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Предисловие

ПРЕДИСЛОВИЕ
Почему ЕЭК ООН и ФАО уделяют столь большое внимание рынкам лесных товаров? Во-первых, леса являются одним
из ключевых биомов на нашей планете, и сохранение их целостности имеет исключительно важное значение для
устойчивого развития. Во-вторых, лесные товары важны с экономической точки зрения; так, например, их производство
и потребление, а также торговля ими могут иметь существенные последствия для обеспечения средств существования
в сельских районах, где произрастают леса, и снабжения необходимой продукцией городских потребителей.
Может показаться, что эти две цели несовместимы: сохранение целостности лесов и, с другой стороны, производство
продукции, требующее заготовки и вывозки деревьев с использованием цепных пил, бульдозеров и другой тяжелой
техники. Однако эти два аспекта не являются взаимоисключающими; в действительности имеется масса научных
доказательств того, что использование лесной продукции на благо не только окружающей среде в целом, но и лесам.
Мы знаем, что углеродный след древесины, по сравнению с альтернативными материалами, является относительно
неглубоким, причем это касается не только овеществленного в продукции углерода, но и всего ее жизненного цикла.
Доля деревьев, заготавливаемых для получения древесины, в общем объеме запасов древостоя является весьма
незначительной, при этом причиной большинства выбросов CO2 в атмосферу является отпад деревьев. Увеличение
коэффициента использования деревьев путем применения древесины в строительстве зданий и мостов может
способствовать предотвращению значительных выбросов углерода, если это будет делаться на устойчивой основе.
Результаты исследований свидетельствуют том, что, по сравнению со сталью и бетоном, уровень выбросов в случае
использования древесины гораздо ниже. Возможности расширения масштабов применения лесоматериалов в
различных странах неодинаковы, но возьмем в качестве примера США, где нынешний объем лесозаготовок, согласно
оценкам, может быть увеличен более чем в два раза и причем без ущерба для устойчивости1.
Разумеется, лесную продукцию можно с пользой применять не только в строительстве; изготовление упаковки
из древесины и целлюлозы может привести к сокращению использования пластмассы, а производство тканей из
получаемого на устойчивой основе древесного волокна может способствовать смягчению ущерба, наносимого
окружающей среде выпуском синтетических тканей на базе ископаемых видов топлива или возделыванием хлопка в
засушливых районах.
Мы также знаем, что древесина пригодна для повторного использования, может подвергаться рециркуляции и поддается
биологическому разложению, практически не имея по этим параметрам себе равных среди других материалов. Как
следствие использование древесины может стать мощным инструментом смягчения последствий изменения климата,
которое представляет собой одну из основных угроз для лесов: увеличение количества и силы природных пожаров и
ветровалов, а также степени интенсивности массовых нашествий насекомых. Все эти связанные с изменением климата
нарушения приводят к значительным выбросам СО2, противовесом которым может служить проводимая на устойчивой
основе лесозаготовительная деятельность, снижающая пожароопасность и одновременно с этим обеспечивающая
получение сырья для предприятий лесной промышленности и секвестрацию диоксида углерода в лесных товарах
длительного пользования.
В настоящей публикации вниманию читателя предлагается краткий обзор положения в секторе лесных товаров
региона ЕЭК ООН – продукции, которая может обеспечить прочную «лесную» платформу для достижения многих Целей
Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития.
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Ежегодный обзор рынка лесных товаров является результатом совместного труда сети официальных национальных
корреспондентов, авторов, рецензентов, редакторов, членов Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по устойчивым
лесным товарам и группы экспертов, работающих в Секции лесного хозяйства и лесоматериалов в Женеве и ФАО, Рим.
Все вместе они являются непревзойденным источником опыта и знаний, что и делает Обзор столь ценной публикацией.
Многие из этих людей участвовали в подготовке Ежегодного обзора рынка лесных товаров на безвозмездной основе,
другие – при поддержке их компаний, университетов, промышленных ассоциаций и организаций. Без помощи этих
людей и учреждений подготовка этой ценной ежегодной публикации была бы невозможна. Кроме того, данный выпуск
Обзора вряд ли был бы опубликован без финансовой поддержки правительства Финляндии.
Обзор уже давно подготавливается в партнерстве с кафедрой лесоводства Хельсинкского университета. В этом году
конъюнктурные исследования, данные о ценах и все диаграммы подготовили Калле Грейс и Маркус Штольце, которые
также пересмотрели систему подготовки диаграмм, проанализировали и подготовили данные. Их помощь имела
большое значение для своевременной подготовки качественной публикации. Организация их стажировки стала
возможна благодаря содействию профессора Анне Топпинен, которая работает на кафедре лесоводства; мы надеемся
на продолжение этого взаимовыгодного сотрудничества.
Хотелось бы выразить признательность авторам отдельных глав, которые поделились своим опытом и знаниями. Они
не только представили конъюнктурную информацию в своих соответствующих главах, но и помогли с данными и
информацией, которые использовались в других разделах публикации, в том числе при подготовке обзорной главы.
Контактная информация и сведения о месте работы авторов содержится в приложении.
Авторами являлись следующие эксперты:
Орифджон Абидов

Владимир Дмитриев

Игорь Новоселов

Кэрен Абт

Айван Истин

Руперт Оливер

Франсиско Агилар

Антти Коскинен

Хосе Паласин

Эдуард Аким

Клаус Коттвитц

Тапани Пахкасало

Делтон Алдермэн

Бернар Ломбар

Хьюстон Судекум

Мишель Валуа

Уильям Лупполд

Расс Тейлор

Олег Васильев

Уоррен Мейби

Катрин Фернхольц

Кристофер Гастон

Франциска Мэплсден

Хокан Экстрём

Бранко Главоньич
В Секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО Алекс Маккаскер собрал, проверил и подготовил
статистические данные, а Паола Деда выверила корректуру глав. Кейрен Тейлор и Роксолана Шелест провели всю
административную работу.
Руководителем проекта являлся Флориан Штайерер. Мат Фонсека провел обзор глав и дал руководящие указания
относительно содержания. Обзор глав был также проведен сотрудниками ФАО Пьером Буилльоном, Таис Хувенал,
Арвидасом Лебедисом, Петри Лехтоненом, Алисьей Кацпрзак, Экремом Языджи и Цзучжан Ся.
Окончательная проверка была проведена в Женеве Паолой Деда и Романом Михаляком, Секция лесного хозяйства
и лесоматериалов. Окончательная выверка рукописи была произведена Эоином О’Дрисколлом, консультантом по
вопросам маркетинга, компания «Дрима маркетинг». Аластэйр Сарре отредактировал текст.
В подготовке настоящей публикации непосредственно участвовали в общей сложности 44 человека, помимо экспертов,
представивших информацию, и статистических корреспондентов, которые отдельно перечисляются ниже.
Подготовка настоящей рукописи была завершена 15 августа 2018 года.
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Эксперты, представившие материалы для публикации

ЭКСПЕРТЫ, ПРЕДСТАВИВШИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО хотела бы выразить признательность следующим экспертам,
которые представили информацию и оказали помощь при подготовке Ежегодного обзора рынка лесных товаров,
2017−2018 годы. Признательность авторам выражается отдельно. Базовые данные для Обзора были представлены
национальными статистическими корреспондентами, признательность которым мы выражаем в отдельном списке.
Мы приносим извинения, если не упомянули чью-либо фамилию.
Абрахамсен Ингве, Евроконстракт, Швейцарский институт экономики, Швейцария
Абьюсоу Кэти, Программа «Устойчивое лесное хозяйство» (ПУЛХ), Канада
Бенедетти Диего, Европейская организация лесопильной промышленности (ЕОЛП), Бельгия
Вольф-Кроутер Мария, Евростат, Люксембург
Дедзуто Стефано, «Федерлегно», Италия
Кальдерон Кристина, Европейская ассоциация по биомассе, Бельгия
Клодон Жан-Кристоф, Международная организация по тропической древесине (МОТД), Япония
Кревкер Ариан, Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП), Бельгия
Лацкзо Раймунд, Евростат, Люксембург
Ломбар Бернар, Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП), Бельгия
Лупполд Уилльям, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
Махадиван Сундар, Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности, США
Мейер Ден, «Хардвуд паблишинг Инк.», США
Михель Коль, Гамбургский университет, Германия
Мунен Питер, Канадский совет по древесине, Оттава, Канада
Мушински Лех, Университет штата Орегон, США
Ник Джой, «Рэндом ленгс пабликейшн Инк.», США
Прайс Ханна, Программа одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ), Швейцария
Ракитова Ольга, «Инфобио», журнал «Международная биоэнергетика» и Национальный биоэнергетический союз,
Российская Федерация
Странский Вацлав, Департамент лесного хозяйства, Министерство сельского хозяйства, Чешская Республика
Топпинен Анне, Хельсинкский университет, Финляндия
Эндофф Хенрик, «АБ глобал», Швеция
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ
Национальные статистические корреспонденты, фамилии которых указываются ниже, являются ключевыми источниками
данных для настоящей публикации. Мы выражаем им глубокую признательность за их важный вклад и большую
работу по сбору и подготовке данных. Полная контактная информация о корреспондентах приводится в публикации
Статистика лесных товаров2.
Астри Пешен Гильемин, Служба статистики лесного хозяйства, Министерство сельского хозяйства, продовольствия,
рыболовства, развития сельских районов и благоустройства территории, Франция
Бартен Наталья, Национальный статистический комитет, Беларусь
Бенли Резат, Генеральный директорат лесного хозяйства, Турция
Бридж Саймон, Министерство природных ресурсов, Канада
Ваймар Холгер, Федеральный научно-исследовательский институт по проблемам сельских районов, лесного и рыбного
хозяйства, институт им. Иоганна фон Тюнена, Германия
Визленскас Дариус, Департамент статистики и таксации лесного хозяйства, Государственная служба лесного надзора, Литва
Волтер Франк, Управление природы и лесов, Люксембург
Вусич Динко, Факультет лесного хозяйства, Загребский университет, Хорватия
Гале Спела, Статистическое управление Республики Словения
Главоньич Бранко, факультет лесного хозяйства, Белградский государственный университет, Сербия
Граса Лоуру, Институт охраны природы и лесов, Португалия
Гудмундссон Йон Гудмундур, Статистическая служба Исландии
Гулиева Сабина, Государственный статистический комитет, Азербайджан
Джоши Сурендра, Отдел политики и анализа, Лесное агентство Швеции, Швеция
Зурабишвили Нино, Национальное управление статистики, Грузия
Ковальчик Мирослав, Департамент политики и экономики лесного сектора, Национальный лесной центр, Словакия
Ковасевич Боро, Статистическое агентство Боснии и Герцеговины, Босния и Герцеговина
Лешчишин Ева, Институт древесиноведения, Польша
Лунгу Людмила, Национальное бюро статистики, Республика Молдова
Маки-Симола Элина, Служба лесной статистической информации, Институт природных ресурсов, Финляндия
Мицкевич Кохут, Департамент лесного хозяйства, Беларусь
Николева Гиргина, Национальный институт статистики, Болгария
Нутеску Оливиан, Национальный статистический институт, Румыния
О'Дрисколл Эоин, Лесная служба, Департамент сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, Ирландия
Олденбургер Ян, Фонд «Пробос», Нидерланды
Петриченко Инна, Служба государственной статистики, Украина
Ратайчак Ева, Институт древесиноведения, Польша
Раудсаар Мадис, Департамент лесохозяйственной статистики, Эстонский национальный центр охраны лесов и лесоводства, Эстония
Саввас Андреа, Департамент лесов, министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и окружающей среды, Кипр
Сафьян Анахит, Отдел международного статистического сотрудничества, Национальная статистическая служба, Армения
Стефанова Биляна, Департамент по вопросам распространения информации, Государственное статистическое управление
Республики Македония, бывшая югославская Республика Македония
Струве Лига, Министерство сельского хозяйства, Латвия
Стэйнсет Тронд, Отдел статистики обрабатывающей промышленности, Статистическое управление, Норвегия
Тмушич Новика, Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов, Черногория
Торрес-Кеведо Гарсия де Кесада Мария, Генеральное управление по вопросам развития сельских районов и лесной политике,
Министерство сельского хозяйства и рыболовства, пищевой промышленности и охраны окружающей среды, Испания
Трииби Эммануэль, Национальное статистическое управление, Мальта
Уорд Шейла, Отдел экономики и статистики, Лесохозяйственная комиссия, Соединенное Королевство
Ханглер Иоганнес, Отдел лесохозяйственной политики и информации, Федеральное министерство сельского и лесного
хозяйства, окружающей среды и водных ресурсов, Австрия
Хасанов Собир, Государственный статистический комитет, Узбекистан
Ховард Джеймс Л., Лаборатория лесной продукции, Лесная служба МСХ США, США
Цезигер Артур, Федеральное статистическое управление, Швейцария
Шаяхметова Гулайм, Национальный статистический комитет, Кыргызстан
Эрхарт Томас, Статистическое управление, Лихтенштейн

2		Публикация Статистика лесных товаров имеется по адресу www.unece.org/forests/fpm/onlinedata.
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Источники данных

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Данные, на которых основывается Ежегодный обзор рынка лесных товаров, собраны через официальных национальных
корреспондентов, представивших ответы на Совместный вопросник ФАО/ЕЭК ООН/Евростата/МОТД по лесному
сектору, распространенный в апреле 2018 года. В регион ЕЭК ООН входят 56 стран, при этом данные по 32 странам
ЕС и ЕАСТ собираются Евростатом, а по другим странам ЕЭК ООН – Секцией ЕЭК ООН/ФАО в Женеве. Все данные
проверяются Секцией ЕЭК ООН/ФАО в Женеве.
Статистические данные для настоящего Обзора взяты из базы данных ТИМБЕР. Поскольку эта база данных постоянно
обновляется, каждая конкретная публикация отражает ее состояние в конкретный момент времени. Качество данных
по отдельным странам и товарам, а также за отдельные годы не является одинаковым. Секретариат постоянно заботится
о повышении качества данных.
Вместе с организациями, являющимися нашими партнерами, и национальными корреспондентами мы считаем, что
качество международной базы статистических данных для анализа положения в секторе лесных товаров постоянно
улучшается. Наша цель с партнерами состоит в создании единой полной базы текущих данных, подтвержденных
национальными корреспондентами, с тем чтобы ФАО в Риме, Евростат в Люксембурге, МОТД в Иокогаме и ЕЭК ООН/ФАО
в Женеве использовали одни и те же показатели. Мы убеждены, что данные, использованные в настоящем Обзоре,
являются самыми лучшими по состоянию на август 2018 года.
Приводимые в настоящей публикации показатели составляют лишь незначительную часть имеющихся данных.
В публикацию Статистика лесных товаров будут включены все данные, имеющиеся за период 2013−2017 годов.
С базой данных ТИМБЕР можно ознакомиться на общем веб-сайте Комитета ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли и
Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству по адресу www.unece.org/forests/fpm/onlinedata. Более полная
информация о торговых потоках имеется по адресу www.unece.org/forests/fpm/onlinedata/forest-products-trade-flow.
Секретариат благодарен корреспондентам за представление фактических статистических данных за 2017 год, а при
отсутствии официальных статистических данных – оценок. В соответствии с рекомендацией Группы специалистов по
статистике лесных товаров в некоторых случаях использовались данные из ответов на Вопросник для сбора прогнозов
по лесоматериалам – они обозначены как национальные оценки (N). Все статистические данные за 2017 год являются
предварительными и впоследствии подлежат подтверждению. Ответственность за качество национальных данных
несут национальные корреспонденты. Представленные корреспондентами официальные данные составляют основную
часть имеющейся информации. В некоторых случаях, когда данные отсутствовали, не были внутренне согласованными
или являлись конфиденциальными, секретариат подготовил оценки с целью обеспечения сопоставимости годовых
показателей по регионам и товарам, а также сопоставимости данных во времени. В настоящей публикации оценочные
показатели помечены соответствующим образом, но лишь для товаров на самом низком уровне агрегирования.
Несмотря на усилия, предпринимаемые всеми соответствующими сторонами, по-прежнему остается ряд серьезных
проблем. Основными среди них являются проблемы, связанные с различиями в определениях, особенно когда о них
ничего не сообщается, а также с неучтенными вывозками и производством. В ряде случаев, например когда речь идет о
вывозках топливной древесины, официально представляемые показатели могут составлять всего 20% от фактических.
Совместное обследование по сектору энергоносителей на базе древесины (СОЭД) позволило несколько улучшить
качество и охват данных по этой тематике. Пересчет в стандартные единицы, используемые в настоящем Обзоре, также
не всегда производится на согласованной основе. Совместная рабочая группа ФАО/ЕЭК ООН по вопросам статистики,
экономики и управления в лесном секторе и ее Группа специалистов по статистике лесных товаров в настоящее время
проводят работу с целью повышения уровня информированности о проблемах, существующих в области проведения
измерений, и о способах их решения.
Наряду с официальными статистическими данными, полученными в ответах на Совместный вопросник по лесному
сектору (СВЛС), в анализе за 2017 год и начало 2018 года также использовалась статистическая информация торговых
ассоциаций и правительств. Источниками дополнительной информации являлись эксперты, включая национальных
статистических корреспондентов, торговые периодические издания, базу торговых данных Организации Объединенных
Наций (КОМТРЕЙД) и сайты в сети Интернет. Большинство этих источников указано в тексте и в конце каждой главы.
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ПОЯСНЕНИЯ
«Видимое потребление» рассчитывается путем сложения показателей производства и импорта страны и вычета из
полученной суммы показателя экспорта. Показатель объема видимого потребления не корректируется с учетом уровня
запасов. Термин «видимое потребление» является синонимом терминов «спрос» и «использование», при этом вместо
него зачастую используется термин «потребление». Показатель потребления – это сумма показателей производства,
импорта и экспорта соответствующей страны (или субрегиона).
Стоимостные показатели в настоящей публикации представлены для удобства главным образом в долларах
США (долл. США). Если для соответствующего периода времени не указано иное, то применительно к 2017 году
используются следующие курсы: 0,886 евро = 1 долл. США и 58,14 руб. = 1 долл. США. Оба обменных курса основываются
на среднегодовых обменных курсах, представленных ЕЭК ООН (http://w3.unece.org/PXWeb/en).
«Сальдо торговли» рассчитывается как соотношение экспорта и импорта, при этом мы получаем «положительное сальдо
торговли» (или чистый экспорт), если экспорт превышает импорт, и «отрицательное сальдо торговли» (или чистый
импорт), если импорт превышает экспорт. Данные по торговле 28 стран Европейского союза включают показатели
торговли между странами ЕС, которые зачастую рассчитываются самими странами. Данные по экспорту обычно
включают реэкспорт. Приводимые в таблицах совокупные показатели торговли по субрегионам, если не указано иное,
включают данные о торговле между странами субрегиона.
Разбивку стран по субрегионам см. на карте в приложении. Термин «Содружество Независимых Государств (СНГ)»
используется по причине географической близости и схожести структуры экономики 12 стран, которые он обозначает:
Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия*, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация,
Таджикистан, Туркменистан*, Узбекистан и Украина* (* государство не является членом СНГ). Этот термин используется
исключительно для удобства читателей.
Английский термин «softwood» является синонимом термина «coniferous». Термин «hardwood» синонимичен терминам
«non-coniferous» или «broadleaved». Английский термин «lumber» является синонимом термина «sawnwood».
Дополнительные определения приводятся в электронном приложении.
«Тонна» или «тонны» означает, если не указано иное, метрическую единицу равную 1 000 килограммов (кг).
«Миллиард» равен тысяче миллионов (109).
Все показатели по производству пиломатериалов хвойных пород и торговле ими в США и Канаде были переведены из
номинальных показателей в м3.
Встречаемый в тексте термин «абсолютно сухой» используется для обозначения веса продукта в абсолютно сухом
состоянии. Например, метрическая тонна абсолютно сухого древесного волокна означает 1 000 кг древесного волокна
без содержания влаги.
Термин «целлюлоза» охватывает, если не указано иное, полуцеллюлозу, техническую древесную целлюлозу и целлюлозу
для химической переработки.
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Условные обозначения и сокращения

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
(Здесь не приводятся редко используемые сокращения, которые развернуты в тексте)

…

данные отсутствуют

MВт·ч

мегаватт-час

CLT

поперечно-клееные лесоматериалы

МВФ

Международный валютный фонд

FCA

франко-перевозчик

МОТД

HDF

древесноволокнистые плиты высокой
плотности

Международная организация по
тропической древесине

LSL

клееные пиломатериалы из стружки

метрич. т

метрическая тонна

LVL

клееные пиломатериалы из шпона

ПГ

парниковые газы

MDF

древесноволокнистые плиты средней
плотности

ПДж

петаджоуль

ПЕСД

OSB

плиты с ориентированной стружкой

Постановление Европейского союза
по древесине

OSL

пиломатериалы с ориентированной
композиционной структурой

ПОСЛ

Программа одобрения систем
сертификации лесов

PSL

пиломатериалы из параллельно склеенных
полос

ПУИБ

Программа устойчивого
использования биомассы

АПА

Ассоциация производителей конструктивных
изделий из древесины

ПУЛХ

Программа «Устойчивое лесное
хозяйство»

