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Forested area of the CIS 

Лесная зона СНГ 
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Forest area of ECE member states 

Площадь лесов в государствах - членах ЕЭК 
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 CIS - Market update 

 СНГ – Новости на рынке 
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UNECE Region Economy 

Экономика региона ЕЭК ООН 

 The US economy slowed in early 2017, but growth is projected to 
accelerate despite significant policy uncertainty. 

 Экономика США замедлилась в начале 2017 года, но ожидается 
рост, не смотря на нестабильную политическую ситуацию. 

 The recovery appears well entrenched in the euro area, but persistent 
fragilities remain in some countries. 

 Восстановление ощутимо укрепляется в зоне евро, но в некоторых 
странах ситуация все еще нестабильна. 

 The Russian Federation’s GDP contracted by 0.2% in 2016 after a decline 
of 2.8% in 2015, with the economy bottoming out in the first quarter of 
2016.  

 В Российской Федерации показатель ВВП вырос на 0.2% после 
падения в 2.8% в 2015. Экономика пошла в верх в первой половине 
2016 года. 
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UNECE Region Economy 

Экономика региона ЕЭК ООН 

 In 2017, the Russian economy is showing signs of overcoming the recession 
it entered in 2014, boosted by rising oil prices and growing macro-stability. 

 В 2017 году экономика России начала преодолевать рецессию, которую 
она вступила в 2014 году, чему способствовали рост цен на нефть и 
растущая макро стабильность. 

 Although China’s GDP growth has been slowing, government policies have 
cushioned the impacts of the planned economic slowdown by targeting 
domestic consumption and thereby pushing up domestic demand for 
wood-based products.  

 Хотя рост ВВП Китая замедлился, политика правительства смягчила 
последствия планового экономического спада путем внутреннего 
потребления и тем самым повысила внутренний спрос на продукцию 
на основе древесины. 
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Currencies a strong determiner of trade flows 

Валюты – сильное определение торговых потоков 

Основные валюты, 
используемые для 
торговли лесной 
продукцией, 
индексированной по 
отношению к доллару 
США, январь 2016 года - 
июнь 2017 года 

 

Source: IMF, 2017. 

Note: A diminishing index 
value indicates a 
weakening of the 
currency value against 
the US dollar; an 
increasing index value 
indicates a strengthening 
of the currency value 
against the US dollar. 
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CIS Forest Policies affecting markets 

Лесная политика СНГ, влияющая на рынки 
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Сертифицированная площадь лесов по регионам и 
схемам сертифицирования, 2015-2017 

 

Notes: Data for systems endorsed by the PEFC (i.e. the American Tree 
Farm System, the Canadian Standards Association, the Malaysian Timber 
Certification Scheme and the Sustainable Forest Initiative) are included in 
the PEFC data after the date of endorsement. The data do not take into 
account overlaps due to double certification. *FSC data are as of May 
2017; PEFC data are as of March 2017. 

 

 Российское правительство 
планирует ввести экспортную 
пошлину на незаконченные 
деревянные изделия и 
необработанную древесину; 
также временный запрет на 
экспорт березовых бревен> 
15 см. 

 Российское правительство 
разрабатывает меры по 
стимулированию 
строительства жилья из 
дерева. К ним относятся 
изменения в стандартах 
проектирования и правилах 
строительства. 

 Сертифицированная площадь 
лесов увеличилась в СНГ. 
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Wood raw materials 

Древесное сырье 

2015 2016 2017f Change (%) 2015-
2016 

Вывозки 210,286 218,005 221,034 3.7 

Импорт 541 470 470 -13.1 

Экспорт 25,835 26,432 26,082 2.3 

Видимое потребление 184,992 192,043 195,423 3.8 

Industrial roundwood balance, CIS, 2015-2017 
Баланс делового круглого леса, СНГ, 2015-2017 гг. 

 

 Крупнейшие экспортные поставки леса из региона ЕЭК ООН были из Российской 
Федерации в Китай и Финляндию, а также из США в Канаду и в Китай. 

