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  Обсуждение положения на рынках лесных товаров 
 

 

  Записка секретариата* 
 

 

 

 Резюме 

 В настоящем документе представлен краткий обзор положения на рынках 

лесных товаров региона ЕЭК в 2014 году и в первой половине 2015 года, при 

этом он будет служить отправной точкой для подготовки заявления о состоянии 

рынка в ходе обсуждения положения на рынках и последующего заседания ре-

дакционного комитета. 

 

 

 

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

Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2014–2015 годы, и 2) он является от-

правной точкой и ориентиром для подготовки заявления о состоянии рынка.  

2. Делегатам предлагается рассмотреть информацию, содержащуюся в насто-

ящем документе, и предложить возможные изменения для включения в оконча-

тельный вариант заявления о состоянии рынка. Эти изменения будут внесены на 

заседании редакционного комитета, о времени проведения которого будет объяв-

лено в начале обсуждения положения на рынке на заседании в первую половину 

дня 3 ноября 2015 года. 

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

включено в приложение к окончательному докладу о работе сессии) будут отра-

жены ключевые моменты национальных сообщений, представленных странами 

__________________ 

 
*  Документ представлен с опозданием. 
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до сессии, и итоги обсуждения положения на рынке, равно как и изменения, 

предложенные на заседании редакционного комитета.  

4. Предварительное расписание проведения обсуждения положения на рынке 

приводится ниже: 

Вторник, 3 ноября 2015 года  

09 ч. 00 м. – 09 ч. 10 м. Открытие обсуждения 

09 ч. 10 м. – 09 ч. 30 м. Обзор положения на рынке Европы  

09 ч. 30 м. – 09 ч. 50 м. Заявления стран и региональных ассоциаций с 

последующим обсуждением 

09 ч. 50 м. – 10 ч. 10 м. Обзор положения на рынке Содружества 

Независимых Государств 

10 ч. 10 м. – 10 ч. 30 м. Заявления стран и региональных ассоциаций с 

последующим обсуждением 

10 ч. 30 м. – 10 ч. 50 м. Обзор положения на рынке Северной Америки  

10 ч. 50 м. – 11 ч. 10 м. Заявления стран и региональных ассоциаций с 

последующим обсуждением 

11 ч. 10 м. – 11 ч. 40 м. Выступления на тему «Раздвигая границы в 

строительстве из дерева – лучше, выше, 

стандартнее?» 

11 ч. 40 м. – 11 ч. 55 м. Вопросы и ответы 

11 ч. 55 м. – 12 ч. 00 м. Подведение итогов и закрытие обсуждения  

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

просам и рассказать об изменениях, происходящих на их рынках лесных товаров. 

Секретариат предлагает странам уделить в своих сообщениях особое внимание 

следующим вопросам: 

 a. последствия колебания обменных курсов для национальных рынков 

лесных товаров, а также принятые или планируемые в этой связи конкрет-

ные программные меры; 

 b. текущий статус торговых ограничений в отношении необработанного 

делового круглого леса, основные цели этих мер и их последствия для мо-

билизации ресурсов древесины, цен и деревопереработки.  

6. Редакционный комитет будет иметь в своем распоряжении приводимый ни-

же текст проекта заявления о состоянии рынка. Окончательный вариант заявле-

ния о состоянии рынка будет готов на английском языке в первую половину дня 

4 ноября. 

 

 

 I. Обзор положения на рынках лесных товаров  
в 2014 и 2015 годах 
 

 

7. В 2014 году общее состояние рынков лесных товаров в Североамериканском 

и Европейском субрегионах ЕЭК продолжало улучшаться, что подтверждается в 

целом положительными изменениями в экономике, повышательными тенденция-

ми в секторе строительства жилья и других зданий и ростом потребления кругло-

го леса (сырья) и изделий из древесины. 
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8. Результаты в СНГ были неоднозначными, при этом объем потребления де-

лового круглого леса, целлюлозы и бумаги в 2014 году увеличился, а потребле-

ние как пиломатериалов, так и листовых древесных материалов сократилось бо-

лее чем на 4%. Однако показатели производства всех основных категорий про-

дукции в СНГ возросли, при этом также увеличился и экспорт, чему способство-

вало существенное ослабление российского рубля.  

9. Колебания в валютных курсах сказываются на торговле лесными товарами 

во всем регионе ЕЭК. Курс доллара США и китайского юаня по отношению к 

российскому рублю, канадскому доллару, бразильскому реалу и евро является 

высоким, что влияет и будет продолжать оказывать влияние на торговые потоки.  

10. Структурные изменения в целлюлозно-бумажной промышленности скорее 

всего будут иметь далеко идущие последствия. Люди стали по-иному переписы-

ваться друг с другом, читать средства массовой информации и книги и оплачи-

вать счета, что оказывает глубокое воздействие на сектор. За последние четыре 

года потребление бумаги и картона в Северной Америке сократилось почти на 

10%, а в Европе – на 5%. 