БВСА

Ближний Восток и Северная Африка

ПУТЛС

ВВП

валовой внутренний продукт

ВТЭС

Всеобъемлющее экономическое и торговое
соглашение

План действий ЕС «Правоприменение,
управление и торговля в лесном
секторе»

РКИКООН

га

гектар

ЕАСТ

Европейская ассоциация свободной
торговли

Рамочная конвенция Организации
Объединенных Наций об изменении
климата

СВОД

ЕКБП

Европейская конфедерация бумажной
промышленности

сокращение выбросов в результате
обезлесения и деградации лесов

СДП

ЕС

Европейский союз

соглашения о добровольном
партнерстве

ЕФПЛДМ

Европейская федерация производителей
листовых древесных материалов

сиф

стоимость, страхование и фрахт

СНГ

Содружество Независимых Государств

ЗИЗЛХ

Землепользование, изменения в
землепользовании и лесное хозяйство

Соединенное Соединенное Королевство
Королевство Великобритании и Северной Ирландии

ИСО

Международная организация по
стандартизации

США

Соединенные Штаты Америки

КИД

конструктивные изделия из древесины

ТВт/ч

тераватт-час

ЛПС

Лесной попечительский совет

ТТИП

ЛТДС

Лесные товары с добавленной стоимостью

Трансатлантическое торговое и
инвестиционное партнерство

2

м

квадратный метр

УПС

м3

кубический метр

сертификаты на условия производства
и сбыта

МВт

мегаватт

фоб

франко-борт

МВтт

мегаватт тепла

ЦУР

Цели ООН в области устойчивого
развития
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Обзор рынков лесных товаров и политики

Основные моменты
В 2017 году, впервые после глобального финансового кризиса 2008 года, экономический рост был
отмечен во всех странах ЕЭК ООН. В Соединенных Штатах показатель безработицы сократился ниже
докризисного уровня.
Лесные товары являются предметом многочисленных торговых споров, особенно между Канадой и
США, при этом некоторые правительства активно обсуждают вопрос, что для них выгоднее: свободная
торговля или защита отечественных предприятий лесной промышленности.
Общая площадь сертифицированных в мире лесов, за вычетом зачтенной дважды, составила в середине
2017 года 431,4 млн га, т. е. увеличилась, по сравнению с декабрем 2016 года, на 3,7 млн га.
В 2017 году общий объем заготовок круглого леса в регионе ЕЭК ООН составил 1,35 млрд м3, т. е. возрос
по сравнению с 2016 годом на 0,4%.
В 2017 году показатели производства и потребления пиломатериалов хвойных пород увеличились во
всех трех субрегионах ЕЭК ООН.
В результате повышения спроса, сокращения производства в Канаде и введения в США импортных
пошлин на канадские пиломатериалы хвойных пород цены на пиломатериалы в США в 2017 году достигли
рекордного уровня, что вызвало цепную реакцию в динамике цен на многих крупных глобальных рынках.
В 2017 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН не претерпел
каких-либо существенных изменений и составил 41,7 млн м3. Потребление пиломатериалов лиственных
пород сократилось на 3,2% до 34,4 млн м3.
В 2017 году показатели потребления и производства листовых древесных материалов увеличились во
всех субрегионах ЕЭК ООН.
В 2017 году потребление бумаги и картона сократилось во всех трех субрегионах ЕЭК ООН, при этом в
регионе в целом оно уменьшилось на 0,9%.
Производства целлюлозы расширилось в 2017 году в Европе и СНГ, но сократилось в Северной Америке.
В регионе ЕЭК ООН в целом выпуск целлюлозы увеличился на 0,3%.
В 2017 году производство топливных древесных гранул возросло во всех субрегионах, при этом его
общий объем составил 28,3 млн т, что на 5,9% больше, чем в 2016 году.
Производство топливных древесных гранул в СНГ увеличилось в 2017 году на 21,5%, а в Российской
Федерации – на 20%. Экспорт топливных древесных гранул СНГ возрос в 2017 году на 31,9% до 1,8 млн м3.
В 2017 году общемировой стоимостной объем производства мебели увеличился на 20 млрд долл. США
и составил 440 млрд долл. США. Крупнейшим производителем и экспортером мебели по-прежнему
являлся Китай, а крупнейшим импортером этой продукции – США.
Ожидается, что к 2020 году производство поперечно-клееных лесоматериалов резко возрастет;
потенциальный спрос на этот продукт в секторе строительства региона ЕЭК ООН остается весьма высоким.
В развитых странах цены на жилье в 2017 году повысились в среднем на 5%, а в странах с формирующейся
рыночной экономикой – на 4%. Они возросли в Европе и Северной Америке, но снизились в СНГ.
Ожидается, что количество строящихся жилых единиц в Северной Америке будет расти, по крайней
мере, до 2020 года.
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Ежегодный обзор рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО, 2017–2018 годы

1.1 Введение к публикации
В выпуске Ежегодного обзора рынка лесных товаров
ЕЭК ООН/ФАО за 2018 год представлен всеобъемлющий
анализ изменений, происшедших на рынках лесных
товаров региона ЕЭК ООН в 2017 году и в первой
половине 2018 года, а также политики, которая
обусловила эти изменения. Регион ЕЭК ООН включает
три субрегиона: Европу, Содружество Независимых
Государств (СНГ) и Северную Америку. Он простирается
от Канады и Соединенных Штатов Америки (США) на
западе до Российской Федерации и республик Кавказа
и Центральной Азии на востоке, охватывая при этом
всю Европу. Площадь лесов в этом регионе составляет
приблизительно 1,7 млрд га. Это почти все леса
бореальной и умеренной зон Северного полушария и
всего немного меньше половины общемировой площади
лесов.
Обзор служит справочным документом для обсуждения
положения на рынке, которое будет проведено в ходе
сессии Комитета ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли,
организуемой 5−9 ноября 2018 года в Ванкувере, Канада.
Настоящая глава представляет собой резюме всех
последующих десяти глав. В разделе 1.2 настоящей главы
описывается общая макроэкономическая ситуация в
регионе ЕЭК ООН.
В главах 2−10 рассказывается о последствиях
экономических тенденций для ситуации в конкретных
секторах и географических регионах. В главе 2
содержится справочная информация о политике и
рыночных инструментах, влияющих на ситуацию в секторе
лесных товаров, в том числе об изменениях в торговой,
энергетической и природоохранной политике (включая,
например, такие аспекты, как сертификация лесных
товаров, учет и рынки углерода, экостроительство).
В Обзоре представлены и анализируются самые
последние
статистические
данные
за
период
2017–2018 годов, полученные Секцией лесного хозяйства
и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО от официальных
национальных статистических корреспондентов, а также
оценки экспертов.
Анализ
тенденций
в
настоящей
публикации
основывается как на данных из базы данных «Тимбер»
ЕЭК ООН/ФАО (представленных по региону ЕЭК ООН
в целом и в разбивке по трем субрегионам), так и на
данных, которые были получены от авторов и которые
могли быть взяты из различных источников, включая
собственные конъюнктурные оценки авторов. Были
предприняты значительные усилия с целью согласования
данных и тенденций, однако в некоторых случаях между
источниками существуют различия. Кроме того, иногда
авторы могут анализировать тенденции или приводить
данные по географическим регионам, отличающимся
от стандартных субрегионов ЕЭК ООН. В настоящей
публикации стандартными субрегионами являются
«Европа», «СНГ» и «Северная Америка» (см. карту
«Страны региона ЕЭК ООН» в приложении к настоящей
публикации).
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Дополнительная статистическая информация содержится в
электронных приложениях3, при этом в сети размещена
полная база данных ТИМБЕР ЕЭК/ФАО4. Эти полные
статистические данные, которые служат основой для
многих глав, призваны обеспечить транспарентность
Обзора. Цель приводимого в конце каждой главы
списка справочной литературы состоит в том, чтобы
не только отдать должное источникам информации,
но и стимулировать читателя к более углубленному
ознакомлению с ними.
Важным элементом выпуска Обзора за 2018 год является
анализ рынков за пределами региона. Торговля лесными
товарами приобретает все более глобальный характер,
что оказывает существенное влияние на рынки лесных
товаров внутри региона ЕЭК ООН.

1.2 Экономические изменения
и их последствия для лесного
сектора
В 2017 году на фоне укрепления мировой экономики
в регионе ЕЭК ООН наблюдалось оживление
экономической активности. Впервые после глобального
финансового кризиса 2008 года экономический рост
был отмечен во всех странах ЕЭК ООН, хотя между
ними и существовали значительные различия. В США
увеличение потребления и экспорта и улучшение
ситуации в инвестиционной сфере позволили добиться
относительно высоких темпов роста. В еврозоне
процесс восстановления экономики набрал силу и стал
более синхронизированным. В новых странах – членах
ЕС объем производства рос наиболее быстрыми за
последние десять лет темпами, чему способствовали
подъем в остальных странах ЕС, стимулирующая
политика и увеличение объема финансовых средств,
выделяемых ЕС. Однако данные за начало 2018 года
указывают на замедление роста в ЕС в целом, что
отчасти обусловлено действием временных факторов
(например, забастовками и холодной погодой). Что
касается стран СНГ, то возобновление роста в Российской
Федерации, которое пришло на смену двухлетнему
спаду, положительно сказалось на положении во всех
странах субрегиона, при этом ему способствовали
улучшение условий торговли и более стабильная
макроэкономическая ситуация.
Сохранение тенденции к росту привело к улучшению
динамики рынка труда в регионе ЕЭК ООН. В США
уровень безработицы был ниже наблюдавшегося
перед глобальным финансовым кризисом, при этом
в начале 2018 года сохранялся мощный импульс для
создания новых рабочих мест. Несмотря на сокращение
уровня безработицы, рост заработной платы остается
относительно сдержанным. В еврозоне безработица
продолжала
сокращаться,
однако
увеличение
доходов было ограниченным. Ситуация в странах ЕС

3
4

www.unece.org/forests/fpamr2018-annex.
www.unece.org/forests/fpm/onlinedata.html.
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характеризуется большими различиями. В отдельных
секторах некоторых стран отмечается нехватка рабочей
силы, что резко контрастирует с положением в других
странах, где безработица выражается в двузначных
числах, при этом также существует значительный разрыв
между возрастными группами. В СНГ экономический
подъем привел к росту заработной платы, сокращению
государственных
механизмов
регулирования
и
снижению уровня безработицы.
Улучшение экономических условий сопровождается
повышением цен на жилье и ростом активности в секторе
строительства. В 2017 году рост цен на жилье в Европе и
США, которые сегодня превышают предыдущие пиковые
уровни, несколько ускорился. В еврозоне цены на жилье
в начале 2018 года росли более высокими темпами, чем
перед глобальным финансовым кризисом.
Хотя увеличение общего объема инвестиций явилось в
2017 году основным фактором ускорения темпов роста
экономической активности в США, рост инвестиций
в жилищное строительство по-прежнему был более
медленным. Рост строительства зданий в ЕС ускорился,
главным образом в результате резкого увеличения этого
показателя в новых странах – членах ЕС. Динамичному
развитию
сектора
жилищного
строительства
способствовало расширение масштабов кредитования.
Вместе с ситуацией в экономике улучшилось и состояние
банковских систем стран еврозоны. Однако в некоторых
странах ЕС из-за быстрого роста цен на жилье органы
денежно-кредитного регулирования ввели ограничения
в отношении кредитов на жилье. Кредитование домашних
хозяйств в СНГ расширилось; однако банковский сектор
в этом субрегионе по-прежнему находится в плохом
состоянии, что ограничивает рост кредитования.
Несмотря
на
продолжающийся
экономический
рост, давление со стороны цен в США оставалось
сдержанным. Власти постепенно ужесточили денежнокредитную политику (на фоне ожиданий более высокой
инфляции по мере нарастания экономического роста),
при этом в 2017 году они повысили процентные ставки
три раза, а в первой половине 2018 года – два раза.
Ожидается, что во второй половине 2018 года ставки в
США будут вновь повышены. Европейский центральный
банк, напротив, заявил о своем намерении не изменять
в этом году процентные ставки, которые находятся на
низком уровне. Тем не менее он начал сворачивать
меры широкого денежного стимулирования путем
сокращения чистого объема покупки облигаций,
поскольку прогнозы в отношении темпов инфляции
в еврозоне изменились. Повышение цен на
энергоносители и снижение обменного курса вызвали
в начале 2018 года в еврозоне рост потребительской
инфляции (диаграмма 1.2.1). Несмотря на повышение
процентных ставок, взвешенный с учетом торговли
номинальный обменный курс доллара имел в 2017 году
и в начале 2018 года тенденцию к снижению; однако
недавно эта тенденция была обращена вспять, чему
способствовало понимание растущих расхождений в
денежно-кредитной политике. В некоторых странах СНГ
уменьшение ценового давления на фоне умеренного
роста позволило осторожно ослабить денежнокредитную политику.

ДИАГРАММА 1.2.1
Курсы основных валют, используемых в торговле
лесными товарами, по отношению к доллару США,
январь 2017 года – июнь 2018 года

Индекс (январь 2017 года =100)
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Примечание: Уменьшение значение индекса свидетельствует об
ослаблении стоимости валюты по отношению к доллару США;
увеличение значение индекса свидетельствует об укреплении
стоимости валюты по отношению к доллару США.
Lorem ipsum
Источник: IMF, 2018.

В США бюджетная политика становится более
ориентированной на стимулирование роста, при этом
инвестиционная деятельность положительно реагирует
на сокращение налога на прибыль корпораций.
Однако влияние ослабления финансово-бюджетной
политики на рост в экономике США, которые уже
весьма близки к полной занятости, может быть частично
сведено на нет более быстрыми, чем предполагалось,
темпами нормализации денежно-кредитной политики.
Различия с еврозоной в части бюджетно-финансовой
политики будут иметь последствия для курса
денежно-кредитной политики в будущем. В 2017 году
состояние финансов в еврозоне вновь улучшилось
благодаря циклическому подъему и по-прежнему
низкой
стоимости
финансирования.
Бюджетнофинансовая политика, которая с 2015 года была в целом
нейтральной, становится несколько стимулирующей
по своему характеру. В некоторых странах улучшение
экономической
ситуации
позволяет
сократить
социальные выплаты при одновременном увеличении
объема государственных инвестиций. В странах СНГ,
которые являются экспортерами энергоносителей,
повышение цен на нефть способствовало улучшению
состояния государственных финансов, однако они
пошли по пути бюджетной консолидации.
Благодаря тенденциям к увеличению объема инвестиций
и повышению производительности, а также политике по
стимулированию роста экономические перспективы в
регионе ЕЭК ООН остаются в целом положительными.
В целом ожидается, что прирост производства в
2018 году будет таким же, как и в 2017 году. Однако
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существуют значительные понижательные риски и
источники неопределенности, которые могут оказать
пагубное воздействие на экономические показатели.
Изменения на финансовых рынках стали отражать более
сложные перспективы. После длительного периода
излишне либеральных финансовых условий процесс
нормализации денежно-кредитной политики в развитых
странах может выявить скрытые недостатки. В некоторых
странах низкие процентные ставки стали причиной
стремительного роста цен на жилье. В других – большая
потребность во внешнем финансировании является
одним из факторов уязвимости, действие которого
может усилиться в результате повышения процентных
ставок. Сохраняется геополитическая напряженность.
Появилась вероятность возникновения торговых
конфликтов, которые могут подорвать доверие,
поставить под угрозу инвестиции и привести к ощутимым
негативным побочным последствиям.

1.3 Изменения в политике
и нормативных рамках,
затрагивающие сектор лесных
товаров

соответствующих мер в ЕС и в странах, экспортирующих
древесину и изделия из древесины в ЕС. В Обзоре
рассказывается о некоторых итогах реализации мер,
принятых государствами-членами в целях обеспечения
соблюдения Постановления ЕС по древесине.
В 2017 году импорт пиломатериалов тропических
лиственных пород ЕС сократился, по сравнению с
2016 годом, на 18% и достиг небывало низкого уровня
в 875 000 м3, что соответствует приблизительно одной
трети показателя, преобладавшего перед глобальным
финансовым кризисом. Ситуация на рынках некоторых
других товаров является менее тяжелой; тем не менее
регион ЕЭК ООН утрачивает свою значимость для
тропических производителей в качестве экспортного
рынка.
В соответствии с действующим в США Законом
Лейси, который был принят в 1900 году, для ввоза
некоторых видов растений и продукции растительного
происхождения, включая различные лесные товары,
теперь необходимо заполнять таможенные декларации.
Начиная с ноября 2016 года требования Закона Лейси о
заполнении таможенных деклараций распространяются
на все партии растений и продукции растительного
происхождения, поставляемые в США или вывозимые с
их территории.

Многие из принятых недавно экономических и
политических решений имеют прямые и косвенные
последствия для лесного сектора. Воздействие на сектор
оказывают и переговоры по торговым соглашениям
и обсуждение тарифов, а также сохраняющаяся
неопределенность в отношении позиции правительств
и изменений в политике, будь то предлагаемых или уже
претворенных в жизнь.

Российское правительство ввело (с 1 декабря 2017 года)
двухлетний мораторий на государственные закупки
мебели, производимой за пределами стран Евразийского
экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан и Российская Федерация). Этот мораторий
может привести к расширению производства деревянной
мебели в Российской Федерации и других странах
Евразийского экономического союза.

В сентябре 2017 года в предварительном порядке
вступило в силу Всеобъемлющее экономическое и
торговое соглашение (ВТЭС), цель которого состоит в
расширении трансатлантической торговли между ЕС и
Канадой. На переговорах же по Трансатлантическому
торговому и инвестиционному партнерству (ТТИП)
между ЕС и США никакого прогресса в прошлом году
достигнуто не было. В середине 2017 года обе стороны
договорились создать совместную делегацию в целях
расширения торгового сотрудничества, но о какой-либо
последующей деятельности не сообщалось.

Агентство по охране окружающей среды США
опубликовало политическое заявление, согласно
которому биомасса, заготавливаемая в управляемых
лесах, будет рассматриваться в качестве нейтрального
с точки зрения выбросов углерода энергоносителя
при ее использовании для производства энергии в
стационарных источниках. Ожидается, что эта политика
расширит возможности для осуществления инвестиций
в производство энергии на базе биомассы и уменьшит
неопределенность в отношении правил, регулирующих
использование биомассы.

В 2015 году истек срок действия Соглашения о торговле
пиломатериалами хвойных пород между Канадой и США,
которое было заключено в 2006 году. В апреле 2017 года
США ввели в отношении канадских пиломатериалов
хвойных
пород
тарифы
(антидемпинговые
и
компенсационные пошлины) в размере 3–24%.
Правительство Канады опровергает утверждение США
о том, что оно субсидирует канадских производителей
лесных товаров, и подало жалобу во Всемирную торговую
организацию.

Еще одним важным политическим изменением,
касающимся лесов США, стало принятие законопроекта о
«порядке финансирования борьбы с лесными пожарами»,
цель которого состоит в решении бюджетных проблем
Лесной службы США, связанных с необходимостью
задействования на борьбу с лесными пожарами
финансовых ресурсов других программ, что приводит
к сокращению объема средств, предназначенных для
осуществления другой лесохозяйственной деятельности.
Это изменение позволит федеральным учреждениям
использовать средства фонда на случай бедствий для
покрытия части затрат на тушение лесных пожаров.

