первичных ССВ существует риск 
непоставки, в то время как вторичные ССВ уже 
генерированы и введены в обращение Исполни-
тельным советом МЧР и поэтому не сопряжены с 
таким риском" (Point Carbon, 2008). 
 
 Стоимостной объем торговли первичными ССВ 
(введенными в обращение до 2013 года) сократил-
ся на 32%, с 1 458 до 990 млн. долл. США. Сделки 
со вторичными ССВ возросли в стоимостном вы-
ражении с 20,6 до 23,3 млрд. долл. США (табли-
ца 11.2.1). Физический объем операций со вторич-
ными ССВ увеличился в период 2010−2011 годов 
на 43%, с 1 275 до 1 822 млн. т экв. CO2. 
 
 За период с 2003 года было утверждено при-
близительно 8 500 проектов МЧР, при этом в на-
стоящее время в процессе проверки находится еще 
почти 3 500 проектов МЧР. В 2011 году на обра-
ботку в МЧР поступило 859 новых проектов (The 
World Bank, 2012а). 
 
 Предсказать, как будет развиваться рынок МЧР, 
весьма трудно. Пока нет никакого консенсуса в 
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отношении того, какие виды проектов должны 
приниматься по линии МЧР после 2012 года. СТВ-
ЕС будет принимать новые ССВ лишь в том слу-
чае, если они были генерированы в наименее раз-
витых странах (НРС) после 2012 года. Во второй 
период будут перенесены лишь контракты послед-
него года. Значение МЧР может также снизиться в 
связи с развитием национальных систем торговли. 
На долю Азиатско-тихоокеанского региона прихо-
дился 51% всех проектов МЧР, по линии которых 
были введены в обращение первичные ССВ (The 
World Bank, 2012а). 
 
 11.2.2.3 Механизм совместного 

осуществления 

 Еще одним гибким механизмом, созданным со-
гласно Киотскому протоколу, является механизм 
совместного осуществления, цель которого состоит 
в оказании помощи развитым странам в деле дос-
тижения их целевых показателей в области сокра-
щения выбросов. Он позволяет генерировать еди-
ницы сокращения выбросов (ЕСВ) в странах, кото-
рые включены в приложение В к Киотскому прото-
колу. В это приложение включены промышленно 
развитые страны и страны с переходной экономи-
кой, взявшие обязательства в отношении предель-
ного объема выбросов (ЕОРЛТ, 2010−2011 годы). 
 
 По сравнению с 2010 годом объем операций по 
линии механизма совместного осуществления в 
2011 году сократился в физических показателях на 
32%, с 41 до 28 млн. т экв. CO2, а в стоимостном 
выражении − с 530 до 339 млн. долл. США.  
 
 Во второй период действия обязательств по Ки-
отскому протоколу деятельность механизма совме-
стного осуществления может быть продолжена. 
С целью повышения уровня транспарентности и 
доверия Комитет по надзору за совместным осу-
ществлением будет руководствоваться рекоменда-
циями в отношении улучшения функционирования 
механизма, которые были вынесены некоторыми 
неправительственными организациями на четыр-
надцатой Конференции Сторон Рамочной конвен-
ции Организации Объединенных Наций об изме-
нении климата (РКИКООН). Комитет стремится 
стандартизировать процедуру проверки единиц 
сокращения выбросов (ЕСВ), которая существует в 
двух вариантах. Согласно варианту 1 ответствен-
ность за проверку сокращений выбросов несет 
принимающая сторона, согласно же варианту 2 за 
это отвечает Комитет по надзору. В будущем от-
ветственность за ввод ЕСВ в обращение будет не-
сти Комитет по надзору, т.е. вариант 2 будет яв-
ляться единственной процедурой проверки ЕСВ 
(РКИКООН, 2012а). 

 По состоянию на май 2012 года на различных 
стадиях разработки находилось 570 проектов ме-
ханизма совместного осуществления (The World 
Bank, 2012а). Большинство из них это проекты в 
Российской Федерации и Украине, на которые 
приходится 76% (98 млн.) всех ЕСВ, введенных в 
обращение на сегодняшний день (131 млн.).  
 

 В 2011 году были осуществлены или обновле-
ны два новых лесохозяйственных проекта. Украи-
на приступила к реализации проекта в области ис-
пользования древесных отходов вместо природно-
го газа, а Болгария начала осуществление нового 
проекта, по линии которого древесина будет ис-
пользоваться вместе с соломой для производства 
энергии (РКИКООН, 2012а). 
 
 11.2.2.4 Другие рынки, предназначенные для 

обеспечения соблюдения 
обязательств 

 Единица установленного количества (ЕУК) эк-
вивалента одной тонне CO2. Страны, включенные 
в приложение В, получили ЕУК в эквиваленте об-
щего объема выбросов парниковых газов, который 
они могут произвести в первый период действия 
обязательств по Киотскому протоколу. Страны, где 
объем выбросов CO2 будет ниже целевого показа-
теля, установленного в Протоколе, могут прода-
вать эти "лишние" единицы другим странам, кото-
рые не в состоянии сократить свои выбросы.  
 

 В 2011 году на рынках ЕУК наблюдался спад, 
при этом объем торговли в физических показате-
лях сократился на 24%, с 62 до 47 млн. т экв. CO2, 
а в стоимостном выражении − с 626 до 318 млн. 
долл. США. Основная неопределенность связана с 
тем, "будут ли приняты определенные количест-
венные цели по ограничению или сокращению вы-
бросов (ОКЦ ОСВ), какова будет продолжитель-
ность второго периода действия обязательств 
(до 2017 или до 2020 года) и будут ли ЕУК за пер-
вый период действия обязательств перенесены во 
второй период, и если да − то каким образом" 
(The World Bank, 2012а). 
 
 11.2.2.5 Лесные углеродные проекты в 

механизме чистого развития 

 В таблице 11.2.2 перечислены проекты в облас-
ти облесения/лесовосстановления (О/Л), разрабо-
танные или зарегистрированные после публикации 
Ежегодного обзора рынка лесных товаров за 
2010−2011 годы. Программа МЧР в области лесо-
восстановления в районе Багеппали, Индия, была 
зарегистрирована в июне 2011 года, и в настоящее 
время по ее линии осуществляется в общей слож-
ности 39 проектов (UNFCCC, 2012b). 
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ТАБЛИЦА 11.2.2 

Лесохозяйственные проекты, зарегистрированные 
по линии МЧР после июля 2011 года 

 

Название 
и год регистрации 

П
ри
ни
ма
ю
щ
ая

 
ст
ор
он
а 

П
ро
чи
е 

ст
ор
он
ы

 

Со
кр
ащ
ен
ие

  
в 
эк
в.

 C
О

2 

Программа МЧР в области 
лесовосстановления в Баге-
палли Индия  92 103 
Проведение на коммерче-
ской основе лесовосстанови-
тельных работ на землях, 
использовавшихся для экс-
тенсивного выпаса скота в 
районе Магдалена-Бахо-Секо 
(2011 год) Колумбия  32 965 
Маломасштабный проект в 
области лесовосстановления 
в Абердаре/Кения 
Маломасштабный проект 
в области О/Л в Камае-
Кипипири (2011 год) Кения 

Канада, 
Италия, 

Люксембург, 
Франция, 
Япония, 
Испания 8 542 

Проект № 5 в области лесо-
восстановления в бассейне 
реки Нил в Уганде Уганда 

Италия, 
Люксембург 5 925 

Лесовосстановление на зем-
лях, подвергшихся деграда-
ции в Индии Индия  146 998 
Проект № 2 в области лесо-
восстановления в бассейне 
реки Нил в Уганде Уганда 

Италия, 
Люксембург 4 861 

Проект № 1 в области лесо-
восстановления в бассейне 
реки Нил в Уганде  Уганда 

Италия, 
Люксембург 5 881 

Проект № 4 в области лесо-
восстановления в бассейне 
реки Нил в Уганде  Уганда 

Италия, 
Люксембург 3 969 

Маломасштабный проект в 
области лесовосстановления 
в Абердаре/Кения 
Маломасштабный проект 
О/Л в Киримаре-Кититине 
(2011 год) Кения 

Канада, 
Люксембург 8 809 

Проект в области обеспече-
ния исполнения обязательств 
и поглощения углерода (2012 
год) Чили Испания 72 019 
Маломасштабный проект в 
области лесовосстановления 
в Абердаре/Кения 
Маломасштабный проект в 
области О/Л в Кибараниеки* Кения Канада 7 427 
Проект в области восстанов-
ления мангровых лесов* Сенегал Франция 2 704 

Примечания: Расчетные показатели сокращений выбросов в 
метрических тоннах эквивалента СО2 в год, согласно инфор-
мации, предоставленной участниками проектов.  
* Подана заявка о регистрации 
Источник: UNFCCC, CDM database, 2012b. 
 
 Если 11 новых проектов, представленных в 
2011 году, будут зарегистрированы, и по итогам их 
проверки будут выданы кредиты, то они позволят 
компенсировать выбросы в объеме 300 100 т экв. CO2. 

Площадь, охваченная новыми проектами, состав-
ляет 26 350 га, что значительно меньше, чем в пре-
дыдущие годы. Лесохозяйственные проекты явля-
ются долгосрочными по своему характеру, а неоп-
ределенность относительно того, будет ли МЧР 
продолжать функционировать после 2012 года, не-
гативно сказалась на заинтересованности регист-
рировать новые проекты по линии этого механиз-
ма. Кредиты, генерируемые другой страной 
(см. колонку "Прочие стороны" в таблице 11.2.2), 
могут быть исключены, если принимающая страна 
не ратифицирует соглашение о втором периоде 
действия обязательств по Киотскому протоколу. 
 

 В 2011−2012 годах большое число проектов 
было зарегистрировано в Африке, в частности в 
таких двух основных регионах, как бассейн реки 
Нил в Уганде и район Абердаре/Кения. Что касает-
ся сокращений СО2, то ведущие позиции занимает 
Индия при показателе в 239 000 т экв. СО2. Для 
сравнения следует отметить, что объем выбросов 
СО2 в Южной Америке сократился на 105 000 тонн. 
За период 2009−2011 годов Южная Америка явля-
лась наиболее привлекательным регионом для 
проектов МЧР. Одним из главных факторов, опре-
деляющих привлекательность страны с точки зре-
ния осуществления проектов МЧР, является ее по-
тенциал в плане сокращения выбросов (UNIDO, 
2003). К другим факторам относятся наличие ин-
ституционального потенциала для осуществления 
проектов (например, стабильной экономической 
ситуации и передовых технологий) и общий инве-
стиционный климат (Jung, 2005).  
 

 Наиболее активное участие в проектах МЧР, 
зарегистрированных после июля 2011 года, при-
нимали Канада, Италия и Люксембург. Канада 
участвует в трех проектах, принимающей сторо-
ной которых является Кения. Италия и Люксем-
бург сосредоточили свое внимание на бассейне 
реки Нил в Уганде, где они принимают участие в 
трех проектах. Промышленно развитые страны, 
участвующие в проектах, покупают генерирован-
ные по их линии ССВ с целью удовлетворения 
своих потребностей, связанных с сокращением 
выбросов, и в то же время оказывают техническую 
помощь принимающим странам в деле разработки 
проектов МЧР.  
 
11.3 Добровольные углеродные 

рынки 
 
 В 2011 году объем операций на добровольном 
углеродном рынке сократился по сравнению с 
2010 годом на 28% и составил 95 млн. т экв. СО2, 
хотя в стоимостном выражении он увеличился 
на 33% до 576 млн. долл. США. Наиболее привле-
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кательным регионом в плане осуществления ВБС 
являлась Северная Америка, на которую приходи-
лось 37% от общего объема этих операций в стои-
мостном выражении − 178 млн. долл. США. Тор-
говля также расширилась в Азии, Европе и Океа-
нии, однако сократилась в Латинской Америке и 
европейских странах, не являющихся членами ЕС 
(Ecosystem Market Place, 2012).  

 
 

Источник: Компания "Мется груп", 2012 год. 
 
 

 Добровольные рынки, которые не основывают-
ся на системе торговли выбросами с ограничением 
их предельного уровня, иногда критикуют за от-
сутствие четких правил и применение несправед-
ливого подхода. Тем не менее многие  стандарты и 
инструменты политики, используемые как на доб-

ровольных рынках, так и на рынках, предназна-
ченных для обеспечения соблюдения обязательств, 
зачастую совпадают с другими природоохранными 
и социально-экономическими нормами, причем 
некоторые из них используются параллельно. Од-
нако некоторые стандарты практически полностью 
соответствуют стандартам, которые применяются 
на рынках, предназначенных для обеспечения обя-
зательств. Если единицы сокращения проверяются 
независимой стороной, то это означает, что про-
верка проводится третьей стороной. На добро-
вольных углеродных рынках 98% всех операций 
составляют операции, в рамках которых проверка 
проводилась третьей стороной.  
 

 Наибольший удельный вес в общем объеме опе-
раций имеют сделки, основанные на Стандарте в 
отношении проверенных сокращений выбросов уг-
лерода (СПСВУ) − их объем составил 41 млн. т экв. 
СО2. Второе место при показателе в 9 млн. т экв. 
СО2 занимает программа "Клаймат экшн резерв" 
(КАР), за которой следует "Золотой стандарт". 
"Золотой стандарт" используется в рамках опера-
ций по линии МЧР, механизма совместного осу-
ществления и на добровольных рынках. 
В 2011 году сфера применения "Золотого стандар-
та" расширилась и теперь он используется в отно-
шении проектов в области землепользования и 
лесного хозяйства (The Gold Standard, 2012). 
В 2011 году на долю национальных стандартов 
приходилось 7% (6 млн. т экв. СО2) всех сделок на 
ДУР ("Ecosystem Market Place, 2012).  

 
ТАБЛИЦА 11.3.1 

Основанные на Стандарте в отношении проверенных сокращений выбросов углерода  
лесохозяйственные проекты на добровольном углеродном рынке 

 

Название проекта 
Принимающие 
стороны 

Инициатор проекта 
Расчетный 
объем ПУЕ 

Дата 
регистрации 

Затрагиваемая  
площадь (га) 

"Альто Уайябамба" 
Перу Собственный проект 28 756 

март 
2012 года 

данные 
отсутствуют 

Лесохозяйственный проект "Букалеба" 
Уганда 

Несколько 
инициаторов проекта 11 903 

март 
2012 года 2 061 

Лесохозяйственный углеродный проект "Булл 
ран оверсиз" Белиз 

Компания 
"Алдебаран" 12 315 

апрель 
2012 года 666 

Углеродный проект в биокоридоре "Эмаш-
Такари", Гояс и Мату-Гросу-ду-Сул, Бразилия Бразилия 

"Ореадеш Нуселу ду 
геопросессаменту" 6 870 

декабрь 
2011 года 589 

Лесовосстановление в нижней части долины 
реки Миссисипи 

Соединенные 
Штаты 

Компания "Дайнеджи 
инк." 101 874 

февраль 
2012 года 12 789 

Лесовосстановление на землях, 
подвергшихся деградации в Чхаттисгархе, 
Индия Индия 

Компания "Пракаш 
индастриз лимитед" 5 007 

октябрь 
2011 года 

данные 
отсутствуют 

Лесовосстановление на пастбищах, 
принадлежащих сельскохозяйственному 
социальному обществу "Хосе Карлос 
Мариатеги" − молодежный 
лесохозяйственный проект, Перу Перу 

СХСО "Хосе Карлос 
Мариатеги" 31 737 

декабрь 
2011 года 1 450 

Программа ТИСТ Кения, СПСВУ 005 
Кения 

Компания "Клин эар 
экшн корпорейшн" 86 694 

декабрь 
2011 года 2 556 

 

Источник:  VCS Project Database, 2012. 
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11.3.1 Лесные углеродные проекты и 
СВОД на добровольном углеродном 
рынке 

 
 Основанные на Стандарте в отношении прове-
ренных сокращений выбросов углерода (СПСВУ) 
лесохозяйственные проекты, по линии которых 
после публикации Ежегодного обзора рынка лес-
ных товаров за 2010−2011 годы были выпущены 
или зарегистрированы проверенные углеродные 
единицы (ПУЕ), перечисляются в таблице 11.3.1. 
 
 На добровольном углеродном рынке было заре-
гистрировано четыре новых проекта СВОД, два из 
которых были подтверждены (подробные данные в 
таблице 11.3.1 отсутствуют). Кредиты СВОД на-
чинают постепенно появляться на углеродных 
рынках. В феврале 2011 года первые проверенные 
кредиты СВОД были введены в обращение по ли-
нии СПСВУ в Кении. Рыночный механизм СВОД 
пока еще разрабатывается, при этом в апреле 
2012 года появились первые лесохозяйственные 
кредиты. По линии проекта в области лесовосста-
новления в Бразилии в обращение были введены 
4 млн. временных ССВ (The World Bank, 2012a).  
 
 В 2011 году были приняты меры по созданию 
на рынке транспарентной системы кредитования 
СВОД. Как СПСВУ, так и другим разработчикам 
проектов СВОД и группам, которые устанавлива-
ют стандарты, предусматривающие проведение 
независимой проверки, приходится работать в ус-
ловиях, когда некоторые политические и техниче-
ские вопросы, касающиеся процесса проверки 
кредитов СВОД, еще не урегулированы. В начале 
2012 года по линии СПСВУ было выпущено мето-
дологическое и техническое руководство для тех, 
кто проверяет проекты СВОД. На пути увеличения 
числа проектов СВОД и их появления на углерод-
ных рынках существуют различные препятствия, в 
частности сложный характер регулирования, про-
блемы в области финансирования и несовмести-
мость требований, предъявляемых на различных 
региональных и национальных рынках ("Ecosystem 
Marketplace, 2012 год). Большое значение для 
дальнейшего развития рынка имеет урегулирова-
ние таких вопросов как управление механизмом 
СВОД и гарантии справедливого распределения 
благ.  
 
 В 2011 году объем операций по линии проектов 
СВОД составил 7,3 млн. т экв. СО2 (Ecosystem 
Market Place, 2012).  
 
 Помимо проектов по линии СПСВУ существу-
ют и некоторые другие лесохозяйственные угле-

родные проекты. Альянс "Климат, общество и 
биоразнообразие" (АКОБ) представляет собой ме-
ханизм партнерства научно-исследовательских уч-
реждений, корпораций и НПО, которые занимают-
ся осуществлением лесохозяйственных проектов 
(CCBA, 2012). После 2011 года он значительно 
расширил свою деятельность. В мае 2012 года на 
основе стандартов Альянса было подтверждено в 
общей сложности 81 проект, что на 21 проект 
больше, чем в мае 2011 года. Больше всего проек-
тов (31) подтверждено в Южной Америке, за кото-
рой следует Африка, где осуществляется 21 про-
ект. США и Канада разработали также по одному 
проекту, в результате чего общее число проектов в 
США составило 7, а в Канаде − 3.  
 
 Немецкая некоммерческая организация "Кар-
бон фикс", которая содействует реализации проек-
тов в области облесения на основе своих собст-
венных стандартов, в настоящее время осуществ-
ляет 11 проектов, которые охватывают площадь в 
22 199 га (Carbon Fix, 2012). Число проектов, заре-
гистрированных по линии "Плана виво", механиз-
ма разработки и осуществления маломасштабных 
компенсационных проектов ЗИЗЛХ (землепользо-
вание, изменения в землепользовании и лесное 
хозяйство), увеличилось в период 2011−2012 годов 
с трех до семи (Plan Vivo, 2012).  
 
 Фонд "Биоуглерод". Фонд "Биоуглерод" (ФбиоУ) 
был создан Всемирным банком в 2004 году "с це-
лью мобилизации ресурсов для осуществления 
инновационных проектов в области секвестрации 
или хранения углерода в лесах и агроэкосистемах" 
(FPAMR, 2011). В 2011 году его деятельность по 
сравнению с 2010 годом замедлилась. Число стран, 
которым оказывается поддержка, сократилось с 16 
до 13, а число проектов – с 21 до 15. Общий объем 
сокращений выбросов (СВ) уменьшился с 8,6 до 
6,2 млн. т экв. СО2. СВ генерируют проекты, кото-
рые не проверены, но на покупку которых уже за-
ключены контракты. Это могут быть проекты МЧР 
или проекты по линии механизма совместного 
осуществления.  
 