 

  Экономические изменения, имеющие последствия для лесного сектора 
 

11. Текущие темпы роста и перспективы развития экономики в различных 

странах региона ЕЭК являются весьма неодинаковыми. Падение цен на нефть 

способствовало глобальному подъему, но также стало одной из причин различий 

в темпах роста. Для некоторых стран СНГ, экспортирующих энергоресурсы, в 

частности для Российской Федерации, снижение цен на нефть явилось серьез-

ным потрясением. 

12. В странах Европейского союза (ЕС), не входящих в еврозону, отмечаются 

высокие темпы роста. В 2015–2016 годах эта тенденция сохранится. Улучшение 

экономических показателей в государствах Центральной Европы, недавно став-

ших членами ЕС, было вызвано повышением активности в еврозоне, ростом 

внутреннего спроса и использованием структурных фондов ЕС.  

13. Ситуация в странах с переходной экономикой является менее благоприят-

ной. Восстановлению экономики в Южной и Восточной Европе препятствуют 

структурные факторы. Падение цен на нефть явилось основным фактором, ска-

завшимся на экономических показателях Российской Федерации, при том что 

экономические санкции, введенные западными странами, привели к повышению 

стоимости финансирования и подорвали доверие. Ухудшение перспектив разви-

тия экономики Российской Федерации, которая является крупнейшей страной в 

СНГ, имело, опосредованно через каналы торговли, инвестиций и денежных пе-

реводов, негативные последствия для других стран этого субрегиона. В Украине 

конфликт в восточной части страны и противоречивая политика весьма отрица-

тельно сказываются на экономической активности. Вследствие действия этих 

негативных факторов общий объем производства в СНГ в 2015 году сократится, 

а в 2016 году будет отмечено лишь частичное восстановление этого показателя.  

14. Рост занятости в развитых странах, в частности в США, ускорился. Однако 

во многих странах, особенно в еврозоне, уровень безработицы остается высоким, 

что будет ограничивать рост доходов.  

15. Расходы на строительство в США, достигнув своей низшей точки в 2011 го-

ду, начали неуклонно расти, однако они по-прежнему находятся значительно ни-

же уровня, существовавшего до кризиса. В Европейском союзе спад в секторе 

строительства был более глубоким и продолжительным, однако в 2014 году по-

ложение стало восстанавливаться, что положительно сказалось на занятости, ко-
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торая впервые возросла после финансового кризиса. Во многих странах региона 

цены на жилье росли значительно более высокими темпами, чем инфляция.  

16. Падение курса евро по отношению к доллару США способствовало улуч-

шению прогнозов по еврозоне. Валюты стран СНГ в конце 2014 года и в начале 

2015 года резко ослабли вследствие падения цен на энергоносители, оттоки ка-

питала и потрясений, наблюдавшихся в этом субрегионе. 

17. Несмотря на ускорение темпов роста и некоторое улучшение финансовой 

ситуации, активность инвестиционной деятельности в развитых странах в целом 

возросла незначительно. Это оказывает понижательное давление на спрос и под-

рывает долгосрочные перспективы роста. 

18. Перспективы развития экономики в регионе ЕЭК являются неоднозначными. 

Ожидается, что рост активности в развитых странах ускорится, однако глобаль-

ный финансовый кризис оставил в наследство серьезные проблемы, которые все 

еще не решены. В СНГ геополитическая напряженность сдерживает рост актив-

ности, несмотря на некоторое повышение цен на сырьевые товары.  

 

  Изменения в политике и нормативных рамках, затрагивающие сектор лесных 

товаров 
 

19. Использование древесины и управление лесами, которые являются ее ис-

точником, влияют на политику, рынки и ситуацию в экономике. Лесная стратегия 

ЕС, которая была принята 20 сентября 2013 года, представляет собой своего рода 

ответ на вызовы, стоящие перед лесным сектором, и ключевые политические из-

менения, происходящие в ЕС. В 2015 году исполняется 12 лет с тех пор, как 

вступил в силу План действий ЕС «Правоприменение, управление и торговля в 

лесном секторе» (ПУТЛС). По состоянию на май 2014 года шесть стран -

экспортеров заключили по линии этого Плана действий соглашения о доброволь-

ном партнерстве (СДП). В течение уже двух лет действует Постановление ЕС по 

древесине, при этом по результатам последней оценки был сделан вывод о том, 

что его осуществление в различных государствах – членах ЕС по-прежнему со-

пряжено с определенными трудностями и не является согласованным.  

20. Переговоры по соглашению о Трансатлантическом торговом и инвестици-

онном партнерстве (TTИП) между ЕС и США еще не завершены. Они начались в 

июле 2013 года и будут продолжаться, как ожидается, в течение всего 2015 года. 