 В 2016 году количество лесоматериалов в субрегионе СНГ увеличилось на 3,7% и 
достигло уровня в  218 млн. М3. 

 С 2009 года объемы поставки круглого леса увеличиваются в СНГ, и в 2016 достиглт 
наивысшего уровня за 15 лет. Российская Федерация является вторым по величине 
производителем бревен по всему миру после США. 

 Большинство инвестиций в промышленность в последние годы были в провинциях 
Сибири и России на Дальнем Востоке; где больше всего выросло производство и 
потребление бревен. 
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Wood raw material prices 

Цены на древесину 

 Российская Федерация 
является одним из 
немногих мест, где цены 
на хвойные пиловочники 
в последние годы не 
снизились 

 Несмотря на то, что 
логарифмические цены 
на северо-западе России 
и Сибири 
соответствовали 
глобальной тенденции в 
2014 и 2015 годах, они 
достигли 12-летнего 
минимума в начале 2016 
года и в начале 2017 года 
выросли на 40%. 

Softwood Sawlog Price Index, selected European countries and the 
Russian Federation, 2012-2017 
Индекс цен на пиловочник хвойных пород, отдельные страны 
Европы и РФ, 2012-2017 гг. 

Note: Index based on delivered log price per m3 under bark in the local currency. 
Source: Wood Resources International, 2017b. 
 
Примечание: индекс основан на логарифмической цене за м3 на кору в местной 
валюте. 
Источник: Wood Resources International, 2017b. 
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Sawn softwood 

Пиломатериалы хвойных пород 

 Sawn softwood production in the Russian Federation increased by 6.7% in 2016, to 34.3 million m3, 
accounting for 88% of the CIS total.  

 Производство пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации в 2016 году увеличилось 
на 6,7%, до 34,3 млн. М3, что составляет 88% от общего объема СНГ. 

 Larger export-oriented mills were generally able to increase production due to recent mill 
modernization projects, despite a strengthening rouble. 

 Большие экспортно-ориентированные заводы, как правило, могли увеличить производство в 
связи с недавними проектами модернизации, несмотря на укрепление рубля. 

  
2015 2016 2017f 

Change (%) 2015-
2016 

Баланс  36,618 39,056 39,586 6.7 

Импорт 5,196 5,125 5,125 -1.4 

Экспорт 25,311 27,525 28,034 8.8 

Видимое потребление  16,504 16,656 16,677 0.9 

Sawn softwood balance, CIS, 2015-2017   
Баланс пиломатериалов хвойных пород, СНГ, 2015-2017 гг. 
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Sawn softwood trade 

Пиломатериалы хвойных пород  

 Russian sawn softwood exports set another volume record in 2016, increasing 
by 7.9% to 24.9 million m3. China continued to increase its share of total Russian 
exports, from 44% in 2015 to 54% in 2016. 

 Trade flows of Russian sawnwood changed in 2016 due to market conditions and 
prices. Producers reoriented parts of their product lines from markets in Egypt 
and Uzbekistan to the Chinese market (Russia now supplies 54% of Chinese 
imports of sawn softwood). 

 Sales fell by 13.5% to Uzbekistan (to 2.1 million m3), by 28% to Turkmenistan (to 
238,000 m3), and by 47% to Tajikistan (to 359,000 m3). 

 Demand for Russian sawn softwood in Europe increased by 7% in 2016, to 3.5 
million m3, with the Baltic States being the largest European customer.  

 Belarus more than doubled its exports of sawn softwood in two years, from 
667,000 m3 in 2014 to 1.6 million m3 in 2016, with Germany accounting for 
451,000 m3 (29%) of the total. 
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Sawn softwood trade 

Торговля пиломатериалами хвойных пород 

 Russian sawn softwood exports set another volume record in 2016, increasing by 7.9% 
to 24.9 million m3. China continued to increase its share of total Russian exports, from 
44% in 2015 to 54% in 2016. 

