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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по лесам и лесной отрасли 

Семьдесят четвертая сессия 

Женева, 18−20 октября 2016 года 

Пункт 3 b) предварительной повестки дня  

Лесные товары и рынки 

  Тенденции и перспективы развития рынков поддонов 
и деревянной тары 

  Записка секретариата 

Резюме 

 В настоящем документе описываются текущее положение на рынках де-

ревянных поддонов и тары, а также перспективы их развития. Цель документа 

состоит в том, чтобы проинформировать Комитет о важности этого сектора для 

всей лесной отрасли. 

 Сектор поддонов и упаковки является важным потребителем пиломатери-

алов: на него приходится почти 20% объема производства пиломатериалов 

хвойных пород в Европе и приблизительно 14% объема выпуска всех пилома-

териалов в Северной Америке. В период 2012–2014 годов производство всех 

основных видов продукции упаковочной промышленности в Европе возросло, 

при этом его общий стоимостной показатель в 2014 году составил  

11,1 млрд. долл. США. В 2015 году общий стоимостной объем производства д е-

ревянных контейнеров и поддонов в Северной Америке составил, согласно 

оценкам, 8 млрд. долл. США.  

 Комитету предлагается: 

• принять к сведению информацию, представленную в рамках этого 

пункта повестки дня; 

• обсудить роль деревянной тары и упаковки, а также прошлые и бу-

дущие тенденции в этом секторе в регионе ЕЭК ООН;  

• обсудить вопрос о том, следует ли в рамках политики уделять кон-

кретное внимание деревянной таре и упаковке в контексте развития 

лесного сектора в условиях «зеленой» экономики. 
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 I. Введение 

1. К деревянной таре относятся поддоны, поддонные борта, ящичные под-

доны, коробки, клети, кабельные катушки и барабаны, легкая тара для фруктов 

и овощей, бочки, специальная тара и крепежные материалы для закрепления 

перевозимого груза. 

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

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

дартам в отношении конструктивных параметров и качества они достаточно 

эффективно обеспечивают сохранность перевозимой продукции.  

3. Наиболее распространенным видом деревянной тары являются поддоны. 

Они служат безопасной и эффективной платформенной конструкцией для пер е-

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

смотря на существование стандартных моделей, ввиду наличия различного по-

грузочно-разгрузочного оборудования (как правило, автопогрузчиков с вильча-

тым захватом) и транспортных средств, а также с учетом пространственных 

ограничений и требований к сроку службы (например, одноразовое или много-

разовое использование) выпускаются поддоны самых разнообразных размеров 

и конфигураций. 

4. К промышленной таре, например, относятся коробки, клети, ящичные 

поддоны, баки, ящики и поддонные борта. Последние могут использоваться в 

качестве как самих поддонов, так и (при наличии крышки и дна)  крепких ящи-

ков; они являются составными, т.е. из них можно формировать ящики различ-

ной высоты, а многие модели – разборными, т.е. с их хранением, когда в них 

нет нужды, не возникает каких-либо трудностей. Поддонные борта широко 

применяются, например при перевозке и хранении небольших конструкций на 

сборочных предприятиях. Из складных поддонных бортов с крышками и дном 

можно собирать разборные ящики для целей быстрой и дешевой обратной 

транспортировки и хранения. 

5. К легкой таре относятся лотки, ящики, коробки и небольшие катушки; 

она используется главным образом для продуктов, подвергшихся технологич е-

ской переработке, и свежих продуктов, напитков и других потребительских то-

варов, которые должны доставляться в полной сохранности.  

6. Кабельные катушки и барабаны используются производителями кабелей 

в электротехническое, электронной и телекоммуникационной отраслях про-

мышленности. 

 II. Европа 

 A. Потребление 

7. Поддоны и деревянная тара производятся в Европе в основном из древе-

сины хвойных пород, заготавливаемой в устойчиво управляемых лесах, при 

этом в настоящее время в обращении в Европе находится, согласно оценкам, 

4 млрд. поддонов. Средний срок эксплуатации одного поддона составляет  

пять–семь лет. В 2015 году в секторе производства поддонов и деревянной тары 

Европы было потреблено более 20 млн. м
3
 пиломатериалов, что составляет бо-

лее 20% от общего объема выпуска пиломатериалов. Когда в экономике насту-

пает подъем, он наступает и в секторе поддонов и деревянной тары.  
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8. Поддоны производятся в соответствии с принятыми стандартами или на 

заказ. В Европе многие стандарты основываются на модульном размере  

600 x 400 мм. В этом регионе в основном производятся поддоны размером  

800 x 1 200 мм и 1 000 x 1 200 мм, однако также выпускаются поддоны поло-

винного (600 x 800 мм) и четвертного (600 х 800 мм) размеров; их, как правило, 

используют на полноразмерных поддонах, особенно в небольших магазинах, 

заказывающих небольшое количество товара. Соединенное Королевство и 

страны Бенилюкса, которые прежде в своем экспорте руководствовались стан-

дартом 1 000 х 1 200 мм, теперь переходят на европоддоны размером 

800 x 1 200 мм. 

9. В Европе наиболее широко используются четырехзаходные поддоны  

(т.е. поддоны, захват которых может осуществляться вильчатым погрузчиком со 

всех четырех сторон): на их долю сегодня приходится 85% всех поддонов про-

тив 80% в 2006 году. Удельный вес многоцелевых поддонов увеличился с 55% 

в 2006 году до 60% в 2013 году, при этом число находящихся в обращении от-

ремонтированных поддонов увеличилось с 71  млн. единиц в 2010 году до 

129 млн. единиц в 2013 году. 