План действий ЕС «Правоприменение, управление
и торговля в лесном секторе», принятый в 2003 году,
представляет собой инициативу, которая направлена на
борьбу с незаконными рубками и решение проблемы
ущерба, наносимого этими рубками экономике,
обществу и окружающей среде, путем осуществления
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Конгресс США обсуждает Закон о сельском хозяйстве и
продуктах питания 2018 года (также именуемый Законом
о сельском хозяйстве), который является наиболее
важным законодательным актом, затрагивающим
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хозяйственную и природоохранную деятельность
в частных и семейных лесах в США (US Congress,
2018). Благодаря предыдущему Закону о сельском
хозяйстве, принятому в 2014 году, в программы
помощи лесовладельцам, связанные с реализацией
мер по охране среды обитания диких животных и
растений, посадкой деревьев и лесовосстановлением,
борьбой с насекомыми-вредителями и заболеваниями,
удалением инвазивных видов, защитой качества воды
и другими природоохранными мероприятиями, было
инвестировано, согласно оценкам, 1,8 млрд долл. США.
В настоящее время проводится работа по внесению
изменений в две директивы ЕС (2009/28/ЕС о поощрении
использование энергии из возобновляемых источников
и 2012/27/ЕС об энергоэффективности) (нынешние
директивы действуют до 2020 года). Решения в
отношении изменений будут приняты, как ожидается,
в конце 2018 года и могут иметь важное значение для
использования возобновляемых источников энергии и
обеспечения энергетической эффективности в странах –
членах ЕС.
В конце 2016 года Европейская комиссия опубликовала
предложение
по
пересмотру
Директивы
о
возобновляемых источниках энергии с целью
обеспечения того, чтобы к 2030 году на возобновляемые
источники энергии приходилось в ЕС не менее
27% общего объема конечного потребления энергии.
Однако Европейский парламент счел, что целевой
показатель в размере 27% является слишком низким, и
принял решение, что доля энергии из возобновляемых
источников в валовом объеме конечного потребления
энергии должна составлять как минимум 35%, а доля
энергии из возобновляемых источников в секторе
транспорта – 12%.
Согласно
информации
двух
крупнейших
систем сертификации лесов, а именно Лесного
попечительского совета (ЛПС) и Программы одобрения
систем сертификации лесов, совокупная площадь
лесов, сертифицированных в мире по их линии,
находилась на уровне 503 млн гектаров. Эти две
организации пришли к выводу, что площадь лесов,
сертифицированных одновременно по линии обеих
систем, составляла в декабре 2016 года 70,1 млн га, а в
середине 2017 года – 71,1 млн га, т. е. в обоих случаях
на нее приходилось 16,5% общемировой площади
сертифицированных
лесов.
Общая
площадь
сертифицированных в мире лесов, за вычетом зачтенной
дважды, составляла в декабре 2016 года 427,7 млн га, а
в середине 2017 года – 431,4 млн га, при этом площадь
лесов, сертифицированных одновременно по линии
обеих систем, увеличилась почти на 1 млн гектаров.
ЛПС сообщил, что в июне 2018 года площадь угодий,
сертифицированных по его линии, превысила
200 млн гектаров.
Лесоматериалы, сертифицированные по линии как
Программы «Устойчивое лесное хозяйство», так и
Американской системы сертификации агролесного
хозяйства, теперь рекомендованы в США для федеральных
закупок; прежде признавались лишь материалы,
сертифицированные ЛПС. Пересмотренный подход
призван обеспечить соответствие с требованиями к

закупкам, установленными для федеральных учреждений
в рамках программы «BioPreferred» Министерства
сельского хозяйства США, которая в равной степени
признает все программы сертификации лесов.
Число держателей сертификатов на условия производства
и сбыта (УПС), согласно поступающим сообщениям,
продолжает расти; однако известно, что эти данные
включают компании с сертификатами, полученными по
линии нескольких систем. Международная организация
по стандартизации разрабатывает стандарт на УПС
(ISO/PC 287) для древесины, изделий из древесины и
древесных материалов.
Согласно информации Программы в области устойчивого
использования биомассы (ПУИБ), по состоянию на
март 2018 года насчитывалось 139 держателей ее
сертификатов, что на 88% больше, чем в декабре
2016 года. По оценкам ПУИБ, в 2017 году на рынок было
поставлено более 5 млн т топливных древесных гранул
и щепы, сертифицированных ПУИБ, что соответствовало
46% объема потребления топливных древесных гранул в
ЕС.
14 мая 2018 года Европейский совет принял
постановление,
в
соответствии
с
которым
все страны – члены ЕС обязаны компенсировать свои
выбросы и абсорбции парниковых газов (ПГ) в секторе
землепользования, изменений в землепользовании
и лесного хозяйства. Это постановление, известное
как правило «недопущения отрицательного сальдо»,
означает, что все страны обязуются компенсировать свои
выбросы ПГ в результате изменений в землепользовании
и обезлесения, которые будут иметь место в период
2021–2030 годов. Это также согласуется с целевыми
показателями сокращения выбросов ЕС на 2030 год
(выбросы ПГ должны быть сокращены к 2030 году по
меньшей мере на 40%) и Парижским соглашением об
изменении климата.
В июне 2018 года канадская провинция Онтарио
объявила о намерении прекратить участие провинции
в национальном соглашении о торговле выбросами
с ограничением их предельного уровня. В ответ
федеральное правительство Канады заявило о том,
что оно введет углеродный налог, если провинция
исполнит свое намерение. Онтарио разделяет позицию
провинции Саскачеван, которая также выступает против
установления цен на углерод.

1.4 Резюме положения
на региональном
и субрегиональных рынках
В 2017 году ситуация на рынке лесных товаров в
регионе ЕЭК ООН была в целом благоприятной,
при этом потребление пиломатериалов и листовых
древесных материалов возросло (соответственно на
1,7% и 5,2%). Потребление делового круглого леса
практически не изменилось (–0,1%), а бумаги и картона –
уменьшилось (–0,9%). Показатели потребления бумаги
и картона сократились в 2017 году во всех субрегионах
(таблица 1.4.1).
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ТАБЛИЦА 1.4.1
Видимое потребление делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги
и картона в регионе ЕЭК, 2013–2017 годы

Тыс.

2013

2014

2015

2016

2017

Изменение Изменение Изменение
за период за период за период
2016–2017 2016–2017 2013–2017
(объем)
(%)
(%)

ДЕЛОВОЙ КРУГЛЫЙ ЛЕСОМАТЕРИАЛ
Европа

м³

379 526

395 019

401 065

408 587

408 812

225

0,1

7,7

СНГ

м³

175 074

181 822

185 471

194 311

196 822

2 511

1,3

12,4

490 150

494 222

498 494

494 358

–4 136

–0,8

1,6

1 066 991 1 080 758

1 101 392

1 099 992

–1 400

–0,1

5,6

107 955

108 889

934

0,9

12,4

Северная Америка

м³

486 764

Регион ЕЭК ООН

м³

1 041 364

м³

96 894

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Европа

101 368

104 522

СНГ

м³

20 356

19 247

17 219

16 674

17 768

1 094

6,6

–12,7

Северная Америка

м³

101 090

106 274

112 603

117 570

119 623

2 053

1,7

18,3

Регион ЕЭК ООН

м³

218 340

226 889

234 345

242 200

246 280

4 080

1,7

12,8

69 001

70 289

73 231

75 272

2 041

2,8

13,2

ЛИСТОВЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Европа

м³

66 494

СНГ

м³

17 904

17 530

17 547

17 527

19 323

1 796

10,2

7,9

Северная Америка

м³

47 538

49 459

51 580

52 403

56 034

3 631

6,9

17,9

Регион ЕЭК ООН

м³

131 936

135 990

139 415

143 161

150 630

7 468

5,2

14,2

Европа

метрич. т

89 485

89 814

88 933

89 402

88 248

–1 154

–1,3

–1,4

СНГ

метрич. т

9 386

9 397

9 106

9 561

9 501

–60

–0,6

1,2

БУМАГА И КАРТОН

Северная Америка

метрич. т

74 954

76 053

75 651

75 602

75 181

–421

–0,6

0,3

Регион ЕЭК ООН

метрич. т

173 825

175 264

173 690

174 566

172 931

–1 635

–0,9

–0,5

Примечание: Пиломатериалы, исключая шпалы.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

1.4.1 Древесное сырье
В 2017 году общий объем потребления круглого леса,
т. е. бревен промышленного и топливного назначения,
в регионе ЕЭК ООН составил, согласно оценкам,
1,35 млрд м3, т. е. остался практически таким же, как
и в 2016 году (+0,1%). Видимое потребление бревен
промышленного назначения в регионе ЕЭК ООН имело в
течение последних пяти лет повышательную тенденцию и
достигло в 2017 году отметки в 1,10 млрд м3, т. е. превысило
показатель 2013 года на 5,6%. Объем потребления
древесного топлива возрос в 2017 году на 3,0 млн м3 и
составил 221,5 млн м3.
В 2017 году приблизительно 17% (224,4 млн м3) общего
объема заготовленного в регионе ЕЭК ООН круглого леса
было использовано в качестве топлива, что на 18 млн м3
(+8,9%) больше, чем в 2013 году. В 2017 году на Европу
приходилось почти 54% общего объема потребления
древесного топлива в регионе ЕЭК ООН. Однако оценки
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объема вывозок круглого леса, используемого в качестве
топлива, являются весьма ненадежными, поскольку
лишь немногие страны на последовательной основе
осуществляют сбор соответствующих данных об этой
области конечного использования древесины, значение
которой постоянно растет. Тем не менее очевидно,
что довольно значительная часть вывозимого леса
используется в энергетических целях.
Регион ЕЭК ООН является нетто-экспортером бревен
как хвойных, так и лиственных пород, при этом в
2017 году совокупный объем чистого экспорта составил
29,5 млн м3. Крупнейшими потоками бревен из стран
региона ЕЭК ООН являлись их поставки из Российской
Федерации в Китай и Финляндию и из США в Канаду и
Китай.
В 2017 году цены на пиловочник во многих странах
повысились, что было вызвано высоким спросом на
пиломатериалы хвойных пород на ключевых мировых
рынках (включая США, Европу и Китай), ростом цен
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В 2017 году производство пиломатериалов хвойных
пород в Российской Федерации увеличилось на
10,3% до 37,8 млн м3, что составляет 86% от общего
объема выпуска этой продукции в СНГ, который равен
43,8 млн м3. Экспорт пиломатериалов хвойных пород
Российской Федерации достиг в 2017 году нового
рекордного уровня в 28,0 млн м3 (+10%). В 2017 году
Китай по-прежнему являлся крупнейшим потребителем
российских пиломатериалов хвойных пород, при этом
его закупки возросли, по сравнению с 2016 годом, на
20% и составили 16,1 млн м3. В наибольшей степени
показатель видимого потребления в регионе ЕЭК ООН
увеличился в СНГ (+6,2%).

на пиломатериалы и расширением международной
торговли бревнами. За исключением южной части США и
Бразилии, цены на пиловочник в крупнейших регионах –
производителях пиломатериалов имели в 2017 году и в
начале 2018 года повышательную динамику. Наибольший
рост цен был отмечен в восточной Европе, Скандинавских
странах и западной части Северной Америки.
В 2017 году и в начале 2018 года затраты на древесное
волокно хвойных пород впервые после 2011 года стали
расти, что положило конец наблюдавшейся в течение
семи лет понижательной тенденции.

1.4.2 Пиломатериалы хвойных пород
Второй год подряд во всех трех субрегионах
ЕЭК ООН был отмечен рост потребления и производства
пиломатериалов хвойных пород, что явилось следствием
сохранения благоприятных условий в глобальной
экономике и улучшения ситуации на рынках во всем
мире.
В 2017 году видимое потребление пиломатериалов
хвойных пород в Европе увеличилось на 1,5%, при
этом в некоторых странах прирост этого показателя
был весьма существенным, например в Соединенном
Королевстве
(+9,7%),
Нидерландах
(+7,8%)
и
Франции (+6,4%). При удельном весе в общем объеме
потребления в 20% крупнейшим европейским рынком
пиломатериалов хвойных пород является Германия,
за которой следует Соединенное Королевство (11%).
В 2017 году производство пиломатериалов хвойных
пород в Европе увеличилось на 1,2% до 109,7 млн м3.
Особенно значительно объем выпуска этой продукции
возрос в Германии (+0,9 млн м3), Финляндии (+0,3 млн м3)
и Польше (+0,2 млн м3).
В 2017 году прирост европейского экспорта
пиломатериалов хвойных пород составил 3,4%
(при общем объеме в 51,5 млн м3) против 4,1% в
2016 году. В 2017 году Китай, обогнав Египет и Японию и
компенсировав низкий спрос в странах Ближнего Востока
и Северной Африки, стал для Европы крупнейшим
экспортным рынком пиломатериалов хвойных пород за
пределами этого континента.

В 2017 году в Северной Америке вновь, уже восьмой
год подряд, был отмечен экономический подъем.
Количество строящихся жилых единиц в США превысило
1,2 млн (+3,0%), благодаря чему видимое потребление
пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке
возросло до 99,2 млн м3 (+2,9%). Показатель производства
пиломатериалов хвойных пород в Канаде в 2017 году
не изменился и составил 48,2 млн м3, однако в США он
увеличился на 3,5% до 57,6 млн м3. Совокупный объем
выпуска этой продукции в Северной Америке составил
105,8 млн м3 (+1,9%).
В
результате
многочисленных
потрясений
на
уровне предложения древесного сырья (включая
сокращение производства в Канаде), а также введения
в США импортных пошлин на канадские пиломатериалы
хвойных пород цены на пиломатериалы в США в
2017 году и особенно в первой половине 2018 года
достигли рекордно высокой отметки. Это вызвало цепную
реакцию в динамике цен на многих крупных глобальных
рынках, продолжив положительный цикл, начавшийся в
конце 2015 года.
В 2017 году в условиях высокого внутреннего спроса и
стагнации роста производства канадские поставки в
США, несмотря на стремительный рост цен, сократились
на 1,4 млн м3 (–5,8%) до 22,7 млн м3. Экспорт в страны
других континентов сократился на 5,0% до 6,7 млн м3.

1.4.3 Пиломатериалы лиственных пород
После пяти лет роста видимое потребление
пиломатериалов лиственных пород в регионе
ЕЭК ООН сократилось в 2017 году на 3,2% до 34,4 млн м3.
Показатель потребления в СНГ резко возрос (+11,1%),
а в Европе и Северной Америке, напротив, снизился
соответственно на 3,8% и 3,6%.
В 2017 году объем производства пиломатериалов
лиственных пород в регионе ЕЭК ООН не претерпел
каких-либо существенных изменений (+0,6%) и составил
41,7 млн м3. Показатель производства в Европе и
Северной Америке был стабильным, а в СНГ возрос.
Импорт пиломатериалов лиственных пород стран
региона ЕЭК ООН сократился в 2017 году на 3,2% до
6,4 млн м3. Экспорт пиломатериалов лиственных пород
составил 13,7 млн м3, т. е. превысил показатель 2016 года
на 9,6%, а показатель 2013 года – более чем на 40%.
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Дуб по-прежнему пользуется большой популярностью,
при этом было отмечено расширение экспорта дубовых
бревен в Китай. Высокий спрос привел в 2017 году и в
первой половине 2018 года к новому повышению цен на
европейский дуб.
Экспорт пиломатериалов лиственных пород в субрегионе
СНГ возрос на 6,4%, чему способствовало его резкое
увеличение в Российской Федерации – на 11,7% до почти
1,7 млн м3. Важной страной назначения пиломатериалов
лиственных пород, производимых в Российской
Федерации, оставался Китай. В 2017 году более
20% канадского экспорта пиломатериалов лиственных
пород приходилось на Китай, при том что доля Китая
и Вьетнама в экспорте этой продукции США составила
более 65%.

1.4.4 Листовые древесные материалы
В 2017 году показатели производства и потребления
листовых древесных материалов увеличились во всех
трех субрегионах ЕЭК ООН. В Европе производство
возросло на 1,6%, причем рост был зафиксирован
применительно ко всем видам листовых древесных
материалов, за исключением шпона.
В 2017 году производство листовых древесных
материалов в СНГ увеличилось на 12,3%, при этом рост
экспорта этой продукции был еще более значительным
(+15,1%); кроме того, возросло и видимое потребление
(+10,2%). Особенно расширился в СНГ выпуск
древесноволокнистых плит (+19,4%) и OSB (+17,7%),
однако производство фанеры в Российской Федерации
несколько сократилось по причине нехватки сырья.
В 2017 году на фоне увеличения чистого импорта (экспорт
вырос на 4,5%, а импорт – на 17%) видимое потребление
листовых древесных материалов в Северной Америке
возросло на 6,9%. Общий объем производства листовых
древесных материалов в Северной Америке увеличился
в 2017 году на 3,0% и составил 48,6 млн м3. В 2017 году
потребление конструкционных листовых древесных
материалов в Северной Америке увеличилось на 5,5%, при
этом спрос на OSB и фанеру повысился соответственно на
7,6% и 3,2%. Потребление неконструкционных листовых
древесных материалов (т. е. древесностружечных плит и
древесноволокнистых плит средней плотности – MDF)
на рынке Северной Америки увеличилось в 2017 году на
0,9%, при этом показатель по MDF возрос на 2,0%, а по
стружечным плитам практически не изменился.
Торговля листовыми древесными материалами (как
импорт, так и экспорт) расширилась в 2017 году
во всех трех субрегионах. В Европе и СНГ сальдо
торговли листовыми древесными материалами было
положительным, в Северной же Америке торговля
характеризовалась существенным дефицитом.

1.4.5 Бумага, картон и целлюлоза
В 2017 году в динамике развития глобального
сектора целлюлозы, бумаги и картона произошли
довольно существенные изменения, которые были
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обусловлены еще большим уменьшением разрыва
между предложением и спросом на рынке целлюлозы
и сохранением высокого спроса на упаковочные
материалы, а также гигиеническую и бытовую бумагу.
В 2017 году Китай являлся движущей силой роста
глобального спроса на товарную целлюлозу. Ужесточение
правил, касающихся импорта рекуперированной бумаги,
привело к росту спроса на другие виды волокна и
повышению цен.
Электронные средства передачи данных и связи
продолжали оказывать существенное влияние на
развитие рынков целлюлозы и бумаги, при этом
снижение спроса на бумагу для печати и письма привело
к сокращению мощностей по выпуску этой продукции.
В 2018 году процесс рационализации производственных
мощностей, как ожидается, продолжится, хотя и более
медленными темпами.
В 2017 году цены на целлюлозу повысились, что главным
образом было вызвано незапланированными перебоями
в поставках, при этом рост цен продолжал наблюдаться и
в 2018 году. Расширение мощностей по выпуску беленой
крафт-целлюлозы лиственных пород в Южной Америке
и Азии являлось основным фактором, который оказывал
влияние на состояние рынков целлюлозы в 2017 году и в
первой половине 2018 года. Факторами, ограничившими
это влияние, явились несколько незапланированных
простоев по причине серьезных механических поломок,
задержки со сдачей новых линий по выпуску целлюлозы
в промышленную эксплуатацию и забастовки на
транспорте в Бразилии и Чили.
В результате увеличения производственных издержек
предприятий с неполным циклом цены на бумагу для
печати и письма, а также на гигиеническую и бытовую
бумагу имели в течение всего 2017 года тенденцию к
росту.
В 2017 году общемировые мощности по выпуску товарной
технической древесной целлюлозы увеличились на
4,5 млн т (+6,9%), причем в основном это произошло за
счет стран Южной Америки и Азии. Незапланированные
простои целлюлозных предприятий по причине
механических поломок и погодных условий вызвали
серьезные перебои в поставках древесной целлюлозы,
в значительной мере сведя на нет прирост мощностей.
В 2017 году показатели производства и видимого
потребления бумаги для печати и письма продолжали
сокращаться практически на всех рынках, поскольку
конечные пользователи стали экономить на расходах
на печатную рекламу и переходить на электронные
средства передачи данных и распространения
информации. Видимое потребление бумаги для печати
и письма сократилось во всех субрегионах ЕЭК ООН,
поскольку конечные пользователи стали все чаще
переходить на электронные средства передачи данных
и распространения информации. Наблюдаемая в
настоящее время тенденция к увеличению затрат на
сырье, включая целлюлозу, может привести к еще
большему снижению спроса на бумагу для печати и
письма.
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В 2017 году производство топливных древесных
гранул в СНГ увеличилось на 21,5%. Показатель
производства в Российской Федерации, благодаря
улучшению материально-технического обеспечения
и новой инфраструктуре, возрос на 20% до
1,3 млн тонн. Потребление топливных древесных
гранул в СНГ сократилось в 2017 году на 5,8%, при этом
весь прирост производства ушел на экспорт (экспорт
топливных древесных гранул увеличился на 31,9% до
1,8 млн тонн).
В Северной Америке объем производства топливных
древесных гранул в 2017 году составил 9,6 млн т,
т. е. увеличился по сравнению с 2016 годом на 3,4%.
В 2017 году доля энергоносителей на базе древесины
в общем объеме производства первичной энергии в
Канаде составила 4,5%, т. е. в целом осталась такой же,
как и в 2016 году.