11.4 Цены на углерод 
 
 В период с июля 2011 года по май 2012 года 
динамика ежедневных цен "спот" на КЕС и ССВ 
была в целом понижательной. Цены на КЕС дваж-
ды резко повышались: в сентябре 2011 года и в 
марте 2012 года (диаграмма 11.4.1). Цены на КЕС 
снизились с 13 до 6 долл. США за тонну. Динами-
ка цен на ССВ была столь же понижательной, при 
этом к маю 2012 года они снизились с 11 до 
4 долл. США за тонну.  
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 Цены на углерод в Европе не являются доста-
точно высокими, с тем чтобы этот регион мог дос-
тигнуть своей цели в области сокращения выбро-
сов. В период с июля 2011 года по январь 
2012 года цены быстро снижались. Однако перего-
воры, состоявшиеся в Дурбане в конце 2011 года, 
помогли их стабилизировать, поскольку способст-
вовали укреплению веры в возможность заключе-
ния нового глобального соглашения по вопросам 
изменения климата.  
 
 Рецессия и импорт кредитов из стран, находя-
щихся за пределами ЕС, удерживают цены на низ-
ком уровне. На ценах также сказывается Директи-
ва в отношении энергоэффективности, в соответ-
ствии с которой объем потребления первичной 
энергии, благодаря применению усовершенство-
ванных технологий, должен сократиться на 20%. 
Использование усовершенствованных технологий 
и по-прежнему неопределенная экономическая 
ситуация обусловливают снижение спроса на кво-
ты, что приведет к падению цен в долгосрочной 
перспективе. В целом цены сохраняются на низком 
уровне ввиду неопределенности ситуации в миро-
вой экономике, которая стала причиной сокраще-
ния объема выбросов, и из-за отсутствия четких 
результатов на переговорах по вопросам измене-
ния климата (в связи с чем возможны различные 
варианты развития событий).  
 

ДИАГРАММА 11.4.1 

Цены на углерод, 2011−2012 годы 
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Примечание: Данные о ценах на начало ноября 2011 года 
отсутствуют, поскольку биржа "Блюнекст" была закрыта. Это 
было вызвано техническим обслуживанием международного 
файла ООН для регистрации данных о торговле углеродом.  

Источник: BlueNext, 2012.  
 

11.5 Вопросы политики 
 
11.5.1 Семнадцатая Конференция Сторон 

(КС-17) РКИКООН в Дурбане 

 На КС в Дурбане был достигнут глобальный 
консенсус в отношении продолжения работы в це-
лях взятия обязательств в области сокращения 
объема выбросов и заключения в будущем юриди-
чески обязательного соглашения по вопросам из-
менения климата.  
 
 Тремя основными итогами этой конференции, 
которые имеют большое значение для заключения 
глобального соглашения по вопросам климата, 
явились: 
 

• Договоренность в отношении второго пе-
риода действия обязательств по Киотскому 
протоколу. Вопрос о принятии принципи-
ального решения относительно второго пе-
риода действия обязательств по Киотскому 
протоколу, с тем чтобы он стал реально-
стью, будет рассмотрен на КС-18.  

• Договоренность в отношении Зеленого кли-
матического фонда, который будет зани-
маться главным образом вопросами оказа-
ния долгосрочной финансовой поддержки 
развивающимся странам, с тем чтобы они 
могли разрабатывать и осуществлять проек-
ты в области смягчения воздействия на из-
менение климата и привлекать частных ин-
весторов.  

• Договоренность о заключении к 2015 году 
глобального юридически обязательного со-
глашения по вопросам изменения климата. 
Это формальное условие, с которым согла-
сились страны, принявшие участие в работе 
КС-17, также известно под названием "Дур-
банская платформа". Специальная рабочая 
группа по Дурбанской платформе для более 
активных действий является вспомогатель-
ным органом, который отвечает за разработ-
ку юридически обязательного соглашения. 
Цель этой Рабочей группы состоит в согла-
совании положений, касающихся "лишь" во-
просов смягчения воздействия на изменение 
климата. Однако, по мнению некоторых сто-
рон, в мандат этой специальной группы сле-
дует также включить вопросы финансирова-
ния, адаптации, наращивания потенциала и 
передачи технологий.  

 Начата работа над руководящими указаниями, 
касающимися информации, которая подлежит 
включению в национальные планы в области 
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адаптации (НПА). Была достигнута договорен-
ность в отношении разработки общих руководя-
щих принципов измерения, отражения в отчетно-
сти и проверки для целей учета углерода. Стороны 
также договорились включить улавливание и хра-
нение углерода (УХУ) в число приемлемых видов 
деятельности по проектам МЧР.  
 
 В договоренности в отношении следующего 
этапа Киотского протокола не указаны ни сроки, 
ни орган, который будет отвечать за проведение 
работы по осуществлению решений. До тех пор 
пока не будет заключено новое соглашение, Про-
токол будет иметь "временное применение", т.е. 
будет применяться на добровольной основе. Пери-
од действия обязательств начался в первых числах 
января 2012 года и истечет либо в конце 2017 года, 
либо в 2020 году в зависимости от успеха будущих 
переговоров.  
 
 Участие во втором периоде действия обяза-
тельств примут скорее всего лишь 27 стран − чле-
нов ЕС, а также Исландия, Норвегия и Швейцария. 
Хорватия примет участие, если она станет членом 
ЕС, в то время как Канада, Япония, Российская 
Федерация и США не намереваются брать на себя 
каких-либо обязательств. Австралия и Новая Зе-
ландия пока еще не сообщили о своих намерениях 
(РКИКООН, 2012а).  
 
11.5.2 Боннское совещание по вопросам 

изменения климата 

 С целью рассмотрения текущих проблем в об-
ласти предотвращения изменения климата в мае 
2012 года по линии РКИКООН состоялось Бонн-
ское совещание по вопросам изменения климата. 
Процесс переговоров по вопросам изменения кли-
мата является медленным и весьма сложным. Су-
ществующая на сегодняшний день ситуация дале-
ка от той, которая должна была бы сложиться в 
случае достижения цели, поставленной РКИКООН 
в 1992 году (ENB, 2012). Проблемы, с которыми 
сталкивается меняющийся мир, безусловно, ус-
ложнили процесс. В рамках разработки РКИКООН 
ожидалось, что страны будет довольно легко под-
разделить на две категории, т.е. на страны, вклю-
ченные в приложение 1, и страны, не включенные 
в это приложение. Считается, что некоторые раз-
вивающиеся страны, т.е. стороны, не включенные 
в приложение, пользуются отсутствием строгих 
правил в отношении выбросов. США подняли этот 
вопрос применительно к Китаю и заявили, что они 
не согласятся подписать какое-либо юридически 
обязательное соглашение до тех пор, пока не будут 
ужесточены требования в отношении мер в облас-
ти борьбы с изменением климата, которые надле-
жит принимать Китаю. Развитые страны всячески 

стремятся найти решение, которое бы позволило 
более эффективно согласовать цели и обязательст-
ва развивающихся и развитых стран.  
 
 Приблизительно 40 стран Азии, Латинской 
Америки и Ближнего Востока следовали закреп-
ленным в Конвенции принципам общей, но диф-
ференцированной ответственности и справедливо-
сти. Развитые страны между тем стремятся "при-
ступить к созданию новой системы реагирования 
на изменение климата", которая была бы юридиче-
ски обязательной и могла применяться во всем 
мире.  
 
 Роль сельского хозяйства в конце концов была 
признана, однако расширение глобального меха-
низма мер в области предотвращения изменения 
климата с целью охвата всего сельскохозяйствен-
ного сектора не было сочтено целесообразным, 
пока не будет доказано, что существующие прото-
колы являются эффективными.  
 
 Тем не менее в рамках переговоров был дос-
тигнут определенный прогресс по некоторым тех-
ническим вопросам, касающимся измерения, от-
ражения в отчетности и проверки применительно 
к тропическим лесам, хотя об этом можно гово-
рить лишь в самых общих чертах. По-прежнему 
предстоит обсудить различные детали, связанные с 
исходными уровнями, на основе которых будет 
производиться измерение сокращения объема вы-
бросов углерода. Был принят "постепенный под-
ход", который позволит странам, богатым лесными 
ресурсами, начать с простых методов учета, а за-
тем постепенно разработать более надежную сис-
тему учета, наподобие той, которая разрабатывает-
ся для проектов СВОД+.  
 
 На Боннском совещании было продолжено об-
суждение различных вопросов, касающихся осу-
ществления и содержания второго этапа действия 
обязательств по Киотскому протоколу, однако ка-
кой-либо окончательной договоренности достиг-
нуто не было.  

 
Источник: А. Нигрен, 2010 год.  
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11.5.3 Ключевые моменты переговоров 
по СВОД+ в 2011−2012 годах 

11.5.3.1 Обсуждение СВОД+ на КС-17 
в Дурбане 

 Механизм сокращения выбросов в результате 
обезлесения и деградации лесов (СВОД) пресле-
дует своей целью установить денежную стоимость 
углерода, хранящегося в лесах, и стимулировать 
развивающиеся страны к сокращению выбросов, 
источником которых являются лесные угодья, и 
осуществлению инвестиции в устойчивое разви-
тие при низком уровне выбросов углерода. Меха-
низм СВОД+ охватывает, помимо обезлесения и 
деградации лесов, такие аспекты, как охрана лесов 
и устойчивое управление ими, а также наращива-
ние накоплений углерода в лесах.  
 

 Основное внимание в рамках переговоров по 
СВОД+ в Дурбане было уделено четырем ключе-
вым вопросам (Forest Carbon Asia, 2012). Первый 
вопрос касался гарантий, а второй − разработки 
механизма измерения, отражения в отчетности и 
проверки. Было решено, что странам необходимо 
представлять информацию о том, как выполняются 
решения. В настоящее время нет ни системы нака-
заний за нарушения, ни системы поощрений на 
случай достижения успеха. Кроме того, страны не 
обязаны представлять информацию о достигнутых 
результатах.  
 

 Третий вопрос касался исходных уровней вы-
бросов. Конференция обсудила тенденции в облас-
ти обезлесения, прогнозы в отношении динамики 
площади лесов и макроэкономические, институ-
циональные и социальные условия в отдельных 
странах. Она не внесла каких-либо изменений в 
прошлую практику, в соответствии с которой 
страны могут сами определять свои исходные 
уровни. Уровни устанавливаются с учетом нацио-
нальных обстоятельств, при этом цель состоит в 
том, чтобы не допустить замедления процесса эко-
номического развития стран. 
 

 Четвертый аспект был связан с механизмом 
финансирования СВОД+. Были обсуждены как 
рыночные, так и нерыночные механизмы, однако 
какого-либо решения об окончательной форме фи-
нансирования принято не было. Этот вопрос будет 
рассмотрен на КС-18 в конце 2012 года. Было при-
знано, что Зеленый климатический фонд является 
важным источником финансирования. 
 

 Конференция призвала, чтобы как государст-
венный, так и частный секторы взяли на себя дол-
госрочные обязательства в области финансирова-
ния. Участники переговоров из развивающихся 
стран, богатых лесными ресурсами, хотели дос-

тигнуть на этой конференции консенсуса в отно-
шении структуры и механизма управления, с тем 
чтобы развитые страны могли приступить к вы-
полнению обещания передавать развивающимся 
странам до 2020 года по 100 млрд. долл. США в 
год на цели смягчения последствий изменения 
климата и адаптации к нему (CIFOR, 2012). Одна-
ко стратегия в отношении того, как и где достать 
эти средства, по-прежнему не определена.  
 

 Также обсуждалась возможность разработки в 
ближайшие годы рыночного механизма. Рыночный 
механизм финансирования СВОД позволит вклю-
чить в виды деятельности МЧР в области земле-
пользования другие проекты, помимо проектов в 
области облесения и лесовосстановления (The 
World Bank, 2012b). 
 

 Вновь была подчеркнута важность СВОД+ для 
развивающихся стран. Утверждалось, что текущая 
структура финансирования, основанная на двусто-
ронних и многосторонних договорных отношени-
ях, является причиной несправедливого распреде-
ления финансовых средств между развивающими-
ся странами (CIFOR, 2012). 
 

 
 

Источник: Компания "Мется груп", 2012 год. 
 
 
 Вновь был обсужден вопрос о том, каким обра-
зом СВОД+ может обеспечить достижение по-
ставленной перед ним цели. Упрощенный подход 
мог бы состоять в запрете лесозаготовительных 
операций или в управлении лесами для получения 
недревесных товаров на основе использования 
системы "взимания платы за экосистемные услу-
ги". Другой подход мог бы состоять в создании 
углеродных плантаций в целях нейтрального с 
точки зрения выбросов углерода производства 
древесины на основе надлежащей практики учета 
хранения углерода и его поступления в атмосферу. 
Ведение плантационного хозяйства может, при 
некоторых обстоятельствах, стать причиной дегра-
дации окружающей среды и возникновения про-
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блем культурного характера, например в случае 
отсутствия ясности в вопросе о праве на владение 
землей, и привести к уничтожению девственных 
влажных тропических лесов или других естест-
венных лесов, содержащих большое количество 
углерода. Продолжает обсуждаться вопрос о целе-
сообразности применения системы мониторинга 
баланса углерода и использования плантационного 
лесного хозяйства в рамках СВОД+. 
 

11.5.3.2 Обсуждение СВОД+ на Боннском 
совещании по вопросам 
изменения климата 

 
 СВОД+ является одним из элементов решения 
для достижения целевого показателя, в соответст-
вии с которым повышение глобальной температу-
ры должно быть ограничено менее чем двумя гра-
дусами по Цельсию. Были рассмотрены процеду-
ры финансирования СВОД+. Было поддержано 
предложение о выделении значительной части 
средств Зеленого климатического фонда на цели 
СВОД+, а также о рассмотрении альтернативных 
вариантов финансирования. Один из подходов со-
стоял в разработке рыночного механизма, который 
исключает возможность генерирования компенса-
ционных кредитов. Другой подход предусматривал 
разработку нерыночных механизмов. Также был 
обсужден вопрос о ведении национальных реест-
ров для учета проверенных сокращений выбросов. 
 

 Стороны договорились о следующих приори-
тетных элементах процесса разработки СВОД+. 
Основное внимание будет уделяться: 
 

• измерению, отражению в отчетности и про-
верке (ИОП); 

• национальным системам мониторинга лесов 
(НСМЛ); 

• обсуждению факторов, обуславливающих 
обезлесение и деградацию лесов. 

 

(CLIM-FO, 2012) 

 
11.6 Развитие национальных и 

региональных углеродных 
рынков 

 
11.6.1 Обзор 
 
 Хотя в 2011−2012 годах цены на углерод нахо-
дились на низком уровне, как в развивающихся, 
так и в развитых странах были выдвинуты новые 
инициативы в отношении создания региональных 
и национальных углеродных рынков. В период 

2011−2012 годов была начата работа по созданию 
пяти новых систем торговли выбросами с ограни-
чением их предельного уровня: 
 

• Парламент Австралии объявил о принятии 
Австралийского закона о чистой энергии. 

• Калифорнийский совет по воздушным ре-
сурсам (КСВР) утвердил систему регулиро-
вания торговли выбросами с ограничением 
их предельного уровня. 

• Провинция Квебек приступила к реализации 
своей собственной программы по созданию 
системы торговли выбросами с ограничени-
ем их предельного уровня. 

• Мексика приняла целый пакет законода-
тельных актов по вопросам изменения кли-
мата, которые закладывают прочную основу 
для развития рыночного механизма. 

• Республика Корея приняла законодательство, 
схожее с мексиканским. 

 

11.6.2 Северная Америка 
 
 В октябре 2011 года Калифорнийский совет по 
воздушным ресурсам (КСВР) официально утвер-
дил программу по созданию в штате системы тор-
говли выбросами парниковых газов с ограничени-
ем их предельного уровня, реализация которой 
была начата в январе 2012 года. Аукцион на эти 
кредиты должен быть проведен в августе 2012 го-
да. В 2010 году была предпринята попытка отсро-
чить принятие закона, который послужил основой 
для разработки этой программы. Система торговли 
выбросами с ограничением их предельного уровня 
оказалась под угрозой после того, как было выне-
сено судебное решение о неконституционном ха-
рактере инициативы Калифорнии в области со-
кращения выбросов углерода. Это решение было 
отменено в апреле 2012 года (Ecosystem Market 
Place, 2012). 
 

 
 

Источник: Томас Д. "Том" Ландис, Лесная служба МСХ США. 
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 Квебек является первой провинцией Канады, 
которая разработала программу создания системы 
торговли выбросами с ограничением их предель-
ного уровня. Эта система начнет действовать в 
2013 году. Переходный период, рассчитанный на 
один год, позволит крупнейшим промышленным 
загрязнителям перейти на эту новую систему. 
К 2020 году объем выбросов ПГ, в соответствии с 
этой программой, должен быть сокращен по срав-
нению с уровнем 1990 года на 20% (The World 
Bank, 2012а; American Carbon Registrу). 
 
 Совместный региональный углеродный ры-
нок. Калифорния и Квебек в настоящее время 
проводят работу по созданию совместного регио-
нального углеродного рынка. Хотя оба рынка были 
созданы в рамках Западной инициативы по борьбе 
с изменением климата (Western Climate Initiative) с 
использованием одних и тех же принципов, для 
обеспечения их совместимости необходимо выра-
ботать дополнительные нормы и правила и пере-
смотреть технические положения. Например, в 
Квебеке могут утверждаться три вида компенсаци-
онных кредитов, два из которых не признаются в 
Калифорнии. Однако Калифорния может утвер-
ждать компенсационные кредиты, источником ко-
торых является лесохозяйственная деятельность.  
 
 Предложение объединить правила Квебека и 
Калифорнии было представлено на рассмотрение в 
Калифорнии 28 июня 2012 года, причем в то же 
самое время соответствующие меры были приня-
ты и в Квебеке. Однако первый совместный аукци-
он, намеченный на 14 ноября 2012 года, был отме-
нен в конце июня 2012 года, в связи с чем Кали-
форния проводит свой аукцион без участия Квебе-
ка (Point Carbon, 2012а). Аукцион был отменен 
ввиду необходимости дополнительного пересмот-
ра программ с целью обеспечения применения 
одинакового подхода к квотам, предоставляемым 
по линии обеих программ. На данный момент ре-
шение об объединении этих программ отложено. 
К 2014 году общий спрос на компенсационные кре-
диты в Квебеке и Калифорнии составит 27,5 млн. т 
экв. СО2 (Point Carbon, 2012b). 
 
 Американский углеродный реестр, неком-
мерческая добровольная программа компенсаци-
онного кредитования, которая регистрирует доб-
ровольные углеродные проекты, соответствующие 
либо ее собственным стандартам, либо протоколам 
Калифорнийского СВР. Она обратилась к КСВР с 
просьбой разрешить ей осуществлять операции на 
калифорнийских рынках, предназначенных для 
обеспечения соблюдения обязательств. В рамках 
новой системы торговли выбросами с ограничени-

ем их предельного уровня в период 2013−2020 го-
дов за счет кредитов КСВР может быть обеспечено 
выполнение приблизительно 8% обязательств в 
области сокращения выбросов, что соответствует, 
согласно оценкам, 200 млн. т экв. СО2. 
 
 Региональная инициатива по парниковым 
газам (РИПГ) представляет собой первую в США 
программу торговли выбросами с ограничением 
их предельного уровня, цель которой состоит в 
том, чтобы к 2018 году сократить объем выбросов 
ПГ по сравнению с 1990 годом на 10%. Она охва-
тывает лишь сокращения выбросов на электро-
станциях. Когда эта система начала функциониро-
вать в 2009 году, в ней участвовало десять северо-
восточных штатов, однако в конце 2011 года штат 
Нью-Джерси решил покинуть эту систему. 
 
 В июне 2012 года РИПГ провела свой шестна-
дцатый аукцион квот, на котором на продажу было 
выставлено 21 млн. квот 2012 года. Доходы от это-
го аукциона составили 40,4 млн. долл. США, а 
общие доходы, полученные по линии этой систе-
мы за весь период ее существования, превысили 
1 млрд. долл. США (World Energy, 2012). Следую-
щий аукцион должен состояться в сентябре 
2012 года. 
 
11.6.3 Новая Зеландия 
 
 Система торговли выбросами Новой Зеландии 
(СТВ-НЗ) является единственной действующей 
национальной системой торговли углеродом за 
пределами Европы. В ее обзорном докладе, опуб-
ликованном в сентябре 2011 года, заявляется, что 
загрязнители обязаны покупать одно разрешение 
на выброс двух тонн ПГ. Торговля ведется в ново-
зеландских единицах (НЗЕ). Одна НЗЕ равна од-
ной тонне ПГ.  
 
 Другим способом компенсации выбросов явля-
ется уплата фиксированной ставки в размере 
25 новозеландских долл. (20,25 долл. США) за ка-
ждую тонну выбросов ПГ. Эта цена будет ежегод-
но увеличиваться на 5 новозеландских долларов до 
2017 года, когда необходимо будет провести пере-
смотр системы. Сельскохозяйственный сектор 
должен присоединиться к системе в 2015 году. 
В настоящее время эта система функционирует 
лишь на национальном уровне − исключением яв-
ляется лесное хозяйство, поскольку кредиты, ис-
точником которых является этот сектор, могут 
быть проданы другим странам (Reuters, 2011). 
 