 Российский экспорт пиломатериалов хвойных пород установил еще один рекорд 
объема в 2016 году, увеличившись на 7,9% до 24,9 млн. М3. Китай продолжал 
увеличивать свою долю от общего объема российского экспорта, с 44% в 2015 году 
до 54% в 2016 году. 

 Trade flows of Russian sawnwood changed in 2016 due to market conditions and prices. 
Producers reoriented parts of their product lines from markets in Egypt and Uzbekistan 
to the Chinese market (Russia now supplies 54% of Chinese imports of sawn softwood). 

 Торговые потоки российской пиломатериалов изменились в 2016 году из-за 
рыночных условий и цен. Производители переориентировали части своих 
производственных линий с рынков в Египте и Узбекистане на китайский рынок (в 
настоящее время Россия поставляет 54% китайского импорта пиломатериалов 
хвойных пород). 
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Sawn softwood trade 

Торговля пиломатериалами хвойных пород 

 Sales fell by 13.5% to Uzbekistan (to 2.1 million m3), by 28% to Turkmenistan (to 238,000 
m3), and by 47% to Tajikistan (to 359,000 m3). 

 Продажи упали на 13,5% до Узбекистана (до 2,1 млн. М3), на 28% - в Туркменистан (до 
238 тыс. М3) и на 47% - в Таджикистан (до 359 тыс. М3). 

 Demand for Russian sawn softwood in Europe increased by 7% in 2016, to 3.5 million m3, 
with the Baltic States being the largest European customer.  

 Спрос на российский пиломатериал хвойных пород в Европе увеличился на 7% в 2016 
году до 3,5 млн. М3, причем страны Балтии являются крупнейшим европейским 
потребителем. 

 Belarus more than doubled its exports of sawn softwood in two years, from 667,000 m3 in 
2014 to 1.6 million m3 in 2016, with Germany accounting for 451,000 m3 (29%) of the total. 

 За два года Беларусь увеличила экспорт пиломатериалов хвойных пород более чем в 
два раза - с 667 000 м3 в 2014 году до 1,6 млн. М3 в 2016 году, причем на Германию 
приходится 451 000 м3 (29%). 
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Sawn softwood trade 

Торговля пиломатериалами хвойных пород 

Russian price trends and trade 
Российские ценовые тенденции и торговля 

Sawn softwood prices in the Russian Federation, 
2012-2017 
 
Цены на пиломатериалы хвойных пород в 
Российской Федерации, 2012-2017 гг. 

Russian Federation sawn softwood exports by market, 
2016 
 
Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской 
Федерации по рынкам, 2016 

Source: WhatWood, 2017. Source: Rosstat, 2017. 
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Sawn hardwood 

 Apparent consumption of sawn hardwood in the Russian Federation increased by 
7.2% in 2016, to 1.06 million m3, following a 38% decline in 2015. 

 The weak rouble encouraged a 6% increase in sawn hardwood exports by the 
Russian Federation in 2016, to 1.46 million m3, of which 1.27 million m3 an 
increase of 9% over 2015 and the largest quantity of Russian sawn hardwood ever 
shipped to China.  

 Exports also increased from the Russian Federation to Kazakhstan, Latvia, 
Lithuania and Poland 

 Exports of sawn hardwood from Belarus declined by 21% in 2016, to 113,000 m3, 
driven by a 31% fall in exports to Germany 
 

  2015 2016 2017f 
Change (%) 2015-

2016 

Production 3,233 3,418 3,525 5.7 

Imports 88.49 108.26 108.26 22.3 

Exports 1,988 2,101 2,155 5.7 

Apparent consumption 1,333 1,425 1,479 6.9 

Sawn hardwood balance, CIS, 2015-2017 
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Пиломатериалы лиственных пород  

 Явное потребление пиломатериалов лиственных пород в Российской Федерации 
в 2016 году увеличилось на 7,2% до 1,06 млн. М3 после снижения на 38% в 2015 
году. 