10. В Европе растет число пулов поддонов, в рамках которых компании арен-

дуют, сдают в прокат или совместно используют поддоны. Согласно прогнозам 

крупных пулов, объем работ по ремонту поддонов увеличится, поскольку мас-

штабы использования поддонов расширятся.  

 B. Изменения в показателях производства и объеме 

производственных мощностей 

11. Производство поддонов и деревянной тары в Европе является раздроб-

ленным, поскольку в этом секторе велико число малых и средних предприятий. 

Мощности по выпуску этой продукции переносятся в восточную часть Европы, 

где затраты являются более низкими; в западной части Европы в результате 

внедрения в процессы производства и ремонта робототехники выпуск поддонов 

становится все более автоматизированным. В последние годы произошла кон-

солидация сектора, при этом число компаний в нем уменьшилось, но они стали 

более крупными, а некоторые из них теперь осуществляют операции на межд у-

народном уровне. 

12. В 2012–2014 годах объем производства всех основных видов деревянной 

тары в Европе возрос, при этом его общий стоимостной объем в 2014 году со-

ставил 11,1 млрд. долл. США (диаграмма 1).  
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  Диаграмма 1 

Стоимостной объем производства плоских поддонов и поддонных бортов 

в ЕС–28, 2012–2014 годы 

 

Источник: Eurostat, 2016. 

 C. Плоские поддоны и поддонные борта 

13. Крупнейшими производителями плоских поддонов и поддонных бортов 

в ЕС–28 являются (в порядке убывания показателей) Франция, Польша и Гер-

мания; наибольшими темпами выпуск этой продукции растет в Польше (диа-

грамма 2). 

  Диаграмма 2 

Производство плоских деревянных поддонов и поддонных бортов в ЕС–28, 

2012–2014 годы 

 

Источник: Eurostat, 2016. 
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14. Европейская федерация производителей деревянной тары и упаковки 

(ЕФПДТУ) осуществляет среди своих организаций-членов сбор статистических 

данных о производстве поддонов. Ее данные по 15 странам (Австрии, Бельгии, 

Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Литве, Нидерландам, Португ а-

лии, Соединенному Королевству, Турции, Швейцарии, Швеции и Франции) по-

казывают, что физический объем производства поддонов увеличился с  

339 млн. единиц в 2006 году до 371  млн. единиц в 2010 году и 401 млн. единиц 

в 2013 году. 

15. Деревянные упаковочные материалы в ЕС (а также в США и многих дру-

гих странах) должны соответствовать Международному стандарту в отношении 

фитосанитарных мер № 15 (МСФМ) Международной конвенции по карантину и 

защите растений, за соблюдением которой наблюдает Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Нации (ФАО). Он представ-

ляет собой согласованный на международном уровне фитосанитарный стандарт 

в отношении обработки всех видов упаковочных материалов, изготовленных из 

плотной древесины. В соответствии с этим стандартом деревянные упаковоч-

ные материалы должны подвергаться термической обработке или фумигации. 

16. Согласно информации ЕФПДТУ, термическую обработку в 2006 году 

прошли 38% произведенных поддонов против 60% в 2010 году и 50% в 2013 го-

ду. В 2010 году термической обработке и сушке в печи подверглись 46% произ-

веденных поддонов, а в 2013 году – 41%. Резкое расширение масштабов терми-

ческой обработки после 2006 года было вызвано заражением сосны нематодами 

в Португалии, в результате чего все производители в этой стране были вынуж-

дены осуществлять обработку всех поддонов и деревянной тары, что стимули-

ровало по всей Европе рост спроса на обработанные поддоны и тару.  

17. В некоторых странах, особенно в Скандинавских, термической обработке 

и сушке в печи подвергаются почти все пиломатериалы хвойных пород. В дру-

гих странах поддоны изготавливаются из свежераспиленных пиломатериалов, 

и термическая обработка осуществляется после их сборки.  

18. В Европе растет число различных видов пулов поддонов. Многие компа-

нии считают, что объединение в пулы дает такие преимущества как стабильное 

качество, гибкость, отсутствие необходимости в расходах на капиталовложения, 

сокращение затрат, большая определенность затрат и меньшие потери активов, 

особенно в закрытых пулах. 

19. Самый известный в Европе пул поддонов, Европейская ассоциация под-

донов (ЕАП), «Евро-поддон», начинал свою деятельность с деревянных поддо-

нов, применявшихся в рамках железнодорожных перевозок. В 1961 году подд о-

ны были стандартизированы, после чего большинство европейских предприя-

тий перешло на их использование, переоборудовав соответствующим образом 

свои грузовые автомобили, вильчатые погрузчики и высокостеллажные склад-

ские помещения. «Евро-поддон» является открытым пулом, функционирующим 

на основе рамочных соглашений между национальными ассоциациями об об-

мене поддонами: в случае доставки груза на европоддонах, такое же количество 

европоддонов подлежит возврату (по принципу «поддон за поддон»). Согласно 

оценкам, в обращении находится почти 500 млн. европоддонов ЕАП.  