 В 2008 году правительство выступило с ини-
циативой "Леса как постоянный поглотитель угле-
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рода", цель которой состоит в поощрении закладки 
лесов на ранее необлесенных землях. Эта инициа-
тива дополняет СТВ-НЗ, при этом землевладельцы 
могут участвовать в обеих системах.  
 
11.6.4 Австралия − инициатива по 

созданию углеродного рынка и налог 
на выбросы углерода 

 
 Правительство Австралии утвердило инициати-
ву "Карбон фарминг". Эта инициатива регулирует 
генерирование углеродных кредитов, источниками 
которых являются сельскохозяйственные и лесохо-
зяйственные проекты, и торговлю ими. Она при-
звана содействовать закладке непрерывно произ-
водительных лесов с использованием местных по-
род на землях, где были полностью или частично 
вырублены произраставшие ранее леса. 
 
 Австралия приняла решение ввести 1 июля 
2012 года фиксированный налог на выбросы угле-
рода, с тем чтобы 1 июля 2015 года начала действо-
вать система торговли выбросами с ограничением 
их предельного уровня. Первоначальная цена за 
выбросы CO2 составит 23 австралийских доллара, а 
затем будет постепенно повышаться до 2015 года, 
когда рынок сам сможет регулировать цены через 
СТВ. Этой системой будет охвачено приблизитель-
но 60% всех выбросов страны, ежегодный объем 
которых составляет 600 млн. т экв. CO2 (The World 
Bank, 2012b). 
 
11.6.5 Республика Корея 
 
 В мае 2012 года Республика Корея приняла за-
кон о торговле выбросами, который находился на 
рассмотрении в течение года. Этот закон (о низко-
углеродном и "зеленом" развитии) позволяет орга-
низации − субъекту права проводить политику и 
принимать меры в целях обеспечения выполнения 
обязательств, которые взяла страна в области "зе-
леного" развития. Ожидается, что к 2020 году объ-
ем выбросов ПГ сократится по сравнению со сце-
нарием, не предусматривающим каких-либо изме-
нений, на 30%. 
 
 Создана система в целях поддержки необходи-
мой инфраструктуры и механизма измерения, от-
ражения в отчетности и проверки для обеспечения 
функционирования системы торговли выбросами. 
К 2014 году СТВ будет охватывать стороны с объ-
емом выбросов, превышающим 50 000 т экв. CO2, 
при этом система торговли начнет действовать в 
2015 году. 
 

11.6.6 Япония 
 
 В Японии существуют две национальные сис-
темы кредитов: Японская система проверенных 
сокращений выбросов (Я-ПСВ) и Японский меха-
низм чистого развития (Я-МЧР). В 2011 году об-
щий стоимостной объем операций по линии этих 
систем составил 17 млн. долл. США (Ecosystem 
Marketplace, 2012). После цунами и аварии на 
атомной электростанции в Фукусиме Япония стала 
в широких масштабах использовать иностранные 
компенсационные кредиты, поскольку в результате 
нехватки электроэнергии, образовавшейся после 
аварии, ей пришлось использовать углеродосодер-
жащие виды топлива.  
 
 Двусторонний механизм компенсационных 
кредитов. Министерство окружающей среды вы-
ступило с инициативой создать новый рыночный 
механизм. Цель двустороннего механизма компен-
сационных кредитов (ДМКК) состоит в том, чтобы 
на основе положений РКИК ООН содействовать 
сокращению объема выбросов во всем мире, вы-
полняя функции механизма двустороннего сотруд-
ничества, который служит задачам общемировой 
политики по вопросам изменения климата и спо-
собен адаптироваться к условиям каждой страны 
(таблица 11.6.1). 
 
 Он призван содействовать устойчивому разви-
тию в развивающихся странах и минимизации за-
трат на ограничение выбросов ПГ. Кроме того, он 
будет способствовать распространению низкоугле-
родных технологий, товаров и услуг и укреплению 
потенциала для их использования. С тем чтобы 
найти новые методы и способы смягчения послед-
ствий изменения климата по его линии будут рас-
пространяться ноу-хау для внедрения низкоугле-
родных технологий, технологий, обеспечивающих 
экономию электроэнергии, новых энергетических 
технологий и технологий производства электро-
энергии на базе угля. Эти параметры пока еще не 
были полностью проанализированы в рамках дей-
ствующего механизма чистого развития. 
 
 Япония сделала совместные заявления с Инди-
ей, Индонезией, Таиландом, Вьетнамом и проек-
том "Субрегион большого Меконга", и число про-
ектов увеличивается. Текущие проекты СВОД+, по 
которым проводятся технико-экономические ис-
следования, перечислены в таблице 11.6.1. Эти 
проекты преследуют тройную цель: а) выявить 
наиболее приемлемые виды проектов для различ-
ных стран и регионов, b) дать оценку потенциаль-
ному вкладу Японии в достижение целей в облас-
ти сокращения выбросов ПГ посредством осуще-
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ствления новой программы, и с) разработать более 
гибкий механизм, который мог бы заменить МЧР 
(Министерство окружающей среды Японии и 
ГЭЦ, 2012 год). 

ТАБЛИЦА 11.6.1 

Проекты СВОД по линии ДМКК 

Принимающая 
страна 

Проект 

Ангола Проект СВОД+: лесовозобновление и произ-
водство топлива на базе древесной щепы 

Бразилия Проект СВОД+ в штате Акри 

Камбоджа Проект СВОД+ в районе Пре-Лонг 

Индонезия 

Проект СВОД+ в провинции Центральный 
Калимантан  
Проект СВОД+ и производство и использова-
ние биотоплива 
Недопущение аэробного гидролиза торфа и 
производство электроэнергии на базе рисовой 
шелухи  

Вьетнам 

Проект СВОД+: лесовозобновление на зем-
лях, подвергшихся эрозии, и производство 
электроэнергии на базе древесной биомассы в 
провинции Шонла 

 

Источник: New Mechanism Information Platform, 2011. 
 
 
11.6.7 Китай 
 
 Китай, будучи крупнейшим в мире загрязните-
лем, поставил себе цель создать к 2015 году на-
циональную систему торговли выбросами, которая 
заменит существующие семь региональных систем 
торговли. Объединение субнациональных рынков 
связано с большими трудностями, в связи с чем 
представляется маловероятным, что торговые опе-
рации начнут осуществляться в столь короткие 
сроки. Согласно оценкам, создание этой системы 
задержится по меньшей мере на год (Financial 
Review, 2012). 
 
 Китай является крупнейшим источником сер-
тифицированных сокращений выбросов (ССВ), 
генерируемых по линии проектов МЧР. В 2011 го-
ду на Китай приходилось 87% или 79 млн. т экв. 
СО2 всех первичных ССВ, введенных в обращение 
до 2013 года. Однако доля Китая на рынке ССВ, 
которые будут введены в обращение после 
2012 года, составила в 2011 году 43%, что эквива-
лентно 73 млн. т экв. СО2 (The World Bank, 2012a). 
 
 На КС-15, которая состоялась в Дании в 2009 го-
ду, было объявлено о принятии стандарта "Панда". 
Это первый добровольный стандарт, разработан-
ный специально для Китая. Информация о проек-
тах и участниках программы по-прежнему являет-
ся ограниченной. Первая методология примени-

тельно к деятельности по лесовосстановлению 
была представлена на публичное обсуждение в 
конце 2011 года, когда также была осуществлена 
первая зарегистрированная сделка (Panda standard, 
2012). 
 
 
11.7 Справочная литература 
 
American Carbon Registry. 2012. Имеется по 

адресу: http://americancarbonregistry.org/carbon-
registry 

Bluenext Statistics database. 2012. Имеется по 
адресу: www.bluenext.eu/ 

CarbonFix project database. 2012. Имеется по 
адресу: www.carbonfix.info/ 

Center for International Forestry Research (CIFOR). 
2012. Bonn climate talks: Forest-rich nations need 
progress on MRV and REDD+ financing, 
16.5.2012. Имеется по адресу: blog.cifor.org/ 

Chicago Climate Change Exchange (CCFE). 2012. 
CCFE Advisory 2012-04. Имеется по адресу: 
www.ccfe.com/ 

Climate Change & Forestry (CLIM-FO). 2012. 
Electronic Journal and Newsletter June. FAO, 
Forestry Department, Forest and Climate Change 
Team. 

The Climate, Community & Biodiversity Alliance 
(CCBA). 2012. Имеется по адресу: www.climate-
standards.org/ 

Earth Negotiation Bulletin (ENB). 2012. A Reporting 
Service for Environment and Development 
Negotiations. Vol 12. No. 546. Published by the 
International Institute for Sustainable Development 
(IISD), 28.5.2012. 

Ecosystem market place and Bloomberg New Energy 
Finance. 2012. Developing Dimension: State of the 
Voluntary Carbon Markets 2012. 

Financial Review. 2012. China goes softly on carbon 
price, 24.4.2012. Имеется по адресу: 
www.afr.com/ 

Forest Carbon Asia. 2012. Forest Carbon Asia Brief 
No. 4. Policy updates: Rise and spread of national 
and sub-national forest carbon schemes. Имеется 
по адресу: www.forestcarbonasia.org/ 

The Gold Standard. 2012. The Gold Standard 
expands: announcements on forestry & land use 
and a new "Cities Programme". Имеется по 
адресу: www.cdmgoldstandard.org/ 



176 _______________________________________________________________________________ Глава 11.  Углеродные рынки 

 

Jung., M. 2005. Host Country Attractiveness for CDM 
non-sink Projects. Discussion Paper. Hamburg 
Institute of International Economics. Имеется по 
адресу: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/ 
26328/1/dp050312.pdf 

Ministry of the Environment Japan (MOIJ) and 
Global Environment Centre Foundation (GEC). 
Bilateral Offset Credit Mechanism Feasibility 
Study Program 2011. Poster. Имеется по адресу: 
http://gec.jp/gec/jp/ 
Activities/unfcccconf/cop17/poster_bocm.pdf 

New Mechanism Information Platform. 2012. 
Имеется по адресу: www.mmechanisms.org/e/ 
program/index.html 

Panda standard. 2012. Имеется по адресу: 
www.pandastandard.org/ 

Plan Vivo Project Database. 2012. Имеется по 
адресу: http://www.planvivo.org/ 

Point Carbon. 2008. Press release, 20.11.2008. 
Имеется по адресу: www.pointcarbon.com/ 
aboutus/pressroom/pressreleases/1.1007881 

Point Carbon. 2012a. California’s first CO2 allowance 
auction won’t include Quebec, 28.8.2012. Имеется 
по адресу: 
www.pointcarbon.com/news/1.1932286 

Point Carbon. 2012b. Quebec approves 3 types for 
CO2 markets, 11.6.2012. Имеется по адресу: 
www.pointcarbon.com/news/1.1919352 

Reuters. 2011. Factbox: Main recommendations of 
NZs CO2 scheme review. Имеется по адресу: 
www.reuters.com/ 

Sustainable business. 2012. Chicago Climate Futures 
Exchange closes in 2012, 8.8.2011. Имеется по 
адресу: www.sustainablebusiness.com/ 

Ежегодный обзор рынка лесных товаров ЕЭК 
ООН/ФАО (ЕОРЛТ), 2010−2011 годы. 2011 год. 

РКИКООН. 2012a. Доклад Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола, о работе ее седьмой 
сессии, состоявшейся в Дурбане с 28 ноября по 
11 декабря 2011 года. Имеется по адресу: 
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cmp7/eng/10a
01.pdf 

UNFCCC. 2012b. Clean Development Mechanism 
(CDM) Database. Имеется по адресу: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html 

UNIDO United Nations Industrial Development 
Organization. 2003. Clean Development 
Mechanism (CDM) investor guide. South Africa. 
Имеется по адресу: www.unido.org/ 

VCS Project Database. 2012. Имеется по адресу: 
www.vcsprojectdatabase.org/ 

The World Bank. 2012a. State and Trends of the 
Carbon Market 2012. 

The World Bank. 2012b. Biocarbon Fund. Имеется 
по адресу: www.worldbank.org/ 

World Energy. 2012. World energy solutions support 
sixteenth RGGI CO2 Allowances Auction, 
20.6.2012. Имеется по адресу: 
www.worldenergy.com 



ЕЭК ООН/ФАО Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы___________________________________________ 177 

12 Рынки лесных товаров 
с добавленной стоимостью, 
2011–2012 годы 

 Основной автор − Тапани Пахкасало 

 Соавторы − Петер Ауренхаммер, Кристофер Гастон 

 

Основные моменты 

• Какого-либо мощного подъема на рынках мебели отмечено не было, однако уже имеются некоторые 
признаки улучшения ситуации: ведущие мировые производители уделяют основное внимание со-
кращению затрат, а не наращиванию производственных мощностей. 

• Различия в темпах восстановления экономики в регионе ЕЭК ООН нашли отражение в показателях 
импорта мебели, при этом импорт Германии, где экономическая ситуация является более благопри-
ятной, растет, а импорт Соединенного Королевства и США снижается. 

• Прогноз по рынкам фасонных лесоматериалов является положительным, поскольку подъем наметил-
ся как в секторе строительства нового жилья, так и в секторе реконструкции зданий; в конкурентной 
борьбе за этот растущий рынок будет участвовать меньше производителей. 

• В 2012 году сектор реконструкции зданий будет развиваться, согласно прогнозам, быстрыми темпа-
ми, однако этого будет недостаточно, чтобы компенсировать снижение спроса, обусловленное низ-
ким объемом строительства нового жилья. 

• На рынке профилированного погонажа все большим спросом начинают пользоваться окрашенные 
фасонные лесоматериалы, из чего следует, что чистый бессучковый сосновый профилированный по-
гонаж утрачивает некоторые свои ценовые преимущества. 

• Крупнейшим сегментом рынка конструктивных изделий из древесины в Европе является рынок до-
щатоклеенных лесоматериалов, который за период 2000−2010 годов значительно расширился. 

• В последние годы многие лесопильные предприятия осуществили инвестиции в дополнительные 
мощности по выпуску пиломатериалов с шиповым соединением, поскольку интеграция соответст-
вующих технологий не сопряжена с какими-либо трудностями, на пути проникновения на рынок не 
существует сколь-либо серьезных препятствий, и их производство прекрасно увязывается с выпус-
ком традиционной продукции. Как следствие, в последние два десятилетия эти материалы несколько 
потеснили на рынках Австрии и Германии традиционные строительные лесоматериалы. 

• До последнего времени производители конструктивных элементов зданий из дерева не могли конку-
рировать со сталью и бетоном при возведении высотных несущих строительных конструкций, на-
пример многоэтажных многоквартирных жилых домов, однако ситуация начинает меняться благода-
ря появлению древесно-пластиковых композитов, которые являются энергоэффективными и эколо-
гичными материалами. 
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12.1 Введение 

 К лесным товарам с добавленной стоимостью 
(ЛТДС), которые также называют лесными това-
рами вторичной обработки, относятся мебель, 
плотничные и столярные строительные изделия, 
профилированный погонаж и конструктивные из-
делия из древесины (КИД). В категорию КИД 
включены двутавровые балки с I-образным попе-
речным сечением, дощатоклеенные лесоматериа-
лы, которые получают путем склеивания пилома-
териалов, и клееные пиломатериалы из шпона, 
производимые путем склеивания листов шпона и 
распиливания полученного пакета в размер. Сек-
тор ЛТДС зачастую является источником спроса 
на различные лесные товары первичной обработ-
ки. 
 
 Различия в темпах восстановления экономики в 
регионе ЕЭК ООН нашли отражение в статистиче-
ских данных о торговле ЛТДС. Быстрые измене-
ния в стоимостных показателях торговли являются 
одной из характерных черт рынков ЛТДС, в связи 
с чем изменения, происшедшие в одном отдельно 
взятом году, не могут служить признаком какой-
либо тенденции. Поскольку по сравнению с боль-
шинством лесных товаров первичной обработки 
ЛТДС имеют относительно высокую стоимость на 
единицу веса и объема, тенденция к глобализации 
торговли ими усиливается. Варьирование обмен-
ных курсов может также вызывать резкие измене-
ния в торговле между регионами-экспортерами и 
регионами-импортерами. 
 
 Спад на рынках ЛТДС, если он затянется, мо-
жет привести к тому, что без осуществления неко-
торых капиталовложений простаивающие в на-
стоящее время мощности так и не будут вновь 
введены в строй. Модели деловой деятельности 
изменились, и ЛТДС уже не представляют для ин-
весторов такого интереса, как перед экономиче-
ским кризисом. Неблагоприятные прогнозы эко-
номического развития, особенно по Европе, гово-
рят о том, что сектор жилищного строительства 
может не выйти на показатели, существовавшие до 
2008 года, еще в течение многих лет, если не полу-
чит развитие мощная тенденция к использованию 
древесины (включая ЛТДС) в областях, где в на-
стоящее время доминируют другие материалы. 
Это может задержать инвестиции в новые мощно-
сти и, соответственно, привести к возникновению 
ситуации, когда существующих мощностей будет 
недостаточно для удовлетворения рыночного 
спроса. 
 
 Проблема нехватки сырья в большинстве стран 
Азии, где масштабы производства ЛТДС постоян-

но расширяются, не решена и является причиной 
роста издержек производства. Затраты на рабочую 
силу, которые в секторе ЛТДС являются высокими, 
также быстро возросли, в связи с чем производи-
тели теперь ищут места с менее высоким уровнем 
затрат. 
 

12.2 Рынки лесных товаров 
с добавленной стоимостью 

12.2.1 Импорт деревянной мебели 
крупнейшими странами-
импортерами 

 В 2011 году общемировой объем производства 
мебели продолжал расти. Хотя его рост и не оп-
равдал ожидания, в стоимостном выражении он 
составил в 2011 году 370 млрд. долл. США против 
347 млрд. долл. США в разгар кризиса в 2009 году 
(CSIL, 2012). 
 
 В 2011 году стоимостной объем мировой тор-
говли мебелью составил 109 млрд. долл. США, т.е. 
был значительно ниже докризисного пикового 
уровня 2006 года в 118 млрд. долл. США (CSIL, 
2012). Прогнозируется, что траектория роста тор-
говли будет схожа с существовавшей перед кризи-
сом, но несколько более низкой (в 2012 году стои-
мостной объем торговли должен достигнуть 
117 млрд. долл. США). 
 
 На сегодняшний день крупнейшим импортером 
мебели в мире являются Соединенные Штаты. 
В 2011 году стоимостной объем импорта мебели 
этой страны составил 12,4 млрд. долл. США. Этот 
показатель сократился с пикового уровня в 
17,1 млрд. долл. США в 2006 году до 10,7 млрд. 
долл. США в 2009 году, после чего он начал вновь 
расти. Разница между пиковым уровнем и низшей 
точкой падения в размере 6,4 млрд. долл. США 
значительно превышает общий стоимостной объем 
импорта Германии за какой-либо отдельно взятый 
год. 
 
 В период 2010−2011 годов стоимостной объем 
импорта США увеличился на 1,3%, в то время как 
в Европе динамика показателей торговли была не-
одинаковой. В экономике Германии сохранялась 
благоприятная ситуация и импорт деревянной ме-
бели увеличился почти на 6%. Импорт Соединен-
ного Королевства сократился более чем на 5%, в то 
время как во Франции этот показатель практиче-
ски не изменился (диаграмма 12.2.1). 
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ДИАГРАММА 12.2.1 

Стоимостной объем импорта деревянной мебели 
пяти крупнейших стран-импортеров, 2007−2011 годы 
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Источники: Евростат, статистические данные о торговле 
Японии, представленные Министерством торговли и Тамо-
женным управлением этой страны, Управление внешней тор-
говли, Комиссия Соединенных Штатов по внешней торговле, 
2012 год. 
 
 

 Производство мебели в Восточной Европе про-
должало сокращаться, в то время как производство 
в странах Азии и их экспорт, особенно экспорт 
Китая, в Европу значительно возросли. Интерес 
представляют масштабы проникновения импорта в 
отдельных странах и существующие между ними в 
этой связи различия. Соединенное Королевство и 
Соединенные Штаты осуществляют крупные им-
портные закупки в Азии, в то время как Франция и 
Германия импортируют мебель главным образом 
из других европейских стран (таблица 12.1.1). 
 
