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  Ежегодный обзор рынка лесных товаров: резюме 

  Записка секретариата 

Резюме 
 В настоящем документе содержатся резюме Ежегодного обзора рынка 
лесных товаров, 2010−2011 годы, который был подготовлен ЕЭК ООН/ФАО, 
и справочная информация для проводимого Комитетом ЕЭК ООН по лесомате-
риалам ежегодного обсуждения положения на рынке. 

 В 2011 году Обзор подготовлен на тему "Лесные товары − вклад в разви-
тие экологичной экономики", которая увязана с темой совещания Комитета по 
лесоматериалам/Европейской лесной комиссии "Орман 2011: леса в условиях 
развития экологичной экономики". 
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 I. Изменения на рынке 

 А. Экономические условия 

1. В 2011 году процесс восстановления глобальной экономики происходит в 
трехскоростном режиме. Ежегодные темпы роста в развитых странах Северной 
Америки и западной Европы составляют приблизительно 2%, в большинстве 
других стран мира, включая страны Латинской Америки, Африки, Ближнего 
Востока, центральной и восточной Европы и СНГ, − приблизительно 5%,  
а в развивающихся странах Азии − почти 8%. Экономический кризис 
2008−2010 годов в странах с формирующейся рыночной экономикой был менее 
выраженным, в связи с чем темпы экономического подъема в них являются бо-
лее высокими. Благодаря этому формирующиеся рынки, особенно в Азии, стали 
играть еще более значимую роль.  

2. Подъем в Северной Америке и Европе происходит медленно; валовой 
внутренний продукт во многих странах этого региона лишь начинает возвра-
щаться к пиковому уровню, существовавшему до кризиса. Показатели безрабо-
тицы по-прежнему высоки, при этом вряд ли следует ожидать, что в этой облас-
ти произойдут какие-либо быстрые изменения. Ситуация на рынках жилья Со-
единенных Штатов и некоторых европейских стран, например Ирландии и Ис-
пании, после их краха пока еще не стабилизировалась. В условиях высокого 
уровня безработицы и ограниченного доступа к кредитам мощный подъем, как 
представляется, маловероятен. Суверенная задолженность большинства разви-
тых стран значительно возросла, что стало причиной возникновения серьезных 
проблем в некоторых странах, особенно на периферии еврозоны. Становится 
все более очевидным, что высокий уровень задолженности в этих периферий-
ных странах обусловлен проблемой неплатежеспособности и что чрезвычайной 
помощи, которая была первоначально оказана ЕС и МВФ, будет недостаточно 
для выхода этих стран из кризиса. Из опасения, что рост задолженности может 
еще больше ослабить процесс восстановления экономики, в развитых странах 
наметилась тенденция к принятию мер строгой экономии. Относительно мощ-
ный рост в большинстве других стран мира привел к эскалации мировых цен на 
сырьевые товары, в связи с чем стала высказываться все большая озабочен-
ность по поводу инфляции. 

3. В некоторых странах также возникла проблема с обменными валютными 
курсами. В качестве одного из примеров можно привести еврозону. Если в цен-
тре еврозоны рост является удовлетворительным, то в странах, находящихся на 
ее периферии, рецессия может затянуться, а если рост и начнется, то он будет 
весьма медленным. Сальдо торговли стран центра является положительным, и 
им может быть выгодно некоторое повышение курса евро. Что же касается 
стран, находящихся на периферии, то при значительном дефиците по счету те-
кущих операций они остро нуждаются в снижении курса евро и смягчении мак-
роэкономической политики. 

4. В мировой экономике существует ряд уже давно наболевших сложных 
проблем, а наладить международное сотрудничество с целью их решения пока 
не удается. В их числе можно назвать вопросы, касающиеся улучшения регули-
рования финансового сектора, либерализации торговли (т.е. завершение Дохин-
ских переговоров ВТО) и изменения климата. 
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 В. Сектор строительства 

5. Общепризнанно, что сектор строительства является основной движущей 
силой спроса на лесные товары. Примером тому, если таковой нужен, служит 
ситуация в Северной Америке: кризис в секторе жилищного строительства  
(в результате которого объем строительства нового жилья снизился с почти  
2,5 млн. единиц в 2005 году до всего несколько более 0,5 млн. единиц  
в 2009 году) вызвал падение спроса на строительные материалы, что стало при-
чиной самого резкого сокращения показателей лесозаготовок с тех пор, как в 
1964 году по линии ЕЭК ООН/ФАО был начат сбор соответствующих данных.  
В 2010 году в этом секторе был отмечен незначительный подъем, который, как 
хотелось бы надеяться, продолжится в 2011 году (диаграмма 1). 

  Диаграмма 1 
  Объем строительства нового жилья в Европе и Северной Америке1,  
  2006−2010 годы 

 
Источники: Бюро переписей США, Канадская ипотечная и жилищная корпорация, 

Евроконстракт, 2011 год. 

 II. Изменения в политике 

6. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 
2011 год Международных годом лесов в целях повышения уровня информиро-
ванности о значении лесов для людей и их жизни, и соответственно, о необхо-
димости сохранения лесов и устойчивого управления ими. Вопросы политики 
подробно рассматриваются в главе 2, ниже приводится лишь их краткое резю-
ме. 

  

 1 Мы не смогли получить надежные данные по СНГ и поэтому исключили этот 
субрегион из диаграммы. Согласно оценкам, приведенным в прошлогоднем выпуске 
Обзора, объем незаконченного строительства в этом регионе составлял  
0,7 млн. единиц (данные только по Российской Федерации и Украине). 
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 А. Торговая политика 

7. Продолжают предприниматься усилия в целях борьбы с незаконными 
рубками. В соответствии с Постановлением ЕС по лесоматериалам, которое 
вступит в силу в 2013 году, любая компания, впервые производящая поставки 
древесины на рынок ЕС, должна проявлять должную осмотрительность при 
проверке ее законности. Эти новые правила вместе с законодательством, приня-
тым по линии программы ПИЛСЕ ("Правоприменение, управление и торговля 
в лесном секторе"), должны способствовать обеспечению того, чтобы в торго-
вый оборот в ЕС могла поступать лишь древесина из законных источников. 
Впервые на основании Закона Лейси2 было возбуждено судебное дело против 
компании, которая, как утверждается, импортировала в США незаконно заго-
товленное черное дерево. Согласно докладу "Чатем хаус", опубликованному в 
июле 2010 года3, это законодательство, возможно, начало приносить определен-
ные результаты, о чем свидетельствует некоторое снижение объема незаконных 
рубок. 