20. В 2015 году было произведено в общей сложности 73,6 млн. европоддо-

нов ЕАП против 67 млн. в 2012 году. В 2015 году, согласно оценкам, было от-

ремонтировано 23,9 млн. поддонов против 22,4 млн. единиц в 2014 году.  
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21. В рамках закрытого пула поддоны всегда остаются в собственности учре-

дителя пула, который распоряжается поддонами и занимается вопросами их от-

слеживания, возвращения, обслуживания и ремонта. Наиболее крупными за-

крытыми пулами являются Пул погрузочно-разгрузочного оборудования Со-

дружества (ППРОС), Система возвращения тары (СВТ) компании «Фабер 

Хальбертсма групп» и компания «Ля паллет руж» (ЛПР), на которые вместе 

приходится 200 млн. поддонов. 

22. ППРОС был сформирован на базе Постоянного комитета по вопросам ма-

териально-технического обеспечения сил союзников, организации, созданной 

правительством Австралии для эффективного управления поставками материа-

лов и технических средств военного назначения в период второй мировой во й-

ны. Крупнейшими членами пула поддонов ППРОС в ЕС (в порядке убывания) 

являются Соединенное Королевство, Испания, Франция, Германия и Италия.  

23. Компания «Пулинг партнерс» (входящая в состав «Фабер Хальбертсма 

групп») является поставщиком связанных с поддонами услуг, но также произ-

водит поддоны и ящики. Она управляет тремя сетями пулов: «Интернэшнл пэл-

лет пул Лоджипэл» (ИИП Лоджипэл), «ПАКи лоджистикс» и Системой возвра-

щения тары (СВТ). Система возвращения тары (СВТ) была создана в 1997 году 

с целью сдачи поддонов на прокат предприятия химической промышленности 

после их перехода на стандартные поддоны. Согласно оценкам, в обращении по 

линии компании «Пулинг партнерс» ежегодно находится более 75 млн. поддо-

нов. 

24. ЛПР была учреждена в 1989 году в качестве пула поддонов во Франции, 

но затем постепенно распространила свою деятельность на всю Европу, при 

этом основной акцент она делает на поставки потребительских товаров. Со-

гласно информации ЛПР, в 2015 году в обращении по линии ее операций нахо-

дилось 73 млн. поддонов. 

25. Еще одним крупным пулом поддонов является компания «Пэллетс жесть-

он сервисез груп» (ПЖС); она представляет собой межкорпоративный пул, при 

этом в обращении по ее линии находится более 25 млн. поддонов.  

 D. Деревянные ящичные поддоны и погрузочные щиты 

(исключая плоские поддоны) 

26. В период 2012–2014 годов показатели производства ящичных поддонов и 

погрузочных щитов в ЕС–28 были в целом стабильными, при этом в 2014 году 

их объем производства составил приблизительно 764  000 тонн. Крупнейшим 

производителям этой продукции в ЕС–28 является Италия (диаграмма 3).  
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  Диаграмма 3 

Производство деревянных ящичных поддонов и погрузочных щитов  

в ЕС–28, 2012–2014 годы 

 

Источник: Eurostat, 2016. 

 E. Ящики, коробки, клети, барабаны и аналогичная деревянная 

тара 

27. В 2012–2014 годах объем производства ящиков, коробок, клетей, бараба-

нов и аналогичной деревянной тары в Европе возрос. Ведущим производителем 

этой продукции являлась Италия, за которой следовали Испания и Франция 

(диаграмма 4). 

28. В 2014 году выпуск кабельных катушек и барабанов увеличился, по срав-

нению с 2013 годом, на 50%, при этом особенно значительно он возрос в Ве н-

грии. 

  Диаграмма 4 

Производство кабельных катушек и барабанов, ящиков, коробок,  

клетей и аналогичной деревянной тары в ЕС–28, 2012–2014 годы 

  

Источник: Eurostat, 2016. 
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 F. Легкая тара и упаковка 

29. ЕФПДТУ представляет отдельную информацию по легкой таре и упаков-

ке, которая используется главным образом для фруктов и овощей. В таблице 1 и 

на диаграмме 5 приводятся показатели количества единиц такой продукции, 

произведенной в 2010 и 2013 годах в странах, представивших информацию 

ЕФПДТУ. Крупнейшим производителем этой продукции являлся Испания, за 

которой следует Франция. В период 2010–2013 годов показатель производства 

во Франции несколько сократился, а в Испании увеличился на 18%. Почти 

80% всей легкой тары, произведенной в 2013 году в Испании, и вся продукция, 

выпущенная в Португалии, подверглись термической обработки в соответствии 

с МСФМ–15. 

  Таблица 1 

Объем древесины, использованной в производстве легкой тары 

и упаковки, согласно данным, полученным ЕФПДТУ, 2010 и 2013 годы 

 2010 2013 

Млн. единиц 1 095 1 171 

м3 1 232 891 1 243 000 

Источник: FEFPEB, 2016.  

  Диаграмма 5 

Производство легкой деревянной тары и упаковки в пяти ведущих  

странах ЕС–28, 2010 и 2013 годы 

 

Источник: FEFPEB, 2016. 