 Слабый рубль способствовал увеличению экспорта пиломатериалов лиственных 
пород в Российской Федерации на 6% в 2016 году до 1,46 млн. М3, из которых 
1,27 млн. М3 - на 9% больше, чем в 2015 году, и наибольшее количество 
пиломатериалов лиственных пород, которые когда-либо отправлялись в Китай. 

 Экспорт также увеличился с Российской Федерации в Казахстан, Латвию, Литву и 
Польшу 

 Экспорт пиломатериалов лиственных пород из Беларуси снизился на 21% в 2016 
году до 113 000 м3, что обусловлено 31% падением экспорта в Германию 

  2015 2016 2017f 
Change (%) 2015-

2016 

Производство  3,233 3,418 3,525 5.7 

Импорт  88.49 108.26 108.26 22.3 

Экспорт 1,988 2,101 2,155 5.7 

Видимое потребление 1,333 1,425 1,479 6.9 

Баланс пиломатериалов лиственных пород , СНГ, 2015-2017 
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Wood-based panels 

 Despite the stronger rouble, net sales of Russian OSB, MDF/HDF and wet-process 

fibreboard were steady in 2016.  

 Apparent consumption of wood-based panels in the CIS subregion decreased slightly (by 

0.6%) in 2016, to 17.5 million m3. 

 Production of wood-based panels in the CIS increased by 8.4% in 2016, to 21.1 million m3, 

with a 5.3% increase in the Russian Federation, bringing production there to 15 million m3, 

despite a slight drop in apparent consumption 

  2015 2016 2017f 
Change (%) 2015-

2016 

Production 19,444 21,072 21,607 8.4 

Imports 4,826 4,945 4,884 2.5 

Exports 6,708 8,565 8,986 27.7 

Apparent consumption 17,561 17,452 17,506 -0.6 

Wood-based panels balance, CIS, 2015-2017 
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Листовые древесные материалы 

 Несмотря на укрепление рубля, чистые продажи российских OSB, MDF / HDF и 

мокрого фибрового картона были устойчивыми в 2016 году. 

 Заметное потребление древесных плит в субрегионе СНГ незначительно снизилось 

(на 0,6%) в 2016 году до 17,5 млн. М3. 

 Производство листовых древесных материалов в СНГ увеличилось на 8,4% в 2016 году 

до 21,1 млн. М3 с увеличением на 5,3% в Российской Федерации, при этом 

производство продукции достигло 15 млн. М3, несмотря на небольшое снижение 

видимого потребления. 

  2015 2016 2017f 
Изменение (%) 

2015-2016 

Производство  19,444 21,072 21,607 8.4 
Импорт  4,826 4,945 4,884 2.5 
Экспорт 6,708 8,565 8,986 27.7 
Видимое потребление 17,561 17,452 17,506 -0.6 

Баланс листовых древесных материалов, СНГ, 2015-2017 гг. 
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Wood-based panels trade and prices 

Торговля и цены на листовые древесные материалы 

Fibreboard, OSB, particle board and plywood 
exports, Russian Federation, 2012-2016 

 
Экспорт ДВП, OSB, стружечных плит и фанеры, 

Российская Федерация, 2012-2016 гг. 

Russian Federation sawn softwood exports by market, 2016 
 
Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской 
Федерации по рынкам, 2016 

Source: Rosstat, 2017. 
Источник: Росстат, 2017 год. 

Source: UNECE/FAO, 2017. 
Источник: ЕЭК ООН / ФАО, 2017 год 
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Pulp and paper 

Целлюлоза и бумага 

 The production of paper, paperboard increased by 5.5% and chemical woodpulp rose by 3.8% in the CIS in 
2016. 

 Производство бумаги и картона увеличилось на 5,5%, а целлюлозы выросло на 3,8% в СНГ в 2016 
году. 

 Virtually the entire Russian pulp-and-paper industry is privately owned, although Russian forests remain 
the property of the state. 