 В. Политика по вопросам, касающимся климата и энергии 

8. Переговоры с целью разработки юридически обязательного соглашения 
или альтернативного механизма торговли взамен Киотского протокола, срок 
действия которого истекает в 2012 году, были продолжены в Канкуне, Мексика, 
но не привели к заключению соглашения. Они будут продолжены на КС-17 
(Конференции сторон), которая состоится в Дурбане, Южная Африка, 29 нояб-
ря − 9 декабря 2011 года. Одна из девяти целей, согласованных правительства-
ми в Канкуне4, состоит в "защите мировых лесов, которые являются одним из 
основных накопителей углерода". 

9. Центральными элементами новой европейской энергетической политики, 
направленной на снижение зависимости Европы от импорта ископаемых видов 
топлива, являются обеспечение конкурентоспособности, устойчивое развитие 
и безопасность энергопоставок. Что касается энергетической политики, то Ев-
ропейский союз служит примером для подражания и уже установил целевые 
показатели, в соответствии с которыми удельный вес возобновляемой энергии 
в общем объеме потребления энергии должен составить к 2020 году 20%. В на-
стоящее время на долю древесной биомассы в ЕС-27 приходится почти полови-
на всей возобновляемой энергии. 

10. В 2013 году, когда начнется третий этап развертывания Системы торговли 
выбросами ЕС, европейская целлюлозно-бумажная промышленность столкнет-
ся с необходимостью участия в конкурентных торгах на квоты ЕС и, кроме то-
го, ей придется соблюдать обязательные предельные показатели выбросов, ус-
танавливаемые с учетом исходных уровней выбросов. 

  

 2 http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/index.shtml. 
 3 http://www.chathamhouse.org.uk/publications/papers/view/-/id/911/. 
 4 http://cancun.unfccc.int/cancun-agreements/main-objectives-of-the-agreements/#c33. 
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 С. Политика в области окружающей среды 

11. На Конференции по вопросам охраны лесов в Европе на уровне минист-
ров, которая состоялась в Осло 14−16 июня 2011 года, министры 42 стран при-
няли два документа: Мандат на ведение переговоров по юридически обязатель-
ному соглашению в отношении лесов в Европе и Решение "Европейские ле-
са 2020". 

12. В соответствии с принятым на уровне министров Мандатом был учреж-
ден Межправительственный комитет по ведению переговоров, которому пору-
чено разработать юридически обязательное рамочное соглашение в целях охра-
ны европейских лесов и устойчивого управления ими. Ожидается, что Комитет 
начнет свою работу в 2011 году и завершит ее к июню 2013 года. 

13. В принятом на уровне министров Решении "Европейские леса 2020" из-
лагаются общее видение перспектив, цели и задачи на 2020 год, к которым от-
носятся: 

 а) разработка и осуществление национальных программ и стратегий 
по лесам, учитывающих необходимость принятия мер в целях адаптации к из-
менению климата и смягчения его последствий; 

 b) значительное увеличение предложения древесины и других лесных 
товаров, источником которых являются леса, управляемые на устойчивой осно-
ве; 

 с) все более надлежащий учет полной стоимости экосистемных услуг 
в национальной политике и рыночных инструментах; 

 d) сокращение вдвое темпов утраты биоразнообразия лесов; 

 е) принятие эффективных мер в целях искоренения практики неза-
конных рубок и связанной с ней торговли. 

 D. Политика в области экостроительства 

14. Масштабы экостроительства в регионе ЕЭК ООН и за его пределами не-
уклонно растут. Правительства некоторых стран, признавая, что древесина, по 
сравнению с конкурирующими материалами, например бетоном и сталью, игра-
ет важную роль в деле повышения энергоэффективности и уменьшения угле-
родного следа, осуществляют в настоящее время политику и меры, благоприят-
ствующие ее использованию. 

15. Наибольшого успеха в деле стимулирования использования древесины в 
строительстве добилась Канада. В соответствии с законом "Древесина прежде 
всего", который был принят правительством провинции Британская Колумбия в 
2009 году, древесина должна рассматриваться в качестве основного строитель-
ного материала при возведении всех новых зданий за счет средств из государст-
венного бюджета, например школ, библиотек и спортивных комплексов. Ожи-
дается, что благодаря этому произойдет культурный сдвиг и древесина будет 
рассматриваться в качестве наиболее предпочтительного материала для строи-
тельства и внутреннего интерьера. Инициативы "Древесина прежде всего" осу-
ществляются сегодня и в других провинциях. 
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16. Эта тенденция, перейдя границу, получила развитие и в Соединенных 
Штатах, Лесная служба которых приняла стратегию с целью обеспечения того, 
чтобы при строительстве новых зданий предпочтение отдавалось древесине. 
Кроме того, эта стратегия направлена на расширение исследований, посвящен-
ных экологичным строительным материалам, и изучение возможностей для до-
казательства того, что древесина является экологичным строительным материа-
лом при возведении всех новых сооружений площадью более 900 м2. 

17. Европейский союз планирует значительно повысить энергоэффектив-
ность строительства. Хотя речь конкретно о древесине не идет, его планы со-
кратить потребление энергии и выбросы углерода в секторе строительства 
(в настоящее время удельный вес этой отрасли в общем объеме потребления 
энергии в ЕС составляет 40%, при этом на нее также приходится 36% всех вы-
бросов CO2) и акцент, который делается на использовании легких и рециркули-
руемых материалах, должны создать определенные преимущества для древеси-
ны. 