 G. Бочки и бондарные изделия, включая клепку 

30. Кадки, бочки, чаны, бочонки и другие бондарные изделия и их части, 

включая клепку, как правило, являются дорогостоящей продукцией, что обеспе-

чивает рентабельность торговли ими на большие расстояния. Винные бочки, 

например, изготавливаются главным образом из дуба.  
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31. Основными производителями бочек и бондарных изделий в ЕС–28 явля-

ются (в порядке убывания показателей объема производства) Франция, Испа-

ния, Италия и Венгрии. В период 2012–2014 годов объем выпуска этой продук-

ции во Франции, которая является ее основным производителем, увеличился 

на 170%, а в ЕС–28 в целом – приблизительно на 125% (диаграмма 6). Франция 

является крупнейшим в мире экспортером бочек, при этом стоимостной объем 

ее экспорта в 2015 году составил 807 млн. долл. США.  

  Диаграмма 6 

Производство деревянных кадок, бочек, бочонков, чанов и других 

бондарных изделий и их частей, включая клепку, в ЕС–28, 2012–2014 годы 

 

Источник: Eurostat, 2016. 

 H. Цены 

32. В последние годы цены на поддоны находились в целом на стабильном 

уровне, хотя цены на сырье были подвержены колебаниям (диаграмма 7). Ди-
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  Диаграмма 7 

Индекс цен ЕФПДТУ на древесину, используемую в производстве 

поддонов, 2009–2015 годы 

 

Примечания: Этот показатель был получен на основе национальных индексов цен 

Германии, Италии, Нидерландов, Швеции и Соединенного Королевства на сравнимые 

по своим размерам сортименты древесины, используемые в производстве поддонов, 

и исходя из единого базового года (2009 год). Индекс цен ЕФПДТУ на поддоный лес  

показывает динамику цен на древесину, используемую в производстве поддонов 

в Европе. 

Источник: FEFPEB, 2016. 

 I. Торговля 

33. Поддоны и деревянная тара, как правило, перевозятся вместе с грузом, 

однако также осуществляется и некоторая торговля пустыми поддонами и дере-

вянной тарой, главным образом в Европе.  

 a) Плоские поддоны и поддонные борта 

34. Этот сектор развивается быстрыми темпами в Польше и других странах 

восточной части ЕС (диаграмма 8). Многим западноевропейским странам труд-

но конкурировать с ценами их восточноевропейских партнеров, в связи с чем 

импорт западной Европы растет, а производственные мощности переносятся в 

страны с низким уровнем затрат. Крупнейшим импортером поддонов и поддон-

ных бортов в ЕС–28 является Германия (диаграмма 9).  
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  Диаграмма 8 

Экспорт плоских поддонов и поддонных бортов ЕС–28, 2012–2014 годы 

 

Источник: Eurostat, 2016. 

  Диаграмма 9 

Импорт плоских поддонов и поддонных бортов ЕС–28, 2012–2014 годы 

 

Источник: Eurostat, 2016. 
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(экспорт, который увеличился на 12%), по сравнению с 2013 годом, сократился, 

а импорт значительно возрос (таблица 2).  
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  Таблица 2 

Экспорт поддонов и деревянной тары ЕС–28, 2012–2014 годы 

 (Млн. долл. США) 
Изменения в (%)  

2013–2014 

 

2012 2013 2014 

   Экспорт 

Плоские поддоны 129 137 155 12 

Ящичные поддоны 54 56 50 –11 

Бочонки, бочки 351 414 399 –4 

Ящики, коробки  62 77 76 –1 

Кабельные катушки и барабаны  19 20 17 –17 

   Импорт 

Плоские поддоны 72,1 78,5 106,6 36 

Ящичные поддоны 21,7 24,1 27,4 13 

Бочонки, бочки 111,8 135,6 177,9 31 

Ящики, коробки 32,9 33,2 38,7 16 

Кабельные катушки и барабаны  4,5 3,8 6,1 63 

Источник: Eurostat, 2016. 

 J. Политика и нормативные рамки, влияющие на ситуацию 

в секторе в Европе 

 a) Циркуляционная экономика 

36. В декабре 2015 года Европейская комиссия выпустила коммюнике по во-

просу о «циркуляционной экономике», которое было направлено государствам-

членам для ознакомления. План действий ЕС по переходу к более циркуляци-

онной экономике направлен на развитие устойчивой, низкоуглеродной, ресур-

соэффективной и конкурентоспособной экономики (его задачи находятся в про-

цессе обсуждения и поэтому еще не утверждены). Сектор поддонов и деревян-

ной тары имеет все возможности для процветания в рамках такой экономики 

ввиду очень высоких показателей повторного использования, ремонта и реци р-

куляции его продукции, которая по истечению срока ее полезной службы может 

использоваться для производства энергоносителей на базе древесины или стру-

жечных плит. 

37. Законодательные предложения в отношении отходов, принятые вместе с 

планом действий по переходу к более циркуляционной экономике, включают 

долгосрочные целевые показатели в области сокращения масштабов захороне-

ния отходов и подготовки материалов для повторного использования и рецир-

куляции, а также более высокие целевые показатели в отношении рециркуляции 

упаковочных материалов. В пересмотренных предложениях по отходам будут 

также затронуты ключевые вопросы, касающиеся расчета коэффициентов ре-

циркуляции, однако в настоящее время неясно, каким образом следует прове-

рять и рассчитывать общий оборот тары.  
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38. Целевые показатели, установленные в прежней Директиве 94/62/ЕС Ев-