 Практически вся российская целлюлозно-бумажная промышленность находится в частной 
собственности, хотя российские леса остаются собственностью государства. 

 Despite investments in incremental capacity and a favourable exchange rate, Russian exports of paper and 
paperboard were flat in 2016 . 

 Несмотря на инвестиции в прирост мощности и благоприятный обменный курс, экспорт бумаги и 
картона в России был без изменений в 2016 году. 

 

  2015 2016 2017f 
Change (%) 2015-

2016 

Производство  9,740 10,272 10,408 5.5 

Импорт  2,574 2,549 2,554 -1.0 

Экспорт 3,211 3,204 3,249 -0.2 

Видимое потребление 9,103 9,617 9,713 5.6 

Paper and paperboard balance, CIS, 2015-2017 (thousand tonnes) 
Баланс бумаги и картона, СНГ, 2015-2017 (тыс. тон) 
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Wood energy 

Энергия от древесного топлива  

 Demand for wood energy is 
increasing in the CIS as the 
consumption of pellets, 
briquettes, chips and other 
feedstocks grows in the subregion 
and among neighbouring 
countries. 

 Total wood pellet production in 
the CIS increased by 2% in 2016, 
reaching 2 million tonnes 

 Wood pellet production in 2016 
exceeded 1 million tonnes in the 
Russian Federation, was reported 
at 300,000 tonnes in Belarus 
(double the production of 2013) 
and 706,000 tonnes in Ukraine (an 
increase of 236% compared with 
2012) 

 Спрос на энергию от древесного 
топлива растет в СНГ, поскольку 
потребление пвллетов, брикетов, 
щепы  и другого сырья растет в 
субрегионе и среди соседних стран. 

 Общее производство древесных 
пеллет в СНГ в 2016 году увеличилось 
на 2%, достигнув 2 млн. Тонн 

 Производство древесных пеллет в 
2016 году превысило 1 миллион тонн 
в Российской Федерации, было 
зарегистрировано на уровне 300 000 
тонн в Беларуси (удвоение 
производства в 2013 году) и 706 000 
тонн в Украине (рост на 236 процентов 
по сравнению с 2012 годом) 
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Wooden housing 

Жилье из дерева 

 Wooden housing construction 
made up 15.7% of total housing 
construction volume in the 
Russian Federation in 2015 and 
35% of low-rise construction. 

 The Russian Federation 
Ministry of Construction, 
Housing and Utilities is 
addressing housing standards, 
land-use and technical 
regulations, energy efficiency, 
multi-storey structures, and 
green construction 
requirements with the intent to 
increase the demand for 
wooden structures 

 Строительство жилья из дерева 
составило 15,7% от общего объема 
жилищного строительства в 
Российской Федерации в 2015 году 
и 35% малоэтажного строительства. 

 Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
рассматривает жилищные 
стандарты, землепользование и 
технические регламенты, 
энергоэффективность, 
многоэтажные сооружения и 
требования к «зеленому 
строительству» с целью увеличения 
спроса на конструкции из дерева 
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 Trade balances 

 Торговые балансы 
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AR AZ BY GE KZ KG MD RF TJ TM UA UZ 