 III. Лесные товары − вклад в развитие экологичной 
экономики 

18. Мир лишь начинает обращать внимание на те возможности, которые дает 
использование древесины. Большинству людей, когда они задумываются о том, 
что представляют собой лесные товары, на ум, вероятно, приходят такие оче-
видные примеры, как пиломатериалы, листовые древесные материалы и, воз-
можно, бумага. Не многие могут себе представить, в каких разнообразных об-
ластях жизни получила применение древесина − текстильные изделия, пищевые 
добавки (на базе целлюлозы), оптические экраны портативных компьютеров, 
корпуса телевизоров, компьютеров и мобильных телефонов (http://www. 
arboform.org/) и даже клавиатура компьютеров (http://www.europeanplasticsnews. 
com/subscriber/newscat2.html?channel=620&id=1277195376). 

19. В строительстве древесина может зачастую использоваться вместо сталь-
ных балок и бетона. Тот факт, что объем выбросов углерода при производстве 
древесины является менее значительным, чем в случае "энергоемких" строи-
тельных материалов, например бетона и стали, еще больше укрепляет авторитет 
древесины как естественного возобновляемого материала.  

20. Новые методы, а иногда и усовершенствование старых процессов позво-
ляют модифицировать древесину и делать ее еще более многофункциональной. 
Например, древесно-пластиковые композиты, которые внешне похожи на дре-
весину, но являются более стабильными и прочными, идеально подходят к ис-
пользованию на открытом воздухе. 

21. Целлюлозно-бумажная промышленность занимается в настоящее время 
изучением вопроса о том, как повысить свою производительность и эффектив-
ность с точки зрения затрат, с тем чтобы вносить еще более весомый вклад в 
развитие экологичной экономики. Одним из новых направлений станет, воз-
можно, развитие биохимических комплексов. 

22. Рынки лесных товаров являются глобальными по своему характеру: тор-
говля древесиной и изделиями из древесины ведется во всем мире. Производст-
во может осуществляться в странах с более низким уровнем затрат, которые да-
леки от рынков сбыта своей конечной продукции. Некоторые потребители при 
осуществлении покупок руководствуются "экологическими характеристиками" 
товара и ищут доказательства того, что его источником являются леса,  
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управляемые на устойчивой основе, однако подавляющее большинство потре-
бителей скорее исходит из того, насколько выгодна покупка, или, просто-
напросто, из цены товара. 

23. Имеется несколько ярких примеров того, как изделия из древесины могут 
использоваться вместо более углеродоемких материалов, в частности в строи-
тельстве. Однако по-прежнему необходимо решить проблему, связанную с вос-
приятием древесины архитекторами, инженерами и потребителями, которых, 
возможно, весьма трудно убедить в ее преимуществах, приемлемости для ис-
пользования и прочности. Многие страны региона ЕЭК ООН все лучше пони-
мают преимущества древесины как экологичного материала. Швеция, напри-
мер, широко использует древесину при строительстве односемейных и много-
этажных жилых домов. 

24. Во многих странах древесина получает все более широкое применение в 
строительстве, однако в некоторых странах наблюдается, как представляется, 
обратная тенденция. Например, в Российской Федерации существует давняя 
традиция строить из дерева, однако роль древесины постепенно сводится на нет 
в результате использования материалов, которые, как считают некоторые, явля-
ются "более современными" и при поступлении в продажу могут называться 
более долговечными.  

25. До восемнадцатого века древесина широко использовалась в строитель-
стве, однако со временем была вытеснена во многих странах камнем и кирпи-
чом. В некоторых районах, например в Шотландии и Соединенных Штатах, для 
внешней отделки зданий древесина может не использоваться, но сами здания 
имеют деревянную каркасную конструкцию − система, которая не получила 
широкого применения в Англии и большинстве стран Западной Европы. Путем 
инноваций и совершенствования маркетинга сектор лесных товаров стремится 
всячески пропагандировать ту потенциальную роль, которую может играть дре-
весина в деле развития экологичной экономики. Имеется несколько замечатель-
ных примеров сооружений, возведенных из древесины, при этом многие архи-
текторы признают, что во многих случаях древесина является эффективным за-
менителем бетона и стали.  

26. Анализ жизненного цикла древесины, используемой в строительстве, 
подтверждает ее репутацию экологичного материала, поскольку при своих пре-
красных конструктивных качествах она еще обладает высокой энергоэффектив-
ностью, а процессы ее заготовки и обработки не оказывают значительного воз-
действия на окружающую среду. Кроме того, здания, построенные из дерева, 
"хранят" углерод. В недавно опубликованном исследовании5 описываются те 
выгоды, которые можно было бы получить, если бы в соответствии с предписа-
ниями архитекторов и других специалистов в строительстве использовалась 
древесина, а не сталь или бетон, углеродный след которых является значитель-
но более глубоким.  

27. Важным вкладом лесов в развитие экологичной экономики является тот 
огромный объем углерода, который поглощается из атмосферы и затем накап-
ливается в деревьях, а также в изделиях, сырьем для производства которых 
служат эти деревья. Результаты исследования, опубликованного в июле 2011 го-
да Институтом арктической биологии6, подтверждают ключевую роль, которую 

  

 5 Lippke, B, et al Carbon Management, June 2011, Vol. 2, No. 3, Pages 303-333, available at: 
http://www.future-science.com/doi/full/10.4155/cmt.11.24?prevSearch=allfield 
%253A%2528Bruce%2BLippke%2529&searchHistoryKey=&. 

 6 http://www.iab.uaf.edu/news/index.php?newsrel=92. 
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играют леса и лесные товары, будучи накопителями углерода. Согласно оцен-
кам, приводимым в этом исследовании, в период 1990−2007 годов ежегодный 
объем накопления углерода во всех лесах мира составлял приблизительно 
2,4 гигатонн.  