ропейского парламента и Совета (1994 год) в отношении рекуперации и рецир-

куляции упаковочных материалов и отходов упаковки, в настоящее время пере-

сматриваются с целью расширения масштабов повторного использования и р е-

циркуляции для отражения амбициозных планов ЕС в отношении отходов упа-

ковки, сопряженных с переходом к циркуляционной экономике. Согласно под-

готовленному предложению, не позднее, чем к 31 декабря 2025 года как мин и-

мум 65% (а к концу 2030 года – 75%) всех отходов упаковки по весу должно 

подготавливаться для повторного использования и рециркуляции, причем для 

древесины этот показатель должен составить как минимум 60%.  

 b) Другие политические вопросы, оказывающие влияние на сектор поддонов 

и деревянной тары 

39. На сектор поддонов и деревянной тары оказывают влияние многие теку-

щие и потенциальные политические вопросы. Сегодня часто необходимо пред-

ставлять декларации экологических характеристик продукции, при этом как по-

требители, так и политики озабочены воздействием, которое оказывают раз-

личные виды продукции на уровень выбросов углерода. И в данном случае сек-

тор деревянных поддонов и тары находится в более благоприятном положении 

по сравнению с конкурирующими материалами, используемыми в производстве 

поддонов и упаковки.  

40. Покупатели древесины, используемой для изготовления поддонов и дере-

вянной тары в ЕС, должны соблюдать требования Положения ЕС по древесине. 

Производители должны проявлять должную осмотрительность и вести уч ет 

своих источников поставок древесины.  

41. На пути использования древесины в производстве упаковочных материа-

лов для продуктов питания существуют препятствия нормативного и перцеп-

тивного характера, обусловленные возможностью наличия острых обломков, 

пористой структурой древесины и бытующим мнением о том, что ее трудно 

очищать и подвергать санитарной обработки. Однако недавние исследования, 

проведенные во Франции и Испании, показали, что такие древесные породы 

как сосна и тополь по своим антимикробным характеристикам превосходят 

гладкие синтетические материалы, включая пластмассу.  

 III. Субрегион СНГ с уделением основного внимания 
Российской Федерации 

42. За период 2010–2014 годов спрос на деревянные поддоны в Российской 

Федерации увеличился более чем на 82%, с 9,8 до 17,8 млн. единиц. Самый в ы-

сокий рост спроса был отмечен в 2011 и 2012 годах, что было вызвано увеличе-

нием объема грузовых перевозок. В 2013 году рост спроса замедлился и сост а-

вил 5%, а в 2014 году было зарегистрировано первое за пять лет сокращение 

спроса. С учетом экономического спада в Российской Федерации спрос на де-

ревянные поддоны в 2015 году, как прогнозируется, вновь снизится, на 2,4%, 

однако в 2016–2019 годах, как ожидается, он возобновит свой рост.  

43. Подавляющее большинство деревянных поддонов, производимых в Ро с-

сийской Федерации, используется внутри страны. В 2010–2014 годах на внут-

реннем рынке было реализовано приблизительно 95% всей произведенной про-

дукции, а остальная часть была поставлена на экспорт. Производители дере-

вянных поддонов сосредоточили свое внимание на развитии внутреннего рын-
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ка: за период 2010–2014 годов внутренние продажи возросли более чем на 86%, 

а экспорт – всего на 31,5%.  

44. Крупнейшими международными покупателями российских деревянных 

поддонов в 2014 году являлись Беларусь (295  000 единиц), Германии 

(262 000 единиц) и Литва (78 000 единиц). 

 IV. Северная Америка 

45. 80% всех потребительских и промышленных товаров в Северной Амери-

ке перевозится с использованием поддонов. Размеры и конструкция поддонов в 

Северной Америке в меньшей степени стандартизированы, чем в других про-

мышленно развитых регионах, при этом большая часть находящихся в обраще-

нии поддонов изготовлена на заказ для перевозки конкретных товаров в рамках 

специализированных производственно-распределительных цепочек. В отличие 

от других регионов большое число предприятий специализируется на сборе, 

ремонте и рециркуляции поддонов, независимо от того, допускается ли их по-

вторное использование. В торговых спецификациях поддонов используются 

единицы системы мер и весов США. 

 A. Потребление 

 a) Поддоны 

46. В 2011 году в США было произведено 742 млн. деревянных поддонов, а 

в Канаде – приблизительно 50–55 миллионов. 56% показателя по США прихо-

дилось на новые поддоны, а 44% – на использованные, отремонтированные или 

восстановленные поддоны. Доля деревянных поддонов в общем объеме выпус-

ка этой продукции в Северной Америке составляет 90–94%. Согласно оценкам, 

в обращении в рамках внутренних производственно-распределительных цепо-

чек находится приблизительно 2 млрд. поддонов, из которых почти 100 млн. 

единиц являются поддонами, взятыми в аренду у ППРОС и ПЕКО. В 2011 году 

для производства поддонов в США было использовано 16,5 млн.  м
3
 новых пи-

ломатериалов и 12,6 млн. м
3
 пиломатериалов и деталей, бывших в употребле-

нии. 63% потребленной древесины составляли хвойные породы, как то сосна, 

тсуга, ель, пихта и лжетсуга тиссолистная. Оставшиеся 37% приходились на 

лиственные породы: дуб, клен, березу, тополь желтый и некоторые другие по-

роды, например ольху красную и осину. Согласно оценкам, доля сертифицир о-

ванной древесины составила 13,3%.  