В сентябре 2014 года было опубликовано отдельное соглашение между ЕС и Ка-

надой. В начале 2015 года вопросы, касающиеся древесины и изделий из древе-

сины, находились в центре внимания средств массовой информации и политиков 

в Беларуси, Болгарии, Румынии и Украине.  

21. В некоторых странах Восточной Европы обсуждается вопрос о введении за-

прета на экспорт древесины или уже был введен такой запрет. По состоянию на 

май 2015 года площадь сертифицированных в мире лесов составила приблизи-

тельно 439 млн. га, что соответствует 10,9% общей мировой площади лесов. Рост 

площади сертифицированных лесов замедляется, в связи с чем, возможно, наста-

ло время для диверсификации и применения новых подходов к сертификации, в 

том числе в целях удовлетворения нормативных потребностей в связи с монито-

рингом и обеспечением отчетности.  

 

  Институциональная собственность на лесные угодья 
 

22. Во владении финансовых инвесторов во всем мире находится почти 

24 млн. га лесных угодий, стоимость которых, согласно оценкам, близка к 

100 млрд. долл. США. Удельный вес этой группы лесовладельцев в мировом 

предложении деловой древесины растет. Финансовые инвесторы привнесли из-
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менения в механизм функционирования лесной отрасли; предприятия лесной 

промышленности в США уже более не контролируют свои источники сырья, при 

этом то же самое происходит и в других регионах.  

23. Площадь лесных угодий, находящихся в институциональной собственности 

в Европе, по-прежнему невелика. Доминирующими категориями собственности в 

этом регионе являются государственная и мелкая частная собственность (семей-

ные лесовладения). 

24. Существуют четыре основных вида финансовых инвесторов в лесное хо-

зяйство: 

 а. Организации по управлению инвестициями в лесные угодья 

(ТИМО) – компании, которые приобретают леса и управляют ими от имени 

институциональных инвесторов. 

 b. Фонды инвестирования в недвижимое имущество (РИИТ)  – компа-

нии в США, которые перечисляют инвесторам  по меньшей мере 90% своих 

доходов и которые получают по меньшей мере 75% своих доходов в резуль-

тате продажи древесины. 

 c. Институциональные инвесторы, осуществляющие прямые капи-

таловложения – таких типов инвесторов несколько.  

 d. «Розничные» инвестиционные компании – компании, которые дают 

отдельным инвесторам возможность осуществлять инвестиции в весьма не-

большие лесные угодья.  

25. Леса имеют ряд характеристик, которые отличают их от других категорий 

активов, при этом анализ факторов прибыли на инвестированный в лесное хо-

зяйство капитал показывает, что 65–75% прибыли обеспечивает биологический 

рост. В качестве второго фактора, от которого зависит прибыль на инвестирован-

ный в леса капитал, следует выделить изменения в ценах на древесину, удельный 

вес которых в общей прибыли составляет от 25 до 30%. И наконец, изменения в 

ценах на лесные угодья дают 2–5% общей прибыли на инвестированный капитал. 

Поэтому представляется логичным утверждать, что леса растут и приносят пр и-

быль даже в условиях сложной ситуации в экономике и на рынке, которая сложи-

лась в последние несколько лет. 

26. Последствия инвестиций в лесные угодья для рынков лесных товаров явля-

ются неодинаковыми и зависят от региона и вида купленного леса. Финансовые 

инвесторы в Северной Америке, как правило, корректируют объем лесозаготовок 

с учетом спроса на рынке. Наличие в собственности финансовых инвесторов 

больших лесных площадей ограничивает некоторые лесопромышленные компа-

нии в их стремлении продолжать заниматься заготовкой и переработкой древеси-

ны даже в условиях слабого спроса на рынки и в большинстве случаев препят-

ствует использованию бревен не по назначению (например, переработке пило-

вочника на целлюлозных предприятиях крупных лесопромышленных объедине-

ний). 

 

 

 II. Резюме положения на региональном и субрегиональных 
рынках ключевых видов лесной продукции  
 

 

  Древесное сырье 
 

27. Приблизительно 16% вывезенного в регионе ЕЭК круглого леса было ис-

пользовано в качестве топлива. Большая часть топливной древесины, 201 млн. м
3
, 

была потреблена в Европе, на которую приходилось почти 60% общего объема 
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потребления древесного топлива в регионе ЕЭК. Хотя данные о вывозках кругло-

го леса, используемого в качестве топлива, являются весьма ненадежными, не 

вызывает никаких сомнений, что довольно значительная часть вывозимого леса 

используется в энергетических целях.  