28. В Европе сектор лесного хозяйства и лесной промышленности обеспечи-
вает работу для приблизительно четырех миллионов человек, главным образом 
в сельских и отсталых в социальном отношении районах. Леса не только слу-
жат сырьевой базой для промышленности и источником чистой возобновляемой 
энергии, но и представляют собой полную жизни среду обитания, а также яв-
ляются дополнительным источником доходов и местами для отдыха и рекреа-
ции.  

29. Хотя основное внимание в Обзоре уделяется промышленной продукции и 
энергии, источником которых могут являться леса, последние обеспечивают 
значительно более широкие возможности для получения доходов, например во 
многих странах важными статьями доходов являются охота, сбор грибов, диких 
ягод, трав, медицинских растений, чая и меда. Источником дополнительных до-
ходов может служить и рекреация, если не для самого лесовладельца, то для 
многих близлежащих предприятий. 

 IV. Региональные и субрегиональные рынки 

30. Хотя экономические условия во многих частях региона ЕЭК ООН по-
прежнему остаются сложными, начавшийся на рынках лесных товаров некото-
рый подъем не может не вызывать оптимизма. Ситуация не является одинако-
вой во всех секторах, но в большинстве из них появились признаки улучшения. 
Возможно, что наиболее трудным по-прежнему является положение на рынке 
листовых древесных материалов, хотя даже в его случае перспективы стали бо-
лее благоприятными, особенно в Европе. Представляется, что до тех пор, пока 
ситуация на рынках жилья не улучшится более существенным образом, подъем, 
возможно, не будет настолько мощным, как того хотела бы промышленность. 
Полностью исключать опасность второй волны рецессии не следует, при этом 
ее последствия будут весьма серьезными. 

31. Как сообщалось в прошлогоднем выпуске Обзора, объем производства 
делового круглого леса в 2009 году достиг своего самого низкого уровня, с тех 
пор как в 1964 году по линии ЕЭК ООН/ФАО был начат сбор статистических 
данных. К счастью, потребление лесных товаров в регионе ЕЭК ООН в 
2010 году увеличилось (диаграмма 2). 
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Диаграмма 2 
Потребление лесных товаров в регионе ЕЭК ООН, 2006−2010 годы 

 
Примечание: Показатели потребления пиломатериалов, листовых древесных материа-

лов, бумаги и картона в эквиваленте круглого леса. 
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год. 

32. Потребление основных лесных товаров возросло, при этом итоговые по-
казатели за 2010 год увеличились в большинстве случаев на 3−10% (таблица 1). 
Исключением является показатель потребления листовых древесных материа-
лов в Северной Америке, который увеличился всего на 0,5%. 

Таблица 1 
Видимое потребление пиломатериалов, листовых древесных материалов, 
бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН и в его отдельных субрегионах, 
2006−2010 годы 

       Изменение с 2009 года по 2010 год 
 Тыс. 2006 2007 2008 2009 2010 Объем % 

Европа         
Пиломатериалы м3 119 855 127 327 101 895 90 737 101 466 10 729 11,8 
Листовые древесные 
материалы м3 71 038 74 548 67 892 59 585 63 134 3 550 6,0 
Бумага и картон тонны 98 720 101 067 99 693 90 020 93 907 3 887 4,3 
 Всего м3 УНДс 698 418 726 749 662 820 593 282 633 377 40 094 6,8 
         
в том числе: ЕС-27         
Пиломатериалы м3 105 580 113 230 88 315 78 263 88 554 10 291 13,1 
Листовые древесные 
материалы м3 63 000 65 487 58 478 51 623 53 594 1 971 3,8 
Бумага и картон тонны 91 021 92 070 88 024 78 604 81 688 3 085 3,9 
 Всего м3 УНДс 630 542 652 856 579 705 515 552 549 339 33 787 6,6 
         
СНГ         
Пиломатериалы м3 15 192 17 421 16 304 17 843 17 561 -282 -1,6 
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       Изменение с 2009 года по 2010 год 
 Тыс. 2006 2007 2008 2009 2010 Объем % 

Листовые древесные 
материалы м3 11 654 13 720 15 561 11 045 12 897 1 852 16,8 
Бумага и картон тонны 8 337 9 176 9 099 8 572 9 329 757 8,8 
 Всего м3 УНДс 77 838 88 461 89 091 82 695 87 925 5 230 6,3 
         
Северная Америка  149 677 134 146 110 386 83 456 89 023 5 567 6,7 
Пиломатериалы м3 69 033 61 639 51 454 47 196 47 453 257 0,5 
Листовые древесные 
материалы м3 98 080 96 187 88 296 77 232 80 009 2 777 3,6 
Бумага и картон тонны 749 193 700 898 610 879 513 167 534 109 20 942 4,1 
 Всего м3 УНДс 149 677 134 146 110 386 83 456 89 023 5 567 6,7 
         
Регион ЕЭК ООН         
Пиломатериалы м3 284 725 278 895 228 585 192 036 208 051 16 014 8,3 
Листовые древесные 
материалы тонны 151 725 149 907 134 907 117 825 123 484 5 659 4,8 
Бумага и картон м3 205 136 206 430 197 089 175 823 183 245 7 422 4,2 
 Всего м3 УНДс 1 525 449 1 516 108 1 362 791 1 189 145 1 255 411 66 266 5,6 

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 бу-
маги = 3,60 м3, в эквиваленте круглого леса, исходя из данных, содержащихся в доку-
менте ЕЭК ООН/ФАО для обсуждения № 49. Показатель потребления пиломатериалов в 
СНГ основывается на оценках секретариата, что подробно объясняется в разделе 5.3 
главы 5. 
Источники: база данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО и оценки секретариата, 2010 год.  

 А. Рынки древесного сырья − повышение спроса вызывает рост 
объема лесозаготовок 

33. После достижения в 2009 году рекордно низкого уровня объем лесозаго-
товок в регионе ЕЭК ООН увеличился в 2010 году на 8%, чему способствовало 
повышение спроса на пиломатериалы, листовые древесные материалы и изде-
лия из бумаги. Несмотря на отмеченное увеличение, это был второй самый низ-
кий показатель объема лесозаготовок после 1966 года. 