Industrial roundwood (1,000 m3)  53 54 16 42 44 50 43 10 51 49 36 45 

Sawn softwood (1,000 m3) 52 50 23 53 44 20 42 36 … 35 51 30 

Sawn hardwood (1,000 m3) 53 55 26 50 45 49 44 38 … 51 47 48 

Wood based panels (1,000 m3) 51 47 16 48 43 53 50 24 55 52 45 54 

Plywood (1,000 m3) 49 21 38 43 34 50 47 9 54 40 52 51 

Particle board (1,000 m3) 49 43 7 44 32 53 45 29 52 55 37 51 

OSB (1,000 m3) 50 49 12 48 32 40 27 23 … 47 33 51 

Fiberboard (1,000 m3) 49 44 15 32 46 51 41 33 … 50 43 52 

Chemical woodpulp (1,000 m.t.) 55 48 35 51 40 50 52 21 … 53 38 41 

Paper and paperboard (1,000 m.t.) 47 51 42 49 45 52 48 38 54 … 44 53 

Graphic papers (1,000 m.t.) 50 51 40 48 42 49 47 43 53 … 45 52 

Sanitary & household papers (1,000 m.t.) 45 46 43 37 49 51 39 35 52 … 34 … 

Packaging materials (1,000 m.t.) 46 49 44 48 45 51 47 34 54 … 41 53 

Wood pellets (1,000 m.t.) 45 43 22 … 44 … 45 51 … 45 26 45 

Apparent consumption of wood products 

ECE ranking 1-56 (per 1000 inhabitants) 
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AR AZ BY GE KZ KG MD RF TJ TM UA UZ 

Деловой круглый лес(1,000 m3)  53 54 16 42 44 50 43 10 51 49 36 45 

Пиломатериалы хвойных пород(1,000 

m3) 
52 50 23 53 44 20 42 36 … 35 51 30 

Пиломатериалы лиственных пород 

(1,000 m3) 
53 55 26 50 45 49 44 38 … 51 47 48 

Фанера (1,000 m3) 51 47 16 48 43 53 50 24 55 52 45 54 

Листовые древесные материалы (1,000 

m3) 
49 21 38 43 34 50 47 9 54 40 52 51 

Стружечные плиты (1,000 m3) 49 43 7 44 32 53 45 29 52 55 37 51 

OSB (1,000 m3) 50 49 12 48 32 40 27 23 … 47 33 51 

Древесноволокнистые плиты (1,000 m3) 49 44 15 32 46 51 41 33 … 50 43 52 

Целлюлоза (1,000 m.t.) 55 48 35 51 40 50 52 21 … 53 38 41 

Бумага и картон (1,000 m.t.) 47 51 42 49 45 52 48 38 54 … 44 53 

Бумага для полиграфии (1,000 m.t.) 50 51 40 48 42 49 47 43 53 … 45 52 

Санитарно-бытовая бумага (1,000 m.t.) 45 46 43 37 49 51 39 35 52 … 34 … 

Упаковочные материалы (1,000 m.t.) 46 49 44 48 45 51 47 34 54 … 41 53 

Топливные древесные гранулы (1,000 

m.t.) 
45 43 22 … 44 … 45 51 … 45 26 45 

Видимое потребление лесных товаров 

Оценка ЕЭК 1-56 (на 1000 жителей) 
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Trade balances – by country 

Торговые балансы- по странам  

 (1,000 $US) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Армения -83,302 -68,242 -97,135 -62,822 -63,515 

Азербайджан -283,427 -283,441 -283,441 -224,404 -281,917 

Грузия -65,224 -84,687 -98,875 -104,901 -113,099 

Казахстан -621,816 -551,545 -579,749 -579,749 -579,749 

Киргизстан -151,927 -166,838 -164,983 -132,654 -132,654 

Таджикистан -130,358 -142,581 -147,959 -91,845 -91,845 

Туркменистан -188,252 -194,454 -171,983 -144,249 -144,249 

Узбекистан -615,090 -748,432 -748,432 -450,897 -366,523 

Всего -2,139,396  -2,240,220  -2,292,558  -1,791,521  -1,773,551  
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Trade balances – by product 

Торговые балансы – по продукции  

 (1,000 $US) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Industrial roundwood 
Деловой круглый 

лес -54,394 -50,148 -50,591 -31,926 -27,391 

Sawn softwood 
Пиломатериалы 

хвойных пород -817,651 -904,924 -876,990 -518,013 -531,429 

Sawn hardwood 
Пиломатериалы 

лиственных пород -3,401 -10,437 -9,519 4,163 5,138 

Plywood Фанера -139,268 -133,889 -141,550 -128,484 -123,590 

Particleboard Стружечные плиты -331,498 -357,970 -362,543 -275,629 -266,454 

OSB OSB -32,240 -39,350 -33,463 -30,455 -31,059 

Fiberboard 
Древесноволокнист

ые плиты -234,345 -234,318 -268,450 -255,407 -250,013 

Chemical woodpulp Целлюлоза -7,903 -8,456 -10,299 -10,379 -10,279 

Paper and paper board Бумага и картон -518,536 -500,650 -539,091 -545,314 -538,399 