28. В 2014 году общий объем потребления круглого леса в регионе ЕЭК про-

должал расти и составил 1,26 млрд. м
3
. По сравнению с предыдущим годом он 

возрос на 1,1%, а по сравнению с 2010 годом  – более чем на 5%. В процентном 

выражении этот показатель увеличился в наибольшей степени в СНГ.  

29. Объем потребления круглого леса в СНГ составил 182 млн. м
3
, что почти на 

20% больше, чем в 2010 году. 

30. В 2014 году общий объем потребления бревен в Европе, включая деловой 

круглый лес и топливную древесину, увеличился по сравнению с предыдущим 

годом на 2,4%, при этом в процентном выражении в наибольшей степени возрос 

показатель использования бревен лиственных пород предприятиями лесной от-

расли.  

31. Среди трех субрегионов ЕЭК показатель потребления бревен возрос в 

наименьшей степени в Северной Америке, в 2014 году он увеличился по сравне-

нию с 2013 годом всего на 0,7%. Основными причинами столь сдержанного ро-

ста этого показателя в Северной Америке, в сравнении с двумя другими субреги-

онами, стали сокращение объема потребления бревен в целлюлозной промыш-

ленности США и отсутствие в период 2013–2014 годов каких-либо изменений в 

спросе на пиловочник со стороны лесопильной промышленности Канады.  

32. В 2014 году объем мировой торговли круглым лесом хвойных пород, со-

гласно оценкам компании «Вуд рисорсез интернэшнл», практически не изменил-

ся по сравнению с 2013 годом и составил приблизительно 84 млн. м
3
. Однако к 

концу года торговля бревнами замедлилась, при этом эта тенденция продолжала 

наблюдаться и в первые пять месяцев 2015 года. В наибольшей степени в этом 

году сократился импорт Китая и Японии, за первые пять месяцев он уменьшился 

по сравнению с тем же периодом 2014 года соответственно на 23 и 30%.  

33. Регион ЕЭК является одним из крупнейших нетто-экспортеров бревен, при 

этом поставки древесного сырья осуществляются главным образом в Азию. 

В 2014 году объем чистого экспорта бревен хвойных пород за пределы региона 

составил 28 млн. м
3
, а бревен лиственных пород приблизился к 2 млн. м

3
. Круп-

нейшими торговыми потоками бревен являются поставки бревен хвойных пород, 

осуществляемые в Китай Новой Зеландией, Российской Федерацией, США и Ка-

надой (в порядке убывания).  

 

  Пиломатериалы хвойных пород 
 

34. В 2014 году, как и год назад, наблюдалась медленная, но неустойчивая тен-

денция к улучшению экономических показателей. Ситуация продолжала восста-

навливаться в Северной Америке, а в Европе впервые за четыре года был отме-

чен рост потребления. Положение в СНГ в 2014 году ухудшилось, поскольку 

экономическая ситуация и обесценение валют негативно сказались на спросе на 

пиломатериалы хвойных пород. В 2014 году потребление пиломатериалов хвой-

ных пород в Северной Америке увеличилось на 4,6%, а в Европе – на 2,5% (таб-

лица 5.1.1), в то время как в странах СНГ этот показатель сократился на 3,7%. 

Колебания валютных курсов по-разному сказались на различных странах, однако 

объем производства во всех субрегионах увеличился: в Северной Америке – на 

3,5%, в Европе – на 3,0% и СНГ – на 0,9%. 
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35. Объем видимого потребления в Европе составил 86,4 млн. м
3
 

(+2,15 млн. м
3
), однако результаты, достигнутые в различных странах, были не-

одинаковы. Более половины чистого прироста (1,2 млн. м
3
) видимого потребле-

ния в Европе приходилось на Скандинавские страны, в частно сти на Швецию. 

Благодаря повышению спроса на внутренних и экспортных рынках объем произ-

водства в Европе в 2014 году увеличился на 3% и составил 100,9 млн. м
3
, что 

явилось самым высоким показателем после 2011 года. На некоторых зарубежных 

рынках цены на европейские пиломатериалы хвойных пород в евро повысились, 

однако в Японии они снизились, а в самой Европе были стабильными. На рынках 

стран Ближнего Востока и Северной Африки цены несколько повысились.  

36. Потребление пиломатериалов хвойных пород в СНГ сократилось по сравне-

нию с 2013 годом на 3,7% (до 17,63 млн. м
3
), в то время как объем производства 

возрос на 0,9% и составил в 2014 году 36,11 млн. м
3
. Резкая девальвация рубля в 

начале 2015 года значительно повысила привлекательность экспортируемых Ро с-

сией пиломатериалов хвойных пород. Хотя показатели роста замедлились, круп-

нейшим экспортным рынком сбыта российских пиломатериалов хвойных пород 

по-прежнему являлся Китай. В 2014 году поставки пиломатериалов хвойных по-

род России в Китай составили 8,4 млн. м
3
, т.е. увеличились по сравнению с 

2013 годом на 11%. В 2014 году благодаря ослаблению курса рубля средневзве-

шенные цены на пиломатериалы российского производства (в рублях за м
3
) уве-

личились по сравнению с 2013 годом на 24%.  