 В 2008 году 50% мебели на розничном рынке 
было продано через традиционные мебельные ма-
газины, в 2010 году этот показатель сократился до 
40%. Согласно рыночным исследованиям "Фёрни-
че тудей" (апрель 2012 года), наиболее быстро раз-
вивающимися каналами сбыта сегодня являются 
прямые продажи потребителю, в том числе через 
интернет, а также розничные продажи, осуществ-
ляемые через магазины дизайнеровских компаний, 
на которые вместе приходится почти одна пятая 
всех продаж. Согласно прогнозам "Фёрниче тудей", 
в 2012 году объем продаж в США увеличится по 
сравнению с 2011 годом на 2%. 

 
ТАБЛИЦА 12.1.1 

Импорт мебели пяти крупнейших стран-импортеров в разбивке по регионам 
происхождения (%) и общий стоимостной объем импорта, 2010–2011 годы 

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

  
Соединенные 
Штаты Германия Франция 

Соединенное 
Королевство Япония 

Регион происхождения, % 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Азия 72,9 71,6 18,6 17,3 21,1 21,3 52,6 50,1 88,1 83,5 
Северная Америка 11,1 11,6 0,2 0,2 0,3 0,4 1,0 0,9 1,1 1,4 
Европа 9,7 10,3 80,4 81,9 76,1 76,8 44,3 47,0 10,7 15,0 
Латинская Америка 6,0 6,2 0,5 0,4 1,9 1,0 1,8 1,7 0,0 0,0 
Прочие регионы 0,3 0,4 0,3 0,2 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 

Общий стоимостной объем импорта 12,2 12,4 5,8 6,1 4,6 4,6 4,1 3,9 2,5 1,5 
В том числе стоимостной объем 

импорта деталей мебели 
1,8 1,9 1,3 1,4 0,7 0,8 0,6 0,7 0,5 0,5 

 

Источники: Евростат, статистические данные о торговле Японии, представленные Министерством торговли и Таможенным 
управлением этой страны, Комиссия Соединенных Штатов по внешней торговле, 2012 год. 
 
 
 
 Прогнозы относительно потребления мебели в 
отдельных регионах в 2012 году являются весьма 
неодинаковыми, что обусловлено различиями в 
траекториях роста и экономической ситуации, 
сложившейся в еврозоне и большинстве других 
стран региона ЕЭК ООН. На рынке в Западной 
Европе, как ожидается, будет наблюдаться не-
сколько понижательная тенденция, в то время как 
в Центральной и Восточной Европе будет отмечен 
рост, который, согласно прогнозам, составит 2,5%. 
Рост в Северной Америке должен составить 2,0%. 

Темпы роста в мировой мебельной промышленно-
сти в 2012 году составят, согласно прогнозам, 
3,3%, главным образом благодаря высокому спро-
су со стороны стран с формирующейся рыночной 
экономикой (CSIL, 2012). 
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Источник: APA – The Engineered Wood Association, 2012. 
 
 
 За последние несколько лет производственные 
издержки в мебельной промышленности Азии, 
включая затраты на рабочую силу, быстро возрос-
ли. Ввиду увеличения затрат на рабочую силу, ко-
торые являются важным элементом общих затрат 
в мебельном производстве, конкурентоспособ-
ность производителей по затратам несколько сни-
зилась. Кроме того, возросли цены и на другие 
вводимые факторы производства, в том числе на 
древесину и ткани. 
 
 В связи с высоким уровнем инфляции в стра-
нах-производителях, например в Китае, и рецесси-
ей в странах-потребителях возникает вопрос − как 
долго может сохраняться такая ситуация? Темпы 
развития производства мебели для экспорта в дру-
гие страны замедлились, в связи с чем все большая 
часть продукции должна потребляться на регио-
нальных или внутренних рынках, при этом в неко-
торых случаях производство начало переноситься 
обратно в страны-потребители. 
 
 В последнее время объем производства мебели 
в Китае стал сокращаться в связи с расширением 
ее выпуска в странах с более низким уровнем за-
трат на рабочую силу, например в Индонезии и 
Вьетнаме, а также в ряде стран, где рыночная эко-
номика только начинает формироваться, включая 
Бангладеш и Камбоджу (Russell, 2011). С целью 
сохранения своей конкурентоспособности произ-
водители уделяют основное внимание снижению 
издержек производства. В Китае и других азиат-
ских странах-производителях предложение дре-
весного волокна, которое могло бы использовать-
ся в качестве сырья, по-прежнему является весьма 
ограниченным, и поэтому компании продолжают 
искать альтернативные источники снабжения. 

12.2.2 Мебельная промышленность 
Италии 

 Италия является вторым крупнейшим экспор-
тером мебели в мире. До 2004 года она занимала 
первое место по этому показателю, но впоследст-
вии ее обогнал Китай. Китай также является круп-
нейшим в мире производителем мебели, Италия 
же занимает третье место после Китая и США 
(CSIL, 2011). 
 
 В Италии мебельная промышленность также 
является одним из крупнейших работодателей – 
в ней занято более 218 000 человек (FederlegnoAr-
redo, 2012). В среднестатистической компании ме-
бельной промышленности Италии занято менее 
20 человек; лишь в немногих компаниях работает 
более 500 человек (MATRADE, 2009). Мебельная 
промышленность является третьей крупнейшей 
отраслью материального производства в Италии 
(Repubblica, 2012). 
 

 Древесина играет одну из ключевых ролей в 
этой отрасли. В 2008 году удельный вес деревян-
ной мебели и стульев с деревянным каркасом в 
общем объеме экспорта мебели Италии составил 
соответственно 15,8% и 12,1% (MATRADE, 2009). 
90% своих потребностей в древесном сырье италь-
янская мебельная промышленность удовлетворяет 
за счет импорта (Repubblica, 2012). 
 

 Спад на внутреннем рынке имел в 2011 году 
негативные последствия для итальянской мебель-
ной промышленности, при этом некоторый подъ-
ем на экспортных рынках не смог компенсировать 
сокращение объема внутренних продаж (табли-
ца 12.2.2). Продажи на внутреннем рынке сокра-
тились почти на 10%, в то время как экспорт уве-
личился всего на 4,3%. Общий стоимостной объем 
производства составил всего 20 269 млн. евро, что 
меньше, чем в 2009 году (т.е. в первом полном го-
ду экономического кризиса). В 2009 году стоимо-
стной объем производства сократился по сравне-
нию с 2008 годом на целых 18%. В 2011 году 
удельный вес экспорта в общем объеме производ-
ства мебели в Италии составил 51,5%, что являет-
ся существенным изменением по сравнению с 
2010 годом, когда на экспорт было поставлено ме-
нее половины (47%) произведенной в стране про-
дукции. В результате уменьшения объема произ-
водства в мебельной промышленности Италии в 
2012 году было сокращено 4 000 рабочих мест 
(EUWID, 2012; FederlegnoArredo, 2012). На со-
стоянии внутреннего рынка мебели Италии нега-
тивно сказались нестабильность ситуации на рын-
ках в Южной Европе и углубляющийся кризис 
евро. 
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ТАБЛИЦА 12.2.2 

Баланс мебели в Италии, 2008−2011 годы 
(Млн. евро) 

      

  
2008 2009 2010 2011 

Изменение 
в % 
с 2010 

по 2011 год 

Производство 24 900 20 528 21 297 20 269 -4,8 

Импорт 2 411 2 056 3 105 3 167 2,0 

Экспорт 12 521 9 814 10 002 10 433 4,3 

Видимое потребление 14 791 12 770 14 400 13 002 -9,7 

Удельный вес 
экспорта % 

50,3 47,8 47,0 51,5 9,6 

Примечание: В показатели включены данные по мебели, 
сантехнике, офисной мебели и осветительным приборам. 

Источник: FederlegnoArredo, 2012. 

 

 В 2011 году экспорт мебели Италии в Китай 
увеличился более чем на 34%, а в Российскую Фе-
дерацию и Швейцарию – более чем на 10%. Экс-
порт в Украину возрос более чем на 20%, а менее 
крупный импортер Азербайджан увеличил свои 
закупки на 79%. Импорт стран, которые являются 
крупнейшими импортерами итальянской мебели, а 
именно Германии и Франции, характеризовался 
устойчивым ростом. Однако импорт Испании со-
кратился на 5%, а Греции – на 30%, что имеет 
большое значение, поскольку объем импорта Гре-
ции из Италии был приблизительно таким же, как и 
импорт Китая. Обращает на себя внимание тот 
факт, что импорт из Китая сократился (на 5%), а 
экспорт в Китай возрос (на 34%) (FederlegnoArredo, 
2012). 
 

 Компания "ИКЕА", которая является в мире 
одним из лидеров по показателям производства 
мебели и розничной торговли ею, решила закрыть 
многие свои предприятия в Китае и Малайзии и 
осуществить инвестиции в Италии. В северной 
части Италии она построит два новых завода. Ларс 
Петерссон, Генеральный директор отделения ком-
пании "ИКЕА" в Италии, сообщил, что компания 
отдала предпочтение итальянским, а не азиатским 
поставщикам с целью сокращения затрат и произ-
водства более качественной продукции. Петерссон 
также заявил, что компания "ИКЕА" постоянно 
пытается расширить свои закупки у итальянских 
производителей (Economywatch, 2012). В августе 
2011 года Италия являлась третьим крупнейшим 
поставщиком компании "ИКЕА", при этом ее доля 
в общем объеме поставок составила 8%. Главным 
поставщиком компании "ИКЕА" был Китай, а вто-
рое место занимала Польша (Economic Times, 
2012). Эти события представляют большой инте-
рес, поскольку в XXI веке чаще имели место слу-
чаи закрытия предприятий в Европе и перевода 
производства в Азию. 
 

 Хотя уровень осознания важности решения 
экологических проблем в мебельной промышлен-
ности Италии растет, импортеры отдают приори-
тет внешнему виду и качеству древесного сырья, а 
не экомаркировке (MATRADE 2009). 
 
12.2.3 Вопросы торговой политики, 

касающиеся рынков лесных товаров 
с добавленной стоимостью 

 После внесения в 2010 году поправки в Закон 
Лейси США было возбуждено первое дело, а 
именно против компании "Гибсон гитарз", следст-
вие по которому продолжается. Сначала власти 
провели обыски в производственных помещениях 
этой компании и конфисковали черное дерево из 
Мадагаскара и некоторое количество деревянных 
планок. В августе 2011 года на предприятиях ком-
пании были проведены повторные обыски, и кон-
фисковано красное дерево из Индии. Компания 
утверждает, что она осуществляет контроль над 
своей системой снабжения, что производители 
соблюдают положения законодательства как 
США, так и страны-производителя и что она пол-
ностью сотрудничает с властями. Однако, по-
скольку это дело является первым в своем роде и 
широко освещается в прессе, оно стало "пробным 
камнем" для многих групп и с той, и с другой сто-
роны. 
 

 Компания также утверждает, что древесина яв-
ляется законной, просто партии был присвоен не-
правильный тарифный код. Кроме того, если бы 
готовая продукция из этого сырья производилась в 
Индии, то у компании не возникли бы проблемы. 
В ноябре 2011 года в газете "Хаффингтон пост" 
Генеральный директор компании Генри Юшкевич 
заявил: "Нам нужно не отменять, а укреплять За-
кон Лейси, с тем чтобы имеющиеся у правитель-
ства ограниченные средства для обеспечения его 
соблюдения могли использоваться для борьбы с 
незаконными рубками и браконьерством, а не для 
бюрократических баталий по поводу международ-
ных тарифных кодов. Нам нужно создать такую 
систему обеспечения соблюдения правовых норм, 
благодаря которой компании могли бы еще до со-
вершения покупки располагать информацией о 
том, отвечает ли древесина и другая продукция 
растительного происхождения требованиям Зако-
на Лейси". В апреле 2012 года он принял участие в 
церемонии, посвященной выходу на рынок марки 
древесины махагониего дерева "Fiji Pure 
Mahogany", которая является настоящим махаго-
ниевым деревом из законных и устойчивых источ-
ников и также используется компанией "Гибсон 
гитарз" (New York Times, 2012). 
 

 В марте 2013 года вступит в силу Постановле-
ние Европейского союза по древесине. Это Поста-
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новление требует проявления торговыми компа-
ниями должной осмотрительности при покупке 
лесных товаров и запрещает поставки на рынок 
незаконно заготовленной древесины. Оно распро-
страняется на широкий ассортимент изделий из 
древесины, включая изделия из массивной древе-
сины, настилочные материалы, фанеру, целлюлозу 
и бумагу. Оно не охватывает рециркулированную 
и печатную продукцию, например книги, журналы 
и газеты. 
 

 В настоящее время Европейская комиссия раз-
рабатывает более подробные правила, а 6 июня 
2012 года она издала исполнительное распоряже-
ние по применению этого постановления, в кото-
ром в интересах обеспечения должной осмотри-
тельности определены меры, подлежащие приня-
тию в целях оценки и уменьшения риска. Эти под-
робные правила регулируют процедуры выполне-
ния постановления и определяют компетентные 
органы, которые будут следить за его соблюдени-
ем (CPET, 2012). 
 
12.2.4 Рынки плотничных и столярных 

строительных изделий и 
профилированного погонажа 

 В 2011 на рынках плотничных и столярных 
строительных изделий появились признаки подъ-
ема. Однако смогут ли они вновь выйти на преж-
ние показатели, пока не ясно. По сравнению с док-
ризисным периодом импорт сократился весьма 
существенно, в среднем на 20–30%, при этом в 
Соединенных Штатах его объем за период 2006–
2011 годов уменьшился на 60%. В 2011 году им-
порт Германии возрос на 12%, импорт Франции – 
на 8%, а импорт Соединенного Королевства прак-
тически не изменился. Стоимостной объем импор-
та США к удивлению уменьшился на 8,5% (диа-
грамма 12.2.2 и таблица 12.2.3). 
 

 Многие производители лесных товаров с до-
бавленной стоимостью, включая производителей 
плотничных и столярных строительных изделий и 
профилированного погонажа, либо обанкротились, 
либо переключились на другую продукцию и рын-
ки. Например, некоторые южноамериканские про-
изводители переключились на Азию и выпуск 
продукции, имеющей иную степень обработки. 
Прежде они продавали пиломатериалы в США в 
виде фигурных профилированных лесоматериалов 
с шиповым соединением, а сегодня они продают 
ту же самую древесину в Китай в виде поддонов. 
 

 Процесс возвращения к прежнему уровню про-
изводства ЛТДС необязательно будет быстрым, 
поскольку необходимо модернизировать простаи-
вающие производственные мощности и сменить 
клиентов. Однако если спрос резко возрастет, то 
производители, безусловно, вернутся на рынок, 

в частности США, а также других стран региона 
ЕЭК ООН. 
 

 Спрос на лесные товары с добавленной стои-
мостью со стороны сектора реконструкции зданий 
не смог компенсировать снижение спроса со сто-
роны сектора строительства нового жилья. Сего-
дня удельный вес сектора реконструкции зданий в 
общем спросе составляет более половины. Поло-
жительные изменения в экономике и повышение 
спроса на новое жилье в конечном счете стимули-
руют рост спроса на лесные товары с добавленной 
стоимостью, а параллельно с этим возрастут и по-
казатели импорта/экспорта. 
 

 Если исходить из ключевого показателя актив-
ности в секторе ремонта и реконструкции зданий 
(ЛИРА), публикуемого по линии Программы "Пер-
спективы развития сектора ремонта и реконструк-
ции зданий" Совместного центра исследований по 
сектору жилищного строительства при Гарвард-
ском университете (Harvard University, 2012), то 
уровень активности в секторе ремонта и реконст-
рукции зданий в Соединенных Штатах в 2012 году 
должен повыситься. Благодаря ускорению, начав-
шемуся в конце 2011 года, темпы роста в 2012 году 
составят, согласно прогнозам, 5,9%. В рамках Про-
граммы "Перспективы развития сектора ремонта и 
реконструкции зданий" проводится комплексный 
анализ факторов, влияющих на рост и динамику 
активности в секторе реконструкции и ремонта 
жилья в Соединенных Штатах. С помощью пока-
зателя ЛИРА подготавливаются оценки расходов 
домовладельцев страны на улучшение жилья в те-
кущем квартале и последующих трех кварталах. 
 

ДИАГРАММА 12.2.2 
Импорт плотничных и столярных строительных 
изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 

2007–2011 годы 
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Источники: Евростат, статистические данные о торговле 
Японии, представленные Министерством торговли и Тамо-
женным управлением этой страны, Управление внешней тор-
говли, заместитель Министра внешней торговли США, 
2012 год. 



ЕЭК ООН/ФАО Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы ____________________________________ 183 

ТАБЛИЦА 12.2.3 

Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров 
в разбивке по регионам происхождения (%) и общий стоимостной объем импорта, 2010–2011 годы 

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

  
Соединенные 
Штаты 

Германия Франция Соединенное 
Королевство 

Япония 

Регион происхождения, % 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Азия 37,3 19,4 11,7 10,7 16,7 15,4 31,6 31,5 61,3 60,0 
Северная Америка 44,1 58,0 0,2 0,2 0,4 0,6 2,8 2,7 3,4 2,7 
Европа 5,2 6,0 87,1 88,2 78,4 79,7 60,0 60,5 31,0 33,1 
Латинская Америка 13,3 16,5 0,1 0,1 3,7 3,6 3,1 2,7 0,0 0,0 
Прочие регионы 0,1 0,1 0,9 0,8 0,8 0,7 2,4 2,5 4,2 4,1 

Общий стоимостной объем импорта 1,2 1,1 0,8 0,9 0,6 0,6 0,8 0,8 1,0 1,3 
 

Источники: Евростат, статистические данные о торговле Японии, представленные Министерством торговли и Таможенным 
управлением этой страны, Комиссия Соединенных Штатов по внешней торговле, 2012 год. 
 
 
12.2.5 Рынки профилированного 

погонажа 

 Импорт профилированного погонажа США со-
кратился на 10%, что удивительно с учетом до-
вольно стабильной динамики развития сектора 
жилищного строительства в 2011 году. Импорт 
Германии увеличился на 13%, а Франции – почти 
на 20%. Импорт Соединенного Королевства сокра-
тился на 10%. Быстрые изменения на рынках про-
филированного погонажа являются обычным яв-
лением: в 2001–2006 годах темпы роста измеря-
лись двузначными цифрами, после чего вплоть до 
2011 года наблюдалась резко понижательная тен-
денция. Стоимостной объем торговли США, кото-
рые являются ведущим импортером, составляет 
сегодня всего 40% от показателя 2006 года. Заслу-
живает внимания тот факт, что удельный вес лати-
ноамериканских производителей в импорте США 
составляет 70%, при этом на долю Бразилии при-
ходится 22% общего объема импорта, а на Чили − 
23% (диаграмма 12.2.3 и таблица 12.2.4). 
 
 Все большим спросом на рынке профилирован-
ного погонажа пользуются окрашенные фасонные 
изделия, из чего следует, что чистая бессучковая 
сосновая древесина утрачивает свои некоторые 
ценовые преимущества. В целях получения про-
дукции высшего качества на сосновых плантациях 
в Чили и Бразилии традиционно производилась 
обрезка деревьев, однако ввиду вялого спроса и 
формирования новых предпочтений в лесоводче-
ской практике начали происходить определенные 
изменения. В частности, это вызвано увеличением 
числа инвесторов – владельцев плантаций, по-
скольку в данных случаях проводится тщательный 
анализ прибыльности. Появление на рынке окра-

шенных фасонных изделий из таких материалов-
конкурентов, как пиломатериалы с шиповым со-
единением и древесноволокнистые плиты средней 
плотности (MDF), не позволяет осуществлять до-
полнительные инвестиции в обрезку деревьев на 
сосновых плантациях, во всяком случае не в преж-
них масштабах. Оборот рубки в сосновых насаж-
дениях обычно составляет 20 лет или более, и ра-
дикальные изменения в лесохозяйственной прак-
тике вряд ли сразу дадут о себе знать, особенно 
поскольку наиболее важная обрезка деревьев осу-
ществляется на ранней стадии их роста. Однако 
тенденция очевидна. 
 

ДИАГРАММА 12.2.3 

Импорт профилированного погонажа пяти 
крупнейших стран-импортеров, 2007–2011 годы 
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Источник: Евростат, статистические данные о торговле Япо-
нии, представленные Министерством торговли и Таможенным 
управлением этой страны, Комиссия Соединенных Штатов по 
внешней торговле, 2012 год. 
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ТАБЛИЦА 12.2.4 

Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров  
в разбивке по регионам происхождения (%) и общий стоимостной объем импорта, 2010–2011 годы 

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

 
Соединенные 
Штаты 

Германия Франция Соединенное 
Королевство 

Япония 

Регион происхождения, % 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Азия 21,2 25,1 26,0 27,4 15,7 12,6 56,0 53,1 77,5 77,3 
Северная Америка 11,1 1,2 1,5 1,4 0,8 0,6 4,5 4,3 7,7 6,8 
Европа 2,3 3,1 64,0 60,8 57,4 57,2 37,3 39,7 10,2 11,5 
Латинская Америка 62,3 70,3 6,9 8,0 24,6 27,5 1,7 2,3 3,2 3,7 
Прочие регионы 3,0 0,3 1,7 2,4 1,5 2,1 0,5 0,6 1,4 0,8 

Общий стоимостной объем импорта 0,8 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 
 

Источник: Евростат, статистические данные о торговле Японии, представленные Министерством торговли и Таможенным 
управлением этой страны, Комиссия Соединенных Штатов по внешней торговле 2012 год. 
 