1.4.6 Энергоносители на базе древесины
В 2017 году показатель потребления энергоносителей
на базе древесины в регионе ЕЭК ООН изменился
незначительно. Тем не менее более медленным, чем
ожидалось, темпы расширения производственных
мощностей в сочетании с повышением спроса (особенно
в Соединенном Королевстве, Дании и Нидерландах) и
более высокими ценами на ископаемые виды топлива
привели в 2017 году и в начале 2018 года к значительному
росту цен на топливные древесные гранулы; другими
факторами стали вопросы с производством в Российской
Федерации, лесные пожары в Португалии и относительно
низкий, по сравнению с прошлым годом, прирост
объема установленных производственных мощностей.
Ожидается, что повышение цен на ископаемые виды
топлива и сохраняющийся интерес к замене старых
промышленных и бытовых отопительных установок,
модернизации существующих районных котельных
и переводу работающих на угле электростанций на
биотопливо будут стимулировать новый спрос.
Некоторые аналитики предполагают, что к 2025 году
спрос на топливные древесные гранулы в секторе
производства электроэнергии достигнет 45 млн т,
а в секторе отопления жилых и промышленных зданий –
24 млн тонн. Это будет означать, что объем потребления
топливных древесных гранул для производства
электроэнергии превысит показатель 2017 года на
15 млн т, а для отопления зданий – на 14 млн тонн.
Объем производства первичной энергии на базе
«твердых видов биотоплива (исключая древесный
уголь)» в ЕС-28 увеличился в 2016 году по сравнению с
2015 годом на 2,5% до приблизительно 3 941 петаджоуля.
В 2017 году потребление топливных древесных гранул
в Европе составило 23,4 млн т, т. е. увеличилось по
сравнению с 2016 годом на 4,6%. Производство топливных
древесных гранул возросло на 5,4%, а импорт – на 4,4%.

В 2017 году в США было потреблено 2 262 ПДж энергии
на базе древесины, что всего на 0,6% больше, чем
в 2016 году. Ожидается, что в 2019 году показатель
потребления энергии на базе древесины в США
практически не изменится.
В 2017 году и в начале 2018 года цены на топливные
древесные гранулы в Европе повысились, при этом в
январе 2018 года цены на топливные древесные гранулы
промышленного назначения в Антверпене, Амстердаме
и Роттердаме возросли, по сравнению с тем же периодом
предыдущего года, на 50%. Цены на топливные древесные
гранулы, экспортируемых из Российской Федерации,
в 2017 году несколько снизились, что было вызвано
расширением производственных мощностей. Какихлибо существенных изменений в ценах на дровяную
древесину и топливные древесные гранулы в Северной
Америке в 2017 году не произошло.

1.4.7

Лесные товары с добавленной стоимостью

В 2017 году общемировой стоимостной объем
производства мебели возрос по сравнению с
2016 годом на 20 млрд долл. США и составил
440 млрд долл. США. Стоимостной объем мировой
торговли мебелью в 2017 году составил, согласно
оценкам, 145 млрд долл. США, при этом крупнейшими
импортными рынками являлись США, Германия, Франция,
Соединенное Королевство и Япония.
Тенденция к переносу производства мебели в регионы
с более низким уровнем затрат замедляется, что
вызвано расширением масштабов использования
автоматизированных систем, ростом издержек в ранее
низкозатратных регионах и требованиями клиентов
сократить сроки доставки. Крупнейшим в мире
производителем и экспортером мебели по-прежнему
является Китай, а крупнейшим импортером этой
продукции – США.
Производители мебели в странах с высоким уровнем
затрат, например в Германии и Италии, начали
экспортировать «элитную» мебель. После довольно
удачного 2017 года перспективы развития рынков мебели
являются, как представляется, благоприятными, о чем
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свидетельствует увеличение объема заказов в первые
несколько месяцев 2018 года: например, в США объем
заказов в феврале 2018 года увеличился, по сравнению с
тем же периодом предыдущего года, на 5%. Наблюдаются
тенденции к расширению интернет-торговли мебелью
и отказу от мебели длительного пользования в пользу
дешевой и сборной мебели, подлежащей частичной
утилизации.
Рынок плотничных и столярных строительных изделий
в США развивался устойчивыми темпами, при этом
их импорт после 2011 года возрос в два раза и в
2017 году превысил 2,2 млрд долл. США. Повышение
спроса является результатом благоприятной ситуации
на рынке жилья, роста экономики, доверия со стороны
потребителей и хороших показателей занятости. Импорт
плотничных и столярных строительных изделий растет
и в Европе, причем закупки осуществляются главным
образом в соседних странах.
Укрепление рынков жилья в регионе ЕЭК ООН ведет к
повышению спроса на импортный профилированный
погонаж, хотя объем импортных закупок этой продукции
по-прежнему значительно ниже пикового уровня
2006 года.
В период с 2010 по 2017 год производство
лесоматериалов,
деревянных
дощатоклееных
двутавровых балок и клееных пиломатериалов из
шпона (LVL) в Северной Америке неуклонно росло, чему
способствовало главным образом увеличение объема
строительства нового жилья. В первые три месяца
2018 года поставки дощатоклееных лесоматериалов и
поперечно-клееных лесоматериалов (CLT) из Австрии
в Италию, которые являются крупнейшим торговым
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потоком этой продукции в Европе, сократились, по
сравнению с тем же периодом предыдущего года, на 12%.
Производство CLT по-прежнему сосредоточено в
Европе, при этом на три европейские страны (а именно:
на Австрию, Германию и Швейцарию) в 2017 году
приходилось около 70% общемирового объема выпуска
этой продукции. Прогнозируется, что к 2020 году
показатель производства в Европе резко возрастет
до приблизительно 1,78 млн м3. Несмотря на ажиотаж
вокруг использования CLT в строительстве высотных
деревянных сооружений, сектор строительства малых
и средних зданий скорее всего останется основным
рынком их сбыта в ближайшем будущем.
CLT, следуя тенденциям, уже давно установившимся
в Европе, становятся все более популярными в
Северной Америке. По состоянию на начало 2017 года
насчитывалось два завода по выпуску CLT в Канаде и три
в США, однако многочисленные предприятия находятся
в настоящее время в стадии ввода в эксплуатацию,
строительства или проектирования. Согласно оценкам,
потенциальный спрос на CLT в одних лишь США может
составить 2–10 млн м3, что намного больше их нынешнего
глобального предложения.

1.4.8 Жилищное строительство
Во многих странах сектор жилищного строительства
(строительство нового жилья и ремонт и реконструкция
жилых зданий) является крупнейшим рынком для изделий
из древесины. Считается, что жилищное строительство
служит основным показателем и катализатором
активности для всей экономики. Таким образом, анализ
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экономических прогнозов и цен на жилье может
позволить получить представление о ситуации на рынках
жилищного строительства и реконструкции жилья.
В 2017 году объем завершенного жилищного
строительства в Российской Федерации сократился
на 3,2%, однако площадь новых построенных жилых
единиц, которая составила 78,6 млн м2, была такой же, как
и в 2016 году. Цель программы «Жилье для российской
семьи» состоит в том, чтобы начиная с 2018 года
построить 500 000 двухкомнатных квартир.
За период с апреля 2017 года по апрель 2018 года
расходы на строительство в еврозоне увеличились
на 1,8%, а в ЕС-28 – на 0,9%. Объем строительства
в регионе Евроконстракта возрос в 2017 году на
3,9%, чему прежде всего способствовала ситуация в
жилищном строительстве (где прирост составил 10%).
Перспективы сектора ремонта и реконструкции жилых
зданий также являются благоприятными, особенно в
западной и северной Европе. В 2017 году удельный вес
строительства нового жилья в общем объеме расходов на
строительство новых зданий в регионе Евроконстракта
(список стран региона Евроконстракта см. в сноске в
разделе 10.2.1) составил 42,6%, строительства нежилых
зданий – 34,4% и гражданского строительства – 23%,
т. е. столько же, как и в предыдущие годы. Перспективы
развития
сектора
строительства
в
регионе

Евроконстракта являются положительными, при этом
прогнозируется, что в 2018 году и как минимум вплоть
до конца 2020 года расходы во всех подсекторах
(строительство нового жилья, ремонт и реконструкция
жилых зданий, строительство новых нежилых зданий,
ремонт и реконструкция нежилых зданий, строительство
новых гражданских объектов и ремонт и реконструкция
гражданских объектов) будут расти.
В США объем строительства и продажи жилья после
своего падения в 2009 году продолжают расти, однако
совокупный объем строительства новых одноквартирных
домов по-прежнему ниже существовавшего ранее
среднего уровня. В 2017 году улучшение положения
было отмечено во всех сегментах рынка жилья США.
Тем не менее активность в секторе строительства
нового жилья остается вялой, а строящихся жилых
единиц недостаточно для удовлетворения растущего
спроса, обусловленного ростом населения. В Канаде
федеральные, провинциальные и местные органы
власти ввели в 2017 году правила, направленные на
сдерживание роста цен, включая общенациональный
ипотечный стресс-тест, налог для иностранных
покупателей и правила регулирования размера
арендной платы. К первому кварталу 2018 года принятие
этих правил привело к 10-процентному снижению
средних продажных цен на жилые дома и резкому
сокращению объема продаж жилья.
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Основные моменты
На переговорах между ЕС и США, посвященных Трансатлантическому торговому и инвестиционному
партнерству, какого-либо прогресса в прошлом году достигнуто не было.
В феврале 2017 года Европейский парламент утвердил Всеобъемлющее экономическое и торговое
соглашение между Канадой и ЕС, а Канада ратифицировала его в мае 2017 года.
После выхода Соединенного Королевства из ЕС система лицензирования, созданная в соответствии
с Планом действий «Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе» (ПУТЛС), и любые
связанные с ним соглашения о добровольном партнерстве, которые ЕС заключил с третьими странами,
применяться к Соединенному Королевству не будут.
В апреле 2018 года Всемирная торговая организация приняла решение рассмотреть жалобы Канады
в отношении введения США антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт канадских
пиломатериалов хвойных пород.
Агентство по охране окружающей среды США опубликовало политическое заявление, согласно
которому биомасса, заготавливаемая в управляемых лесах, будет рассматриваться в качестве
нейтрального с точки зрения выбросов углерода энергоносителя при ее использовании для
производства энергии в стационарных источниках.
Конгресс США одобрил законопроект о «порядке финансирования борьбы с лесными пожарами»,
призванный содействовать решению бюджетных проблем Лесной службы США, связанных с
необходимостью задействования на цели борьбы с лесными пожарами финансовых ресурсов других
программ, которое приводит к сокращению объема средств, предназначенных для осуществления
другой лесохозяйственной деятельности.
В 2017 году импорт пиломатериалов тропических лиственных пород ЕС сократился на 18% и достиг
небывало низкого уровня в 875 000 м3. В качестве одной из причин называется активизация мер,
принятых в целях обеспечения соблюдения Постановления ЕС по древесине.
В 2018 году площадь лесов, сертифицированных Лесным попечительским советом (ЛПС), впервые
превысила 200 млн га. На долю региона ЕЭК ООН приходится более 85% всех лесов, сертифицированных
ЛПС.
Федеральный суд США отклонил иск компании «Резолют форест продактс инк.» против организации
«Гринпис интернэшнл», в котором заявлялось о шантажировании на федеральном уровне,
распространении порочащих сведений и деликтном вмешательстве.
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2.1 Введение
Многие экономические и политические решения имеют
прямые и косвенные последствия для лесного сектора.
Воздействие на сектор в ряде регионов мира оказывают
и переговоры по торговым соглашениям и обсуждение
тарифов, а также сохраняющаяся неопределенность
в отношении позиции правительств и изменений в
политике, будь то предлагаемых или уже претворенных
в жизнь. Начавшие поступать новые данные позволяют
получить представление о влиянии нормативных
положений на торговлю тропической древесиной, при
том что расширение программ сертификации лесов в
глобальном масштабе по-прежнему является весьма
медленным.
Правительственные организации и частный сектор
продолжают предпринимать различные действия в связи
с неопределенностью политического и экономического
климата. Эти меры, о некоторых из которых
рассказывается в настоящем Обзоре, свидетельствуют о
том, что существует множество способов реагирования на
изменения. Настоящая глава посвящена таким вопросам,
как торговая политика и ее осуществление, должная
осмотрительность и поставки законной древесины,
государственные программы поддержки лесного
хозяйства и лесной промышленности, биоэнергетика,
сертификация, изменение климата и углеродные рынки,
экостроительство и не приводящие к обезлесению
стратегии и меры.

2.2 Торговая политика
2.2.1 Трансатлантическая зона свободной
торговли
В сентябре 2017 года в предварительном порядке
вступило в силу Всеобъемлющее экономическое и
торговое соглашение (ВТЭС). Европейский парламент
утвердил ВТЭС 15 февраля 2017 года, а Канада
ратифицировала его 16 мая 2017 года. С тем чтобы ВТЭС
начало действовать в полном объеме, оно должно быть
ратифицировано национальными парламентами стран
ЕС (European Commission, 2017). ВТЭС должно привести к
расширению трансатлантической торговли, в том числе
лесными товарами с добавленной стоимостью (GAC,
2016).
На переговорах же по Трансатлантическому торговому и
инвестиционному партнерству (ТТИП) между ЕС и США
никакого прогресса в прошлом году достигнуто не было.
25 мая 2017 года обе стороны договорились создать
совместную делегацию в целях расширения торгового
сотрудничества, в том числе для обсуждения вопроса
о будущем ТТИП (EURACTIV, 2017), однако о какой-либо
последующей деятельности не сообщалось.
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2.2.2 Торговля лесными товарами и лесная
политика США и Канады
12 октября 2015 года истек срок действия Соглашения
о торговле пиломатериалами хвойных пород между
Канадой и США. Это Соглашение действовало с
2006 года и регулировало тарифы на пиломатериалы,
являющиеся предметом торговли между двумя странами,
в рамках длящегося десятилетия торгового спора, о чем
сообщалось в предыдущих выпусках настоящего Обзора.
В апреле 2017 года правительство США объявило о
введении в отношении импорта пиломатериалов из
Канады тарифов в размере 3–24% (Dattu et al., 2017).
В апреле 2018 года Орган по урегулированию споров
Всемирной торговой организации принял решение
о создании, по просьбе Канады, двух групп с целью
рассмотрения жалоб Канады в отношении введения
США антидемпинговых и компенсационных пошлин
на импорт канадских пиломатериалов хвойных пород
(WTO, 2018).

2.2.3 Брэкзит
23 июня 2016 года в Соединенном Королевстве был
проведен референдум, большинство участников
которого проголосовало за выход страны из состава ЕС.
«Брэкзит» Соединенного Королевства должен произойти
30 марта 2019 года; этот срок может быть продлен лишь
в том случае, если соответствующее решение будет
единогласно принято всеми странами ЕС.
Брэкзит может привести к изменению показателей
производства и потребления изделий из древесины в
Соединенном Королевстве. Страна является крупнейшим
нетто-импортером древесной продукции в ЕС, при этом
большая часть древесины поступает из других стран ЕС.
После выхода из ЕС Соединенное Королевство может
переключиться на источники снабжения за пределами
ЕС и начать в большей степени задействовать внутренние
ресурсы. Однако это лишь предположение – все будет
зависеть от условий, на которых будут строиться будущие
отношения между Соединенным Королевством и ЕС.
Соединенное Королевство сыграло важную роль в
работе, направленной на предотвращение ввоза в ЕС
и продажи в нем древесины и изделий из древесины
из незаконных источников. Европейская комиссия
опубликовала записку для заинтересованных сторон,
в которой заявляется: «С даты выхода организации,
созданные в Соединенном Королевстве, более не
признаются в качестве контролирующих организаций.
Они не могут выполнять задачи, определенные в
Постановлении (ЕС) № 995/2010» (European Commission,
2018a). Таким образом, после выхода Соединенного
Королевства из ЕС система лицензирования, созданная
в соответствии с Планом действий «Правоприменение,
управление и торговля в лесном секторе» (ПУТЛС), и
связанные с ним соглашения о добровольном партнерстве
(СДП), которые ЕС заключил с третьими странами,
применяться к Соединенному Королевству не будут.
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2.2.4 Торговля лесными товарами и лесная
политика СНГ
С 1 июля 2017 года производители пиломатериалов
в Российской Федерации обязаны вносить данные
о сделках с продукцией первичного лесопиления
(пиломатериалы,
брусья,
шпалы)
в
Единую
государственную автоматизированную информационную
систему учета древесины и сделок с ней; ранее это
требование действовало лишь в отношении торговли
бревнами. Цель этой системы состоит в подтверждении
законности происхождения древесины и оказании
содействия
пресечению
незаконной
торговли
древесиной (Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, 2017 год).
В целях поощрения внутренней переработки древесины
российское правительство утвердило в декабре
2017 года тарифные квоты на экспорт круглого леса
следующих дальневосточных хвойных пород: ели аянской
(Picea jezoensis), пихты белокорой (Abies nephrolepis) и
лиственницы даурской (Larix dahurica)5. Эти тарифы,
которые действуют с 2018 года, распространяются на
круглый лес, продаваемый за пределы территории
Российской Федерации. Тариф составляет 6,5%, но
не менее 4 евро за м3, если из страны вывозится до
4 млн м3 ежегодно. В случае экспорта сверх 4 млн м3
тариф составляет 25%, но не менее 15 евро за м3 6.
Экспортеры, желающие быть включенными в квоту,
должны соблюдать действующие правила и нормативные
положения и являться платежеспособными (т. е. они не
должны быть банкротами, и у них должна отсутствовать
неисполненная обязанность по уплате налогов и
страховых взносов). Для получения квоты доля экспорта
производимой компанией продукции лесопереработки в
общей стоимости экспорта должна составлять с 1 января
2018 года не менее 20%, с 1 января 2019 года – не менее
25%, с 1 января 2020 года – не менее 30% и с 1 января
2021 года – не менее 35% (Правительство Российской
Федерации, 2017 год b)).
Благодаря переориентации системы охраны лесов от
пожаров на предупреждение и профилактику площадь
лесных пожаров в 2017 году, по сравнению с тремя
предыдущими годами, сократилась в Российской
Федерации наполовину, а ущерб от лесных пожаров –
в четыре раза (Правительство Российской Федерации,
2018 год a)). Была усилена юридическая ответственность
арендаторов, собственников земель и граждан за
соблюдение правил пожарной безопасности в лесах
(Российская газета, 2017 год).
Были приняты дополнительные меры в целях
повышения
инвестиционной
привлекательности
деревообрабатывающей
промышленности
и

5 Коды ТН ВЭД ЕАЭС 4403239100, 4403239900, 4403249000,
4403259100, 4403259900 и 4403260000.
6 С 1 января 2019 года экспортная пошлина в случае вывоза
более 4 млн м3 составит 40% (но не менее 27,6 евро/м3).
С 1 января 2020 года эта пошлина будет составлять 60%, но не
менее 36,8 евро/м3, а с 1 января 2021 года – 80%, но не менее
55,2 евро/м3.

эффективности использования лесов (например,
путем поддержки лесопереработчиков и повышения
прозрачности процедур предоставления лесных
участков в аренду) (Правительство Российской
Федерации, 2017 год с)). Впервые был полностью
урегулирован вопрос об использовании лесов в научноисследовательских целях, при этом были определены
права и обязанности арендаторов и арендодателей
лесных участков, в том числе в отношении сохранения,
охраны и возобновления лесов (Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
2018 год a)).
В целях оптимального использования лесных ресурсов
во многих регионах требуются новые подходы
к планированию. Для обеспечения финансовой
самодостаточности российских лесов в 2017 году были
согласованы «дорожные карты», предусматривающие
реализацию пилотных проектов по внедрению модели
интенсивного лесного хозяйства в Вологодской,
Архангельской, Иркутской и Ленинградской областях,
а также в Республике Коми. Цель состоит в том, чтобы
к 2025 году в стране насчитывалось десять пилотных
регионов, где будет внедряться модель интенсивного
лесного хозяйства; пятью другими регионами станут
республики Бурятия и Карелия, а также Пермский,
Красноярский и Хабаровский края.
Задачами российской лесной политики на ближайшую
перспективу являются передача полномочий по
ведению лесоустройства и государственного лесного
реестра на федеральный уровень и пересмотр
подходов к формированию новой системы платы за
использование лесных ресурсов (Рослесвести, 2017 год).
В долгосрочном плане правительства планирует сделать
лесной сектор финансово самодостаточной отраслью
и настоящее время рассматривает вопрос о
создании децентрализованных рыночных механизмов
установления цен на сырье.
Российское правительство установило новые требования
к осуществлению приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов. В настоящее время
к этой категории относятся проекты по модернизации
и созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей
инфраструктуры (Правительство Российской Федерации,
2018 год b)).
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4 мая 2018 года в Российской Федерации вступила
в силу новая Лесоустроительная инструкция. Эта
Инструкция предусматривает механизм выделения
дополнительного типа особо защитных участков
лесов как объектов Национального лесного наследия.
На участках такого типа разрешены охота, рыболовство,
экотуризм и использование недревесных и пищевых
ресурсов – запрет налагается только на промышленное
лесопользование в целях производства древесины
(Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, 2018 год b)).
В 2015 году в Беларуси был подписан запрет на экспорт
необработанного круглого леса; экспорт круглого
леса мог быть разрешен лишь в исключительных
случаях с разрешения Президента (например, после
сильного урагана, повалившего большое количество
деревьев). В 2017 году Президент Лукашенко разрешил
экспортировать 1,8 млн м3 круглого леса (Белта, 2017 год;
СБ, 2018 год), но это был последний год, когда экспорт
круглого леса мог быть разрешен на основании указа
Президента.