37. В Северной Америке продолжала наблюдаться тенденция к медленному, но 

устойчивому увеличению объема строительства нового жилья и активности в 

секторе ремонта и реконструкции зданий. В 2014 году объем потребления пило-

материалов хвойных пород в Северной Америке увеличился на 4,6%. В США по-

требление возросло до 72 млн. м
3
 (+6,4%), в то время как в Канаде показатель 

видимого потребления вновь, уже второй год подряд сократился и составил 

14,4 млн. м
3
 (–3,6%). В 2014 году объем производства пиломатериалов хвойных 

пород в США возрос на 5,4% до 53,8 млн. м
3
, а в Канаде он увеличился на 1,1% 

до 41,9 млн. м
3
. Объем производства возрос в большей степени , чем спрос на 

внутренних и экспортных рынках, в связи с чем цены на большинство видов 

продукции снизились. Колебания валютных курсов имели благоприятные по-

следствия для канадских производителей.  

38. Несмотря на трудный первый квартал 2015 года , в большинстве стран ЕЭК 

высказывается оптимизм по поводу того, что положение на рынке во второй по-

ловине этого года улучшится. 

 

  Пиломатериалы лиственных пород 
 

39. В 2014 году объем видимого потребления пиломатериалов лиственных по-

род в регионе увеличился до 34,4 млн. м
3
, т.е. возрос по сравнению с 2013 годом 

на 3,3%. Этот показатель увеличился второй год подряд, что, возможно, является 

признаком развития устойчивой повышательной тенденции.  

40. В 2014 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в реги-

оне ЕЭК увеличился на 5,8% до 39,1 млн. м
3
. В 2013 году показатели производ-

ства в СНГ и Северной Америке возросли, а в Европе снизились, однако в 

2014 году увеличение было отмечено во всех трех субрегионах.  

41. Тенденция к сокращению импорта пиломатериалов лиственных пород в ре-

гионе ЕЭК, которая отмечалась в 2012 и 2013 годах, в 2014 году прекратилась, и 

этот показатель возрос на 7,7% до 6,7 млн. м
3
. В 2014 году страны региона ЕЭК 

экспортировали 11,4 млн. м
3
 пиломатериалов лиственных пород, что на 15,2% 

больше, чем в 2013 году, при этом экспорт возрос во всех трех субрегионах.  
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42. В 2014 году Китай продолжал занимать доминирующие позиции в мировой 

торговле пиломатериалами лиственных пород. В этом году его импорт пиломате-

риалов лиственных пород возрос на 32% до 4,2 млрд. долл. США, при этом доля 

этой страны в стоимостном объеме мировой торговли увеличилась с 33 до 39%. 

Сохранение тенденции к росту потребления в Китае явилось основным фактором, 

вызвавшим дефицит пиломатериалов лиственных пород и рост цен на эту про-

дукцию в 2014 году, особенно в первой половине этого года. К концу 2014 года 

появились признаки замедления роста спроса в Китае, причем эти признаки так-

же наблюдались и в первом квартале 2015 года.  

43. В 2014 году цены на европейский дуб повысились. Помимо высокого обще-

го спроса, это было также вызвано резким повышением цен на конкурирующие 

сортименты из американского дуба белого. В первые семь месяцев 2014 года це-

ны на французские дубовые пиломатериалы возросли, в зависимости от специ-

фикации, на 1–13% (EUWID, 2014c). После наблюдавшейся в течение большей 

части 2013 года стагнации цены на европейские буковые пиломатериалы в 

2014 году также повысились. 

44. В период с октября 2013 года по июнь 2014 года было отмечено резкое по-

вышение цен на высушенные в печи пиломатериалы лиственных пород США, 

чему способствовал высокий спрос, в частности в Азии, и на внутреннем рынке, 

рост которого был вызван нехваткой, образовавшейся в силу сложившихся зимой 

2013–2014 годов погодных условий. 

 

  Листовые древесные материалы 
 

45. В 2014 году в Северной Америке сохранялась тенденция к экономическому 

росту, чему главным образом способствовала ситуация в США, в то время как в 

Европе и СНГ положение характеризовалось стагнацией. В Северной Америке 

(+5,0%) и Европе (+4,7%) потребление листовых древесных материалов доволь-

но существенно возросло, однако в СНГ оно сократилось на 4,4%. Объем по-

требления фанеры в регионе увеличился всего на 1,2%, хотя его прирост в ЕС 

был весьма впечатляющим – 3,9%. Потребление стружечных плит в регионе уве-

личилось всего на 2,1%, при этом в Северной Америке оно возросло на 8,5%, а в 

СНГ сократилось на 8,3%. Рост потребления OSB был мощным во всех трех суб-

регионах, общий прирост составил 7,6%. И наконец, потребление древесново-

локнистых плит возросло в Северной Америке (+4,2%) и Европе (+6,6%), но со-

кратилось в СНГ (–1,0%). 