 
12.3 Европейский рынок 

конструктивных изделий 
из древесины 

 
 В целом общая тенденция к расширению мас-
штабов устойчивого строительства, в частности 
строительства из дерева, благоприятствует разви-
тию сектора конструктивных изделий из древеси-
ны. Нормы в отношении использования энергоре-
сурсов и повышение уровня информированности 
по экологическим вопросам создают возможности 
для расширения масштабов использования древе-
сины в строительстве, несмотря на нынешнее вя-
лое состояние рынка. Ожидается, что благодаря 
своей энергоэффективности и экологичности дре-
весина получит широкое применение, в частности 
в строительстве многосемейных жилых домов. 
 

 Основной породой, используемой в Европе для 
производства дощатоклееных материалов и строи-
тельных лесоматериалов с шиповым соединением, 
является ель. Предпринимавшиеся в прошлом по-
пытки продвинуть на европейские рынки сосно-
вые лесоматериалы были лишь отчасти успешны-
ми. Однако сосновые дощатоклееные лесомате-
риалы выпускаются в Финляндии, где они успеш-
но используются для производства пропитанных 
изделий, и, кроме того, они пользуются большим 
спросом на японском рынке. 
 

 Других пород, например пихты, не имеется на 
рынке в достаточном количестве, и их невозможно 
комбинировать с елью ввиду различий в их харак-
теристиках. Торговля такими породами, как лист-
венница, осуществляется в небольших объемах на 
нишевых рынках. 
 
12.3.1 Дощатоклееные лесоматериалы 
 

 Рынок дощатоклееных лесоматериалов являет-
ся самым крупным сегментом сектора конструк-

тивных изделий из древесины (КИД) в Европе, и 
темпы роста на нем после 2000 года были весьма 
внушительными. Европейские производители до-
щатоклееных лесоматериалов осуществляют по-
ставки главным образом на региональный рынок – 
единственным исключением являются продажи в 
Японию. Крупнейшими странами-производителями 
в Европе являются Германия и Австрия. Некото-
рые крупные поставщики дощатоклееных лесома-
териалов интегрированы с лесопильными меро-
приятиями, а также производят другие КИД. 
 
 После периода мощного роста центральноевро-
пейский рынок дощатоклееных лесоматериалов стал 
весьма насыщенным. Ключевыми рынками сбыта 
дощатоклееных лесоматериалов традиционно явля-
лись Германия и Австрия, однако за 12 лет, предше-
ствовавших 2010 году, объем потребления этой про-
дукции быстро возрос в Италии, с 100 000 м3 в 
1998 году до 870 000 м3 в 2010 году, при том что в 
2007 году он составил 1 050 000 м3 (диаграмма 
12.3.1). Экстраординарный рост потребления КИД, 
отмеченный в Италии, можно объяснить использо-
ванием этих материалов при возведении жилых 
домов, террас и сельскохозяйственных построек. 
Однако пока не ясно, какое воздействие окажут на 
показатели потребления дощатоклееных лесомате-
риалов спад в экономике этой страны и общая тен-
денция к снижению активности в секторе строи-
тельства. 
 
 Объем потребления дощатоклееных лесомате-
риалов в Восточной Европе невелик, однако ввиду 
спроса со стороны сектора строительства в буду-
щем он может значительно возрасти. В 2000– 
2010 годах объем производства дощатоклееных 
лесоматериалов в Австрии и Германии неуклонно 
рос, однако производственные мощности, которые 
постоянно расширялись, превысили внутренний 
спрос. Как следствие, производители стали уде-
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лять больше внимания расширению экспорта. Ос-
новными экспортными рынками стали Франция, 
Италия и Япония (диаграммы 12.3.1 и 12.3.2). 
В результате падения уровня активности в секторе 
строительства в Южной Европе мощности в на-
стоящее время превышают существующий на 
рынке спрос, и их избыток является дополнитель-
ным фактором давления на европейский рынок.  
 

ДИАГРАММА 12.3.1 
Динамика развития ключевых рынков сбыта 

(потребления) дощатоклееных лесоматериалов 
в Европе, 2002−2010 годы 
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Источники: EUWID, 2011, 2012; Holzkurier, 2011, 2012a; 
Studiengemeinschaft Holzleimbau, 2012; Pöyry, 2012. 
 

ДИАГРАММА 12.3.2 

Динамика развития ключевых рынков сбыта 
(потребления) дощатоклееных лесоматериалов 

во всем мире, 2002−2010 годы 
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Источники: EUWID, 2011, 2012; Holzkurier, 2011, 2012a; 
Studiengemeinschaft Holzleimbau, 2012; Pöyry, 2012. 
 
 Поскольку в результате избытка производст-
венных мощностей дощатоклееные лесоматериалы 
стали больше походить на сырьевые товары, уси-
ление конкуренции, вялая рыночная конъюнктура 

(снижение цен) и увеличение затрат на сырье при-
вели к сокращению прибылей производителей 
(диаграмма 12.3.3). 
 

ДИАГРАММА 12.3.3 
Номинальные цены и разница в ценах на 

дощатоклееные лесоматериалы и строительные 
лесоматериалы с шиповым соединением, 

1999−2011 годы 
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Источники: EUWID, 2011, 2012. 
 
 
 Крупнейшими экспортерами в Японию являют-
ся Финляндия и Австрия. Кроме того, Финляндия 
является крупнейшим производителем дощаток-
лееных лесоматериалов в Европе. 
 
 В 2011 году объем производства дощатоклее-
ных лесоматериалов (включая двойные и тройные 
клееные балки) в Финляндии составил 330 000 м3, 
т.е. увеличился по сравнению с 2010 годом на 5%. 
Объем продаж в Финляндии достиг 50 500 м³, 
а экспорт в другие страны Европы − 54 000 м³. 
Экспорт в неевропейские страны (Японию) соста-
вил 225 000 м3. В 2011 году объем продаж доща-
токлееных лесоматериалов в Финляндии увели-
чился по сравнению с 2010 годом на 5%. Экспорт в 
неевропейские страны возрос на 12%. Однако экс-
порт в европейские страны снизился на 7% 
(Suomen Liimapuuyhdistys, 2012). 
 
 В течение последнего десятилетия показатели 
производства дощатоклееных лесоматериалов в 
Финляндии в целом имели тенденцию к росту. Од-
нако в 2008 году ввиду изменений в японском зако-
нодательстве экспорт в Японию сократился18. 
В 2009 году показатель экспорта вернулся к уровню 
2007 года. Помимо Японии, важными экспортными 
рынками для дощатоклееных лесоматериалов 

                                                           
18 Сельскохозяйственные стандарты Японии, нормы и пра-
вила строительства. 
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Финляндии являются Франция (12 000 м3), Соеди-
ненное Королевство (10 000 м3) и Италия 
(8 000 м3). 
 

 С дощатоклееными лесоматериалами конкури-
руют некоторые другие виды материалов, напри-
мер клееные пиломатериалы из шпона (LVL), ко-
торые получили широкое применение лишь в Се-
верной Европе, в частности в Финляндии. В числе 
других конкурентов можно назвать деревянные 
двутавровые балки, которые в секторе строитель-
ства Соединенного Королевства имеют более ши-
рокое применение, чем дощатоклееные лесомате-
риалы. Соединенное Королевство является круп-
нейшим в Европе рынком деревянных двутавро-
вых балок. 
 
12.3.2 Строительные пиломатериалы 

с шиповым соединением 
 
 Помимо дощатоклееных лесоматериалов, 
большой удельный вес на рынке в Центральной 
Европе имеют строительные лесоматериалы с ши-
повым соединением. Они производятся главным 
образом в Австрии и Германии, а также, хотя и в 
меньшей степени, в Чешской Республике. Наи-
большим спросом они пользуются на внутреннем 
рынке Германии (диаграмма 12.3.4). 
 

ДИАГРАММА 12.3.4 

Динамика развития ключевых рынков сбыта 
(потребления) строительных лесоматериалов 

с шиповым соединением во всем мире, 
2002−2012 годы 
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Источники: EUWID, 2011, 2012; Holzkurier, 2012b; Pöyry, 
2012. 
 
 Начиная с середины 1990-х годов среднегодо-
вые темпы роста производства строительных ле-
соматериалов с шиповым соединением составляли 
приблизительно 17%. Ожидается, что в будущем 
спрос будет продолжать расти, хотя и более низ-
кими темпами. Расширение масштабов использо-
вания строительных лесоматериалов с шиповым 

соединением, в частности в Германии, происходи-
ло за счет дощатоклееных лесоматериалов, заме-
нителем которых они являются. В последние не-
сколько лет многие лесопильные предприятия 
осуществили инвестиции в дополнительные мощ-
ности по выпуску пиломатериалов с шиповым со-
единением, поскольку интеграция соответствую-
щих технологий не сопряжена с какими-либо 
трудностями, на пути проникновения на рынок не 
существует сколь-либо существенных препятствий 
и их производство прекрасно увязывается с выпус-
ком традиционной продукции. Как следствие, в 
последние два десятилетия они несколько потес-
нили на рынках Австрии и Германии традицион-
ные строительные лесоматериалы. 
 

 В связи с увеличением на рынке жилья спроса 
на деревянные дома и тенденциями к сокращению 
сроков строительства благодаря производству и 
использованию сборных конструкций, особенно в 
Австрии и Германии, для целей строительства бы-
ли разработаны новые виды продукции, например 
статические самонесущие элементы потолка и 
стен. 
 

 Сравнительный анализ цен на дощатоклееные 
лесоматериалы и строительные пиломатериалы с 
шиповым соединением показывает, что в марте 
2011 года цены на последние составляли прибли-
зительно 290 евро/м³, в то время как цены на до-
щатоклееные лесоматериалы находились на уров-
не в почти 403 евро/м³. Разница в ценах на эти две 
категории материалов в период 1998−2011 годов 
составляла от 56 до 180 евро/м³ (диаграмма 12.3.3). 
 
12.3.3 Клееные многослойные 

лесоматериалы с крестообразным 
расположением слоев 

 

 Клееные многослойные лесоматериалы с кре-
стообразным расположением слоев (CLT) являют-
ся замечательным лесным товаром с добавленной 
стоимостью. Эти строительные плиты состоят из 
нескольких слоев крестообразно склеенных досок 
без сердцевины. Статическая нагрузка может пе-
редаваться по всем направлениям и через все про-
емы, например, оконный проем может вырезаться 
на заводе или на строительной площадке. Благода-
ря высокому спросу на рынке мощности по выпус-
ку этой продукции за последние пять лет быстро 
расширились и сегодня составляют 200 000− 
300 000 м³ (Holzkurier, 2012a). 
 

 В связи с расширением использования древе-
сины при строительстве многосемейных жилых 
домов в этом сегменте рынка появились сразу не-
сколько участников. Традиционно производители 
сборных жилых домов делали акцент на мало-
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этажные здания. В секторе строительства много-
этажных зданий, напротив, доминировали произ-
водители элементов из стали и бетона. Традицион-
ные деревянные элементы были конкурентоспо-
собными на рынке строительства только мало-
этажных зданий, факт же неиспользования дере-
вянных конструкций при возведении многоэтаж-
ных зданий можно объяснить главным образом 
необходимостью в более мощном инженерном по-
тенциале. До последнего времени производители 
деревянных компонентов не могли конкурировать 
с производителями стальных и бетонных элемен-
тов, при этом нормы и правила строительства за-
частую запрещали использовать древесину при 
строительстве многоэтажных зданий с большой 
несущей способностью. Кроме того, производите-
ли бетона имеют многолетний опыт в области 
производства и лоббирования использования сво-
их систем в секторе строительства. Хотя эти сис-
темы по-прежнему занимают доминирующие по-
зиции на рынке, древесине, благодаря клееным 
многослойным лесоматериалам с крестообразным 
расположением слоев, удалось найти на нем не-
большую нишу. Более подробную информацию о 
CLT см. в разделе 13.4. 
 
12.4 Изменения на рынке 

конструктивных изделий 
из древесины в Северной 
Америке 

 
12.4.1 Введение 
 
 Для целей настоящего раздела к конструктив-
ным изделиям из древесины (КИД) относятся до-
щатоклееные лесоматериалы/балки, двутавровые 
балки (которые на английском языке также назы-
ваются I-joists) и клееные пиломатериалы из шпо-
на (LVL). Ситуация на рынках всех трех категорий 
этой продукции в значительной степени зависит от 
уровня активности в секторе строительства нового 
жилья. Другим важным рынком является сектор 
строительства нежилых зданий, например школ, 
ресторанов, магазинов и складских помещений. 
Третьим по своей значимости рынка сбыта этой 
продукции является сектор ремонта и реконструк-
ции жилых домов. 
 

 В результате спада в секторе строительства по-
требление КИД в Северной Америке в последние 
годы резко сократилось. Приводимая в настоящем 
разделе информация об использовании КИД взята 
из докладов по сектору строительства нового жи-
лья и сектору ремонта и реконструкции зданий в 
Северной Америке, которая публикуется Советом 

по изделиям из древесины. Эти доклады включены 
в список справочной литературы в разделе 12.5. 
 
12.4.2 Дощатоклееные лесоматериалы 
 

 Общий объем производства дощатоклееных 
лесоматериалов в Северной Америке сократился с 
750 000 м3 в 2006 году до 285 000 м3 в 2009 году. 
В 2010 и 2011 годах этот показатель несколько воз-
рос и составил соответственно 300 000 м3 и 
312 000 м3. В 2012 году, согласно прогнозам, он 
увеличится до 328 000 м3 (диаграмма 12.4.1 и таб-
лица 12.4.1). Рынки дощатоклееных лесоматериа-
лов в меньшей степени зависят от ситуации в сек-
торе жилищного строительства, поскольку на него 
приходится приблизительно 44% общего объема 
потребления этой продукции, в то время как ос-
тавшиеся 56% используются в секторе нежилищ-
ного строительства и в промышленных целях. 

 
 

Источник: APA – The Engineered Wood Association, 2012. 
 

ТАБЛИЦА 12.4.1 
Потребление и производство дощатоклееных лесо-
материалов и торговля ими в Северной Америке, 

2010−2012 годы 
(1 000 м3) 

 

 2010 2011 2012f 

Изменение 
в % 

2010−2012 
США − потребление       
Жилищное строительство 126,2 115,4 126,2 0,0 
Нежилищное строительство 141,5 138,5 141,5 0,0 
Использование в промышленных 
и других целях 20,0 18,5 20,0 0,0 

Всего 287,7 272,3 287,7 0,0 
Экспорт 1,5 1,5 1,5 0,0 
Импорт 4,6 4,6 6,2 33,3 
Изменения в товарных запасах -15,4 13,8 15,4  
Производство 269,2 283,1 298,5 10,9 
          
Канада         
Потребление 23,1 23,1 21,5 -6,7 
Экспорт 7,7 6,2 7,7 0,0 
Производство 30,8 29,2 29,2 -5,0 
     

Общий объем производства 300,0 312,3 327,7 9,2 
 

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 650 дос-
ковых футов соответствуют 1 м3. Импорт Канады, как предпо-
лагается, является минимальным. 
Источник: APA – The Engineered Wood Association, 2012. 
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Источник: APA – The Engineered Wood Association, 2012. 
 
 
 

ДИАГРАММА 12.4.1 

Производство дощатоклееных лесоматериалов 
в Северной Америке, 2008−2012 годы 
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Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 650 дос-
ковых футов соответствуют 1 м3. 

Источник: APA – The Engineered Wood Association, 2012. 
 
 
12.4.3 Двутавровые балки 
 

 Приблизительно 90% всех двутавровых балок 
используется в строительстве нового жилья, глав-
ным образом односемейных домов. Согласно ре-
зультатам опроса строительных компаний, доля 
двутавровых балок в площади деревянных фальш-
полов (не включая площадь бетонного пола) в те-
чение трех из последних пяти лет была постоян-
ной и составляла приблизительно 52% (диаграм-
ма 12.4.2). Масштабы использования двутавровых 
балок значительно расширились, особенно если 
исходить из того, что в 1992 году их доля на рынке 
составляла всего 16%, хотя к 1998 году она увели-
чилась до 31%. 
 

ДИАГРАММА 12.4.2 

Доля двутавровых балок в общей площади 
фальшполов в США, 2006−2012 годы 
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Примечания: f = прогноз. Доля двутавровых балок в общей 
площади фальшполов односемейных домов. 

Источник: NAHB builder surveys, APA forecast, 2012. 
 
 

 
 

Источник: APA – The Engineered Wood Association, 2012. 
 
 
 Спрос на двутавровые балки достиг своего пи-
ка в 2004 году и практически полностью соответ-
ствовал объему производственных мощностей, 
выпускавших в то время эту продукцию (391 млн. 
линейных метров). В условиях, когда объем строи-
тельства нового жилья достиг рекордного уровня, 
эти предприятия работали на полную мощность. 
Когда пузырь на рынке жилья США лопнул, спрос 
на двутавровые балки и объем их производства 
резко сократились. К 2009 году объем их произ-
водства составил всего 115 млн. линейных метров. 
Прогнозируется, что после некоторого увеличения 
в 2010 и 2011 годах этот показатель в 2012 году 
возрастет до 155,2 млн. линейных метров (диа-
грамма 12.4.3, таблица 12.4.2). 
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 Приблизительно 90% всех двутавровых балок 
используется в строительстве нового жилья, а ос-
тавшаяся часть – при строительстве нежилых зда-
ний, а также в секторе ремонта и реконструкции 
зданий. 
 

ДИАГРАММА 12.4.3 

Производство двутавровых балок 
в Северной Америке, 2008−2012 годы 
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Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 
3,28 линейных фута соответствуют 1 линейному метру. 
Источник: APA – The Engineered Wood Association, 2012. 
 

ТАБЛИЦА 12.4.2 

Потребление и производство деревянных 
двутавровых балок в Северной Америке, 

2010−2012 годы 
(Млн. линейных метров) 

 

 2010 2011 2012(f) 

Изменение 
в % 

2010−2012 

США – потребление         

Строительство нового жилья 79,3 74,1 84,1 6 

Ремонт и реконструкция 
зданий 4 3,4 3,7 -8 

Нежилищное строительство, 
прочие области 
использования 6,1 5,5 5,8 -5 

Общий объем внутреннего 
потребления 89,3 82,9 93,6 5 

         

Канада – потребление  45,4 45,1 44,8 -1 

Общий объем экспорта 129,9 122,9 133,5 3 

Изменения в товарных запасах -6,4 -5,5 0   
     

США – производство  91,2 89,3 99,4 9 

Канада – производство 52,4 50 55,8 6 

Общий объем производства 
в Северной Америке  143,6 139,3 155,2 8 

 

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 
3,28 линейных фута соответствуют 1 метру. 
Источник: APA – The Engineered Wood Association, 2012. 
 
 

12.4.4 Клееные пиломатериалы из шпона 
 
 Большая часть клееных пиломатериалов из 
шпона (LVL) используется при строительстве но-
вого жилья. В 2011 году 74% этих пиломатериалов 
было использовано для изготовления балок и ри-
гелей, а 26% − для полок двутавровых балок. Не-
большая часть идет на изготовление бортовых до-
сок (которые включены в категорию балок и риге-
лей). Бортовые доски размещаются по периметру 
конструкции перекрытия пола из двутавровых ба-
лок с целью крепления последних и равномерного 
распределения нагрузки от стен. В 2005 году объ-
ем производства этой продукции, следуя тенден-
ции развития рынка жилья в США, достиг своего 
пикового уровня и составил 2,6 млн. м3. Впослед-
ствии показатели выпуска этой продукции, равно 
как и производства двутавровых балок, снизились, 
что было вызвано резким спадом в секторе жи-
лищного строительства. В 2012 году объем произ-
водства, согласно прогнозам, должен составить 
1,2 млн. м3 (таблица 12.4.3 и диаграмма 12.4.4). 
 
 LVL хорошо зарекомендовали себя в производ-
стве балок и ригелей, и их выпуск должен начать 
вновь расти, как только улучшится ситуация на 
рынке жилья. Как и другие конструктивные изде-
лия из древесины, LVL, выдерживая ту же нагруз-
ку, что и традиционные пиломатериалы, позволя-
ют при меньшем расходе материала перекрывать 
большее расстояние. 
 