47. Диаграмма 10, на которой показана доля поддонов различных размеров и 

конструкций на рынке США, свидетельствует об относительно низком уровне 

стандартизации размеров и конструкции поддонов в Северной Америке. Под-

доны размером 48 x 40 дюймов и 40 x 48 дюймов имеют одинаковый размер го-

ризонтальной плоскости, но разную конструкцию. Более половины находящих-

ся в обращении поддонов относится к категориям размеров, на которые прихо-

дится менее 1% поддонов, продаваемых производителями и компаниями,  спе-

циализирующимися на ремонте поддонов.  
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  Диаграмма 10 

Категории размеров поддонов, производимых в США, 2011 год  

 

Примечание: Размеры в дюймах, за исключением поддонов размером 800 x 1 200, 

который указывается в миллиметрах.  

Источник: Bush and Araman, 2015. 

48. В 2015 году приблизительно 2 270 компаний в США и 489 компаний 

в Канаде производили деревянные контейнеры и поддоны. В этом году общий 

стоимостной объем производства этой продукции составил в США, согласно 

оценкам, 7,7 млрд. долл. США, а в Канаде – 579 млн. долл. США. 

49. Пищевая и смежные отрасли промышленности являются крупнейшими 

потребителями поддонов в Северной Америке, за ними следуют химическая и 

фармацевтическая отрасли, а затем сельское хозяйство (диаграмма 11).  

  Диаграмма 11 

Использование поддонов в разбивки по отраслям промышленности  

 

Источник: IBIS World, 2015. 

48 x 40, 

24% 

42 x 42, 5% 

48 x 48, 4% 

40 x 48, 3% 

44 x 44, 3% 

36 x 36, 2% 

48 x 36, 1% 800 x 1 200, 

1% 

Прочие 

размеры, 

57% 

Производство 

продуктов 

питания и                 
напитков,   

21% 

Химическая и 

фармацевтическая 

отрасли,  
19% 

Сельское 

хозяйство, 

 15% 

Металлургическая 

промышленность 

и 
машиностроение, 

13% 

Розничная 

торговля,  

12% 

Прочие отрасли, 

9% 

Строительство, 

5% 

Экспорт, 5% 



ECE/TIM/2016/6 

16 GE.16-12467 

 b) Бочки и бондарные изделия, включая клепку 

50. В секторе бочек США наблюдается подъем, который вызван главным об-

разом тем, что в период 2010–2013 годов объем производства виски сорта бур-

бон увеличился на 50%. В 2015 году США экспортировали приблизительно 

49 000 т бочек (что более чем в два раза превышает показатель 2011 года),  

при этом стоимостной объем этих поставок составил приблизительно  

450 млн. долл. США. 

51. Обследование сектора бондарных изделий, проведенное в 2015 году Ас-

социацией производителей бондарных изделий Америки, показало, что в 

2016 году спрос, по мнению подавляющего числа охваченных опросом компа-

ний, сохранится на высоком уровне. Отрасль выпускает новые бочки для про-

изводства вина и виски сорта бурбон, при этом многие бывшие в употреблении 

бочки обретают вторую жизнь в производстве шотландского виски.  

52. Вино и крепкие алкогольные напитки зачастую продолжительное время 

выдерживаются в бочках, в результате чего возникает значительный временной 

разрыв между спросом на бочки и спросом на вино и крепкие алкогольные 

напитки. В 2014 году количество бочек с виски, находившимся в процессе вы-

держки в штате Кентукки, превысило численность населения этого штата  

(4,41 млн. человек). 

 B. Изменения в показателях производства и объеме 

производственных мощностей 

53. Из таблицы 3 видно, что в период 1995–2011 годов объем повторного ис-

пользования рекуперированных, отремонтированных и восстановленных под-

донов в США неуклонно рос. В будущем соотношение показателей выпуска но-

вых и восстановленных поддонов, как ожидается, стабилизируется, поскольку 

состояние используемых поддонов ухудшается, и они требуют замены.  

  Таблица 3 

Расчетные показатели выпуска новых и рекуперированных/ 

отремонтированных/восстановленных поддонов в США, 1995–2011 годы 

(млн. единиц) 

Год 1995 1999 2006 2011 

Новые поддоны  411 429 441 416 

Рекуперированные/отремонтированные/  

восстановленные поддоны  143 223 321 326 

Источник: Bush and Araman, 2015. 

54. В 2009 году доходы сектора по производству поддонов США резко сокра-

тились (на 20,6%), что было обусловлено экономической рецессией. В период 

2010–2013 годов ежегодные темпы роста доходов неуклонно составляли от 3% 

до 4%, а затем стабилизировались (диаграмма 12). 
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  Диаграмма 12 

Рост доходов в секторе поддонов США, 2008–2015 годы 

 

Источник: IBIS World, 2015. 

 C. Цены 

55. В период 2013–2016 годов цены на деревянные поддоны в Северной 

Америки в среднем увеличивались на 3,8% в год. Цены на поддоны из пилом а-

териалов лиственных пород в течение большей части этого периода мощно ро с-

ли, но недавно стабилизировались, в то время как цены на поддоны из пилома-

териалов хвойных пород несколько снизились.  

 D. Торговля 

 a) Импорт 

56. Масштабы участия Северной Америки в международной торговле пу-

стыми поддонами и их перевозках являются весьма ограниченными ввиду вы-

соких затрат на транспортировку и низкой предельной стоимости поддонов. 