46. В 2014 году производство листовых древесных материалов в регионе ЕЭК 

увеличилось на 3,5%, при этом прогнозируется, что в 2015 году оно возрастет 

еще на 1,3%. Показатели производства увеличились в случае всех видов листо-

вых древесных материалов, но прирост по фанере и стружечным плитам был до-

вольно низким (соответственно 1,1 и 1,8%). В случае OSB и MDF он, напротив, 

был довольно мощным (соответственно 5,4 и 3,4%). В 2015 году прирост произ-

водства фанеры, стружечных плит и MDF будет находиться, как ожидается, в 

пределах 1,0–1,3%. Благодаря быстрому развитию сектора OSB в Российской 

Федерации общий объем производства OSB в регионе ЕЭК, напротив, возрастет 

на 10,1%, при этом показатели производства OSB довольно существенно повы-

сятся и в других регионах. 

47. В 2014 году торговля листовыми древесными материалами как США, так и 

СНГ характеризовалась дефицитом, в то время как в Европе было зарегистрир о-

вано незначительное положительное сальдо (хотя оно и существенно уменьши-

лось по сравнению с 2013 годом). Дефицит торговли листовыми древесными ма-

териалами в Северной Америке увеличился на 62%, а в СНГ сократился на 39,1%. 
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Согласно прогнозам ЕЭК, сальдо торговли всех трех субрегионов в 2015  году бу-

дет отрицательным. 

 

  Бумага, картон и целлюлоза 
 

48. На рынках целлюлозы, бумаги и картона продолжали происходить измене-

ния, что было вызвано сохранением тенденции к рационализации крупных мо щ-

ностей по выпуску бумаги для печати и письма в Европе и Северной Америке, т.е. 

тенденции, которая наблюдается на протяжении уже более десяти лет. Наращи-

вание мощностей по выпуску товарной целлюлозы в Южной Америке продолжа-

ло сказываться на положении производителей стран ЕЭК, причем вся произво-

димая продукция легко поглощается сектором, выпускающим гигиенические 

салфетки и упаковочные материалы, а также потребителями, которые хотят со-

кратить масштабы использования более дорогостоящей крафт-целлюлозы хвой-

ных пород. Предпочитаемым целевым рынком оставалась Юго-Восточная Азия 

несмотря на существенное замедление роста инвестиций в новые мощности по 

производству бумаги и картона для удовлетворения потребностей быстро разви-

вающейся экономики стран этого региона. Последствия этих и других изменений 

ощущаются во всем мире.  

49. Несмотря на закрытие в 2014 году крупных мощностей по выпуску некото-

рых видов бумаги для печати и письма в Европе, Японии и Северной Америке, 

объем производственных мощностей по-прежнему является слишком большим, 

если исходить из того, что спрос имеет тенденцию к  снижению или не меняется, 

а цены падают. В 2014 году показатель видимого потребления в Европе возрос, 

чему способствовало повышение уровня экономической активности, однако в 

Северной Америке он снизился, что было обусловлено негативными последстви-

ями расширения масштабов использования электронных средств передачи ин-

формации, которое прежде всего сказывается на спросе на бумагу для печати и 

письма. Объем производства бумаги для печати и письма и целлюлозы сократи л-

ся как в Европе, так и в Северной Америке. В  СНГ показатели производства и 

видимого потребления возросли благодаря инвестициям, осуществляемым в про-

изводственные мощности.  

50. Глобальный спрос на целлюлозу и картон в 2014 году повысился, однако 

потребление бумаги для печати и письма сократилось. Электронные средства пе-

редачи данных и связи продолжают оказывать существенное влияние на развитие 

рынков целлюлозы и бумаги, в то время как увеличение объема интернет -

торговли благоприятно сказывается на ситуации в секторе картона.  

51. Что касается сектора целлюлозы, то расширение мощностей по выпуску бе-

леной крафт-целлюлозы лиственных пород в Южной Америке явилось важным 

фактором, повлиявшим на состояние рынка в 2014 и 2015 годах. В бумажной 

промышленности продолжает наблюдаться тенденция к переводу производствен-

ных линий на выпуск картона и упаковочных сортов бумаги.  