 Помимо рассмотренных конструктивных изде-
лий из древесины, в Северной Америке также 
производятся другие конструкционные компози-
ционные пиломатериалы, включая пиломатериалы 
из параллельно склеенных полос (PSL), клееные 
пиломатериалы из стружки (LSL) и пиломатериа-
лы с ориентированной композиционной структу-
рой (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 конст-
руктивными изделиями из древесины, относитель-
но невелик. OSL производятся сегодня переобору-
дованными заводами, которые раньше выпускали 
OSВ. Ожидается, что OSL будут использоваться в 
тех же областях, что и пиломатериалы из массив-
ной древесины, т.е. для изготовления стоек, балок, 
ригелей, бортовых досок и строительных пилома-
териалов. 
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ТАБЛИЦА 12.4.3 
Потребление и производство LVL в Северной 

Америке, 2010−2012 годы 
(1 000 м3) 

 2010 2011 2012(f) 

Изменение 
в % 

2010−2012 

Спрос         

Полки для двутавровых 
балок 320 303 345,5 8 

Балки, ригели и прочие 
изделия 843,9 876,7 886,3 5 

Общий спрос (и объем 
производства) 1 163,9 1 179,7 1 231,8 6 

          

Производство         

Соединенные Штаты 1 050,6 1 078,9 1 118,5 6 

Канада 113,3 99,1 110,4 -2 

Общий объем производства 1 163,9 1 178 1 229 6 
 

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 
35,3137 кубических футов соответствуют одному кубическому 
метру. 
Источник: APA – The Engineered Wood Association, 2012. 

 
 

ДИАГРАММА 12.4.4 

Производство LVL в Северной Америке, 
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Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 
35,3137 кубических футов соответствуют одному кубическому 
метру. 
Источник: APA – The Engineered Wood Association, 2012. 
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13 Инновационные изделия на базе 
древесины, 2011−2012 годы 

 Основной автор – Дуглас Кларк  

 Соавторы − Петер Ауренхаммер, Олин Бартломе, Морвенна Спир 

 

Основные моменты 

• Существует несколько видов инноваций: в производстве изделий на базе древесины основное вни-
мание, как правило, уделяется лишь двум из них, а именно товарным и технологическим инноваци-
ям. 

• Многочисленные инновационные разработки способствуют расширению использования биопласти-
ков, особенно в производстве гигиенических изделий и упаковочных материалов. 

• Инновационные биопластики осваивают новые рыночные ниши в автомобильной и электронной 
промышленности, что создает возможности для их более широкого использования в будущем. 

• Эффективные маркетинговые инновации в секторе изделий на базе древесины способствуют созда-
нию новых рынков для инновационной и уже существующей продукции. 

• Больших успехов и положительных сдвигов удалось добиться в секторе конструктивных изделий из 
древесины, где появилось много новых видов клееных многослойных лесоматериалов с крестооб-
разным расположением слоев (CLT). 

• Во многих странах из CLT построены многоэтажные здания с целью демонстрации эффективности 
этого метода и тех преимуществ, которые он дает с точки зрения секвестрации углерода. 

• Масштабы использования новых конструктивных изделий из древесины в отдельных регионах весь-
ма неодинаковы, что обусловлено различиями в предпочтениях, отдаваемых тому или иному архи-
тектурному стилю в строительстве, в потребностях, в уровне технической оснащенности предпри-
ятий лесной промышленности и в объеме правительственных инвестиций.  

• Новые биохимические комплексы нашли себе нишевый рынок благодаря производству ценных хи-
мических веществ. В будущем спрос скорее всего возрастет, поскольку будет достигнут или превзой-
ден пиковый уровень, при этом вероятно возникнет необходимость в адаптации маркетинговых и ор-
ганизационных инноваций. 

• В целом сектору изделий на базе древесины удалось добиться успеха в области разработки новой 
инновационной продукции, однако в будущем ему необходимо будет шире задействовать маркетин-
говые и организационные инновации. 
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13.1 Введение 

 Мы живем в эпоху инноваций, при этом новые 
виды продукции и новые области их применения 
появляются во всех отраслях промышленности. 
Это особенно касается изделий на базе древесины, 
поскольку в мире растет осознание того, что для 
смягчения негативного воздействия на окружаю-
щую среду необходимы материалы, производимые 
на устойчивой основе. Можно сказать, что не про-
ходит и недели, чтобы не была найдена или от-
крыта новая область применения лигнина, новая 
функция бумаги, новый композит или продукт 
биохимических комплексов, использующих в ка-
честве сырья древесину. 
 
 Особо обнадеживают результаты последних 
исследований в области использования бумаги или 
лигнина в целях сохранения энергии, в частности с 
учетом необходимости в возобновляемых источ-
никах энергии и проблем, которые возникают в 
случае использования многих из них для электро-
снабжения в периоды пиковой нагрузки в энерго-
системе. Никогда ранее изделия на базе древесины 
не находили применение в столь многочисленных 
альтернативных и разнообразных областях, и ни-
когда ранее эта отрасль не была столь привлека-
тельной для потенциальных инвесторов. 
 
 С другой стороны, многие в отрасли считают, 
что будоражащие воображение перспективы никак 
не сказались на объеме инвестиций и показателях 
потребления. Повсюду в мире, и особенно в ре-
гионе ЕЭК ООН, изделиям на базе древесины не 
всегда удается проникнуть на рынки в той мере, в 
которой они могли бы. Например, древесно-
пластиковые композиты (ДПК), которые весьма 
популярны и нашли широкое применение в США, 
пока еще не пользуются таким же спросом на ев-
ропейских рынках. Несмотря на наличие иннова-
ционных и высококачественных изделий из древе-
сины, потребители продолжают использовать не-
устойчивую продукцию. В настоящей главе мы 
объясним некоторые из возможных причин такого 
положения дел.  
 
 Инновации могут быть нескольких видов, при 
этом товарные инновации, сколь бы впечатляю-
щими они ни были, возможно, не являются тем, 
что в первую очередь необходимо отрасли. В рам-
ках деятельности по стимулированию сбыта изде-
лий на базе древесины получила развитие тенден-
ция делать основной акцент на то, что "с каждым 
разом они становятся все лучше и лучше", а не на 
то, что они уже успешно используются на практи-

ке и являются устойчивыми по своему характеру. 
Поэтому в настоящей главе в рамках обзора ситуа-
ции на рынке мы сосредоточим внимание на инно-
вационных товарах и процессах, которые уже мо-
гут быть поставлены на рынок, т.е. на проверен-
ных и опробованных инновациях, которые вот-вот 
найдут или уже нашли себе место на рынке. Кроме 
того, мы обсудим вопросы о том, какому виду ин-
новаций лесная промышленность в настоящее 
время уделяет основное внимание, а также о том, 
какой вид инноваций ей действительно необходим.  
 
 После обсуждения общих аспектов, касающих-
ся инновационной деятельности, мы остановимся 
на четырех конкретных категориях инноваций, ко-
торые готовы к сбыту, а именно на: 
 
• биопластике; 

• биоматериалах; 

• конструктивных изделиях из древесины; 

• биохимической продукции. 
 
 В заключение мы изложим некоторые общие 
выводы и рекомендации, касающиеся инноваци-
онной политики и практики. 

13.1.1 Виды инноваций 

 В ряде публикаций, в частности в Перспектив-
ном исследовании по лесному сектору Европы II 
(ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год), отмечалось, что суще-
ствует несколько видов инноваций. Их следует 
вновь перечислить, поскольку зачастую лишь ин-
новации одного вида считаются инновациями 
"в полном смысле этого слова". Это следующие 
виды инноваций: 
 
а. Товарные инновации: Новые или значительно 

усовершенствованные товары и услуги. Это 
лишь один из видов инноваций, но, как прави-
ло, именно он приходит на ум, когда заходит 
речь об инновациях. Например, такие новые 
товары, как "умные" изделия из бумаги или 
"решенные проблемы", в частности, более лег-
кие и более конкурентоспособные древесно-
пластиковые композиты. 

 
b. Технологические инновации: Менее вол-

нующий, но не менее ценный вид инноваций. 
Если значительно удешевить технологический 
процесс, то ранее нерентабельная продукция 
может стать конкурентоспособной. Сегодня 
этому виду инноваций уделяется самое при-
стальное внимание в таких новых областях, как 
биохимическое производство. На данный мо-
мент биохимические комплексы представляют 
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собой нечто новое и их немного, из чего следу-
ет, что их продукция является, как правило, до-
рогостоящей и пользуется спросом лишь на 
нишевых рынках (например, химические веще-
ства, технология производства которых являет-
ся весьма сложной). Технологические иннова-
ции могут вызвать масштабный рост в отрасли 
по мере ее превращения в крупного поставщи-
ка соответствующей продукции.  

 
с. Организационные инновации: Этот вид ин-

новаций, хотя он и имеет отношение к вышеиз-
ложенному, представляет собой инновации в 
деловой практике компаний, т.е. инновации в ее 
внутренней организации или внешних связях. 
В качестве примера можно назвать "интегра-
цию" лесопильных предприятий с районными 
отопительными котельными (РОК) или тепло-
электроцентралями (ТЭЦ), вопрос о которой в 
настоящее время рассматривается во многих 
странах с переходной экономикой и которая 
обеспечит производство различных видов де-
шевой и устойчивой энергии на базе древеси-
ны. Организационные инновации не сопряже-
ны с разработкой каких-либо новых товаров 
или технологий, но позволяют значительно со-
кратить затраты, благодаря чему существую-
щая технология становится чрезвычайно кон-
курентоспособной.  

 
d. Маркетинговые инновации: Изменение от-

ношения к товару на рынке с помощью товар-
ного дизайна, упаковки или мер по стимулиро-
ванию сбыта. Именно такая задача стоит в на-
стоящее время, например перед производите-
лями клееных многослойных лесоматериалов с 
крестообразным расположением слоев (CLT) − 
прекрасным материалом, который в одном ре-
гионе пользуется большим успехом, а в другом − 
не находит сбыта. 

 
 Как правило, основное внимание в лесной про-
мышленности уделяется зачастую первым двум 
видам инноваций, т.е. новым изделиям и новым 
процессам. В нижеследующих разделах мы рас-
смотрим вопрос о недостатках этого подхода и 
приведем примеры, подтверждающие эффектив-
ность других подходов с точки зрения продвиже-
ния инноваций на рынок. 
 

13.2 Инновации в секторе 
биопластиков 

 
 Хорошим примером общего правила являются 
биопластики, многие из которых полностью или 

частично производятся на основе древесины. 
К ним относятся различные материалы, исполь-
зуемые для производства упаковки и гигиениче-
ских изделий, целлофан и другие материалы на 
базе целлюлозы, а также новые текстильные мате-
риалы, например тенцел (TencelTM). Хотя зачастую 
они стоят дороже, чем аналогичные материалы на 
базе нефтехимических продуктов, как то политен 
или нейлон, биопластикам удалось найти свою 
собственную и приносящую прибыль нишу в пи-
щевой промышленности и производстве гигиени-
ческих изделий (например, упаковочных материа-
лов для "еды на вынос", одноразовых подгузни-
ков/пеленок, т.е. товаров, которые подвергаются 
критике за то, что они наносят ущерб окружающей 
среде) и завоевать широкое признание. 
 
 Есть определенная ирония в том, что эти отрас-
ли промышленности в ответ на критику со сторо-
ны общественности стали не сокращать объем ис-
пользования упаковочных материалов и отходов, а 
использовать упаковочные материалы из устойчи-
вых источников (т.е. упаковочные материалы на 
базе биопластиков). Благодаря этому им удалось 
отчасти вернуть доверие общественности. Напри-
мер, в Соединенном Королевстве компании пище-
вой промышленности с гордостью заявляют, что 
применяемые ими в широких масштабах упако-
вочные материалы поступают из устойчивых ис-
точников. Хотя с экологической точки зрения было 
бы лучше, чтобы они в первую очередь уменьши-
ли объем используемых ресурсов, следует при-
знать, что их переключение на устойчивые биома-
териалы является, по крайней мере, шагом в пра-
вильном направлении.  
 
 Однако совсем не обязательно, что биопластики 
в большей степени способны к биоразложению, 
чем обычные пластики, при этом их использова-
ние, возможно, и не дает таких больших экологи-
ческих преимуществ, как это зачастую представ-
ляется. Кроме того, несмотря на то, что они полу-
чили широкое признание у потребителей, стоят 
биопластики, как правило, дороже, чем их эквива-
ленты на базе нефтехимических продуктов. Тем не 
менее, начиная с конца 1990-х годов рынок биопо-
лимеров постоянно расширяется, а после 2005 го-
да темпы роста на нем измеряются двузначными 
показателями, причем он продолжает расти не-
смотря на рецессию. 
 
 Согласно оценкам, общий объем потребления 
этой продукции увеличится с 203 000 т в 2006 году 
до более 500 000 т в 2015 году (Helmut Kaiser Con-
sultancy, 2008). Подтверждением этой тенденции 
служит расширение мировых мощностей по вы-
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пуску этой продукции, которые в случае лишь не-
поддающихся разложению биополимеров состави-
ли в 2011 году, по оценкам, 296 000 тонн. Этот по-
казатель свидетельствует не только об увеличении 
масштабов серийного выпуска этой продукции и 
сохранении тенденций к осуществлению инвести-
ций в производство многих биополимеров, но и о 
больших достижениях в области получения поли-
этилена из биоисточников и полиамидов с биоло-
гической основой, а также о появлении конкурен-
тоспособных высокопрочных термоотверждаю-
щихся полимеров с полностью или частично био-
логической основой (European Bioplastics, 2011). 
 
 Если исключить неподдающиеся разложению 
биополимеры, то мощности по выпуску способ-
ных к разложению полимеров, включая как поли-
меры с биологической основой (например, термо-
пластичный крахмал, полиоксиалканаты и т.д.), 
так и поддающиеся разложению полимеры без 
биологической основы (например, поликапролак-
тон), составили 428 000 тонн. При общем показа-
теле в 724 000 т это является весьма значительным 
увеличением по сравнению с 2003 годом, когда 
общий объем потребления биополимеров во всей 
Европе составлял всего 40 000 т (IBAW, 2005). 
 
 Число производителей и пользователей биопо-
лимеров, равно как и побочной продукции, как то 
красителей, стабилизаторов, разделительных сма-
зок, удлинителей цепей и антистатиков, постоянно 
растет. Это свидетельствует о том, что рынок из 
стадии формирования переходит в стадию роста, 
также о быстром расширении масштабов исполь-
зования имеющихся ресурсов. 
 
 Тремя основными областями, где новые био-
пластики нашли успешное применение, являются: 
 
 а) производство упаковочных материалов; 

 b) производство гигиенических изделий; 

 с) производство бытовой электронной техники. 
 
а. Упаковочные материалы. Мы уже останавли-

вались на некоторых вопросах, касающихся 
использования биопластиков в целях производ-
ства упаковки. Однако новые материалы все 
шире применяются вместо бумаги или картона, 
особенно в производстве упаковки для пище-
вых продуктов. 

 
 Но зачастую это лишь "видимое" или "внешне 

видимое" изменение; процесс проникновения 
биопластиков на рынок упаковочных материа-
лов, который не виден для потребителя, являет-

ся значительно более медленным. Более деше-
вая пластмасса на основе нефти по-прежнему 
широко применяется в промышленности. На-
пример, пищевые продукты поставляются в ма-
газины в ящиках или в термоусадочной пленке 
на поддонах, для изготовления которых исполь-
зуется обычная пластмасса из продуктов неф-
техимической переработки. Что же касается 
упаковки, которая попадает непосредственно в 
руки потребителя, то на ней гордо заявляется, 
что для ее изготовления использовались мате-
риалы, полученные из устойчивых источников.  

 
 Основным регионом, где биопластики получи-

ли широкое применение в производстве упа-
ковки, является Азия, однако эта продукция 
также довольно хорошо закрепилась на рынках 
в Европе и Северной Америке. Масштабы ее 
использования расширились, и в 2010 году ее 
рынок оценивался в 200 млн. евро, при этом 
ожидается, что в период 2010−2020 годов тем-
пы роста составят 18−25%. Улучшенные био-
пластики, способные к биоразложению, поль-
зуются особым успехом в Европе, чему спо-
собствует благоприятная правительственная 
политика в области удаления отходов и рецир-
куляции. Япония и Северная Америка пошли, 
как представляется, по тому же пути. 

 
 В качестве примера инновационной продукции 

можно назвать материал Fibreform™ компании 
"Биллеруд" − эластичную бумагу, которая мо-
жет заменить значительную часть обычного 
полиэтилена в упаковочном производстве без 
каких-либо изменений или при минимальных 
изменениях в технологическом оборудовании. 
Кроме того, она является более прочным мате-
риалом по сравнению со многими видами пла-
стмассы на основе нефти и продается по кон-
курентоспособным ценам. Кроме того, на ос-
нове древесной целлюлозы были разработаны 
некоторые новые виды продукции, включая 
прозрачную пленку, которая обладает хорошей 
влаго- и теплостойкостью, благодаря чему она 
является весьма конкурентоспособным товаром 
на рынке материалов для упаковки готовых 
блюд. 

 
b. Гигиенические изделия. Поскольку процесс 

производства тканей и абсорбирующих мате-
риалов на основе инновационных биопласти-
ков не является сложным, у этих материалов 
есть прекрасные возможности для проникнове-
ния на рынок гигиенических изделий, ситуация 
на котором характеризуется острой конкурен-
цией. Улучшение товарного дизайна может 
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сделать эту способную к биоразложению про-
дукцию более привлекательной для потребите-
лей. 

 
 Инновационный товарный дизайн (который 

сочетает в себе товарные и организационные 
инновации) позволил объединить различные 
биопластики в один новый продукт, например в 
способные к биоразложению одноразовые под-
гузники, которые производятся из материалов, 
получаемых из устойчивых источников. И в 
данном случае можно провести аналогию с 
сектором упаковки для пищевых продуктов, где 
существующие материалы на основе нефти за-
меняются инновационными конкурентоспо-
собными изделиями. В настоящее время для 
целей производства гигиенических изделий по-
стоянно разрабатываются суперабсорбирую-
щие биополимеры. Во многих случаях иннова-
ции являются организационными, а не товар-
ными по своему характеру. 

 
с. Бытовая электронная техника. В этой быст-

ро развивающейся отрасли уже используются 
многочисленные новые биоматериалы, в том 
числе для изготовления корпусов и базовых де-
талей мобильных телефонов, переключателей, 
корпусов персональных компьютеров, блоков 
батарей и зарядных устройств, корпусов для 
электронного оборудования, персональных му-
зыкальных систем и клавиатуры. Экраны мно-
гих новых компьютеров изготавливаются из 
биопластика на основе целлюлозы, причем об-
ласти применения этого материала постоянно 
расширяются. Например, в настоящее время 
запускаются в серийное производство устрой-
ства типа "мышь" и SIM карты из биопластика.  

 
 С учетом повышения уровня информированно-

сти о том, что сектор бытовой электронной 
техники является источников значительных 
выбросов углерода, которые ввиду экспоненци-
ального роста отрасли могут приобрести угро-
жающие масштабы, биополимеры стали пред-
ставлять большой интерес на предмет их ис-
пользования вместо других материалов, осо-
бенно металлов,  для изготовления рабочих де-
талей этих приборов. Некоторые компании за-
ключили соглашения о партнерстве с целью 
разработки термостойких биополиамидов, ко-
торые благодаря своим качествам будут при-
годны для использования вместо металлов в 
производстве деталей бытовой электронной 
техники, а также в автомобильной промыш-
ленности в случаях, если для этого не будут 
пригодны пластики. 

 В качестве примера инновационной продукции 
можно назвать производимые на устойчивой 
основе органические светоизлучающие диоды 
(ОСИД), которые в потенциале могут заменить 
широко используемые в настоящее время СИД, 
в частности в экранах компьютеров и телевизо-
ров, а также в осветительных приборах авто-
транспортных средств и различных других об-
ластях. 

 
 Особенно широкое применение биопластики 

получили в производстве мобильных телефо-
нов. Многочисленные производители начали 
осуществлять выпуск экотелефонов, корпусы, 
базовые детали или отдельные части которых 
изготовлены из биопластика. 

 
 Например, одна скандинавская телефонная 

компания разработала целую серию "экологич-
ных" устройств на базе биоматериалов. Она на-
чала впервые использовать возобновляемые 
сырьевые материалы в 2007 году в рамках вы-
пуска одной из моделей своих телефонов, кор-
пус которой, включая конструкционные детали, 
на 50% состоял из биопластика. 