2.2.5 «Должная осмотрительность»
и поставки законной древесины
2.2.5.1 План действий ЕС «Правоприменение,
управление и торговля в лесном секторе
План действий ЕС ПУТЛС, принятый в 2003 году,
представляет собой инициативу, которая направлена
на борьбу с незаконными рубками и решение проблемы
ущерба, наносимого этими рубками экономике,
обществу и окружающей среде, путем осуществления
соответствующих мер в ЕС и в странах, экспортирующих
древесину и изделия из древесины в ЕС. Одной из таких
мер стало принятие Постановления ЕС по древесине
(ПЕСД), которое запрещает предприятиям стран ЕС
импортировать незаконную древесину или торговать ею.
По состоянию на май 2018 года 15 тропических
стран вели с ЕС переговоры по СДП или уже
приступили к их реализации (EU FLEGT Facility, 2018);
на эти страны приходится 80% импорта тропической
древесины ЕС (European Commission, 2016). Шесть
стран (Гана, Индонезия, Камерун, Конго, Либерия и
Центральноафриканская
Республика)
подписали
официальные соглашения с ЕС, Вьетнам согласовал
СДП, но еще не подписал официального соглашения.
Остальные восемь стран (Габон, Гайана, Гондурас,
Демократическая Республика Конго, Кот-д'Ивуар,
Лаосская
Народно-Демократическая
Республика,
Малайзия и Таиланд) ведут переговоры по СДП, но
пока еще не достигли договоренности. За исключением
Таиланда, который начал переговоры в 2017 году,
эти страны согласовывали СДП в течение в среднем
девяти лет. На данный момент семь стран официально
согласовали СДП, а восемь стран находятся в процессе
переговоров (EU FLEGT Facility, 2018).
Страны ЕС принимают меры для обеспечения
соблюдения ПЕСД. Шведский суд оштрафовал
оператора, не выполнявшего ПЕСД, на приблизительно
80 000 евро (дело было завершено в мае 2018 года), при
этом решения о наложении штрафов были также приняты
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в Германии, Нидерландах и Соединенном Королевстве.
Власти Дании, Германии, Соединенного Королевства и
Швеции приняли меры в целях прекращения импорта
незаконно заготовленной древесины из Мьянмы (Client
Earth, 2018).
За период с июня по ноябрь 2017 года было проведено
почти 400 инспекций импортной древесины; наиболее
активной среди стран – членов ЕС в этом плане была
Германия, которая провела более 100 проверок.
За тот же период было произведено приблизительно
500 инспекций лесоматериалов, производимых в самих
странах ЕС, из которых наиболее активными были
Словения и Литва (соответственно, 181 и 161 проверка).
Не все страны инспектировали лесоматериалы
отечественного производства: из 28 членов ЕС
(«ЕС-28») частые проверки в этот период проводили
лишь 12 стран. Некоторые страны отметили, что они
уже обладают строго регулируемыми национальными
системами обеспечения законности отечественных
лесоматериалов (UNEP, 2018).
В январе 2018 года Европейская комиссия начала
проводить публичные консультации по вопросу о
необходимости и целесообразности пересмотра
перечня продукции, подпадающей под действие ПЕСД7.
Эти консультации продолжались до апреля 2018 года,
и полученные ответы, общее количество которых
составило 221, в целом подтвердили необходимость
внесения изменений в перечень продукции ПЕСД. Лишь
19% респондентов отметили, что изменять перечень
продукции не нужно (диаграмма 2.2.1).
Недавно сообщалось, что в 2017 году импорт
пиломатериалов тропических лиственных пород
ЕС сократился, по сравнению с 2016 годом, на 18%
и достиг небывало низкого уровня в 875 000 м3, что

7 ПЕСД действует в отношении продукции со следующими кодами
Гармонизированной системы (ГС): 4401, 4403, 4406, 4407, 4408,
4409, 4410 ,4412, 441300, 441400, 4415, 441600, 4418, 47, 48,
940330, 940340, 940350, 940360, 940390, 9406.
Более подробная информация о кодах и о том, каким
наименованиям продукции они соответствуют, имеется по
адресу www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrumentand-tools/hs-nomenclature-2017-edition/hs-nomenclature-2017edition.aspx.

Глава 2

Политика, влияющая на рынки лесных товаров

ДИАГРАММА 2.2.1
Ответы на вопрос Европейской комиссии: «Нужно ли
внести изменения в перечень продукции, которая
в настоящее время подпадает под действие ПЕСД?»
Да, перечень следует
изменить путем включения
или исключения одной
или нескольких категорий
продукции, 3%

Не знаю,
5%

Да, перечень следует
изменить путем
исключения одной
или нескольких
категорий
продукции, 6%

Нет, перечень
продукции изменять
не следует, 19%

Да, перечень следует
изменить путем
включения новых
категорий
продукции, 67%

Источник: European Commission, 2018b.

Импорт бревен, пиломатериалов и фанеры
тропических пород региона и ряда других стран,
1996–2016 годы
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Некоторые из вышеназванных факторов были
упомянуты в объявлении о банкротстве французской
лесопромышленной компании «Ружье», которая на
протяжении 95 лет занималась древесиной лиственных
тропических пород. В управлении компании «Ружье»
находится более 2,3 млн га лесов в Африке, и она имеет
семь заводов с большим штатом сотрудников в Габоне,
Камеруне, Конго и Центральноафриканской Республике.
В качестве причин банкротства компания назвала
проблемы с логистикой перевозок грузов в порту
Камеруна и задержки с возвратом налога на добавленную
стоимость в Габоне, Камеруне и Конго (Gulf Times, 2018).

2.2.5.2 Обеспечение соблюдения торгового
законодательства в США

ДИАГРАММА 2.2.2

0
1996

Эта тенденция обусловлена рядом факторов, в том числе
проблемами с перевозкой грузов, задержками с возвратом
налоговых платежей, существованием чрезмерных
товарных запасов, ограниченностью предложения,
конкуренцией со стороны других регионов, замещением
другими породами и материалами и активизацией мер
по обеспечению выполнения ПЕСД. Производители в
Габоне отмечают, что из-за высоких расходов, связанных
с обеспечением соблюдения ПЕСД, они сегодня гораздо
меньше заинтересованы в поставках в Европу и что спрос
на других рынках является весьма устойчивым (ITTO, 2018).

2011

2016

Регион ЕЭК ООН

Примечания: Показатели в единицах условного объема
нетесаного круглого леса. 1 м3 пиломатериалов тропических
пород = 2,0 м3 круглого леса; 1 м3 фанеры тропических пород =
1,8 м3 круглого леса.
Источник: FAO, 2017.

соответствует приблизительно одной трети показателя,
преобладавшего перед глобальным финансовым
кризисом (Global Wood Trade Network, 2018). Ситуация
на рынках некоторых других товаров является менее
тяжелой; тем не менее регион ЕЭК ООН утрачивает свою
значимость для тропических производителей в качестве
экспортного рынка (диаграмма 2.2.2).

Действующий в США Закон Лейси, который был принят
еще в 1900 году, служит целям борьбы с незаконной
торговлей дикими животными, рыбами и растениями,
приобретенными,
находящимися
во
владении,
перевезенными или проданными в нарушение закона.
В соответствии с поправками, внесенными в этот Закон
в 2008 году, для ввоза некоторых видов растений и
продукции растительного происхождения, включая
различные лесные товары, теперь необходимо
заполнять таможенные декларации (USDA, 2015).
С ноября 2016 года требования Закона Лейси о
заполнении таможенных деклараций распространяются
на все партии растений и продукции растительного
происхождения, поставляемые в США или вывозимые с
их территории (USDA, 2017). В мае 2018 года компания
«Гибсон брендс», которая одна из первых подверглась
обыскам в соответствии с измененным Законом Лейси,
объявила себя банкротом (US Bankruptcy Court for the
District of Delaware, 2018).
В октябре 2017 года Торговый представитель США
принял решение заблокировать импорт древесины,
поставляемой одним перуанским экспортером, по
причине обнаружения в производственно-сбытовой
цепочке
последнего
незаконно
заготовленной
древесины. Правоприменительные действия были
предприняты на основании Соглашения о содействии
развитию торговли между США и Перу, которое содержит
конкретные требования в отношении управления лесным
сектором. Таможенному и пограничному управлению
США было поручено отказывать в пересечении границы
товарам, поставляемым компанией «Инверсьонес
Ороса». Этот запрет будет действовать в течение трех лет
или до тех пор, пока не будет установлено соблюдение
касающихся древесины законов (US Trade Representative,
2017).
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2.2.6 Древесина занимает видное место
в национальных и международных
повестках дня
Правительство России подписало постановление
о запрете в течение двух лет, начиная с 1 декабря
2017 года, государственных закупок иностранной мебели.
Исключение будет сделано для мебели, закупаемой в
странах Евразийского экономического союза (Армения,
Беларусь, Казахстан и Кыргызстан). Эта инициатива может
привести к расширению производства деревянной
мебели в Российской Федерации (Правительство
Российской Федерации, 2017 год d)).
Агентство по охране окружающей среды США
опубликовало политическое заявление, согласно
которому биомасса, заготавливаемая в управляемых
лесах, будет рассматриваться в качестве нейтрального
с точки зрения выбросов углерода энергоносителя
при ее использовании для производства энергии в
стационарных источниках (EPA, 2018a). Ожидается, что
эта политика создаст более широкие возможности для
осуществления инвестиций в производство энергии
на базе биомассы и уменьшит неопределенность в
отношении правил, регулирующих использование
биомассы.
Еще
одним
важным
политическим
изменением, касающимся лесов США, стало принятие
законопроекта о «порядке финансирования борьбы
с лесными пожарами», призванного содействовать
решению бюджетных проблем Лесной службы США,
связанных с необходимостью задействования на цели
борьбы с лесными пожарами финансовых ресурсов
других программ, которое приводит к сокращению
объема средств, предназначенных для осуществления
другой лесохозяйственной деятельности (USDA, 2018).
Это изменение позволит федеральным учреждениям
использовать средства фонда на случай бедствий для
покрытия части затрат на тушение лесных пожаров.
Конгресс США обсуждает Закон о сельском хозяйстве и
продуктах питания 2018 года (также именуемый Законом
о сельском хозяйстве), который является наиболее
важным законодательным актом, затрагивающим
хозяйственную и природоохранную деятельность
в частных и семейных лесах США (US Congress,
2018). Благодаря предыдущему Закону о сельском
хозяйстве, принятому в 2014 году, в программы
помощи лесовладельцам, связанные с реализацией
мер по охране среды обитания диких животных и
растений, посадкой деревьев и лесовосстановлением,
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борьбой с насекомыми-вредителями и заболеваниями,
удалением инвазивных видов, защитой качества воды
и другими природоохранными мероприятиями, было
инвестировано, согласно оценкам, 1,8 млрд долл. США
(AFF, 2018a).
Положения Закона о сельском хозяйстве 2014 года,
касающиеся санитарного состояния лесов, стали
весьма актуальными по причине явного ухудшения
лесорастительных условий в США. Согласно данным
Лесной службы США об итогах оценки осуществления
Закона о планировании национальных ресурсов за
2017 год, показатель отпада в угодьях Лесной службы США
(приблизительно 59 млн га) стал превышать показатель
чистого прироста (Healthy Forests, Healthy Communities,
2018). В 2016 году чистый прирост лесов составил 48%
от показателя отпада, а объем лесозаготовок – лишь 11%
(диаграмма 2.2.3). Это серьезным образом сказывается
на санитарном состоянии лесов, их уязвимости перед
пожарами, вредителями и болезнями, а также на
возможности улучшения лесорастительных условий
посредством активного управления, включая заготовку
делового леса.
Раздел «Правила добрососедства», содержащийся
в Законе 2014 года о сельском хозяйстве, включает
положения, позволяющие Лесной службе США заключать
соглашения о кооперации или контракты с властями
штатов в целях восстановления лесов и использования
местного опыта и знаний и имеющихся на уровне штатов
ресурсов. Этот процесс весьма продвинулся в штате
Айдахо, где запланировано проведение коммерческих
рубок. Если намеченная программа будет осуществляться
в соответствии с лесным планом штата Айдахо, объем
производства бревен составит 100 млн досковых футов
(примерно 600 000 м3) в год, выплаты по заработной
плате возрастут на 68,5 млн долл. США, непосредственно
в секторе будет создано 1 300 рабочих мест, а за его
ДИАГРАММА 2.2.3
Чистый годичный прирост, отпад и объем
лесозаготовок в национальных лесных угодьях
США, 1952–2016 годы
120
100
80
Млн м 3

В октябре 2017 года Федеральный суд США отклонил иск
против организации «Гринпис». С декабря 2012 года между
канадской лесопромышленной компанией «Резолют
форест продактс инк.» и организацией «Гринпис» шла
тяжба в связи с конфликтами по поводу охраны лесного
северного оленя, сертификации земель, находящихся
в управлении компании «Резолют», и прав «первых
наций» (Greenpeace, 2017; Ontario Superior Court of
Justice, 2016). В мае 2016 года компания подала исковое
заявление против организации «Гринпис интернэшнл» в
суд США; в этом иске было заявлено о шантажировании
на федеральном уровне, распространении порочащих
сведений и деликтном вмешательстве (Adler, 2016;
US District Court, 2016).
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Источник: Healthy Forests, Healthy Communities, 2018.
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пределами – 300 рабочих мест, при этом валовой
внутренний продукт штата достигнет 118 млн долл. США
(Russell, 2017).

2.2.7 Биоэнергоресурсы, биомасса
и биотопливо
Две директивы ЕС (2009/28/ЕС о поощрении
использования энергии из возобновляемых источников
и 2012/27/ЕС об энергоэффективности) имеют важное
значение
для
использования
возобновляемых
источников энергии и обеспечения энергетической
эффективности в странах – членах ЕС. В настоящее время
эти две директивы пересматриваются, поскольку в них
определены требования лишь на период до 2020 года;
решения в отношении изменений будут приняты, как
ожидается, в конце 2018 года.
В
конце
2016
года
Европейская
комиссия
опубликовала
предложение
по
пересмотру
Директивы о возобновляемых источниках энергии
с целью обеспечения того, чтобы к 2030 году на
возобновляемые источники энергии приходилось в ЕС
не менее 27% общего объема конечного потребления
энергии (European Commission, 2018c). 18 декабря
2017 года Европейский совет утвердил свою позицию

ТАБЛИЦА 2.2.1

Принятие
Предложение МежучрежЕврпейским Принятие
Европейской
денческие
парламен- Советом
комиссии
переговоры ЕС
том
Политическая
договоренность

Апрель
2018 года

Возобновляемые энергоносители

Политическая
договоренность

–

Руководство

Политическая
договоренность

–

Политическая
договоренность

–

Регулирование
энергетики

Работа
продолжается

–

Директива
по вопросам
развития
энергетики

Работа
продолжается

–

Готовность к
наступлению
риска

–

–

АСОРЭ*

–

–

Энергоэффективность

Ноябрь
2016 года

Май
2018 года

Примечание: АСОРЭ (Агентство по сотрудничеству органов
регулирования энергетики) является учреждением ЕС, созданным
для проведения дальнейшей работы в целях завершения
формирования внутреннего рынка электроэнергии и природного
газа.
Источник: European Commission, 2018d.

Директивы по вопросам энергоэффективности и
использования возобновляемых источников энергии
являются двумя из восьми законодательных предложений,
содержащихся в пакете мер «Чистая энергия для
европейцев», который был опубликован Европейской
комиссией 30 ноября 2016 года (таблица 2.2.1).
Цель этого пакета мер состоит в обеспечении стабильной
нормативно-правовой базы для облегчения перехода на
экологически чистую энергию (European Commission,
2018d).

2.2.8 Цели Организации Объединенных
Наций в области устойчивого
развития и леса

Пакет мер «Чистая энергия для европейцев»

Энергетические характеристики зданий

по пересмотренной Директиве о возобновляемых
источниках энергии и подтвердил целевые показатели,
предложенные Европейской комиссией (European
Council, 2017). Однако Европейский парламент счел, что
целевой показатель в размере 27% является слишком
низким, и в январе 2018 года одобрил предложения
Комитета Европейского парламента по окружающей
среде в отношении более амбициозных целевых
показателей на период до 2030 года. Согласно этим
показателям, энергоэффективность должна быть
повышена на 35%, доля энергии из возобновляемых
источников в валовом объеме конечного потребления
энергии должна составлять как минимум 35%, а доля
энергии из возобновляемых источников в секторе
транспорта – 12% (European Parliament, 2018).