52. Цены на целлюлозу в 2014 году в целом скорректировались, при этом цены 

на крафт-целлюлозу лиственных пород повысились, что явилось отражением 

значительных ценовых преимуществ по сравнению  с более дорогостоящей цел-

люлозой хвойных пород; к середине 2015 года цены на целлюлозу, как предста в-

ляется, стали стабилизироваться ввиду низких цен на конечную продукцию, в 

частности на бумагу для печати и письма , и неблагоприятной динамики валют-

ных курсов на фоне укрепления доллара США; однако снижение курсов других 

валют создало возможности для расширения экспорта и способствовало повы-

шению прибыльности производителей целлюлозы и бумаги.  
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  Энергоносители на базе древесины 
 

53. Рынки энергоносителей на базе древесины активно развиваются, при этом 

древесина остается наиболее важным возобновляемым источником энергии в ре-

гионе ЕЭК. Однако удельный вес древесины в общих показателях производства 

энергии с использованием возобновляемых источников снижается ввиду более 

высоких темпов развития сектора энергии ветра и солнца.  

54. Согласно данным, полученным в ходе Совместного обследования по секто-

ру энергоносителей на базе древесины (ЕЭК/ФАО, 2015 год), крупнейшим по-

требителем энергоносителей на базе древесины является лесная промышлен-

ность (43,9%), за которой следуют жилищно-коммунальный сектор (35,8%) и 

теплоэлектростанции (17,3%). В 2013 году основными источниками древесины 

для целей получения энергии (в показателях объема использования древесины) 

являлись побочная продукция деревообрабатывающей промышленности (57,8%) 

и непосредственно древесина (36,4%), включая деревья, произрастающие в лесах 

и за их пределами. 

55. Самым динамичным в 2014 году был сектор топливных древесных гранул, 

при этом в нем была отмечена важная организационная реструктуризация, вклю-

чая освоение последующих звеньев производственно-распределительной цепоч-

ки, как то розничные продажи и сбыт. Согласно СОЭД-2013, потребление топ-

ливных древесных гранул на душу населения в регионе ЕЭК в период 2011–2013 

годов значительно возросло, с 25,9 до 38,8 кг. Большое значение для расширения 

рынков топливных древесных гранул имеет стандартизация, при этом Междуна-

родная организация по стандартизации опубликовала в серии ISO 17225 стандар-

ты на твердое топливо на базе биомассы (ISO, 2014). Ожидаемое увеличение 

спроса на топливные древесные гранулы, который, согласно оценкам, составит к 

2024 году приблизительно 50 млн. т, служит стимулом для осуществления инве-

стиций в новые производственные мощности.  

56. Существенное влияние на текущие масштабы использования энергоносите-

лей на базе древесины и расширение (или сокращение) их рынков в будущем 

оказывает государственная политика, поскольку в настоящее время принимаются 

меры в целях отражения в национальных и региональных нормативных положе-

ниях таких вопросов, как обеспечение законности волокна, минимальная эффек-

тивность сжигания, максимальные уровни содержания тонкодисперсных частиц 

и чистый объем выбросов парниковых газов.  

 

  Лесные товары с добавленной стоимостью 
 

57. В 2014 году общемировой стоимостной объем производства мебели соста-

вил, согласно оценкам, 480 млрд. долл. США, т.е. увеличился по сравнению с 

предыдущим годом почти на 10%. Подъем в мировой экономике, движущей си-

лой которого являются США, стимулирует спрос на строительство, что, в свою 

очередь, является основным фактором увеличения объема потребления мебели. 

Масштабы производства мебели внутри региона ЕЭК ООН расширяются, по-

скольку выпуск мебели в странах с более низким уровнем затрат уже более не 

дает былых преимуществ.  

58. На рынках плотничных и столярных строительных изделий Германии и 

США наблюдается быстрый подъем, однако конъюнктура на рынках других 

стран является вялой. В 2014 году импорт Германии возрос на 9,5%, в то время 

как на рынке США мощный подъем наблюдается уже третий год подряд. Рынки 

плотничных и столярных строительных изделий по своему характеру являются 

преимущественно локальными, и производство этой продукции за рубежом не 
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столь прибыльно как в случае деревянной мебели. Тем не менее примерно треть 

импорта Соединенного Королевства и США приходится на страны Азии.  

59. Ситуация на рынке профилированного погонажа США продолжает улуч-

шаться. За период 2010–2014 годов импорт увеличился на 58%, при этом закупки 

осуществлялись в небольшом числе стран-производителей, обладающих сравни-

тельными преимуществами. Рынки профилированного погонажа Европы, кото-

рые являются более локальными по своему характеру, в 2014 году продолжали 

находиться в состоянии стагнации.  

60. Общемировой объем производства ламинированных настилочных материа-

лов увеличился с 925 млн. м
2
 в 2013 году до 940 млн. м

2
 в 2014 году. Крупней-

шими производителями этой продукции являлись Китай, на который в 2014 году 

приходилось 27% общемирового объема производства, и Германия при показате-

ле удельного веса в 25%. Производство в Турции продолжает расширяться, при 

этом на эту страну в 2014 году приходилось 10% общемирового показателя, и она, 

обогнав США, стала третьим крупнейшим в мире производителем этой продук-

ции.  