 
 В числе новинок этой компании можно назвать 

мобильный телефон, для верхнего и грунтового 
слоев покрытия которого использовалась био-
краска. Во многих последних моделях телефо-
нов этой компании используется биопластик. 
Основное внимание она уделяет конструкци-
онным деталям, поскольку доверие к однород-
ному качеству биопластиков пока еще не явля-
ется достаточным, чтобы использовать их для 
изготовления видимых частей телефонов. Эта 
компания также использует рециркулирован-
ные металлы, не содержащие токсичных мате-
риалов. 

 
 Несмотря на успешное проникновение иннова-
ционных биопластиков на ряде прибыльных рын-
ков, некоторые вопросы остаются нерешенными и 
требуют внимания со стороны производителей и 
директивных органов: 
 
а. Эксплуатационные характеристики и затра-

ты. В некоторых случаях эксплуатационные 
характеристики биопластиков значительно ни-
же, чем у их конкурентов на основе нефти, а 
стоят они по-прежнему дороже. Именно по 
этой причине им удалось проникнуть в основ-
ном на рынки, где большое значение имеет 
"внешний вид продукции", т.е. на рынки упако-
вочных материалов, гигиенических изделий и 
бытовых электронных приборов, которые по-
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требители, подержав в руках, покупают, будучи 
уверенными в том, что они не наносят ущерба 
окружающей среде. Поэтому это является хо-
рошим примером того, что одних товарных ин-
новаций недостаточно, и что, возможно, необ-
ходимы маркетинговые и организационные ин-
новации с целью продвижения и продажи био-
пластиков отраслям, где "внешний вид продук-
ции" имеет меньшее значение. 

 
b. Общественное восприятие. Опасность нали-

чия "зеленой" репутации в случае использова-
ния сырья из устойчивых источников состоит в 
том, что, по мнению многих потребителей, это 
означает, что продукт способен к биоразложе-
нию, в то время, когда это, возможно, и не так, 
т.е. это практически то же самое, что считать 
маргарин менее калорийным, чем сливочное 
масло. Это ошибочное предположение, хотя в 
настоящее время оно, возможно, и выгодно 
производителям биопластиков, делает их уяз-
вимыми перед лицом разоблачений и утраты 
доверия к продукту, который сегодня продается 
главным образом благодаря наличию доверия 
со стороны потребителей. Если отрасль решила 
использовать факт получения сырья из устой-
чивых источников в качестве инструмента мар-
кетинга, то ей необходимы инновации, которые 
бы обеспечили также экологичность методов 
удаления продукции. 

 
с. Нежелательные политические последствия. 

В связи с вышесказанным многие политиче-
ские обозреватели, говоря о необходимости ох-
раны окружающей среды, выражают обеспоко-
енность по поводу того, что расширение мас-
штабов использования земель в целях получе-
ния сырья для производства биопластиков мо-
жет привести к сокращению площади земель, 
которые необходимы для производства продо-
вольствия, а это имеет отношение к таким 
больным темам, как всемирный голод и приви-
легии стран первого мира. Одна скандинавская 
телефонная компания в рамках своей стратегии 
продвижения и рекламы товаров использовала 
некоторые прекрасные маркетинговые иннова-
ции, не вступающие в конфликт с необходимо-
стью производства продовольствия. 

 

13.3 Инновации в секторе 
биоматериалов 

 
 В настоящей главе термин "биоматериалы" обо-
значает композиционные материалы, одним из 
компонентов которых является древесина (зачас-

тую в виде волокна или муки) или волокно расти-
тельного происхождения. Они отличаются от тра-
диционных древесных композиционных материа-
лов, например MDF или стружечных плит, по-
скольку фаза матрицы ДПК является более сплош-
ной, а ее доля в весе продукта – соответственно 
более высокой. Кроме того, в этих новых продук-
тах также используются более тонкие частицы или 
волокна древесины, которые связываются различ-
ными материалами, (обычно) основанными на 
пластиках. 
 
 Самым наглядным примером являются древес-
но-пластиковые композиты (ДПК), которые уже 
хорошо зарекомендовали себя в качестве ненесу-
щих элементов конструкции, при этом они про-
должают улучшаться, дорабатываться и приме-
няться во все новых областях. Если вы посетите 
любую выставку изделий из древесины, то, навер-
няка, будете удивлены новыми композиционными 
материалами, разработанными для использования 
в судостроительной, автомобильной и даже авиа-
ционно-космической отраслях промышленности. 
 
 Помимо инноваций, благодаря которым эти 
многофункциональные материалы получают при-
менение во все новых областях, также растет чис-
ло материалов, производимых на базе рециркули-
рованной пластмассы или биопластмассы, что еще 
больше укрепляет их репутацию экологичных ма-
териалов. Еще одним весьма эффективным видом 
инновационной продукции являются древесно-
пластиковые пенокомпозиты, которые значитель-
но легче своих предшественников. 
 
 В 2009 году общемировой спрос на ДПК соста-
вил в стоимостных показателях приблизительно 
2,6 млрд. евро. Самой крупной конечной областью 
их использования к 2011 году должен был стать, 
согласно прогнозам, выпуск террасной доски, на 
который должно было приходиться 44% спроса. 
Несмотря на привлекательный внешний вид и 
практичность этих материалов, в частности для 
применения на открытом воздухе (например, для 
выпуска террасной доски, оконных рам), где, не-
смотря на большое сходство с древесиной, они не 
требуют покраски или пропитки для обеспечения 
их водостойкости, им не везде удалось проникнуть 
на рынок. В двух словах, ДПК пользуются до-
вольно большой популярностью в США, при этом 
различные отрасли с готовностью используют их 
различные новые варианты. Однако в Европе про-
цесс их внедрения идет весьма медленно (хотя си-
туация начала улучшаться), а их использование в 
Азии, несмотря на быстрый рост производства 
этой продукции, не приобрело широких масшта-
бов. На европейских и азиатских рынках, в част-
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ности в автомобильном секторе, применяются 
композиты из естественного длинного волокна, в 
частности волокна льна, джута, конопли, кенафа и 
т.д. 
 
 Начиная с момента своего появления в середи-
не 1990-х годов рынок ДПК неуклонно расширя-
ется, при этом темпы роста на нем ослабли лишь в 
2007 году, т.е. перед финансовым кризисом. В это 
время общемировой объем производства ДПК 
(включая термопластик с наполнителем из других 
естественных волокон) составлял, согласно оцен-
кам, 900 000 т. Несмотря на спад, тенденция к рос-
ту сохранилась, при этом в Европе в 2010 году 
было произведено 193 000 т. 
 
 Устойчивые показатели производства в Южной 
Америке и Восточной Азии для целей автомо-
бильной промышленности и сохранение тенден-
ции к росту в этой отрасли ввиду увеличения в 
автомобиле веса вспомогательных деталей из ком-
позиционных материалов на базе естественного 
волокна ослабили воздействие финансового кри-
зиса на североамериканском рынке ДПК, на кото-
ром доминирует строительная отрасль. Однако во 
многих регионах ситуация в секторе ремонта, об-
новления и обслуживания зданий на протяжении 
всего периода рецессии оставалась стабильной, 
поскольку домовладельцы в условиях вялой 
конъюнктуры на рынке предпочли ограничиться 
простыми работами по обновлению зданий, что 
было выгодно производителям террасной доски и 
материалов для изгородей из ДПК. 
 
 Постоянное совершенствование технологий 
смешивания и формования в первом десятилетии 
нынешнего столетия позволило расширить воз-
можности литьевого формования сложных форм, 
обеспечив при этом высокое качество и низкую 
усадку при выемке формы. Все чаще стала приме-
няться технология армирования формованных де-
талей волокном, что открыло возможности для их 
использования в производстве мебели, бытовых, 
канцелярских и электротехнических товаров. 
В случае продукции, содержание биоэлементов в 
которой имеет большое значение для поддержания 
ее "зеленой" репутации, а также для ее рециркуля-
ции по истечению срока службы и удовлетворения 
предпочтений потребителей, полиолефины, ис-
пользовавшиеся для изготовления матрицы, были 
постепенно заменены на биополимеры. Нагляд-
ным примером продукции с коротким сроком 
службы, для изготовления которой используется 
древесная мука и биополимеры, являются горшки 
для растений, способные к биоразложению. 
 

 Прекрасные новые товары получили широкое 
применение в Северной Америке, однако в других 
регионах объем их продаж является весьма низким 
или они вообще не пользуются спросом. Для их 
продвижения на рынок требуются, как представ-
ляется, маркетинговые инновации на подобие тех, 
которые были разработаны компанией "ВРАП 
груп консалтанси", опубликовавшей стратегию 
инновационного продвижения ДПК на европей-
ский рынок (Optimat Ltd & Merl Ltd, 2003). Это 
прекрасная модель стратегии инновационного 
маркетинга. В ней был проведен анализ причин, 
по которым этот материал и основанные на нем 
инновационные виды продукции не были приняты 
на европейских рынках, и были предложены ин-
новационные маркетинговые подходы с целью 
выхода из сложившейся ситуации. Инновацион-
ные маркетинговые стратегии предусматривали 
целевое использование открытых для широкой 
общественности торговых ярмарок (например, 
проводимых в Великобритании выставок "Иде-
альные дома"), с тем чтобы потребители могли 
сами потрогать и увидеть этот материал, посколь-
ку, когда речь заходит о древесине, европейцы за-
частую, как представляется, занимают твердую 
позицию и "не согласны ни на какие заменители", 
при этом они, скорее всего, не знали, насколько 
ДПК могут быть похожими на древесину. 
 
 Отрасль стала проводить работу с различными 
крупными сетями магазинов в Соединенном Ко-
ролевство, в том числе с сетями, объединяющими 
небольшое число магазинов, снабжающих практи-
чески всю страну аналогичной продукцией. В ре-
зультате этой работы все магазины включили про-
дукцию на основе ДПК в свой ассортимент. Тра-
диционные методы рекламы, например реклама по 
телевидению, не использовались. Анализ группы 
"ВРАП" показал, что нежелание принимать эту 
продукцию было вызвано, прежде всего, озабо-
ченностью по поводу ее внешнего вида и ее ощу-
щения на ощупь, которые невозможно передать с 
помощью рекламы по телевидению или в журна-
лах. Были предприняты все усилия, с тем чтобы 
потребители вступили в физический контакт с 
продукцией. Большое значение для принятия ДПК 
магазинами сетей "Сделай сам" и их использова-
ния в производстве террасной доски и аналогич-
ных изделий явилась разработка пен, которые по-
зволили уменьшить вес продукции. Экструдиро-
ванный пенопрофиль, а также текстурная поверх-
ность позволили усилить сходство этой продукции 
с древесиной. 
 
 Инновационные композиционные материалы 
находят все большее применение за пределами 
сектора строительства, который является традици-
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онной областью их использования. Особый инте-
рес вызывает расширение использования древес-
ных композитов в автомобильной промышленно-
сти. Но, опять же, здесь нет ничего нового: компо-
зиционные материалы использовались для изго-
товления кузова автомобиля "Трабант" в Восточ-
ной Германии, поскольку они были дешевле стали 
и к тому же легче этого металла (благодаря чему 
эта модель автомобиля обладала более высокой 
топливной экономичностью). 
 
 В числе более современных примеров можно 
назвать компанию, выпускающую различные сис-
темы для строительной и автомобильной отраслей 
промышленности. Она, в частности, выпускает 
системы, используемые для компоновки внутрен-
него пространства кабины, включая элементы и 
модули сидений, внутренней обивки крыши, пола, 
дверей и панели управления. Выпускаемые ею ос-
новные изделия на базе биоматериалов представ-
ляют собой формованные панели и конструкции, 
армированные естественным волокном. В настоя-
щее время эта компания разрабатывает обшивку 
потолка салона из биополиола, армированного ес-
тественным волокном, которая, как ожидается, 
поступит на рынок в 2012 году. 
 
 В качестве еще одного примера можно привес-
ти компанию, которая специализируется на по-
ставках предприятиям автомобильной промыш-
ленности сидений, элементов интерьера, передних 
блоков и технологий снижения токсичности вы-
хлопа. Основным биоматериалом, который ис-
пользует эта компания, являются пластиковые па-
нели, армированные древесным волокном. Благо-
даря своему месту в производственно-распредели-
тельной цепочке эта компания может как служить 
каналом для сбыта новых биоматериалов, так и 
активно разрабатывать новые биоматериалы для 
своей собственной продукции. 
 
 Разработаны инновационные пеноматериалы на 
базе целлюлозы или масел растительного проис-
хождения, которые могут служить устойчивым 
заменителем большинства пеноматериалов на ос-
нове нефти, используемых для изготовления эле-
ментов внутренней отделки автомобилей. Пено-
композиты и пенопластики на основе биоматериа-
лов, как правило, легче их конкурентов, благодаря 
чему они не только имеют репутацию экологич-
ных материалов, но и являются конкурентоспо-
собными. 
 
 Лидером на этом рынке является, как представ-
ляется, Швеция, при этом одна шведская компа-
ния разрабатывает в настоящее время ряд функ-
циональных изделий и участвует вместе с одной 

компанией автомобильной промышленности и 
другими фирмами в создании экологически чисто-
го автомобиля, который будет изготовлен в основ-
ном из биоматериалов. 
 
 Производителям биоматериалов пришлось 
осуществить крупные организационные иннова-
ции, с тем чтобы приспособиться к практике по-
ставок продукции "точно в срок", которая широко 
применяется в автомобильной промышленности. 
Это служит наглядным примером ситуации, когда 
одних товарных инноваций просто недостаточно. 
Продукция может быть прекрасной, но если она не 
будет производиться на гибкой и поддающейся 
регулированию основе в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми одной из ведущих отрас-
лей промышленности, то можно сказать, что ее 
просто не существует. Организационные иннова-
ции включали сокращение периода оборота товар-
ных запасов, ускорение производственного про-
цесса и сокращение его этапов. 
 
 И наконец, помимо уже достаточно известных 
ДПК, к биоматериалам также относятся новые ма-
териалы, которые зачастую используются в целях 
изоляции: изоляционные материалы из древесной 
шерсти, изоляционные плиты из древесного во-
локна и изоляционный биопенопласт. Сырьем для 
них могут служить целлюлоза из первичного сы-
рья, рециркулированная газетная бумага, различ-
ные виды естественного волокна или соевое мас-
ло. Предприятия, выпускающие изоляционные 
материалы на базе целлюлозы, обычно являются 
небольшими компаниями, которым приходится 
вести конкурентную борьбу с более крупными 
фирмами как за сырье, так и за рынки сбыта, но им 
удается успешно проникать на рынки – главным 
образом благодаря пропаганде экологических ха-
рактеристик, которыми обладают эти изоляцион-
ные материалы по сравнению со стекловолокном 
или продуктами на основе нефти. 
 
 В заключение можно отметить, что сектор био-
материалов эффективно применяет на практике 
все четыре вида инноваций. С тем чтобы дейст-
венно конкурировать с неустойчивыми товарами, 
он не только разрабатывает новые товары и про-
цессы, но и применяет новые маркетинговые под-
ходы и организационные инновации. 
 
13.4 Инновации в секторе 

конструктивных изделий 
из древесины 

 

 Сами по себе конструктивные изделия из дре-
весины не являются чем-то новым. Фанера в той 
или иной форме используется на протяжении уже 
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более 100 лет. К числу абсолютно новых изделий 
даже нельзя отнести клееные многослойные лесо-
материалы с крестообразным расположением сло-
ев (CLT), которые состоят не из слоев шпона, а из 
крестообразно склеенных цельных тонких пластин 
(ламелей). Эти лесоматериалы можно либо склеи-
вать друг с другом, либо соединять штифтами, при 
этом их выпуск был начат еще в 1990-е годы (Au-
gustin, Blass et al, 2009: Steurer, 2006). Недавно 
разработанные товары, например "бреттстапель" 
(Brettstapel), "хольц-100" (Holz100) или "аппензел-
лерхольц" (Appenzellerholz) успешно проникают 
на рынки, особенно в Центральной Европе (Bresta, 
2012; Kolb, 2008; Studiengemeinschaft Holzleimbau 
e.V., 2010). Производство этих и других иннова-
ционных товаров является серийным, при этом 
деревянные ламели скрепляют друг с другом с по-
мощью штифтов или новых сильных клеев (фото-
графия 13.4.1). 
 

ФОТОГРАФИЯ 13.4.1 

 
 

Примечания: Доска "бреттстапель": пласты соединены друг с 
другом с помощью длинных высушенных в печи пробок из 
бука, которые вставляются в заранее просверленные отвер-
стия; после того как они впитают влагу из окружающего воз-
духа, они разбухают, что обеспечивает сильную связь между 
различными деревянными частями доски. 
Источник: James Henderson, 2010. 
 
 

 Эти материалы, как правило, производятся в 
форме крупных плоских элементов. Сырьем для 
этих элементов служат склеенные слои древесины 
хвойных пород (ель, пихта). 
 
 Преимущество этих и более новых многослой-
ных клееных лесоматериалов состоит в том, что 
они очень хорошо подходят для современных ме-

тодов строительства. Для возведения деревянных 
зданий традиционно требовались специальные 
методы строительства, предполагавшие наличие 
деревянного каркаса, который не нужен в случае 
использования этих прочных плоских плит, что 
позволяет архитекторам возводить очень похожие 
на существующие сооружения многоэтажные зда-
ния с большими поверхностями остекления и про-
сторными внутренними помещениями, поддаю-
щимися модификации (фотография 13.4.2) 
 

ФОТОГРАФИЯ 13.4.2 

 
 

Примечание: Самое высокое в мире современное жилое зда-
ние из дерева "Мюрей гров", Соединенное Королевство, 
2009 год. 
Источник: Уил Прайс (Will Pryce)/компания "Прохольдц, 
Австрия, 2012 год. 
 
 
 Кроме того, из этих элементов на заводах мо-
жет осуществляться сборка стен с необходимыми 
дверными и оконными проемами, которые имеют 
точные размеры и готовы для монтажа. Одновре-
менно в эти сборные конструкционные элементы 
могут быть вмонтированы трубопроводы и элек-
тропроводка. Поэтому такие инновационные ма-
териалы могут начать использоваться наравне с 
бетоном и сталью, в результате чего деревянные 
здания перестанут быть какими-то особыми и 
уникальными сооружениями. Эти новые материа-
лы также обладают некоторыми преимуществами 
по сравнению с их традиционными конкурентами: 
хотя они и легче, они обеспечивают более высо-
кую теплоизоляцию зданий. Они обладают высо-
кой несущей способностью и способностью к рас-
сеиванию энергии (что, например, обеспечивает 
сейсмостойкость здания), а также прекрасными 
огнестойкими и акустическими характеристиками. 
 

 И наконец, здания, при возведении которых 
используются деревянные панели, обладают пре-
красными экологическими характеристиками. Бы-
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ло доказано, что в случае многоэтажного здания из 
дерева объем выбросов парниковых газов в тече-
ние всего срока его службы более чем на 10% ни-
же, чем в случае аналогичного каменного здания 
(Aeschbacher et al., 2012) (фотография 13.4.3). 
Кроме того, эти плиты могут быть обшиты с внут-
ренней стороны гипсокартонном или вообще не 
покрываться каким-либо материалом, причем в 
последнем случае значительно снижается удель-
ная тепловая энергоемкость здания. 
 

 Все эти преимущества лишь дополняют другие, 
уже хорошо известные преимущества сооружений 
из дерева: легкость конструкций, использование 
сухого строительного материала (нет необходимо-
сти тратить время на сушку), непродолжительный 
период строительства (сборные элементы/модули) 
и хранение углерода. 
 

ФОТОГРАФИЯ 13.4.3 

 
 

Примечание: "Бридпорт хаус" − самое большое здание из 
плотной древесины в Соединенном Королевстве, 1 198 тонн 
эквивалента CO2. 
Источник: Йоана Маринеску/компания "ЕУРБАН лимитед", 
2012 год. 
 
 
 Несмотря на явные преимущества этих мате-
риалов, масштабы их применения в секторе строи-
тельства различных регионов мира не являются 
одинаковыми. Эти материалы широко использу-
ются в Австрии, Соединенном Королевстве, 
Швейцарии, Германии и Италии. Лидером на рын-

ке является Австрия, при этом Соединенное Коро-
левство и Германия обладают большим потенциа-
лом для того, чтобы присоединиться к ней в бли-
жайшем будущем. В последние пять лет ежегодные 
темпы роста производства CLT в Центральной Ев-
ропе составляли 20–30%, а в 2011 году в Австрии, 
Германии, Италии и Чешской Республике было 
произведено 400 000 м3 CLT, из которых 70% при-
ходилось на Австрию (Plackner, 2012a, 2012b). 
 