Total Всего -2,139,236 
-

2,240,141 -2,292,495 -1,791,443 -1,773,475 
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 Ideal market development 

 Развитие Идеального рынка 
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Successful examples 

Успешные примеры 

  

*Sum of production of:  
sawnwood (C&NC) +panels (particle board incl. OSB, 
MDF, hardboard, insulating board and plywood)  

*Сумма производства : 
Пиломатериалов хвойных пород (C & NC) + плит 
(стружечных плит, включая OSB, MDF, ДВП, 
изоляционные плиты и фанеру) 

Развитие производства лесной продукции 1990 - 
2012 (млн. м3) 
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Successful examples 

Успешные примеры 

Poland 
Польша 

Пиломатериалы (C)  ДСП 
 
Древесноволокнистые  
плиты средней плотности 
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Successful examples 

Успешные примеры 

Romania 
Румыния 

Пиломатериалы 
(C)/(NC) 

 ДСП 
Древесноволокнистые плиты 
 средней плотности 
  

 
 Фанера 

OSB 
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Successful examples 

Успешные примеры 

Turkey 
Турция 

Пиломатериалы (C)/(NC) Фанера Древесноволокнистые 
плиты средней плотности 
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Successful examples 

Успешные примеры 

Impact on removals 
Воздействие на заготовку древесины  
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 Strategic trade partnerships 

 Стратегические торговые партнерства 
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Strategic Partnerships 

Стратегическое партнерство 

Enable informed decision making 
Обоснованное принятие решений  

 

 Good understanding of real 
situation today 

 

 Good understanding of future 
economic development 
required; 

 

 Analysis on potential future 
demand on wood products  
 Which products? 

 Which volumes? 

 Historical, cultural 
preferences?  

 
 

 

 Хорошее понимание 
ситуации на сегодняшний 
день 

 

 Хорошее понимание 
необходимости будущего 
экономического развития 

 

 Анализ потенциального 
спроса на древесную 
продукцию  
 Какие продукты? 
 Какие объемы? 
 Исторические, культурные 

предпочтения? 
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Strategic Partnerships 

Domestic v.s. international 

Possible solutions:  

 

A: Import of products from international markets; 
 Simple and flexible; 
 Dependency on global markets; 
 Little or no positive effect on creation of capacities and employment at 

national level;  
 No potential outlet for future domestic wood products.  

B: Domestic production: 
 Can these products be produced from imported raw materials or semi-

finished products? 
 Infrastructure – will transportation be economically viable? 
 Positive impact on employment (availability of qualified staff?); 
 Possible outlet for domestically produced fibres.  

C: Other: 
 Let’s discuss… 
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Стратегическое партнерство 

 бытовое против. Международный  

Возможные решения: 

 

A: Импорт продукции с международных рынков; 
 Простая и гибкая; 
 Зависимость от глобальных рынков; 
 Мало или вообще не оказывает положительного влияния на создание 

потенциала и занятость на национальном уровне;  
 Отсутствие потенциального выхода для будущих отечественных изделий из 

древесины.  

B: Внутреннее производство : 
 Могут ли эти продукты изготавливаться из импортного сырья или 

полуфабрикатов? 
 Инфраструктура - транспорт будет экономически жизнеспособным? 
 Положительное влияние на занятость (наличие квалифицированного 

персонала?); 
 Возможный выход для отечественных волокон.  

C: Другие : 
 Давайте обсудим … 



Thank you! 

Спасибо! 

 

Florian STEIERER 

Economic Affairs Officer  
UNECE/FAO Forestry and Timber Section 

11 October 2017, Warsaw 