34. В 2010 году объем потребления делового круглого леса хвойных пород 
увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 9%, но был по-прежнему 
на 16% ниже, чем в 2006 году. В Северной Америке показатель потребления в 
2010 году сократился по сравнению с 2006 годом на 30%. 

35. Затраты на древесное сырье, которые являются основным элементом из-
держек деревообрабатывающего производства, увеличились как для лесопиль-
ной промышленности, так и для производителей целлюлозы. В конце марта 
2011 года цены на пиловочник достигли своего самого высокого уровня7, при 
этом за последние два года они возросли на 33%. Рост цен может показаться 
странным, особенно с учетом того, что показатели производства делового круг-
лого леса и потребления лесных товаров в Северной Америке и Европе были 

  

 7 На основе Глобального индекса цен на пиловочник, который представляет собой 
взвешенное среднее рыночных цен на пиловочник в 19 ключевых регионах мира. 



 EСЕ/TIM/2011/5 
FO:EFC/2011/5 

GE.11-23760 11 

по-прежнему значительно ниже уровня, существовавшего до кризиса. В неко-
торой степени повышение цен просто является результатом роста затрат лесо-
хозяйственных предприятий и производителей древесины на рабочую силу, 
энергию и перевозки. Кроме того, лесовладельцы, возможно, воздерживались 
поставлять древесину на рынок до повышения цен. К тому же сокращение про-
изводства пиломатериалов привело к снижению предложения побочной про-
дукции, например щепы и опилок. 

36. Высокий уровень активности на рынке целлюлозы и скудное предложе-
ние щепы, получаемой при производстве пиломатериалов, привели к росту цен 
на балансовую древесину и древесную щепу в большинстве регионов мира, при 
этом на многих рынках цены на волокно хвойных и лиственных пород практи-
чески достигли рекордного уровня. Использование древесной биомассы для 
производства энергии усилило конкуренцию за мелкомерные бревна, древес-
ную щепу и опилки и стало еще одним фактором давления на цены на древес-
ное волокно. 

 В. Рынки пиломатериалов хвойных пород − признаки медленного 
и осторожного подъема в регионе 

37. Тенденция к увеличению потребления пиломатериалов хвойных пород 
(+9,8%) была отмечена в большинстве субрегионов ЕЭК ООН и благоприятно 
сказалась на показателях производства и торговли. В Северной Америке и Ев-
ропе объем потребления увеличился, соответственно, на 8,8% и 12,6%, в то вре-
мя как в СНГ этот показатель по сравнению с 2009 годом не изменился. Поло-
жительная динамика спроса на пиломатериалы хвойных пород непосредственно 
сказалась на показателях производства и торговли, при этом объем выпуска 
этой продукции увеличился и в Северной Америке (+11,8%), и в Европе 
(+9,1%), и в СНГ (+4,2%). 

38. Хотя в первой половине 2011 года спрос и цены продолжали расти, рез-
кое повышение затрат на сырье создало угрозу для прибыльности лесопильных 
предприятий во многих районах центральной и восточной Европы. Высокий 
спрос со стороны Китая также вызвал рост цен на бревна на западном побере-
жье США. 

39. Нестабильный спрос в субрегионе СНГ стал причиной вялой динамики 
показателей потребления в 2010 году. Однако благодаря расширению поставок 
на экспорт объем производства увеличился, при этом оба показателя возросли 
на 7,7%. Больше всего возрос экспорт Российской Федерации, общий объем ко-
торого благодаря спросу со стороны стран Азии и особенно Китая, увеличился 
на 8,2%, стимулировав  при этом рост производства на приблизительно 4,0%. 

40. Североамериканские предприятия были вынуждены работать в условиях 
резких колебаний в показателях потребления и низкого уровня активности в 
секторе строительства нового жилья. Ввиду сохраняющегося давления со сто-
роны издержек производства предприятия воздерживались от расширения про-
изводственных мощностей, а плановое закрытие предприятий и сокращение 
выпуска продукции стали характерной чертой рынка. Важным светлым пятном 
в сложившейся ситуации стал резкий рост спроса со стороны Китая, благодаря 
которому производители на западном побережье США смогли получить круп-
ные заказы при зачастую благоприятных ценах. 



EСЕ/TIM/2011/5 
FO:EFC/2011/5 

12 GE.11-23760 

 С. Рынки пиломатериалов лиственных пород − начало робкого 
подъема 

41. В 2010 году сектор пиломатериалов лиственных пород предпринял пер-
вые робкие шаги на пути к подъему, при этом общий объем производства этой 
продукции в регионе ЕЭК ООН увеличился на 3,3% до 33,2 млн. м3. Однако по-
стоянное сокращение производственных мощностей и низкие показатели лесо-
заготовок продолжают сдерживать рост выпуска этой продукции. В течение по-
следнего десятилетия объем лесозаготовок в США, которые располагают боль-
шими ресурсами, неуклонно сокращался, что было обусловлено снижением 
внутреннего потребления и значительным сокращением числа профессиональ-
ных лесозаготовителей. 

42. После нескольких лет неурядиц между предложением пиломатериалов 
лиственных пород и спросом на них в регионе ЕЭК ООН удалось обеспечить 
хрупкий баланс, хотя и на относительно низком уровне, и цены стали более 
стабильными. В 2010 году потребление пиломатериалов лиственных пород в 
регионе увеличилось на 0,7% до 31,7 млн. м3, чему способствовало некоторое 
улучшение ситуации в экономике в целом. Рост потребления в северной и цен-
тральной Европе, а также в Турции был в значительной мере сведен на нет ста-
тичностью или сокращением этого показателя в южной Европе, Северной Аме-
рике и СНГ. Экспорт пиломатериалов лиственных пород всех субрегионов 
ЕЭК ООН в Китай продолжал расти. 