Поддоны, попадающие в Северную Америку вместе с товарами, рекуперируют-

ся и продаются на внутреннем рынке. В последние годы импорт поддонов с по-

груженными на них товарами в среднем увеличивался на 1,8% в год, при  

этом его стоимостной объем в 2015 году составил, согласно оценкам,  

489,9 млн. долл. США; тем не менее за счет импортных поддонов в Северной 

Америке удовлетворяется всего 6,5% внутреннего спроса. Растет число рабо-

тающих на дому лиц, которые покупают европоддоны размером 800  х 1 200 мм 

и перепродают их производителям, осуществляющим поставки в Европу. В сво-

ем большинстве товары, ввозимые в Северную Америку, грузятся непосред-

ственно в контейнеры и не укладываются на поддоны до их прибытия в пункт 

назначения. 47% поддонов, импортируемых странами Северной Америки, при-

ходится на Францию, 22% – Китай, 17,4% – Канаду и приблизительно 2% – 

Мексику. Ожидается, что в результате повышения курса доллара США импорт 

поддонов несколько возрастет. Как ППРОС, так и ПЕКО разворачивают дея-

тельность по сдаче поддонов в прокат в Канаде и Мексике, в связи с чем в бу-

дущем в рамках торговых операций между США и этими странами все больше 
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продовольственных и потребительских товаров будет перевозиться на арендо-

ванных поддонах. 

 b) Экспорт 

57. Стоимостной объем экспорта поддонов в 2015 году составил, согласно 

оценкам, 372,7 млн. долл. США, при этом 53,4% этого показателя приходилось 

на Соединенное Королевство и Канаду. Прогнозировалось, что ежегодные тем-

пы роста экспорта достигнут 5,8%, однако они скорее всего будут более мед-

ленными ввиду повышения курса доллара США, более медленных, чем ожид а-

лось, темпов роста на рынке Китая и конкуренции со стороны поддонов, произ-

водимых из других материалов. Применение положений МСФМ–15, который 

требует обработки упаковочных материалов из плотной древесины, в том числе 

поддонов, поступающих в международную торговлю, привело к увеличению 

стоимости деревянных поддонов. Поэтому экспортеры все чаще используют 

поддоны, изготавливаемые из материалов, на которые не распространяются  

какие-либо нормы и правила, например из гофрированного картона, композит-

ных материалов на базе древесины и пластмассы. 

 E. Внешние факторы, влияющие на ситуацию в Северной 

Америке 

58. «Пулинг» поддонов между Азией и Северной Америкой расширяется. 

Начало этому положили предприятия автомобильной промышленности Респуб-

лики Корея в рамках поставок комплектующих деталей на сборочные предпри-

ятия компаний «Хендэ» и «Киа» в США; большая часть поддонов, используе-

мых с этой целью, возвращается пустыми в Республику Корея. «Пулинг» под-

донов может получить развития в электронной промышленности в рамках меж-

континентальных поставок комплектующих деталей, сборочных узлов и гото-

вых изделий, что обеспечит двустороннее перемещение поддонов, груженных 

товарами. Барьером на этом пути, однако, являются различия в размерах поддо-

нов, используемых в Азии и Северной Америке. В ЕС, Китае и Республике Ко-

рея используется поддоны стандартного размера 1  200 x 1 000 мм, которые ши-

роко применяются странах Центральной и Южной Америки. Используемые в 

Северной Америке поддоны 1 219 x 1 016 мм близки к этому размеру, а поддо-

ны 1 200 х 1 000 мм подходят для большинства поставок внутри Северной Аме-

рики. Если это действительно так, то США могут освоить и повторно использо-

вать многие поддоны, поступающий вместе с грузами из других регионов, и от-

казаться от дорогостоящих операций по укладке грузов на поддоны или их воз-

вращения в страны происхождения. Как следствие, в США станет поступать 

больше поддонов, пригодных для повторного использования, а спрос на подд о-

ны отечественного производства снизится.  

59. Ожидается, что в результате расширения Панамского канала вместимость 

складских помещений в восточной части США возрастет. Прибытие в восточ-

ные порты 12 000 большегрузных контейнеровозов вызовет региональный 

сдвиг в спросе на поддоны в Северной Америке, при этом спрос на востоке 

возрастет, а объем смешанных перевозок с запада на восток уменьшится.  
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 F. Политика и нормативные рамки, влияющие на ситуацию 

в секторе в Северной Америке 

60. В результате принятия в 2008 году в США Закона о повышении эффек-

тивности норм в области продовольственной безопасности полномочия и обя-

занности Управления по контролю за продуктами и лекарствами расширились, 

и теперь к сфере его компетенции относится не только производство пищевых 

продуктов, а вся система снабжения продовольственными товарами. Управле-

ние уделяет все большее внимание санитарной обработке поддонов, что приве-

ло к увеличению числа проверок поддонов на предмет их чистоты и повре-

жденности. Что касается последствий для рынка, то такое усиление контроля 

приведет к расширению использования сухих поддонов и их обработки для 

борьбы с плесенью и заражением насекомыми. Для очистки многоразовых де-

ревянных поддонов теперь используются специальные моющие машины. Рас-

ширение масштабов применения пластмассовых и металлических поддонов, ко-

торые, как считается, в большей мере отвечают требованиям санитарии и гиги-

ены, имеет определенные последствия для рынка деревянных поддонов. 

На рынке Северной Америки деревянные поддоны по-прежнему занимают до-

минирующие позиции, однако масштабы использования пластмассовых поддо-

нов стали расти более быстрыми темпами. 