В апреле 2017 года Генеральная Ассамблея ООН приняла
Стратегический план Организации Объединенных Наций
по лесам на 2017 – 2030 годы, в котором определены шесть
Глобальных целей в отношении лесов (ООН, 2017 год).
Многие из этих целей имеют отношение к лесным товарам
и связаны с Целями ООН в области устойчивого развития
(ЦУР), включая цели, касающиеся недорогостоящей
и чистой энергии (ЦУР 7), экономического роста и
инфраструктуры (ЦУР 8 и 9), устойчивых городов и
населенных пунктов (ЦУР 11), ответственного потребления
(ЦУР 12), борьбы с изменением климата (ЦУР 13)
и устойчивого лесопользования (ЦУР 15). Было отмечено,
что все 17 ЦУР могут быть прямо или косвенно связаны с
лесными товарами и услугами леса (Scion, 2017). Согласно
результатам недавнего обследования, четыре из десяти
крупнейших в мире компаний в своей корпоративной
отчетности ссылаются на ЦУР (KPMG, 2017). Наиболее
часто (т. е. 55% или более компаний, представляющих
соответствующую отчетность) приводится информация по
таким целям, как ЦУР 8 (Достойная работа и экономический
рост), ЦУР 13 (борьба с изменением климата) и ЦУР 3
(Здоровье и благополучие). В числе лесопромышленных
компаний, сообщающих в своих ежегодных докладах о
прогрессе в деле достижения ЦУР, можно назвать «УПМКиммене», «Саппи» и «Монди». ЦУР также учитываются
системами сертификации, которые считают сертификацию
лесов полезным инструментом для достижения многих
ЦУР (вставка 2.2.1).
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ВСТАВКА 2.2.1
Вклад сертификации лесов в достижение Целей ООН в области устойчивого развития
• Устойчивое лесопользование и Повестка дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года
Повестка дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, согласованная мировыми лидерами в 2015 году,
устанавливает 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР), к достижению которых (по большей части к 2030 году) следует
стремится странам. В докладе ФАО «Состояние лесов мира – 2018» (FAO, 2018) подтверждается, что леса и деревья, при
условии их устойчивого использования, являются источником самых разнообразных полезных продуктов и услуг и тем самым
во многих отношениях способствуют достижению 17 ЦУР. Надлежащим образом управляемые леса и деревья обеспечивают
элементы, необходимые для жизни человека – воздух, воду, пищу и кров. Лесное хозяйство, создавая экономические
возможности, также вносит вклад в устойчивое развитие.
• Леса играют многогранную роль в деле обеспечения выполнения многих задач, определенных в ЦУР
Леса и устойчивое управление ими существенным и положительным образом влияют на решение 28 конкретных задач,
поставленных в 10 важнейших ЦУР, особенно в ЦУР 6 (Чистая вода и санитария), ЦУР 13 (Борьба с изменением климата) и ЦУР 15
(Сохранение экосистем суши). Важная связь также существует между лесами и ЦУР 1 (Ликвидация нищеты), ЦУР 2 (Ликвидация
голода), ЦУР 5 (Гендерное равенство), ЦУР 7 (Недорогостоящая и чистая энергия), ЦУР 8 (Достойная работа и экономический
рост), ЦУР 11 (Устойчивые города и населенные пункты) и ЦУР 12 (Ответственное потребление и производство) (FAO, 2018).
• Сертификация лесов как важный вспомогательный показатель для оценки достижения ЦУР 15
Стандарты сертификации лесов представляют собой набор периодически обновляемых требований, которые согласовываются
различными заинтересованными сторонами, и соблюдение которых проверяется третьей стороной. Таким образом,
сертификация лесов является инструментом оценки устойчивого лесопользования. Наиболее непосредственное отношение
к сертификации лесов имеет ЦУР 15, которая сформулирована следующим образом: «Защита, восстановление экосистем
суши и содействие их рациональному использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием,
прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического
разнообразия». Задача 15.2 заключается, в частности, в том, чтобы содействовать внедрению методов рационального
использования всех типов лесов, при этом «площадь лесов, охваченных программами независимой сертификации
лесопользования» является одним из четырех утвержденных подпоказателей для оценки достижения показателя 15.2.1
(«Прогресс в области обеспечения устойчивого лесопользования»). Методы устойчивого лесопользования, которые должны
применяться в соответствии с требованиями программ сертификация лесов, могут способствовать сокращению масштабов
разрушения сред обитания и утраты биоразнообразия (задача 15.5), борьбе с инвазивными видами (задача 15.8) и учету
ценности экосистем и биологического разнообразия в процессах планирования и развития (задача 15.9) (FAO, 2018).
• Сертификация лесов в регионе ЕЭК ООН
Древесина, заготавливаемая в сертифицированных лесах, служит сырьем для выпуска традиционных изделий из бумаги
и древесины. Она также начинает все шире использоваться в производстве различных видов биопродукции, например
биотекстиля, биопластмассы, биохимикатов и биоэнергоносителей; кроме того, сертификация лесов играет все большую роль
в части таких экосистемных услуг, как обеспечение качества воды, секвестрация углерода и сохранение биоразнообразия.
Показатели сертификации лесов в регионе ЕЭК ООН являются весьма высокими – на его долю приходится 85% (приблизительно
365 млн га) общей площади сертифицированных в мире лесов (ЕЭК ООН, 2018 год). В 2016 году приблизительно треть
произведенного в мире делового круглого леса была заготовлена в сертифицированных лесах (ЕЭК ООН/ФАО, 2017 год).
• Сертификация лесов и поставленные в ЦУР задачи
Хотя сертификация лесов конкретно упоминается в ЦУР лишь в задаче 15.1, леса и устойчивое лесопользование могут
содействовать достижению и других задач ЦУР, связанных с экономическим развитием, социальной интеграцией и
сохранением биоразнообразия.
Применение наилучшей лесохозяйственной практики и обеспечение надлежащего качества воды, которых требуют
программы сертификации, способствуют выполнению
– задачи 6.6 «К 2020 году обеспечить охрану и восстановление связанных с водой экосистем, в том числе гор, лесов, водноболотных угодий, рек, водоносных слоев и озер».
Налагаемое системами сертификации лесов обязательство заготавливать лесную биомассу в энергетических целях на
устойчивой основе имеет большое значение для принятия ответственных мер по выполнению
– задачи 7.2 «К 2030 году значительно увеличить долю энергии из возобновляемых источников в мировом энергетическом
балансе».
Несколько задач ЦУР 12 связаны с работой программ сертификации лесов в таких областях, как рациональное освоение и
эффективное использование природных ресурсов (задача 12.2), поощрение компаний к применению устойчивой практики
(задача 12.6), содействие обеспечению устойчивой практики государственных закупок (задача 12.7 и показатель 12.7.1).
Посредством мониторинга производственно-сбытовой цепочки программы сертификации отслеживают лесную продукцию
на всех этапах, от производства и переработки до конечных потребителей, помогая тем самым информировать потребителей
об устойчивом развитии (задача 12.8). Организации, занимающиеся сертификацией лесов, можно назвать инноваторами в
области контроля и проверки (задача 12.6).
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Сертификация лесов предусматривает проверку соблюдения законов, касающихся прав на проведение лесозаготовительной
деятельности, а также других соответствующих природоохранных и социальных норм. Она содействует достижению
ЦУР 16 (Мир, правосудие и эффективные институты) и особенно выполнению задачи 16.3, которая заключается в укреплении
верховенства права. Сертификация лесов может стать подспорьем в деле сокращения масштабов коррупции и взяточничества
(ЦУР 16.5). Консультации с заинтересованными сторонами, которые проводят системы сертификации при установлении
стандартов, и периодический обзор и обновление стандартов означают, что сертификация лесов также способствует
созданию эффективных, подотчетных и прозрачных учреждений (задача 16.6), обеспечивая при этом возможности для
принятия решений репрезентативными органами на всех уровнях с участием всех слоев общества (показатель 16.7).
Программы сертификации лесов привержены диалогу и сотрудничеству с заинтересованными сторонами в целях получения
устойчивых, положительных результатов. Они служат наглядными положительными примерами создания партнерств между
государственными организациями, между государственным и частным секторами и между организациями гражданского
общества и способствуют тем самым достижению задачи 17.17. Такие партнерства действуют на местном, региональном и
международном уровнях.
• Страны ЕЭК ООН решительно поддерживают сертификацию лесов в качестве одного из инструментов достижения
ЦУР
Многие страны региона ЕЭК ООН в рамках своих программ государственных закупок используют результаты сертификации
лесов в целях обеспечения законности и устойчивости производства изделий из древесины. Системам сертификации
лесов отводится важная роль в деле достижения ЦУР, поскольку они способны показать, каким образом лесовладельцы,
другие заинтересованные стороны и общество в целом могут взаимодействовать в интересах получения долгосрочных
экономических, социальных и экологических выгод.

2.3 Площадь сертифицированных
лесов

Леса, сертифицированные одновременно по линии
обеих систем, теперь существуют и в других странах,
включая Китай, Японию и Новую Зеландию (PEFC, 2018).

В январе 2018 года две крупнейшие системы
сертификации – Лесной попечительский совет (ЛПС)
и Программа одобрения систем сертификации
лесов (ПОСЛ) – опубликовали данные о площади
сертифицированных ими лесов и площади лесов,
сертифицированных одновременно по линии обеих
систем (PEFC, 2018), включая поправки к ранее
обнародованным показателям. По состоянию на
середину 2017 года площадь лесов, сертифицированных
ЛПС, составила, согласно его данным, 199 млн га,
т. е. увеличилась, по сравнению с декабрем 2016 года, на
3 млн га. Согласно информации ПОСЛ, площадь лесов,
сертифицированных по линии этой организации,
составила 304 млн га, т. е. увеличилась, по сравнению
с декабрем 2016 года, на 2 млн га. Таким образом, эти
две системы сертифицировали в общей сложности
503 млн га лесов. ЛПС и ПОСЛ пришли к выводу, что
площадь лесов, сертифицированных одновременно
по линии обеих систем составляла в декабре
2016 года 70,1 млн га, а в середине 2017 года –
71,1 млн га, т. е. в обоих случаях на нее приходилось
16,5% общемировой площади сертифицированных
лесов. Общая площадь сертифицированных в мире лесов,
за вычетом зачтенной дважды, составляла в декабре
2016 года 427,7 млн га, а в середине 2017 года – 431,4 млн га.
За период с декабря 2016 года по июнь 2017 года общая
площадь сертифицированных в мире лесов увеличилась
на 3,7 млн га, а площадь лесов, сертифицированных
одновременно по линии обеих систем – почти на 1 млн га.

ЛПС сообщил, что в июне 2018 года площадь угодий,
сертифицированных по его линии, превысила
200 млн га (FSC, 2018). Отмеченный в период после
середины 2017 года прирост был вызван значительным
увеличением площади сертифицированных лесов в
Российской Федерации, а также в Беларуси, Бразилии,
Мексике, США и Украине. Однако информация о площади
лесов, сертифицированных одновременно по линии
ПОСЛ, не раскрывалась. ЛПС сообщил о сокращении
площади сертифицированных лесных угодий в Камеруне,
Канаде и Румынии. Например, согласно годовому докладу
отделения ЛПС в Канаде, площадь сертифицированных
лесов в провинции Онтарио сократилась за период
2016–2017 годов на 3,6 млн га (FSC Canada, 2018a).

В 2017 году насчитывалось 29 стран, где имелись
леса, сертифицированные одновременно по линии
обеих систем, причем в некоторых случаях площадь
этих лесов была довольно значительной. В Канаде по
линии обеих систем одновременно сертифицировано
более 17 млн га лесов, в Российской Федерации –
более 9 млн га, в США – более 8,8 млн га, в Беларуси –
8 млн га, в Швеции – 7,2 млн га и в Польше – 6,9 млн га.

В марте 2015 года были утверждены международные
общие показатели (МОП) ЛПС, и теперь более 80 стран
переводят свои национальные стандарты с варианта 4
на вариант 5 Принципов и критериев ЛПС. В 30 странах
перевод стандартов производится сертификационными
органами и приведет к принятию временных
национальных стандартов (FSC, 2018).

По состоянию на декабрь 2017 года площадь лесов,
сертифицированных ПОСЛ, составила, согласно ее
данным, 313 млн га, т. е. увеличилась, по сравнению
с декабрем 2016 года, почти на 12 млн га (PEFC, 2016;
PEFC, 2017b). Рост этого показателя был отмечен в
Азии, Европе, Северной и Южной Америке, однако о
площади лесов, сертифицированных одновременно и
по линии ЛПС, не сообщалось. Наиболее значительное
сокращение было зарегистрировано в Океании, при
этом в Австралии этот показатель уменьшился почти на
3 млн га (PEFC, 2016; PEFC, 2017b).

2.3.1 Изменения внутри систем
сертификации
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способствовать расширению практики ведения
агролесного хозяйства, обеспечению устойчивости и
диверсификации доходов фермеров, а также повышению
уровня информированности городского населения по
вопросам сертификации.

Отделение ЛПС в Канаде начало процесс пересмотра
в 2012 году, при этом его цель состояла в обеспечении
полного
соответствия
новым
международным
требованиям
ЛПС
и
объединении
четырех
существующих субнациональных стандартов ЛПС
в единый национальный стандарт. Первый проект
пересмотренного стандарта был опубликован в 2015 году,
а второй – в 2016 году, после чего в 2017 году были
проведены полевые испытания. Окончательный вариант
стандарта был представлен в 2018 году на утверждение
ЛПС – интернэшнл (FSC Canada, 2018b). По итогам
полевых испытаний и консультаций, состоявшихся
в 2017 году, в окончательный вариант были внесены
некоторые изменения, в частности были предприняты
усилия решить вопросы, связанные с урегулированием
споров, получением «свободного, предварительного
и осознанного согласия» (коренных народов) и охраны
лесного северного оленя (FSC Canada, 2018c).
В 2017 году ЛПС-США завершил разработку
дополнительных сертификационных требований для
национальных лесов (FSC US, 2017). Окончательное
утверждение дополнительных требований будет
означать завершение процесса, предусмотренного в
политике ЛПС-США в отношении федеральных земель,
которая была принята в конце 1990-х годов и исключала
сертификацию угодий, находящихся в управлении
Лесной службы США (Fernholz et al., 2012).
Рабочие группы ПОСЛ недавно провели обзор требований
ПОСЛ к разработке стандартов и обзор процесса
одобрения (PEFC, 2017a). Полученные результаты
были распространены в начале 2018 года и привели к
значительным изменениям и дополнениям. Наглядным
примером является предложение о распространении
сертификации на «деревья, произрастающие вне лесов»,
например деревья, произрастающие в полезащитных
полосах, на фермах и в городских районах (PEFC, 2018).
Возможность сертификации деревьев, являющихся
элементами разнообразных видов ландшафта, может
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Лесоматериалы, сертифицированные по линии как
Программы «Устойчивое лесное хозяйство» (ПУЛХ), так
и Американской системы сертификации агролесного
хозяйства, теперь рекомендованы в США для федеральных
закупок; прежде признавались лишь материалы,
сертифицированные ЛПС. Пересмотренный подход
призван обеспечить соответствие с требованиями к
закупкам, установленными для федеральных учреждений
в рамках программы «BioPreferred» Министерства
сельского хозяйства Соединенных Штатов, которая в
равной степени признает все программы сертификации
лесов (EPA, 2018b).

2.3.2 Производство древесины
в сертифицированных лесах
В августе 2017 года ЛПС объявил о намерении увеличить
свою долю на рынке к 2020 году до 20%. В 2016 году
удельный вес сертифицированных ЛПС естественных
лесов и плантаций в общемировом объеме производства
древесины составлял, согласно оценкам, 16% (Global
Wood Markets Info, 2017).

2.3.3 Сертификация условий производства
и сбыта
Число
держателей
сертификатов
на
условия
производства и сбыта (УПС), согласно поступающим
сообщениям, продолжает расти; однако известно,
что эти данные включают компании с сертификатами,
полученными по линии нескольких систем. Исходя из
данных ЛПС, больше всего сертификатов УПС ЛПС за
12 месяцев, предшествовавших июню 2018 года, было
выдано в Азии – 1 065 сертификатов (т. е. прирост в
годовом исчислении составил 11%). В Европе число
сертификатов УПС, выданных ЛПС, увеличилось
на 809 (+5%), а в Северной Америке сократилось
на 242 (–6%). Аналогичное сокращение было отмечено
в этом субрегионе и в предыдущие три отчетных
периода (FSC, 2017; FSC, 2018). ЛПС сообщил, что по
состоянию на июнь 2018 года он выдал во всем мире
приблизительно 34 000 сертификатов УПС, т. е. в годовом
исчислении прирост составил 5%. За 12 месяцев,
прошедших с декабря 2016 года по декабрь 2017 года,
количество сертификатов, выданных ПОСЛ, увеличилось
на 508 (+5%) и составило почти 11 500. Это практически в
два раза превышает показатель прироста за предыдущие
12 месяцев (PEFC, 2018) (диаграмма 2.3.1).

Глава 2

Политика, влияющая на рынки лесных товаров

ДИАГРАММА 2.3.1

Число выданных сертификатов (тыс.)

Динамика выдачи сертификатов ЛПС и ПОСЛ
на условия производства и сбыта в мире,
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поставлено более 5 млн т топливных древесных гранул
и щепы, сертифицированных ПУИБ, что соответствовало
46% объема потребления топливных древесных гранул
в ЕС. На долю сертифицированных ПУИБ топливных
древесных гранул приходится приблизительно 40% всех
топливных древесных гранул, импортируемых ЕС-28 из
Канады и США (SBP, 2018).

2.3.5 Сертификация ландшафтов
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Примечания: Число выданных сертификатов УПС без учета
размеров отдельных компаний или объема производства или
торговли. Данные ЛПС по состоянию на июнь 2018 года; данные
ПОСЛ по состоянию на декабрь 2017 года.
Источники: FSC, 2018; PEFC, 2017b.

Международная организация по стандартизации
(ИСО) разрабатывает стандарт на УПС (ISO/PC 287)
для древесины, изделий из древесины и древесных
материалов (включая, например, бамбук и пробку). Этот
стандарт позволит отслеживать различные категории
материалов в производственно-сбытовой цепочке.
Помимо отслеживания древесины, поступающей из
устойчиво управляемых лесов, он позволит отслеживать
материал из проверенных или предписанных
источников, а также материал из рециркулированной
древесины (ISO, 2018). Этот стандарт будет направлен на
утверждение членам ИСО в качестве «окончательного
проекта международного стандарта». Для его
принятия требуется простое большинство голосов,
после чего национальные органы по стандартизации
могут опубликовать и применять этот стандарт без
дополнительного голосования.

2.3.4 Сертификация древесной биомассы
Согласно информации Программы в области устойчивого
использования биомассы (ПУИБ), по состоянию на
март 2018 года насчитывалось 139 держателей ее
сертификатов, что на 88% больше, чем в декабре
2016 года. Держатели сертификатов этой программы
имеются в 18 странах (Австралии, Беларуси, Бельгии,
Германии, Дании, Испании, Канаде, Латвии, Литве,
Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Российской
Федерации, Соединенном Королевстве, США, Швеции и
Эстонии). По оценкам ПУИБ, в 2017 году на рынок было

Как сообщалось в предыдущем выпуске Обзора,
ландшафтные подходы к сертификации привлекают все
больше внимания, что отчасти является реакцией на
изменения в политике, как-то: усиление акцента на СВОД+,
соблюдение принципа «должной осмотрительности» и
обеспечение надлежащего управления по линии ПУТЛС,
а отчасти вызвано растущим интересом корпоративного
сектора к исключающей обезлесение политике закупок.
Кроме того, все большее признание получает тот факт,
что подходы, применяемые на уровне отдельного
предприятия или отдельной хозяйственной единицы,
зачастую являются неэффективными и недейственными.
Идея ландшафтных подходов заключается в том, чтобы
найти поддающиеся измерению показатели, которые
были бы применимы ко всему ландшафту и позволяли
получить представление о достигаемом общем
прогрессе (ISEAL Alliance, 2016).
Американский лесной фонд (АЛФ) недавно объявил
о расширении работы в области сертификации
ландшафтов по линии программы «Акцент на леса»,
которую он разрабатывает с 2015 года совместно с
«ГринБлю», организацией, занимающейся вопросами
устойчивости. Цель этой программы состоит в том,
чтобы охватить инициативами в области сертификации,
устойчивости и ответственных лесозаготовок как
можно больше семейных лесных угодий. В интересах
обеспечения
устойчивого
лесопользования
эта
программа предусматривает проведение оценки рисков
для выявления потребностей в производственносбытовых цепочках, а также возможностей в части
природоохранной деятельности. Она рассматривается
в качестве важной стратегии, дополняющей основанные
на методах аудита программы сертификации, которые
не пользуются большой популярностью среди
семейных лесовладельцев. В 2018 году о своем участии
в разработке программы «Акцент на леса» объявили
Лесная служба США и ряд крупных компаний, в
частности, компания «Эсри», занимающаяся цифровым
картографированием и производством программных
средств, продовольственная компания «Марс», сеть
ресторанов быстрого питания «Макдональдс» и
компания «Стэплс», производящая канцелярские товары
(AFF, 2018b).
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Программа ПУЛХ объявила о новом подходе к
деятельности по привлечению мелких и семейных
лесовладельцев в Канаде и США. В апреле 2018 года ПУЛХ
представила на одобрение ПОСЛ Модуль групповой
сертификации мелких угодий. Этот предлагаемый модуль
в определенной мере сопоставим с программами
групповой сертификации ЛПС и Американской системы
сертификации агролесного хозяйства, а также с другими
одобренными ПОСЛ программами, которые позволяют
объединять мелких лесовладельцев, уменьшая тем
самым бремя отдельных операторов посредством
определения обязанностей руководителей групп.
Однако предложение ПУЛХ отличается от других систем
тем, что оно основывается на программах, разработанных
с учетом процедур сертификации источников волокна
ПУЛХ и ее дополнительных требований в отношении
работы организаций по проведению групповой
сертификации и устойчивого лесопользования (SFI,
2018). В целях повышения эффективности и применения
основанного на сертификации ландшафтов подхода в
рамках Модуля групповой сертификации мелких угодий
ПУЛХ используются «планы лесоустроительных работ
в районах заготовки древесины и волокна», которые
предоставляются в распоряжение землевладельцев.
Для каждой лесозаготовительной операции в
сертифицированном районе необходим индивидуальный
план проведения лесозаготовок. Этим модулем будут
охвачены землевладельцы, площадь угодий которых
не превышает 20 000 акров (8 000 га); Сертификация
более крупных землевладельцев будет проводиться в
соответствии со стандартом ПУЛХ (SFI, 2018).

2.4 Углерод
2.4.1 Изменение климата и углеродные
рынки
Цель Парижского соглашения об изменении климата,
которое является итоговым документом двадцать первой
сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении
климата (РКИКООН), состоит в ускорении процесса
принятия мер по смягчению последствий изменения
климата. Парижское соглашение вступило в силу
4 ноября 2016 года после его ратификации, по меньшей
мере, 55 странами, на долю которых приходится не
менее 55% глобальных выбросов парниковых газов (ПГ).
По состоянию на июнь 2018 года Парижское соглашение
ратифицировали 178 из 197 Сторон РКИКООН
(РКИКООН, 2018 год). В июне 2017 года США заявили о
своем намерении выйти из Парижского соглашения
(Washington Post, 2017), что, согласно положениям
этого соглашения, может быть официально оформлено
в 2020 году. Правительство Франции выразило надежду
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на то, что условием для заключения любого торгового
соглашения между ЕС и другими странами будет являться
выполнение Парижского соглашения (Climate Home
News, 2018).
Парижское соглашение основывается на обязательстве
сигнатариев принимать меры по сокращению
выбросов парниковых газов с учетом «предполагаемых
определяемых на национальном уровне вкладов»
(ПОНУВ). Поскольку в Парижском соглашении
эксплицитно признается, что сокращение выбросов на
суше, в том числе выбросов в результате обезлесения,
путем поощрения устойчивого лесного хозяйства
является одним из наиболее эффективных способов
решения проблем, связанных с изменением климата,
более 100 стран в своих ПОНУВ обязуются продолжать
предпринимать действия в секторе землепользования.
14 мая 2018 года Европейский совет принял
постановление, в соответствии с которым все
страны – члены ЕС обязаны компенсировать свои выбросы
и абсорбции ПГ в секторе землепользования, изменений
в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ). Это
постановление, известное как правило «недопущения
отрицательного сальдо», означает, что все страны
обязуются компенсировать свои выбросы ПГ в результате
изменений в землепользовании и обезлесения, которые
будут иметь место в период 2021–2030 годов. Это также
согласуется с целевыми показателями сокращения
выбросов ЕС на 2030 год (выбросы ПГ должны быть
сокращены к 2030 году по меньшей мере на 40%) и
Парижским соглашением. Постановление в отношении
ЗИЗЛХ способствует улучшению положения в области
учета различных аспектов землепользования в рамках
ЕС. Это первый случай, когда такого рода постановление
было инкорпорировано в законодательство ЕС, хотя
страны-члены уже взяли на себя обязательства на период
до 2020 года в соответствии с Киотским протоколом
(European Commission, 2018e).
В июне 2018 года правительство канадской провинции
Онтарио объявило о своем намерении прекратить
участие провинции в национальном соглашении о
торговле выбросами с ограничением их предельного
уровня. В ответ федеральное правительство Канады
заявило о том, что оно введет углеродный налог,
если провинция исполнит свое намерение. Онтарио
разделяет позицию провинции Саскачеван, которая
также выступает против установления цен на углерод
(iPolitics, 2018).