43. Процесс глобализации мебельной промышленности, а также низкий уро-
вень активности в строительстве и на рынке жилья обусловили снижение в ре-
гионе ЕЭК ООН спроса на пиломатериалы, сортированные по внешнему виду, 
но в то же время стали причиной расширения экспорта этих сортов на другие 
рынки, в частности в Китае. Пиломатериалы лиственных тропических пород 
продолжают терять свои позиции на рынке в пользу пиломатериалов листвен-
ных пород умеренной зоны, что обусловлено ограниченностью предложения 
тропической древесины лиственных пород, а также разработкой на базе древе-
сины лиственных пород умеренной зоны новых инновационных материалов для 
применения на открытом воздухе. Дуб еще больше укрепил свои доминирую-
щие позиции на рынке в Европе. 

 D. Рынки листовых древесных материалов − сохранение сложной 
ситуации в торговле 

44. В 2010 году потребление листовых древесных материалов в Северной 
Америке, которое в 2009 году достигло своей низшей точки в результате резко-
го падения активности на рынке жилья США, несколько возросло. Однако это 
увеличение было вызвано не повышением внутреннего спроса, а расширением 
экспорта. Ввиду отсутствия каких-либо явных признаков значительного повы-
шения активности в секторе строительства нового жилья США объем внутрен-
него потребления конструкционных плит в 2011 году, скорее всего, вновь со-
кратится. Кроме того, ничто не говорит и о возможности возобновления в ши-
роких масштабах деятельности многих предприятий, которые, как сообщалось 
в прошлогоднем выпуске Обзора, были вынуждены закрыться. Поскольку про-
изводители конструкционных плит в Северной Америке активно ищут рынки 
сбыта за пределами континента, общий объем производства этой продукции в 
регионе в 2011 году должен несколько возрасти. С учетом того что экономика 
США продолжает выходить из спада, в 2011 и 2012 годах будет наблюдаться, 
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согласно прогнозам, устойчивая тенденция к росту спроса на неконструкцион-
ные плиты, в частности со стороны производителей мебели, корпусных и фа-
сонных изделий. 

45. В Европе ситуация является более благоприятной: производственные 
мощности к концу декабря 2010 года возросли по сравнению с предыдущим го-
дом на 6,4%. В 2010−2011 годах активно обсуждался вопрос о субсидиях, пре-
доставляемых производителями электроэнергии, которые переходят на исполь-
зование биомассы. Особенно остро этот вопрос, как представляется, стоит в 
Соединенном Королевстве, где производители пиломатериалов и листовых дре-
весных материалов объединили свои усилия, с тем чтобы продемонстрировать 
свою озабоченность по поводу возможных будущих проблем в области снабже-
ния сырьем, начали осуществлять кампанию "Используйте древесину". 

46. В секторе листовых древесных материалов, главным образом Российской 
Федерации, Турции и Украины, начали осуществляться новые инвестиционные 
проекты. Ситуация в торговле листовыми древесными материалами будет оста-
ваться довольно сложной до тех пор, пока в секторе строительства не начнется 
более мощный подъем. 

 Е. Бумага, картон и целлюлоза − улучшение ситуации на рынках 

47. Глобальный подъем на рынках целлюлозы, бумаги и картона начался 
вскоре после глобального финансового кризиса 2008−2010 годов и привел 
к улучшению ситуации на рынках в 2010 году и в начале 2011 года − возросло 
как потребление большинства сортов целлюлозы, бумаги и картона, так и цены 
на них. Объем производства в Европе и Северной Америки в 2010 году увели-
чился, но был по-прежнему ниже уровня, существовавшего до кризиса. В Рос-
сийской Федерации показатели производства почти полностью восстановились 
на уровне, который существовал до глобального финансового кризиса, хотя 
удельный вес России в общемировом объеме производства по-прежнему со-
ставляет менее 4%. Однако в последнее десятилетие получила развитие тен-
денция, в соответствии с которой прирост общемирового показателя производ-
ства бумаги и картона стал все чаще происходить не за счет региона ЕЭК ООН, 
а благодаря другим регионам мира, в частности Азии, и особенно Китаю (диа-
грамма 3). 
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Диаграмма 3 
Производство бумаги и картона в субрегионах ЕЭК ООН, Китае  
и остальных странах мира, 1990−2010 годы 

 

Примечание: Данные по остальным странам мира за 2010 год являются предваритель-
ными. 
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, Ассоциация производителей бумаги Китая, 2010 год. 

48. Производители целлюлозы и бумаги региона ЕЭК ООН, столкнувшись 
с такой двойной проблемой, как ограниченный рост или сокращение потребле-
ния в Европе и Северной Америке, с одной стороны, и усиление глобальной 
конкуренции, с другой стороны, разработали новые стратегии в области марке-
тинга. Одна из таких стратегий состоит в уделении все большего внимания изу-
чению возможностей для обеспечения того, чтобы промышленность стала бо-
лее эффективной и рентабельной и, соответственно, могла вносить более весо-
мый вклад в развитие экологичной экономики. 

49. Тот факт, что бумага и картон являются экологичными и устойчивыми 
материалами, поскольку для их производства используются возобновляемые 
ресурсы и они могут рециркулироваться, был положен в основу разработанных 
промышленностью инициатив в области обеспечения устойчивости и способст-
вовал формированию симбиотической связи между вопросами развития рынка 
целлюлозы и бумаги и экологичной экономикой. Целлюлозно-бумажная про-
мышленность изучает новые подходы в целях повышения экологичности эко-
номики, в частности речь идет о создании биохимических комплексов, которые 
будут производить биотопливо и химические вещества на базе древесины, 
и разработке технологии производства нанокристаллических материалов на ба-
зе целлюлозы. Необходимо, чтобы различные отрасли промышленности, в ча-
стности лесная промышленность, сектор энергетики, химическая, текстильная, 
пищевая отрасли промышленности и сельское хозяйство, наращивали симбио-
тическое партнерство с целью использования в полном объеме возможностей, 
которые обеспечивает развитие экологичной экономики. 
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 F. Рынки энергии на базе древесины − ускорение темпов роста 