61. Случаи возникновения пожаров на предприятиях, выпускающих поддо-

ны, стали более частыми. В этой связи были выдвинуты предложения регла-

ментировать условия хранения поддонов на этих предприятиях после их сбор-

ки. Пожарные службы штатов требуют увеличить расстояние между штабелями 

поддонов, а также между штабелями поддонов и зданиями, что неизбежно пр и-

ведет к увеличению производственных издержек.  

62. Несколько лет назад федеральное правительство рассматривало законода-

тельство в пользу использования правительственными учреждениями пласт-

массовых поддонов. Недавно власти штата Орегон рассмотрели законопроект, 

который предусматривает, чтобы местные властные структуры отдавали пред-

почтение картонным поддонам. В качестве обоснования в обоих случаях при-

водился тот довод, что использование этих альтернативных вариантов позволит 

уменьшить воздействие на окружающую среду. Однако обе эти инициативы не 

прошли. 

63. Двустороннее соглашение между США и Канадой разрешает использо-

вать в рамках перевозок между двумя странами поддонов, не отвечающих тре-

бованиям МСФМ–15. Вскоре срок действия этого соглашения истечет, после 

чего термической обработке или фумигации должно будет подвергаться значи-

тельно большее количество североамериканских поддонов (однако какая-либо 

конкретная дата прекращения действия этого соглашения не установлена). 

Удельный вес новых поддонов, прошедших термическую обработку, в различ-

ных регионах США не является одинаковым, он составляет от всего 30% до це-

лых 57%, при этом самые высокие показатели зарегистрированы в западной и 

восточной частях страны (т.е. в районах-экспортерах), а самые низкие –  

на Среднем Западе США.  
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 V. Инновации 

 A. Использование менее крупных поддонов 

64. Наблюдается тенденция к использованию менее крупных поддонов для 

готового к выкладке упакованного продукта, которые ставятся непосредственно 

на пол в магазинах. К ним относятся поддоны так называемого половинного 

(24 x 40 дюймов и 600 x 800 мм) и четвертного (24 x 20 дюймов и 400 x 600 мм) 

размеров. Производители укладывают свою продукцию на эти небольшие под-

доны, которые затем доставляются через распределительную сеть розничным 

торговцам. 

 B. Использование более «умных» поддонов 

65. Поскольку роботизированные системы недостаточно хорошо приспособ-

лены к изменениям, происходящим в условиях их эксплуатации, повышение 

уровня автоматизации производственно-распределительных цепочек требует 

более «умных» поддонов. Более «умные» поддоны являются более жесткими и 

не прогибаются на стеллажах; они имеют более гомогенную геометрию и габа-

риты, а также гладкую поверхность, что обеспечивает лучший контакт с упа-

ковкой и оборудованием. С подробным описанием поддонов для автоматизир о-

ванных систем погрузки, транспортировки и разгрузки можно ознакомиться 

в ANSI MH1 2016: «Поддоны, прокладочные листы и другие опорные приспо-

собления для грузовых единиц» («Pallets, slip sheets and other bases for unit 

loads»). 

 C. Системный подход к разработке глобальных производственно-

распределительных цепочек 

66. С тем чтобы значительно повысить эксплуатационную эффективность 

глобальных производственно-распределительных цепочек, их владельцам и 

операторам необходимо обеспечить, чтобы поддоны по своей конструкции б ы-

ли полностью совместимы с конструкцией упаковки и конструкцией погрузоч-

ного, транспортного и разгрузочного оборудования. Сегодня конструкции этих 

трех элементов, играющих важную роль в производственно -распределительной 

цепочке, разрабатываются тремя различными группами специалистов, которые 

не взаимодействуют друг с другом, из чего следует, что функционирование це-

почек снабжения связано со значительными затратами, которых можно было бы 

избежать. Что необходимо, так это коренной переход с процесса «покомпонент-

ного» конструирования на подлинно системный процесс технологических раз-

работок, который бы обеспечивал учет различных аспектов механического со-

пряжения поддона, упаковки товара и систем перевозки, хранения, погрузки и 

разгрузки. Поддон является ключевым элементом, поскольку он представляет 

собой связующее звено между двумя другими компонентами. Использование 

поддонов может способствовать значительному сокращению затрат на эксплуа-

тацию производственно-распределительной цепочки, а также повышению ее 

эксплуатационной безопасности и операционной самоокупаемости.  
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 VI. Вопросы для рассмотрения 

67. Представленная выше информация показывает, что сектор деревянных 

поддонов и тары является одной из успешно развивающихся отраслей лесной 

промышленности. Он представляет собой важный рынок сбыта для низкосорт-

ной продукции лесопильной промышленности. Деревянная тара отвечает мно-

гим требованиям, которые предъявляются к продукции в рамках «зеленой» эко-

номики. Это наглядный пример эффективного использования, повторного ис-

пользования, рециркуляции и, соответственно, каскадного использования дре-

весины. 

68. Комитету предлагается: 

69. Принять к сведению информацию, представленную в рамках этого 

пункта повестки дня. 

70. Обсудить роль деревянной тары и упаковки, а также прошлые и бу-

дущие тенденции в этом секторе в регионе ЕЭК ООН.  

71. Обсудить вопрос о том, следует ли в рамках политики уделять кон-

кретное внимание деревянной таре и упаковке в контексте развития лесно-

го сектора в условиях «зеленой» экономики. 

    