2.4.2 Экостроительство
14 мая 2018 года Европейский совет принял поправки к
Директиве об энергетических характеристиках зданий
(Директива 2010/31/EU). Эти поправки были внесены
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в соответствии с Пакетом мер «Чистая энергия» и
дополняют меры, предусмотренные директивой об
энергоэффективности, а также законодательством
ЕС по вопросам энергоэффективности продукции
(см. таблицу 2.2.1). Следующие две поправки имеют
большое значение для развития экостроительства в
Европе:
• Долгосрочная стратегия в области обновления
зданий и сооружений. Страны – члены ЕС взяли
на себя обязательство разработать долгосрочную
стратегию поддержки обновления национальных
фондов жилых и нежилых зданий, как государственных,
так и частных, с целью повышения к 2050 году
уровня их энергоэффективности и декарбонизации
посредством стимулирования затратоэффективного
преобразования существующих зданий в здания с
околонулевым энергопотреблением.
• Новые здания. Страны – члены ЕС взяли на себя
обязательство принимать меры, необходимые для
обеспечения соответствия новых зданий минимальным
требованиям, предъявляемым к энергетическим
характеристикам зданий. Они также обязались
обеспечивать учет технических, экологических и
экономических возможностей высокоэффективных
систем, если таковые существуют, до начала
строительства новых зданий (European Council, 2018).
Премьер-министр Российской Федерации подписал
правительственное постановление о предоставлении
субсидий на приобретение деревянных домов
заводского изготовления. Кредиты будут предоставляться
физическим лицам на приобретение деревянных
домов заводского изготовления у производителей
по льготной ставке с последующим возмещением
кредитным организациям за счет средств федерального
бюджета. Принятое решение направлено на поддержку
внутреннего спроса на продукцию деревянного
домостроения и увеличение объемов производства
деревянных
домов
заводского
изготовления
(Правительство Российской Федерации, 2018 год c)).

2.4.3 Устойчивая лесохозяйственная
политика
В феврале 2018 года Суд ЕС постановил, что
правительство
Польши,
разрешив
увеличить
лесозаготовки в Беловежской пуще, которая является
объектом Всемирного наследия и особо охраняемым
районом в рамках программы «Природа 2000»,
нарушило законы ЕС об охране дикой природы. Это дело
было открыто в марте 2016 года, когда Польша втрое
превысила лимит лесозаготовок, утверждая, что это
необходимо для предотвращения нашествия насекомыхвредителей и лесных пожаров. После получения
официальной жалобы от «КлайентЭрс» и шести других

природоохранных организаций Европейская Комиссия
возбудила судебное дело (UNECE, 2017). В июле 2017 года
дело было передано в Европейский суд, который издал
судебный запрет на проведение лесозаготовок на
всей территории Беловежской пущи, за исключением
обстоятельств, когда может возникнуть угроза для
безопасности населения. В январе 2018 года Польша
приостановила большую часть лесозаготовительных
работ до принятия Судом окончательного решения.
Вынесенное решение является окончательным и не
может быть обжаловано сторонами (IUCN, 2018).
Министр природных ресурсов и экологии Российской
Федерации отметил, что в настоящее время показатели
искусственного
лесовосстановления
в
стране
составляют ежегодно около 20% от объема заготовки
древесины. Правительство представило законопроект в
целях обеспечения полного восстановления лесов, в том
числе посредством искусственного лесовосстановления.
Для наращивания темпов потребуется больше
лесосеменных центров и лесных питомников. Сегодня в
Российской Федерации существует пять таких объектов,
при этом в ближайшие годы с участием федерального
и региональных бюджетов и средств инвесторов будет
создано еще шесть центров (Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации, 2018 год c)).
Некоторые компании, которые обязались решать
проблему оказываемого на леса воздействия в рамках
своих производственно-сбытовых цепочек, стали
приобретать лесные угодья. Технологическая компания
«Эппл» поставила себе целью, что «100% волокна,
которое служит сырьем для ее бумаги и упаковки,
должно поступать из устойчиво управляемых лесов
или контролируемых источников древесины», и для
ее достижения купила в 2015 году в восточной части
Соединенных Штатов 36 000 акров (14 600 га) лесных
угодий (Apple, 2015). Согласно оценкам компании «Эппл»,
годовой объем производства волокна для изготовления
бумаги в ее угодьях эквивалентен почти половине объема
волокна, которое было использовано в качестве сырья
для упаковки ее телефонов, планшетов, портативных
медиапроигрывателей и телевизоров в 2014 году.
В 2018 году группа «ИКЕА», компания, производящая
товары для дома, купила в юго-восточной части США
25 000 акров лесных угодий, что явилось «частью более
широкой стратегии по инвестированию в устойчивое
производство ресурсов, непосредственно потребляемых
группой ИКЕА» (IKEA, 2018). Компания также сообщила,
что ей принадлежит более 250 000 акров лесных угодий
в Европе. Существуют и другие примеры корпораций,
которые приобрели лесные угодья в рамках стратегий
по смягчению последствий изменения климата и для
компенсации выбросов углерода; однако, покупка лесов
компаниями «Эппл» и «ИКЕА» особенно примечательна,
поскольку приобретенные леса будут эксплуатироваться
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в целях производства бумаги и изделий из древесины в
рамках инициатив, предусматривающих ответственный
подход к выбору источников поставок.
В 2011 году правительство Германии и Международный
союз охраны природы (МСОП) выступили с инициативой
«Боннский вызов», которая затем была одобрена и
расширена в Нью-Йоркской декларации о лесах,
принятой на состоявшемся в 2014 году Саммите ООН по
климату. Она представляет собой программу, по линии
которой к 2020 году в мире планируется восстановить
150 млн га земель, подвергшихся обезлесению и
деградации, а к 2030 году – 350 млн га. Шесть стран
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СНГ, а именно Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан и Узбекистан, обязались восстановить
к 2030 году в общей сложности 2,5 млн га лесных
ландшафтов. Эти обязательства были взяты на первом
заседании Круглого стола министров по восстановлению
лесных ландшафтов и Боннскому вызову на Кавказе и
в Центральной Азии, которое состоялось 21–22 июня
2018 года в Астане, Казахстан. Кроме того, на этом
заседании была принята Астанинская резолюция,
в которой страны региона обязались превысить
показатель в 2,5 млн га и с этой целью укреплять
партнерских отношения и региональное сотрудничество
(UNECE, 2018).
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Глава 3

Древесное сырье

Основные моменты
В 2017 году в Европе, СНГ и Северной Америке для производства лесных товаров и энергии было
заготовлено, согласно оценкам, 1,35 млрд м3 круглого леса.
В 2017 году объем потребления делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН составил 1,10 млрд м3,
из которых 851 млн м3 пришелся на бревна хвойных пород (почти на 1% больше, чем в 2016 году),
а 248 млн м3 – на бревна лиственных пород (на 3% меньше, чем в 2016 году).
В 2017 году общий объем лесозаготовок в Европе возрос до 401 млн м3 и достиг своего самого высокого
уровня за период после 2007 года. Видимое потребление делового круглого леса в Европе составило
в 2017 году 409 млн м3, что явилось самым высоким показателем с начала глобального финансового
кризиса.
Несмотря на высокий внутренний спрос, 2017 год стал вторым (после 2014 года) лучшим годом для
европейских экспортеров круглого леса.
В 2017 году объем мировой торговли бревнами хвойных пород вновь, уже второй год подряд,
увеличился, причем динамика этого показателя была повышательной на протяжении последних десяти
лет. В 2017 году на международный рынок было поставлено, согласно оценкам, 84 млн м3 бревен
хвойных пород, при этом доля экспорта региона ЕЭК ООН в этих поставках составила 75%.
Значительные инвестиции в развитие отраслей лесной промышленности, главным образом
лесопильной, привели к наращиванию производства в Сибири и на Дальнем Востоке Российской
Федерации, где объем лесозаготовок увеличился за период 2013–2017 годов на 30%. В северо-западной
части России показатели лесозаготовок в этот период практически не изменились, а в центральных
районах снизились.
В 2017 году импорт как бревен, так и пиломатериалов хвойных пород Китая достиг рекордного уровня,
хотя темпы роста в секторе жилищного строительства этой страны замедлились.
В 2017 году цены на пиловочник во многих странах имели тенденцию к росту, что было вызвано высоким
спросом на пиломатериалы хвойных пород на ключевых мировых рынках (включая Китай, Европу и
США), повышением цен на пиломатериалы и расширением международной торговли бревнами.
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В 2017 году в Европе, СНГ и Северной Америке
для производства лесных товаров и энергии было
заготовлено, согласно оценкам, 1,35 млрд м3 круглого
леса (деловых круглых лесоматериалов и топливной
древесины). Доля региона ЕЭК ООН в общемировом
объем вывозок делового круглого леса составила
приблизительно 60%, а в мировом объеме вывозок
делового круглого леса хвойных пород – немногим
более 80%.
В 2017 году в регионе ЕЭК ООН было заготовлено
877 млн м3 делового круглого леса хвойных пород, что на
1,0% больше, чем в 2016 году. Увеличение производства
было зафиксировано уже пятый год подряд, при этом
общий объем вывозок возрос после 2013 года на
7,5%. В наибольшей степени показатели повысились в
Европе и СНГ (в обоих случаях прирост за период после
2013 года составил 11%).
Хотя общий объем вывозок делового круглого леса
лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в последние годы
не претерпел существенных изменений и находился
на уровне приблизительно в 255 млн м3, тенденции
в трех субрегионах были разноплановыми. В период
2013–2017 годов этот показатель снизился в Северной
Америке на 6,2%, но возрос в Европе (+3,3%) и СНГ (+7,6%).
В 2017 году приблизительно 17% общего объема
вывозок круглого леса в регионе ЕЭК ООН
было использовано в качестве топлива, причем
за период, прошедший после 2013 года, этот
удельный показатель не изменился. В 2017 году
совокупный объем заготовки топливной древесины
в регионе ЕЭК ООН составил, согласно оценкам,
224 млн м3, при этом более половины этого объема
было произведено и потреблено в Европейском
субрегионе. Данные о вывозках топливной древесины
являются во многих странах неполными; сбор более
точных данных по этому аспекту осуществляется, хотя
и не на ежегодной основе, по линии Совместного
обследования по сектору энергоносителей на базе
древесины Совместной секции лесного хозяйства и
лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО (ЕЭК ООН, 2017 год).
Основное внимание в настоящей главе уделяется
производству, потреблению, торговле и ценам на
деловой круглый лес и древесную щепу, которые
служат сырьем для производства целлюлозы, бумаги и
листовых древесных материалов, а не всему круглому
лесу (к которому относится и древесное топливо).
Анализ тенденций в секторе энергоносителей на базе
древесины см. в главе 8 настоящей публикации («Рынки
энергоносителей на базе древесины»).
Термины «круглый лес» и «бревна» в настоящей главе
взаимозаменяемы. Термин «деловой круглый лес»
исключает круглый лес, используемый в топливных
целях (т. е. он обозначает круглый лес, используемый
для производства такой продукции, как пиломатериалы,
шпон и целлюлоза). Английский термин «coniferous»
является синонимом термина «softwood». Термин
«non-coniferous» синонимичен термину «hardwood», а
английский термин «sawnwood» является синонимом
термина «lumber».
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В последние пять лет динамика показателей
потребления и производства делового круглого леса в
регионе ЕЭК ООН была схожей, при этом потребление
бревен хвойных пород неуклонно росло, а бревен
лиственных пород оставалось довольно стабильным
(диаграммы 3.1.1 и 3.1.2). В 2017 году общий объем
потребления составил 1,10 млрд м3, из которых
851 млн м3 пришелся на бревна хвойных пород, а
248 млн м3 – на бревна лиственных пород. Наиболее
существенными изменениями в 2013–2017 годах стали
повышение спроса на деловой круглый лес в Европе и
СНГ и снижение потребления бревен лиственных пород
в Северной Америке.
ДИАГРАММА 3.1.1
Видимое потребление делового круглого леса
хвойных пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке
по субрегионам, 2013–2018 годы
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Примечания: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году. Только деловой круглый лес, без топливной
древесины.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

В 2016 и 2017 годах объем мировой торговли
бревнами хвойных пород имел тенденцию к росту
и достиг уровня, который был лишь несколько
ниже прежнего зарегистрированного за последние
десять лет рекордного показателя. В 2017 году на
международный рынок было поставлено, согласно
оценкам, 84 млн м3 бревен хвойных пород, при этом
доля экспорта региона ЕЭК ООН в этих поставках
составила 75% (Wood Resources International, 2018b).
Регион ЕЭК ООН уже давно является нетто-экспортером
бревен как хвойных, так и лиственных пород, при
этом показатель чистого экспорта бревен в 2017 году
составил 29,5 млн м3 против 25,2 млн м3 в 2016 году.
Основными изменениями, происшедшими в торговле
в 2016–2017 годах, стали увеличение поставок бревен
хвойных пород из Северной Америки в Азию и снижение
европейского импорта бревен лиственных пород из
Российской Федерации.
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ДИАГРАММА 3.1.2
Видимое потребление делового круглого леса
лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке
по субрегионам, 2013–2018 годы
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Примечания: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году. Только деловой круглый лес, без топливной
древесины.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

Основными мировыми торговыми потоками делового
круглого леса хвойных пород являются поставки из
Новой Зеландии, Российской Федерации и США в
Китай; в 2015–2017 годах большинство этих потоков
расширилось (диаграмма 3.1.3). В Европе основными
торговыми потоками бревен хвойных пород были
поставки из Чешской Республики в Австрию и Германию
и из Норвегии в Швецию (Wood Resources International,
2018b).
ДИАГРАММА 3.1.3
Пять основных международных торговых потоков
круглого леса хвойных пород, 2013–2017 годы
14

В 2017 году общий объем лесозаготовок в Европе возрос
до 401 млн м3 и достиг своего самого высокого уровня
за период после 2007 года. Объем вывозок делового
круглого леса хвойных пород в этом субрегионе
увеличился в 2017 году на 1,2%. Показатель заготовки
делового круглого леса лиственных пород в период
2014–2017 годов был стабильным и находился на
ТАБЛИЦА 3.2.1
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В 2017 году объем видимого потребления делового
круглого леса в лесной промышленности Европы
составил 409 млн м3. Хотя по сравнению с 2016 годом
этот показатель возрос незначительно (таблица 3.2.1),
он является самым высоким за период, прошедший
после глобального финансового кризиса 2008 года, и
значительно превышает самый низкий за последние
десять лет показатель в 341 млн м3, который был
зарегистрирован в 2009 году. В 2017 году общий объем
потребления бревен хвойных пород составил 314 млн м3,
а бревен лиственных пород – 95 млн м3. В последние
пять лет было отмечено существенное повышение
спроса на деловой круглый лес в ряде европейских
стран, включая Латвию, Португалию, Румынию, Францию
и Эстонию.
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уровне 88–89 млн м3, при этом объем производства
пиломатериалов и целлюлозы лиственных пород за это
время изменился весьма незначительно.
В 2013–2017 годах масштабы лесозаготовок расширились
в большинстве европейских стран – производителей
бревен, однако в четырех из них прирост был особенно
впечатляющим, а именно в Польше (+19,5%), Турции
(+16,1%), Финляндии (+12,2%) и Швеции (+7,5%).
К числу немногих стран, где объем заготовки делового
круглого леса в этот период сократился, относились
Бельгия, Венгрия, Хорватия, Швейцария и Соединенное
Королевство.
Основным
фактором
расширения
лесозаготовок стало наращивание производства
многими европейскими лесопильными предприятиями,
поскольку ситуация на рынках пиломатериалов хвойных
пород в Европе и за ее пределами имела тенденцию к
улучшению.

3.2.2 Торговля круглым лесом
В 2017 году объем мировой торговли бревнами хвойных
пород вновь, уже второй год подряд, возрос, при этом
на Европу приходилось приблизительно 34% общего
объема импорта. Изменения, которые произошли за
2017 год в шести странах, являющихся крупнейшими
импортерами бревен в мире, были разноплановыми:
в Китае, Германии, Австрии и Швеции импорт, по
сравнению с 2016 годом, увеличился, а в Японии и
Республике Корея – сократился. Динамика торговли
бревнами хвойных пород в течение последних десяти лет
была повышательной, чему способствовало расширение
производства пиломатериалов во всем мире. После того
как объем торговли бревнами достиг в 2009 году своего
самого низкого за 20 лет уровня, оборот торговли этой
продукцией увеличился в мире на 36%, а в Европе –
на 29%. Прогнозируется, что в ближайшие годы спрос
на пиломатериалы будет продолжать расти, в связи с чем
повышательная тенденция в торговле бревнами скорее
всего сохранится.
В период 2007–2017 годов в пятерке крупнейших
мировых импортеров бревен хвойных пород произошли
некоторые изменения (таблица 3.2.2). Доля Китая
в общемировом объеме импорта возросла за этот
ТАБЛИЦА 3.2.2
Пять крупнейших импортеров бревен хвойных
пород, 2007 и 2017 годы (млн м3)
2017

2007
Китай

23,2

Китай

36,9

Республика Корея

8,1

Германия

8,2

Япония

7,7

Австрия

7,9

Австрия

7,3

Швеция

5,6

Финляндия

6,2

Республика Корея

3,2

Источники: ФАО, 2018 год (данные за 2007 год); ЕЭК ООН/ФАО,
2018 год (данные за 2017 год, за исключением Республики Корея);
КОМТРЕЙД, 2018 год (данные по Республике Корея).
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период с 23% до 37%. Германия, удельный вес которой в
мировом импорте возрос вдвое, вышла на второе место.
Пятерку крупнейших импортеров бревен хвойных пород
покинули Япония, которая прежде занимала третье
место, но впоследствии расширила использование
внутренних лесных ресурсов, а также Финляндия.
Швеция вышла в пятерке на четвертое место, обогнав
при этом Республику Корея, импорт бревен хвойных
пород которой сократился за этот период более чем на
50%.
В результате высокого спроса на бревна и ограниченного
роста объема лесозаготовок внутри страны Германия
превратилась за последние десять лет в одного из
крупнейших импортеров бревен хвойных пород.
В 2016 и 2017 годах она нарастила импорт бревен
до рекордного уровня с целью снабжения своей
быстрорасширяющейся лесопильной промышленности,
экспорт продукции которой возрос за период
2013–2017 годов на 20%. Двумя основными экспортерами
пиловочника в Германию являются Чешская Республика
и Норвегия, на которые вместе в течение последних
пяти лет приходилось более 50% импорта этой
страны. Помимо лесопильных предприятий, бревна
закупают и целлюлозные заводы Германии; в 2016 и
2017 годах они импортировали из соседних Чешской
Республики, Латвии, Польши и Эстонии приблизительно
2 млн м3 бревен.
Импорт бревен Финляндии за последние десять лет
существенно сократился, и лесная промышленность
этой страны теперь в меньшей степени, чем когдалибо, зависит от импортного древесного сырья.
В 2017 году Финляндия импортировала всего
1,1 млн м3 бревен хвойных пород, что явилось рекордно
низким показателем и не шло ни в какое сравнение с
историческим максимумом в 8,5 млн м3, достигнутым
в 2005 году. Факторами снижения потребностей
страны в импортных бревнах и древесной щепе стали
увеличение объема внутренних лесозаготовок, закрытие
нерентабельных производственных мощностей и
повышение эффективности использования древесины.
Ее главным поставщиком бревен остается Российская
Федерация, на которую в 2017 году приходилось
63% общего объема импорта бревен хвойных пород
Финляндии.
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В 2017 году импорт бревен хвойных пород Швеции вновь,
уже второй год подряд, возрос и составил 5,6 млн м3, при
этом особого успеха в деле увеличения своей доли на
этом рынке добились Эстония и Финляндия. Однако, в
четвертом квартале 2017 года импорт Швеции (в годовом
исчислении) снизился до своего самого низкого за
последние два года уровня, что было обусловлено
разгоревшейся в районе Балтийского моря по причине
погодных условий борьбой за источники поставок
бревен. Наиболее важными изменениями, которые
произошли в системе снабжения Швеции в последние
пять лет, стали существенное сокращение поставок
бревен из Латвии и резкое увеличение импорта
балансовой древесины из Норвегии.
За последнее десятилетие как Финляндия, так и Швеция
значительно уменьшили свою зависимость от импорта
балансовой древесины лиственных пород. В 2008 году
совокупный объем импорта бревен лиственных пород
обеих стран составлял 10,8 млн м3, а к 2017 году он
сократился до всего 5,8 млн м3.