61. Потребление конструктивных изделий из древесины (двутавровых балок, 

лесоматериалов с шиповым соединением, дощатоклееных балок, клееных пило-

материалов из шпона и клееных многослойных лесоматериалов с крестообраз-

ным расположением слоев) в Северной Америке несколько возросло после того, 

как начала повышаться активность в секторе строительства. К сожалению, дан-

ные о ситуации на европейских рынках конструктивных изделий из древесины за 

этот год отсутствуют, за исключением лишь информации о клееных многослой-

ных лосоматериалах с крестообразным расположением слоев (CLT).  

62. На Европу приходится приблизительно 90% общемирового объема произ-

водства CLT, который в 2014 году составил 560 000 м
3
, а к концу 2015 года дол-

жен возрасти, согласно прогнозам, до приблизительно 630  000 м
3
. Однако рас-

пределение показателей производства CLT в мире, вероятно, изменится, посколь-

ку новые производственные мощности планируется ввести в строй в Японии и 

Северной Америке. На национальном уровне показатели производства CLT не 

обязательно соизмеримы в показателями потребления – деревообрабатывающая 

промышленность Центральной Европы в значительной мере ориентирована на 

экспорт и поставляет свою продукцию в другие регионы Европы, а также на 

внешние рынки. CLT стали важным материалом, который используется в городах 

при возведении многоэтажных жилых и общественных зданий.  

63. Ожидается, что объем использования CLT в качестве строительного матери-

ала будет расти в мире двузначными цифрами. В ближайшее десятилетие CLT 

могут стать столь же важными, как и дощатоклееные лесоматериалы, при этом 

вполне вероятно, что они будут использоваться при возведении все более и более 

высотных деревянных зданий. На сегодняшний день рекордом является здание 

«Дерево» в Бергене, Норвегия, которое представляет собой 14 -этажное сооруже-

ние. 

 

  Жилищное строительство 
 

64. Хотя ситуация в секторе жилищного строительства Северной Америки и 

Европы улучшается, он еще не полностью оправился от последствий глобального 

финансового кризиса 2008 года. Положение в секторе жилищного строительства  

России неуклонно улучшается, при этом в 2014 году было построено рекордное 

количество жилых единиц. На ситуации в секторе строительства всех субрегио-

нов сказываются чрезвычайно умеренные или снижающиеся общие темпы эко-

номического развития.  
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65. Подъему в секторе жилищного строительства в регионе Евроконстракта 

препятствует вялое состояние экономики ряда стран. До конца 2017 года поло-

жение во всех подсекторах жилищного строительства, согласно прогнозам, не 

изменится. Самые высокие показатели объема строительных работ в секторах 

строительства нового жилья и реконструкции зданий вместе взятых (в стоимост-

ном выражении) будут достигнуты к концу 2017 года в Германии, Франции, Ит а-

лии, Соединенном Королевстве и Испании.  

66. Ситуация на рынке жилья США еще полностью не восстановилась прежде 

всего по причине сдержанных темпов экономического роста. Показатели выдачи 

разрешений на строительство и объемы строительства новых многосемейных 

жилых единиц в 2014 году превысили показатели, наблюдавшиеся в течение по-

следних 20 лет, однако в случае односемейных новых жилых единиц они состав-

ляют приблизительно 60% от средних показателей за этот период. Продажи ново-

го жилья расширились, но по-прежнему находятся на своем самом низком уровне 

с начала 1980-х годов. Общие расходы на жилищное строительство возросли, при 

этом в наибольшей степени после 2013 года увеличились расходы на строитель-

ство односемейного жилья; расходы на реконструкцию зданий и строительство 

многосемейных жилых единиц, как представляется, были стабильными. Соглас-

но прогнозам Соединенных Штатов, ситуация к концу 2016 года постепенно 

улучшится. Рынок жилья Канады был стабилен, при этом прогнозируется, что 

объем строительства (рис. 1.2.2) и продаж нового жилья к концу 2016 года по-

степенно возрастет.  

67. В 2014 году объем завершенного жилищного строительства в Российской 

Федерации достиг рекордного уровня в 1  080 300 новых жилых единиц, т.е. воз-

рос по сравнению с предыдущим годом на 20,3%. Общая жилая площадь постро-

енных жилых единиц увеличились по сравнению с 2013 годом на 18,6%. Число 

жилых единиц, сданных в эксплуатацию, и их общая площадь явились самыми 

высокими в истории России. Кроме того, число жилых единиц, введенных в экс-

плуатацию с января по май 2015 года, почти на 25% превысило соответствующий 

показатель за тот же период 2014 года.  

 