50. Спрос на древесное сырье для производства возобновляемой энергии 
способствовал формированию подлинно глобального по характеру рынка. Бла-
годаря совместным усилиям APX-ENDEX и Роттердамского порта была создана 
срочная биржа для торговли энергоносителями на базе древесины. В ожидании 
неуклонного роста спроса крупные инвестиции в мощности по производству 
топливных древесных гранул были осуществлены в Северной Америке и Рос-
сийской Федерации. Существует вероятность того, что инвестиции в производ-
ство энергоносителей на базе древесины будут осуществлены и в других регио-
нах мира. Тем не менее спрос по-прежнему зависит от государственной поли-
тики в области использования возобновляемой энергии, финансовой поддерж-
ки, оказываемой в целях производства и потребления энергии, и других инст-
рументов политики. 

51. Ведущие позиции по показателям потребления энергии на базе древеси-
ны продолжает занимать ЕС, что обусловлено его амбициозными программами, 
направленными на поощрение использования возобновляемой энергии, и целе-
выми показателями в области сокращения выбросов парниковых газов. На ме-
ждународных рынках энергии на базе древесины доминируют топливные дре-
весные гранулы, в то время как на региональных и местных рынках в основном 
осуществляются операции с щепой и побочной продукцией лесной промыш-
ленности. В ближайшие годы на государственном уровне будут, как ожидается, 
предприняты дополнительные усилия, направленные на поощрение использо-
вания древесных материалов в качестве сырья для производства жидкого мо-
торного топлива с целью снижения зависимости транспортного сектора от ис-
копаемых видов топлива. В ближайшие несколько лет будет проведен дополни-
тельный анализ устойчивости использования энергии на базе древесины 
в целях оценки чистого объема выбросов парниковых газов и последствий заго-
товки древесной биомассы для лесных ресурсов. Государственная политика 
в области производства и использования энергии на базе древесины может быть 
пересмотрена в свете результатов анализа устойчивости и выводов о влиянии 
этой политики на рынки других изделий из древесины. 

52. В Европе бытует мнение, что использование древесины для производства 
энергии является нейтральным с точки зрения выбросов углерода, поскольку 
любой объем СО2, поступающий в атмосферу в рамках этого процесса, быстро 
поглощается растущими деревьями, что позволяет полностью компенсировать 
выбросы СО2 в атмосферу. Однако не все разделяют это мнение. Агентство по 
охране окружающей среды США (АООС) намеревается провести всесторонний 
анализ выбросов парниковых газов, источником которых являются различные 
виды биомассы и технологии производства энергии, после чего оно примет ре-
шение относительно необходимости получения производителями энергии на 
базе биомассы разрешений на выбросы СО2. 

53. Некоторые природоохранные группы также высказывают озабоченность 
по поводу использования древесины, в частности в связи с ее применением для 
производства электроэнергии без рекуперации тепла. 

 G. Рынки сертифицированных лесных товаров 

54. По состоянию на май 2011 года общая площадь сертифицированных в 
мире лесов составляла 375 млн. га, т.е. возросла по сравнению с маем 2010 года 
на 7%. Почти весь прирост площади лесов, сертифицированных в последнее 
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время, приходился на Российскую Федерацию и Северную Америку. Приблизи-
тельно 90% сертифицированных лесов находится в Северном полушарии, хотя 
первоначальная цель состояла в сертификации главным образом тропических 
лесов. В настоящее время сертифицировано менее 2% тропических лесов, в то 
время как в Северной Америке сертифицировано почти 33% лесов, а в западной 
Европе − более половины всех лесов. 

55. За 2010 год общее число сертификатов УПС, выданных во всем мире, 
увеличилось на 20% и составило почти 30 000, т.е. возросло после 2005 года 
в шесть раз. Но даже несмотря на это, удельный вес изделий из древесины, на 
которые выданы такие сертификаты, в общемировом объеме торговли лесными 
товарами невелик. Хотя уровень информированности потребителей по вопро-
сам сертификации растет, производители сертифицированных лесоматериалов 
не получают никакой надбавки к цене за свою продукцию, из чего следует, что 
сертификация сопряжена для них лишь с дополнительными затратами. 

56. Однако появление в регионе ЕЭК ООН и за его пределами кодексов эко-
строительства, в которых основной акцент делается на использование материа-
лов, производство которых является устойчивым и не имеет серьезных послед-
ствий с точки зрения выбросов углерода, может создать определенные преиму-
щества для изделий из древесины и служить стимулом для сертификации и соз-
дания механизмов контроля за производственно-распределительной цепочкой. 

 H.  Углеродные рынки 

57. В 2010−2011 годах под руководством Организации Объединенных Наций 
продолжались вестись переговоры с целью заключения международного согла-
шения по вопросам изменения климата, которое должно прийти на смену Киот-
скому протоколу, и согласования различных аспектов функционирования 
СВОД+. Переговоры по правилам ЗИЗЛХ, проводимые в рамках Киотского про-
токола, и разработка механизмов мониторинга, представления отчетности и 
проверки по линии СВОД+ имеют жизненно важное значение для привлечения 
сектора лесного хозяйства к деятельности по смягчению последствий измене-
ния климата. 

58. В 2013 году, когда начнется третий этап развертывания СТВ ЕС, европей-
ская целлюлозно-бумажная промышленность столкнется с необходимостью 
участия в конкурентных торгах на квоты Европейского союза, и ей придется 
соблюдать обязательные предельные показатели выбросов, устанавливаемые с 
учетом исходных уровней выбросов. 