 Если в 2006 году объем потребления CLT в Со-
единенном Королевстве составил всего 3 400 м3, 
то в 2011 году он возрос до 25 000 м3 главным об-
разом благодаря проектам в государственном сек-
торе, которые финансировались правительством. 
Однако спрос со стороны этого сектора значи-
тельно снизился в результате сокращения прави-
тельственных расходов на общественные нужды. 
Ожидается, что в будущем эти материалы получат 
широкое применение при строительстве много-
этажных жилых домов, особенно в Лондоне, где 
ощущается нехватка жилья и где они считаются 
конкурентоспособными строительными материа-
лами (данные, полученные в ходе встречи с 
г-ном Замбрунненом). 
 
 В Италии масштабы использования инноваци-
онных изделий из древесины значительно расши-
рились, особенно после разрушительных земле-
трясений в области Абруццо (город Л'Акуила) в 
2009 году (диаграммы 13.4.1 и 13.4.2) (Gardino, 
2011). 
 

ДИАГРАММА 13.4.1 

Увеличение числа новых деревянных жилых зданий 
в Италии 
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Примечания: e = оценка. В 2010 году 33% этих деревянных 
зданий было построено из CLT. В рамках восстановления 
города Л’Акуила доля зданий из CLT составила целых 41%. 

Источник: Gardino, 2011. 
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ДИАГРАММА 13.4.2 

Увеличение числа новых деревянных нежилых 
зданий в Италии 
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Примечания: e = оценка. В 2010 году 33% этих деревянных 
зданий было построено из CLT. В рамках восстановления 
города Л’Акуила доля зданий из CLT составила целых 41%. 

Источник: Gardino, 2011. 
 
 
 Несмотря на то, что Швейцария является созда-
телем многих из этих инновационных изделий, 
объем их производства в этой стране по сравне-
нию с Австрией относительно невелик ввиду не-
больших размеров экспортного рынка. Однако, 
действуя в сотрудничестве со Швейцарским феде-
ральным технологическим институтом и другими 
институтами, производители продолжают прово-
дить соответствующие исследования и разработки. 
Поэтому представляется вероятным, что Швейца-
рия будет продолжать разрабатывать эти изделия 
(Holzkurier, 2012). 
 
 Во Франции и Испании эта продукция приме-
няется в значительно меньших масштабах, чем в 
вышеупомянутых странах, однако уже имеются 
явные признаки расширения их использования, о 
чем, в частности, говорит тот факт, что дома из 
этих материалов продаются более успешно, чем 
традиционные деревянные здания. Поскольку в 
странах южной Европы развита культура строи-
тельства из камня и бетона, для расширения 
строительства из плотной древесины местным ар-
хитекторам необходимы новые знания и опыт. 
Кроме того, ввиду теплого климата (особенно на 
юге этих стран) здания должны обладать теплоак-
кумулирующей способностью, которую лучше 
обеспечивают CLT, а не традиционные легковес-
ные деревянные конструкции. В среднесрочном 
плане Франция, в частности, обладает хорошим 
потенциалом в качестве покупателя CLT. 
 
 В других же регионах об изделиях из CLT зна-
ют меньше и, соответственно, спрос на них ниже. 
Страны СНГ и Китай считают, что импортировать 

эти изделия из Европы чрезвычайно дорого, хотя 
определенная надежда возлагается на схожие ма-
териалы российского производства. В Скандинав-
ских странах и Северной Америке, где существу-
ют глубокие традиции строительства из дерева, 
эти инновационные изделия не получили широкого 
применения, хотя Норвегия приступила к строи-
тельству "образцово-показательного" 22-этажного 
здания из деревянных панелей, которое станет са-
мым высоким деревянным зданием в мире. Одна-
ко спрос на CLT растет в Канаде, где они выпус-
каются тремя заводами. Большой интерес был 
проявлен и в Финляндии (Nanaev et al., 2010; 
Ridenour, 2012). 
 
 Вопрос о необходимости товарных инноваций 
на всех этих новых рынках не стоит. Инновацион-
ные эффективные изделия существуют, и они уже 
зарекомендовали себя в качестве полезной и кон-
курентоспособной продукции на ряде рынков. 
Применительно к этим изделиям не нужны и орга-
низационные инновации, которые использовались 
в случае, скажем, биопенопластиков. Они уже мо-
гут применяться в рамках существующих методов 
строительства и с учетом существующих предпоч-
тений. Что необходимо, так это маркетинговые 
инновации, которые позволят повысить уровень 
информированности о преимуществах конструк-
тивных изделий из древесины среди строительных 
компаний, участвующих в реализации крупных 
строительных проектов, или среди городских вла-
стей, которые выдают заказы или разрешения на 
реализацию таких проектов. 
 
 В определенной степени об этом свидетельст-
вуют модельные проекты зданий, которые были 
построены в Норвегии или Соединенном Королев-
стве. К сожалению, общественности мало что из-
вестно об этих проектах. Лондонцы в своем боль-
шинстве не знают о прекрасном деревянном зда-
нии, построенном в их городе. 
 
 Хотя демонстрационно-показательные дома 
позволяют получить представление о возможно-
стях этого метода строительства, явно требуется 
значительно больше маркетинговых инноваций, с 
тем чтобы повторить европейский успех в Север-
ной Америке – в регионе, где существует сформи-
ровавшийся рынок типовых деревянных каркас-
ных домов. Вполне возможно, что наиболее широ-
кие возможности для использования CLT откры-
ваются, по крайней мере на начальном этапе, в тех 
районах Северной Америки, где существует необ-
ходимость в быстром строительстве различных 
зданий, или в более отдаленных районах, где воз-
можности изготовления элементов строительных 
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конструкций на месте ограничены ввиду климати-
ческих условий или наличия сырья или где суще-
ствует нехватка в квалифицированных плотниках. 
Это подходящий нишевый рынок для конструкций 
из CLT, поскольку они доставляются на строи-
тельную площадку в готовом для сборки виде (фо-
тографии 13.4.5 и 13.4.6). Дополнительные воз-
можности для освоения нишевых рынков, вероят-
но, существуют и в сейсмически активных рай-
онах, поскольку благодаря использованию CLT 
можно обеспечить более высокую степень сейсмо-
стойкости сооружений. 
 

ФОТОГРАФИЯ 13.4.5 

 
 

 

Примечание: Сборка крыши с использованием досок из CLT, 
которые крепятся на базовой конструкции из дощатоклееных 
лесоматериалов. 

Источник: Компания "Шиллигер хольц АГ", 2012. 
 
 

ФОТОГРАФИЯ 13.4.6 

 
 

 

Примечание: Подъем доски из CLT, обработанной на станке 
с ЧПУ, до ее проектного положения в сооружении. 

Источник: Компания "Шиллигер хольц АГ", 2012. 
 

13.5 Инновации в биохимическом 
производстве 

 Поскольку биохимические комплексы сами по 
себе являются в определенной степени инноваци-
ей, то термин "инновации в биохимическом про-
изводстве", возможно, не совсем корректен. Хотя 
на протяжении более 80 лет было известно, что 
древесина может служить основой для производ-
ства некоторых химических веществ, получаемых 
из нефти, строительство соответствующих заводов 
началось сравнительно недавно. Большинство 
этих заводов представляют собой "эксперимен-
тальные проекты", с тем чтобы проверить, на-
сколько эффективной является эта модель произ-
водства и может ли она применяться на рента-
бельной основе в промышленных масштабах. 
 
 Этим инновационным предприятиям удалось 
наладить выпуск органических химических ве-
ществ, получение которых, как правило, связано с 
большими расходами и трудностями, однако био-
химическое производство по-прежнему является 
своего рода нишевой, а не полностью жизнеспо-
собной отраслью. Одна из основных нерешенных 
практических проблем связана с тем фактом, что 
количества деревьев в мире недостаточно для 
производства того объема углеводородных масел, 
который необходим для полного удовлетворения 
текущих потребностей. До тех пор пока основой 
мировой экономики будут являться нефтехимиче-
ские продукты, биохимические комплексы будут, 
скорее всего, играть вспомогательную роль. 
 
 В данном сценарии товарные инновации явля-
ются правильной стратегией. Например, благодаря 
новым технологиям появилась явная возможность 
для коммерциализации производства углеродного 
волокна, выпускаемого биохимическими комплек-
сами. Это является хорошей новостью с учетом 
существования многочисленных областей, где 
может использоваться углеродное волокно, и его 
высокой стоимости, при этом в настоящее время 
проводятся исследования с целью изучения других 
областей промышленного применения продукции 
биохимических комплексов. А поскольку запасы 
нефти иссякают, биохимические комплексы ста-
новятся все более конкурентоспособными, но не в 
плане поставок жидких видов топлива, а с точки 
зрения выпуска других продуктов и ключевых хи-
мических веществ на основе углеводородных ма-
сел, в случае которых вероятность нанесения 
ущерба окружающей среде значительно ниже. Од-
нако могут потребоваться маркетинговые иннова-
ции, с тем чтобы донести до сознания всего мира 
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довольно сложную мысль о том, что ему необхо-
димо отказаться от своей привычки использовать 
углеводороды. Поскольку такая привычка по-
прежнему существует, этот недостаток мог бы 
быть отчасти восполнен биохимическими ком-
плексами. 
 
 

13.6 Заключение 
 
 Сегодня мы являемся свидетелями быстрого 
распространения полезных и инновационных из-
делий на базе древесины, притом что постоянно 
делаются новые изобретения или открытия. Мно-
гие из этих прекрасных инноваций могут и не за-
нять прочных позиций на рынке, но не из-за того, 
что у них есть какие-либо недостатки или слабые 
стороны, а поскольку акцент лишь на товарные 
инновации не может обеспечить успеха инноваци-
онной продукции. 
 
 ЕЭК ООН обладает уникальной возможностью 
провести, как это было показано выше, сравни-
тельный анализ между отдельными странами для 
демонстрации того, что производители инноваци-
онных изделий могут добиться успеха в том слу-
чае, если им удастся решить следующие сложные 
проблемы: 
 
a. Отсутствие технологических инноваций: 

в случаях существования продукции, произ-
водство которой является слишком дорого-
стоящим или сопряжено с большими затратами 
времени, – этот вопрос был успешно решен, 
например, в биохимической промышленности, 
которая может производить некоторые органи-
ческие химические вещества при меньших за-
тратах, чем предприятия нефтехимической 
промышленности. 

 
b. Отсутствие организационных инноваций: 

в случаях, когда продукция не "стыкуется" с 
требованиями существующих отраслей про-
мышленности, которые хотели бы ее использо-
вать, – этот вопрос был успешно решен произ-
водителями биопродукции, которые тесно со-
трудничают с автомобильной промышленно-
стью. 

 
c. Отсутствие маркетинговых инноваций: 

в случаях наличия хорошей и полезной про-
дукции, о которой никто не слышал или отно-
шение к которой является отрицательным в си-
лу каких-то культурных или, казалось бы, про-
тиворечащих здравому смыслу причин, – ус-

пех, достигнутый ДПК на рынке в Европе, яв-
ляется прекрасным примером маркетинговых 
инноваций, с помощью которых удалось вы-
явить причины первоначального неприятия 
этих материалов и разработать инновационную 
стратегию маркетинга с целью его преодоле-
ния. 

 
 Сектор изделий на базе древесины по-
прежнему сталкивается с трудностями в плане 
обеспечения того, чтобы все могли пользоваться 
его инновационными изделиями. Однако перспек-
тивы развития этих устойчивых и полезных това-
ров вселяют надежду.  
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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, пиломатериа-
лы, прочие виды массы и рекуперированная бумага. Фотографии для блок-схем взяты из банков данных 
компаний "Мется груп" (2012 год), "Раунион Саха" (2012 год), "Стора Энсо" (2012 год) и УПМ (2012 год). 
 
 
 
 
 

 
 

Круглый лес 

Деловая нетесаная древесина Топливная древесина 

Пиловочник и фанерный кряж 

Балансовая древесина (круглая и колотая) 

Прочие сортименты делового круглого леса 
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Листовые древесные материалы 

          Фанера                            Стружечные плиты          Древесноволокнистые плиты                     Шпон 

OSB Твердые плиты 

MDF 

Прочие плиты 

Целлюлоза 

Механическая древесная                                                                                                   Целлюлоза для хим. 
                масса                            Полуцеллюлоза                        Целлюлоза                         переработки 

Сульфатная небеленая 

Сульфатная беленая 

Сульфитная небеленая 

Сульфитная беленая 
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Бумага и картон 

Бумага для печати и письма 

Газетная бумага 

Немелованная с содержанием древесной массы 

Немелованная без содержания древесной массы 

Мелованная бумага 

Бытовая и гигиеническая бумага 

Упаковочные материалы 

Картонажные материалы 

Картон для складных коробок 

Оберточная бумага 

Прочие сорта, используемые главным  
образом для целей упаковки 

Прочие сорта бумаги и картона 
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Страны региона ЕЭК ООН и его субрегионы 

 

 

 

 

 

 

 

Содружество Независимых 
Государств 
Армения 
Азербайджан 
Беларусь 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Таджикистан 
Туркменистан 
Украина 
Узбекистан 

 
Северная Америка 
Канада 
Соединенные Штаты Америки 

 

Европа 
ЕС Прочие страны 

Австрия 
Бельгия 
Болгария 
Кипр 
Чешская Республика 
Дания 
Эстония 
Финляндия 
Франция 
Германия 
Греция 
Венгрия 
Ирландия 
Италия 
Латвия 

Литва 
Люксембург 
Мальта 
Нидерланды 
Польша 
Португалия 
Румыния 
Словакия 
Словения 
Испания 
Швеция 
Соединенное 
Королевство 

Албания 
Андорра 
Босния и Герцеговина 
Хорватия 
Исландия 
Израиль 
Лихтенштейн 
Монако 
Черногория 
Норвегия 
Сан-Марино 
Сербия 
Швейцария 
БЮР Македония 
Турция 

 

Северная Америка 
Европа 
Европейский Союз 
Содружество Независимых Государств 
Северная Америка 
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Некоторые сведения о Комитете по лесоматериалам 
 
 
 Комитет по лесоматериалам является основным вспомогательным органом ЕЭК ООН (Европей-
ской экономической комиссии Организации Объединенных Наций) и базируется в Женеве. Он представ-
ляет собой форум для развития сотрудничества и проведения консультаций между странами-членами по 
вопросам, касающимся лесного хозяйства, лесной промышленности и лесных товаров. Все страны Ев-
ропы, Содружества Независимых Государств, Соединенные Штаты, Канада и Израиль являются членами 
ЕЭК ООН и участвуют в ее работе. 
 
 Комитет ЕЭК ООН 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 лес-
ными товарами и их использование, и в соответствующих случаях подготавливает рекомендации для 
правительств стран-членов и заинтересованных организаций. С этой целью он: 
 
1. при активном участии стран-членов проводит анализ краткосрочных, среднесрочных и долгосроч-

ных изменений, которые происходят в секторе и влияют на его состояние, включая изменения, ко-
торые обеспечивают возможности для упрощения международной торговли и повышения эффек-
тивности охраны окружающей среды; 

 
2. в целях проведения такого анализа собирает, накапливает и распространяет касающиеся сектора 

статистические данные и другую соответствующую информацию и принимает меры для повыше-
ния их качества и сопоставимости; 

 
3. 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 уч-
реждениями стран-членов, что необходимо для разработки и проведения политики, обеспечиваю-
щей устойчивое развитие сектора и охрану окружающей среды в соответствующих странах; 

 
4. осуществляет задачи, определенные ЕЭК ООН или Комитетом по лесоматериалам в качестве при-

оритетных, включая деятельность в области развития субрегионального сотрудничества и оказания 
помощи странам Центральной и Восточной Европы с переходной экономикой и странам региона, 
которые являются развивающимися с экономической точки зрения; 

 
5. также держит в поле зрения свою структуру и приоритеты и сотрудничает с другими международ-

ными и межправительственными организациями, осуществляющими активную деятельность в 
секторе, и в частности с ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объеди-
ненных Наций) и ее Европейской лесной комиссией (ЕЛК), и с МОТ (Международной организаци-
ей труда), в целях обеспечения взаимодополняемости и предотвращения дублирования работы, оп-
тимизируя тем самым использование ресурсов. 

 
 Более подробную информацию о работе Комитета можно получить по адресу: 
 

UNECE/FAO Forestry and Timber Section 
Trade and Timber Division 
United Nations Economic Commission for Europe 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10, Switzerland 
 
Факс:  +41 22 917 0041 
info.ECE-FAOforests@unece.org 
www.unece.org/forests 
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Публикации ЕЭК ООН/ФАО 
 
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы ECE/TIM/SP/30 

 
Примечание: другие публикации и информация, касающаяся ситуации на рынке, имеются в электронном 
формате на нашем веб-сайте.  
 
Женевская серия исследований по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности 
 
Перспективное исследование по лесному сектору Северной Америки, 2006–2030 годы ECE/TIM/SP/29 
Перспективное исследование по лесному сектору Европы, 2006–2030 годы ECE/TIM/SP/28 
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2010–2011 годы ECE/TIM/SP/27 
Частные лесовладения в Европе ECE/TIM/SP/26 
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2009–2010 годы ECE/TIM/SP/25 
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2008–2009 годы ECE/TIM/SP/24 
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2007–2008 годы ECE/TIM/SP/23 
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 
 
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 
United Nations 
Palais des Nations 
CH – 1211 Geneva 10, Switzerland 

Sales and Marketing Section, Room DC2-853 
United Nations 
2 United Nations Plaza 
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 
 

 
Веб-сайт: 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) 
 
Swedish Forest Outlook Study ECE/TIM/DP/58
The Importance of China’s Forest Products Markets to the UNECE Region ECE/TIM/DP/57
Harvested Wood Products in the Context of Climate Change Policies: Workshop Proceedings – 2008 *ECE/TIM/DP/55
The Forest Sector in the Green Economy ECE/TIM/DP/54
National Wood Resources Balances: Workshop Proceedings *ECE/TIM/DP/53
Potential Wood Supply in Europe *ECE/TIM/DP/52
Wood Availability and Demand in Europe *ECE/TIM/DP/51
Forest Products Conversion Factors for the UNECE Region ECE/TIM/DP/49
Mobilizing Wood Resources: Can Europe's Forests Satisfy the Increasing Demand for Raw Material and 

Energy Under Sustainable Forest Management? Workshop Proceedings – January 2007 *ECE/TIM/DP/48
European Forest Sector Outlook Study: Trends 2000–2005 Compared to the EFSOS Scenarios ECE/TIM/DP/47
Forest and Forest Products Country Profile; Tajikistan *ECE/TIM/DP/46
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
 
 *  имеются лишь на веб-сайте 
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Вышеуказанные публикации могут быть бесплатно получены в: 
 

UNECE/FAO Forestry and 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.ECE-FAOforests@unece.org  
Материалы для загрузки на компьютер имеются по адресу:  www.unece.org/forests 

 



 

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 
unpubli@unog.ch и publications@un.org. Кроме того, они имеются на веб-сайте Комитета по 
лесоматериалам и Европейской лесной комиссии по адресу:  http://www.unece.org/timber. 
 
 
 
 
 
 

UNECE/FAO Forestry and 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/forests 

info.ECE-FAOforests@unece.org 
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 Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы, содержит 
всеобъемлющий анализ по региону ЕЭК ООН, к которому относятся 
Северная Америка, Европа, Российская Федерация и республики 
Центральной Азии. 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 и инновационных изделий из древесины. 
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 В главах Обзора, основанных на статистических данных, проводится 
анализ рынков пиломатериалов хвойных пород, пиломатериалов лиственных 
пород, листовых древесных материалов, древесного сырья, бумаги, картона 
и целлюлозы. В других главах содержится анализ рынков лесного углерода, 
энергии на базе древесины, сертифицированных лесных товаров, лесных 
товаров с добавленной стоимостью и инновационных изделий из древесины. 
Этот анализ основывается на всеобъемлющих данных. 
 

  В Обзоре рассматривается вопрос о роли, которую играют устойчивые 
лесные товары на международных рынках, а также обсуждается политика, 
затрагивающая леса и лесные товары, равно как и основные движущие силы 
и тенденции. Кроме того, в нем анализируется общая экономическая 
ситуация, а также последствия углубления кризиса евро и неопределенности 
общей ситуации на рынках лесных товаров. 
 

  Обзор с содержащимися в нем статистическими данными и анализом 
рынков лесных товаров является базовым справочным документом для 
проводимого Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам ежегодного 
обсуждения положения на рынке, а также служит источником ценной и 
объективной информации для директивных органов, исследователей и 
инвесторов. 
 

  Дополнительная информация о рынках лесных товаров, а также 
информация о Комитете ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской 
лесной комиссии ФАО имеются на веб-сайте www.unece.org/forests. 
 

  Со статистическим приложением к Обзору можно ознакомиться на сайте 

www.unece.org/fpamr2012. 
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