59. На сегодняшний день углеродные рынки не оказывают сколь-либо суще-
ственного влияния на вклад лесного хозяйства в развитие экологичной эконо-
мики. Число лесохозяйственных проектов на добровольных углеродных рынках 
значительно возросло, хотя объем операций, осуществляемых по их линии, не-
значителен. Перспективы для более широкого включения сокращений выбросов 
за счет осуществления различных видов лесохозяйственной деятельности яв-
ляются благоприятными, что не может не радовать корпоративных покупателей 
кредитов на рынках, предназначенных для соблюдения обязательств. Широкие 
возможности откроются, если СТВ ЕС решит принимать проекты в области об-
лесения/лесовосстановления, которые в настоящее время не охвачены этой сис-
темой. 

60. В период с июня 2010 года по июнь 2011 года механизму чистого разви-
тия для рассмотрения или регистрации было представлено 13 новых проектов  
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в области облесения/лесовосстановления, реализация которых обеспечит ком-
пенсацию выбросов в объеме 654 000 т эCO2 притом, что ими будет охвачено в 
общей сложности 73 000 га. Кроме того, по линии механизма совместного осу-
ществления в настоящее время реализуется четыре проекта в области произ-
водства энергии на базе древесных отходов и использования биомассы в Рос-
сийской Федерации и несколько проектов, предусматривающих перевод энерго-
установок на биомассу и модернизацию теплоэлектроцентралей, в Восточной 
Европе.  

 I. Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью 

61. В 2009 году общемировой объем производства мебели в стоимостных по-
казателях был равен, согласно оценкам, 376 млрд. долл. США, в то время как 
объем мировой торговли этой продукцией после его сокращения в этом году на 
20% составил 92 млрд. долл. США. Крупнейшим импортером мебели являлись 
США, общая стоимость импорта которых составила 10,7 млрд. долл. США. 
В 2009 году импорт мебели сократился на 26,4%, а за два года он уменьшился 
по сравнению с 2007 годом на 34,9%. Согласно статистическим данным за фев-
раль 2010 года, объем заказов на мебель в США увеличился по сравнению с 
2009 годом на 13%. 

62. Ситуация на импортных рынках плотничных и столярных строительных 
изделий продолжала быстро ухудшаться, при этом стоимостной объем импорта 
пяти крупнейших стран-импортеров сократился в 2009 году на 20% (1 млрд. 
долл. США); импорт профилированного погонажа также уменьшился на 20%, 
при этом импорт Франции и Соединенного Королевства сократился на 30%, 
США − на 25% и Германии − на 20%. Повышение активности в жилищном 
строительстве может обратить эту тенденцию вспять, поскольку в случае по-
вышения спроса он, как представляется, будет удовлетворяться за счет импорта, 
а не внутреннего производства. Последствия спада в секторе строительства бы-
ли весьма ощутимыми. В странах-экспортерах, главным образом в странах 
Азии, по причине закрытия сотен предприятий тысячи людей лишились рабо-
ты. 

63. Конструктивные изделия из древесины позволяют лесному сектору кон-
курировать на рынках, где традиционно доминируют бетон и сталь. С целью 
эффективного использования мелкомерных бревен для производства конструк-
ционных и декоративных материалов в настоящее время разрабатываются но-
вые изделия и процессы. Благодаря этим инновациям древесине удается сохра-
нять и увеличивать свою долю на рынке, особенно в нынешних условиях, когда 
архитекторы и разработчики технических условий все шире признают, что дре-
весина является возобновляемым и рециркулируемым сырьем. 

 J. Рынки лесоматериалов тропических пород 

64. На ситуации в торговле лесными товарами тропических пород первичной 
обработки продолжал сказываться спад на мировых рынках, хотя в 2010 году 
появились признаки подъема. Довольно существенно снизилось значение тра-
диционных рынков сбыта тропических лесоматериалов, а именно ЕС, США и 
Японии, чей сектор строительства жилых и нежилых зданий продолжал нахо-
диться в подавленном состоянии. Китай и Индия укрепили свои позиции, при 
этом импорт бревен тропических пород Китая в 2010 году восстановился на 
уровне, существовавшем до кризиса, чему способствовал подъем в секторе  
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жилищного строительства этой страны, а также повышение спроса на экспор-
тируемые Китаем товары вторичной обработки.  

65. В 2010 году импорт пиломатериалов тропических пород (которые явля-
ются основной статьей импорта лесных товаров тропических пород первичной 
обработки) странами Европейского союза сохранится, как ожидается, на низком 
уровне ввиду жестких мер экономии, принятых правительствами многих 
стран − членов ЕС, вялой активности в секторе строительства и того факта, что 
импортеры продолжают поддерживать товарные запасы на низком уровне. 
Имеются четкие признаки снижения доли пиломатериалов тропических пород 
на рынке столярных изделий, применяемых на открытом воздухе, и мебели, по-
скольку эта продукция сталкивается со все большей конкуренцией со стороны 
изделий из модифицированной древесины лиственных пород умеренной зоны.  

 K. Изменения на рынке Китая 

66. Китай является основной страной за пределами региона ЕЭК ООН, кото-
рая оказывает большое влияние на рынки региона. Он является крупнейшим 
торговым партнером региона: осуществляемые им импортные закупки сырья 
выгодны экспортерам региона, в то время как его экспорт все сильнее конкури-
рует с продукцией предприятий деревообрабатывающей промышленности ре-
гиона ЕЭК ООН. По-прежнему не утихают торговые споры по поводу деревян-
ной мебели и фанеры, поскольку, по мнению производителей региона ЕЭК 
ООН, субсидирование производства этой продукции в Китае приводит к нече-
стной конкуренции.  

67. За последние 10 лет лесному сектору Китая удалось добиться выдающих-
ся результатов. В 2005 году Китай, обогнав Италию, стал крупнейшим произво-
дителем мебели в мире. Всего за 10 лет Китаю удалось более чем в два раза 
увеличить производство бумаги, целлюлозы и картона, и сегодня на него при-
ходится почти 25% общемирового объема производства этой продукции. Кроме 
того, он также стал крупнейшим производителем листовых древесных материа-
лов, производство которых всего за четыре года увеличилось вдвое. 

    
 