3.2.3 Потребление древесного волокна
в целлюлозной промышленности
В течение последних пяти лет показатели производства
целлюлозы в Европе были стабильными, в связи с чем
каких-либо существенных изменений в общем спросе на
древесное волокно не наблюдалось. Однако древесная
масса несколько уступила свои позиции целлюлозе,
что привело в 2017 году к увеличению потребления
древесного волокна. Потребление древесного волокна
в
европейской
целлюлозной
промышленности
увеличилось в 2017 году на 1,2% до 149 млн м3 и достигло
самого высокого уровня за период после 2008 года (CEPI,
2018).
Среди изменений, которые произошли за последние
несколько лет в структуре потребления волокна,
особого внимания заслуживают некоторое снижение
доли волокна лиственных пород и переход с бревен
хвойных пород на щепу хвойных пород, поступающую с
предприятий лесопильной промышленности. В 2017 году
на долю волокна лиственных пород приходилось почти
27% общего объема потребления волокна, а на круглый
лес хвойных пород и отходы лесопильного производства
соответственно 49% и 24%.

3.3 Содружество Независимых
Государств
3.3.1 Рынки делового круглого леса
В 2017 году общий объем вывозок делового
круглого леса в СНГ составил, согласно оценкам,
220,2 млн м3 (таблица 3.3.1), из которых приблизительно
168,7 млн м3 приходилось на хвойные породы,
а 51,5 млн м3 – на лиственные породы. Однако точность
данных об объеме лесозаготовок в России по-прежнему
вызывает некоторые сомнения, при этом правительство
России признает существование «недокументированных»

ТАБЛИЦА 3.3.1
Баланс делового круглого леса в СНГ,
2016–2018 годы (тыс. м3)

Вывозки

2016

2017

2018f

Изменение
в процентах,
2016–2017

219 304

220 219

224 894

0,4

Импорт

464

479

479

3,3

Экспорт

25 457

23 876

23 353

–6,2

194 311

196 822

202 020

1,3

Видимое
потребление

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

лесозаготовок (которые, соответственно, не учитываются
в официальных оценках). Оценки объема древесины,
заготовленной без разрешения, существенным образом
разнятся. Вместе с тем существует общее мнение, что
благодаря принятию более строгих мер контроля объем
«недокументированных» лесозаготовок в Российской
Федерации снижается.
Согласно данным ЕЭК ООН, в 2017 году в Российской
Федерации
было
заготовлено
приблизительно
198 млн м3 делового круглого леса, т. е. почти столько
же, сколько в 2016 году, но почти на 10% больше, чем
в 2013 году. Согласно официальным оценкам, объем
заготовки круглого леса хвойных пород в этой стране
в 2016 году составил 150,9 млн м3, а круглого леса
лиственных пород – 46,7 млн м3.
Сибирь и Дальний Восток являются единственными
регионами Российской Федерации, где в последние пять
лет был отмечен рост объема лесозаготовок (WhatWood,
2018), чему способствовали значительные инвестиции
в развитие отраслей лесной промышленности, главным
образом лесопильной. В период 2013–2017 годов
объем лесозаготовок в Сибири и на Дальнем Востоке
увеличился на 30%, в северо-западной части России он
практически не изменился, а в центральных районах –
снизился.
Федеральный закон, недавно принятый в Российской
Федерации, вероятно приведет к дальнейшему
расширению лесозаготовок на Дальнем Востоке,
поскольку
теперь
компании
могут
получать
лесорубочные билеты на федеральном, а не на
региональном уровне. Помимо этого нового закона,
федеральное правительство гарантирует доступ к
лесам отечественным и иностранным компаниям,
осуществляющим инвестиции в производственные
мощности на Дальнем Востоке в рамках новой
Программы развития Дальнего Востока.

3.3.2 Торговля круглым лесом
Российская Федерация занимает после Новой
Зеландии второе место в мире по показателю экспорта
бревен хвойных пород и является крупнейшим в мире
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Ежегодный обзор рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО, 2017–2018 годы

ТАБЛИЦА 3.4.1
Баланс делового круглого леса в Северной Америке,
2016–2018 годы (тыс. м3)
Изменение в
процентах,
2016–2017

2016

2017

2018f

511 280

508 279

510 604

–0,6

Импорт

7 433

7 646

7 646

2,9

Экспорт

20 219

21 567

21 567

6,7

498 494

494 358

496 683

–0,8

Вывозки

Видимое
потребление

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году..
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

экспортером бревен лиственных пород. В течение
восьми лет, предшествовавших 2017 году, экспорт
бревен лиственных пород России имеет тенденцию
к росту и в конечном итоге достиг уровня в 7,5 млн м3,
из которых более 90% приходилось на Финляндию и
Китай. В 2017 году экспорт бревен лиственных пород
Российской Федерации более чем вдвое превысил свой
исторический минимум 2008 года.
В 2017 году экспорт бревен хвойных пород России
сократился на 6,4% до 11,9 млн м3, что явилось самым
низким показателем за более чем 20 лет. Доля Китая в
этом экспорте в 2017 году составила почти 85%.
Ввиду нехватки внутренних ресурсов предприятия
лесной промышленности Китая уже давно удовлетворяют
свои потребности в сырье за счет импорта бревен, однако
в последние три года наметилась тенденция к импорту
не бревен, а пиломатериалов хвойных пород. Китайские
импортеры постепенно отказываются от своих давних
предпочтений и начинают импортировать бревнами не
из Российской Федерации, а из Новой Зеландии.

3.4 Северная Америка
3.4.1 Рынки делового круглого леса
В течение пяти лет, предшествовавших 2017 году,
объем лесозаготовок в Северной Америке был на
удивление стабильным, при этом вывозки делового
круглого леса ежегодно составляли от 503 млн м3 до
511 млн м3 (таблица 3.4.1). В 2017 году общий объем
лесозаготовок в Канаде составил 153 млн м3, из которых
126 млн м3 приходилось на хвойные породы, а 27 млн м3 –
на лиственные породы.
Приблизительно 50% объема лесозаготовок в Канаде
приходится на провинцию Британская Колумбия. Согласно
оценке Министерства лесного хозяйства Британской
Колумбии за 2015 год, в результате длящегося уже более
десяти лет нашествия лубоеда-стригуна было уничтожено
более 730 млн м3 деловой сосновой древесины
(приблизительно 54% всех запасов деловой сосновой
древесины провинции). Наиболее пострадавшим районом
является центральная внутренняя часть провинции, где
любоедом было уничтожено 80–90% сосновых лесов. Та же
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оценка подтвердила, что эпифитотия в целом закончилась,
и что, согласно прогнозам, к 2020 году в провинции будет
уничтожено чуть меньше 740 млн м3 запасов сосновой
древесины. В период 1990–2006 годов, т. е. до начала
нашествия лубоеда, ежегодный объем лесозаготовок
в среднем составлял приблизительно 75 млн м3.
Впоследствии он неуклонно сокращался и в 2017 году
составил приблизительно 65 млн м3, что на 5% меньше,
чем в 2016 году, и является самым низким годовым
показателем вывозок древесины после 2010 года.
Согласно данным ЕЭК ООН/ФАО (2018 год), объем
лесозаготовок (вывозок делового круглого леса) в США в
2017 году составил 355 млн м3, т. е. был практически таким
же, как и в предыдущие четыре года. С учетом высокого
спроса на бревна в лесной промышленности США этот
показатель является, как представляется, слишком низким;
также можно было бы ожидать, что объем лесозаготовок в
2017 году будет выше, чем в 2013 году, поскольку за этот
период лесная промышленность значительно расширила
выпуск своей продукции. В отличие от официальных
данных результаты анализа, проведенного экспертами на
основе показателей внутреннего потребления бревен и
сальдо торговли ими, показывают, что фактический объем
вывозок делового круглого леса в 2017 году был ближе к
уровню в 396 млн м3, т. е. превысил показатель 2013 года
на 4,2% (Wood Resources International, 2018b).
Основной причиной для увеличения потребления
бревен в течение пяти лет, предшествовавших 2017 году,
является расширение производства пиломатериалов
и плит с ориентированной стружкой (OSB). За период
2012–2016 годов объем производства пиломатериалов
хвойных пород возрос на 14%, а пиломатериалов
лиственных пород – на 20%. За тот же период сектор OSB,
благодаря улучшению ситуации на рынке жилья, нарастил
выпуск продукции на 26%.

3.4.2 Торговля круглым лесом
Экспорт бревен хвойных пород Канады сократился с
7,6 млн м3 в 2016 году до 7,4 млн м3 в 2017 году. В основном
сократились поставки в Японию, хотя экспорт в США
также уменьшился и достиг своего самого низкого за
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импорт пиломатериалов рос значительно более быстрыми
темпами, чем импорт бревен, и в 2017 году превысил
последний (в эквиваленте круглого леса) на 36%. Это
является разительной переменой, по сравнению с
прошлым, когда поставки бревен существенно превышали
импорт пиломатериалов. Сегодня Китай занимает в
мире первое место по импорту бревен и второе, после
США, место по импорту пиломатериалов. Перестановки
среди поставщиков бревен Китая в последние пять лет
были более кардинальными, чем среди его поставщиков
пиломатериалов; кроме того, стран, экспортирующих
бревна в Китай, меньше, чем поставляющих ему
пиломатериалы.

шесть лет уровня. Китай оставался крупным рынком
сбыта канадских бревен, при этом поставки в эту страну
составили 3,6 млн м3, что было лишь несколько ниже
зарегистрированного прежде рекордного показателя.
Интересно отметить, что канадский экспорт бревен в Китай
в последние годы неуклонно рос, в то время как китайский
импорт пиломатериалов хвойных пород из Канады имел в
течение четырех лет подряд тенденцию к сокращению.
Менее 10 лет назад Канада являлась нетто-импортером
бревен хвойных пород. Однако, в результате сокращения
импорта бревен из США и удвоения экспорта в Азию, она
стала в 2017 году нетто-экспортером этой продукции, а
показатель ее чистого экспорта составил 2,5 млн м3.
В 2017 году экспорт бревен хвойных пород США
увеличился на 11,5% до 10,8 млн м3. Крупнейшим рынком
по-прежнему являлся Китай, за которым следовали
Канада, Япония и Республика Корея. Исторически
сложилось так, что поставки бревен на экспорт
осуществлялись с западного побережья США. Однако
в условиях рекордно низких в реальном выражении
местных цен на пиловочник на юге США лесовладельцы
этого региона все активнее изучают возможности
экспорта сосновых бревен на зарубежные рынки.
В 2017 году поставки с юга США достигли рекордно
высокого уровня – их удельный вес в общем объеме
экспорта бревен США составил 13%.

3.5 Внешние факторы, влияющие
на ситуацию в регионе ЕЭК ООН
Регион ЕЭК ООН является нетто-экспортером бревен как
хвойных, так и лиственных пород. В 2017 году экспорт
бревен хвойных пород региона превысил его импорт
этой продукции на 24,9 млн м3, при этом чистый экспорт
бревен лиственных пород составил 4,6 млн м3. Основной
страной назначения экспорта бревен Северной Америки
и Российской Федерации является Китай.
Ввиду ограниченности внутренних лесных ресурсов
Китай продолжает оставаться одним из крупнейших
импортеров лесной продукции с целью удовлетворения
растущего внутреннего спроса на бревна, пиломатериалы,
щепу, целлюлозу и бумагу. Несмотря на замедление
темпов роста в секторе жилищного строительства,
импорт как бревен, так и пиломатериалов хвойных пород
достиг в 2017 году рекордного уровня. В 2015–2017 годах

Самым значительным изменением в импорте бревен
хвойных пород Китая в период 2013–2017 годов
является то, что одним из его крупных поставщиков
стала Австралия, экспорт которой увеличился с
1,6 млн м3 в 2013 году до 4,2 млн м3 в 2017 году
(таблица 3.5.1). Другое важное изменение заключалось в
увеличении Новой Зеландией своей доли на китайском
рынке за счет Российской Федерации и США.
ТАБЛИЦА 3.5.1
Импорт бревен хвойных пород Китая,
2013 и 2017 годы (млн м3)

Новая Зеландия

2013

2017

Изменение в
процентах,
2016–2017

11,3

13,4

19

Российская
Федерация

9,3

8,7

–6

США

5,3

4,8

–9

Австралия

1,6

4,2

163

Канада

2,7

2,8

4

Прочие страны

2,8

3,0

7

32,9

36,9

12

Итого

Источник: Wood Resources International, 2018b.

3.6 Цены на древесное сырье
Затраты на древесное сырье являются вне всяких
сомнений
основным
элементом
издержек
в
производстве целлюлозы, пиломатериалов, фанеры
и топливных древесных гранул. Например, удельный
вес затрат на бревна в общих издержках производства
пиломатериалов хвойных пород находится на
уровне, согласно оценкам, 65–75%. В целлюлозной
промышленности доля затрат на древесное волокно
в общих производственных издержках составила
в 2017 году в среднем 56% (Fisher International, 2018).
В 2017 году затраты производителей пиломатериалов и
целлюлозы на древесное сырье возросли во всем мире,
что было обусловлено главным образом ростом цен
на большинство лесных товаров, а также повышением
спроса на пиловочник, балансовую древесину и
древесную щепу.
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3.6.1 Цены на пиловочник

ДИАГРАММА 3.6.2

За период с первого квартала 2017 года по первый
квартал 2018 года Глобальный индекс цен на
пиловочник, взвешенный по объему индекс цен, который
основывается на средних ценах на пиловочник хвойных
пород в 20 регионах мира, входящих в число крупнейших
потребителей пиловочника, возрос на 15%. Он составил
80,51 долл. США за м3, что явилось самой высокой ценой
за период с конца 2014 года (диаграмма 3.6.1).
ДИАГРАММА 3.6.1
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Источник: Wood Resources International, 2018a.
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ДИАГРАММА 3.6.3
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Индексы затрат на пиловочник хвойных пород
в Северной Америке, 2013–2018 годы
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Примечание: Индекс основан на ценах на пиловочник с доставкой
в 20 ключевых регионах мира.
Источник: Wood Resources International, 2018a.

За исключением южной части США и Бразилии, цены на
пиловочник в крупнейших регионах – производителях
пиломатериалов имели в 2017 году и в начале 2018 года
повышательную динамику. В наибольшей степени они
возросли в Восточной Европе, Скандинавских странах
и в западной части Северной Америки (диаграммы 3.6.2
и 3.6.3); в Латинской Америке и Океании изменения в
ценах были менее существенными.
Цены на пиловочник хвойных пород в западной части
США имеют повышательную динамику в течение уже
почти трех лет, при этом цены, которые в 2018 году
запрашивались на внутреннем рынке за пиловочник из
лжетсугитиссолистной, превышали цены 2015 года на
45%. Экспортные цены на бревна после 2015 года также
росли, хотя и более медленными темпами, чем цены на
бревна, продаваемые на внутреннем рынке.
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130

Примечание: Индексы цен основываются на ценах за м3 бревен без
коры с доставкой в национальных валютах.

140

Индекс (первый квартал 2013 года = 100)

Индекс (первый квартал 2009 года = 100)

Глобальный индекс цен на пиловочник хвойных
пород, 2009–2018 годы

Индексы цен на пиловочник хвойных пород
в Германии, Польше, Российской Федерации
и Швеции, 2013–2018 годы
Индекс (первый квартал 2013 года = 100)

В 2017 году цены на пиловочник во многих странах имели
тенденцию к росту, что было вызвано высоким спросом
на пиломатериалы хвойных пород на ключевых мировых
рынках, включая Китай, Европу и США, повышением цен
на пиломатериалы и расширением международной
торговли бревнами.
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Примечания: Индексы основываются на ценах за м3 бревен без
коры с доставкой в национальных валютах. «Юг США» – цены на
сосну; «Запад США» – цены на тсугу; «Запад и Восток Канады» – цены
на смешанные породы.
Источник: Wood Resources International, 2018a.

Отмеченная почти везде тенденция к увеличению цен
на пиловочник была обусловлена общим улучшением
состояния мировой экономики, которое стало причиной
значительного роста активности в строительстве и
повышения спроса на изделия из древесины.

Древесное сырье

Хотя перспективы развития мировой лесной
промышленности в 2018 году являются благоприятными,
разрабатываемая в настоящее время политика может
ограничить свободу торговли, привести к повышению
торговых тарифов и снизить уровень доверия на
глобальном свободном рынке. Все это может в
потенциале положить конец циклу высокого спроса
на изделия из древесины и привести к прекращению
тенденции к росту цен на бревна.
Благодаря повышению цен на пиловочник, которое было
отмечено в первом квартале 2018 года в государствах
бассейна Балтийского моря, Скандинавских странах,
Чешской Республике и Австрии, основанный на евро
Европейский индекс цен на пиловочник достиг своего
самого высокого за почти три года уровня. За период с
первого квартала 2017 года по первый квартал 2018 года
он возрос на 3,4% и составил 85,65 евро за м3, продолжив
тем самым повышательную тенденцию, начавшуюся в
начале 2016 года.

ДИАГРАММА 3.6.4
Глобальные индексы цен на древесное волокно
хвойных и лиственных пород, 1990–2018 годы
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3.6.2 Цены на балансовую древесину

Рост цен на балансовую древесину лиственных
пород был менее значительным, чем рост цен на
балансовую древесину хвойных пород, при этом
повышение цен произошло главным образом в
Финляндии, Российской Федерации и Испании.
В первом квартале 2018 года Глобальный индекс цен
на древесное волокно лиственных пород увеличился,
по сравнению с первым кварталом 2017 года, на 8,0%
и достиг своего самого высокого за последние три
года уровня.
В 2017 году и в начале 2018 года динамика цен
на древесное волокно в Северной Америке
была разноплановой, при этом на западе США
и в западной части Канады цены существенно
повысились, а в восточной части Канады было
отмечено значительное падение цен на щепу хвойных
пород. Единственным регионом, в котором цены на
древесину практически не изменились, был юг США,
где цены на волокно для предприятий целлюлозной
промышленности являются одними из самых низких на
континенте (диаграмма 3.6.5).

Лиственные породы

Хвойные породы

Примечания: Индексы основываются на ценах на балансовую
древесину и древесную щепу с доставкой в 18 ключевых регионах
мира. Индексы основываются на ценах в долл. США за метрическую
тонну абсолютно сухого веса (метрич. т а.с.в.).
Источник: Wood Resources International, 2018b.

ДИАГРАММА 3.6.5
Индексы цен на древесную щепу хвойных пород,
запад Канады, юг США, Германия и Швеция,
2013–2018 годы

Индекс (первый квартал 2013 года = 100)

Высокий уровень активности на рынках целлюлозы
и рекордно высокие цены на товарную целлюлозу
как хвойных, так и лиственных пород оказывали
в течение большей части 2017 года и в первой
половине 2018 года повышательное давление на
цены на древесное волокно во всем мире. За период
с четвертого квартала 2017 года по первый квартал
2018 года Глобальный индекс цен на древесное волокно
хвойных пород увеличился на 3,4%, что явилось вторым
по величине показателем квартального прироста за
семь лет (диаграмма 3.6.4). Цены на древесное волокно
хвойных пород повысились во всех 20 основных
регионах мира, которые производят целлюлозу, за
исключением восточной части Канады, где цены на
щепу снизились за период с первого квартала 2017 года
по первый квартал 2018 года на 14%.
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Примечание: Индексы основываются на ценах за метрическую
тонну древесной щепы абсолютно сухого веса с доставкой в
национальных валютах.
Источник: Wood Resources International, 2018b.
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ДИАГРАММА 3.6.6

Индекс (первый квартал 2013 года = 100)

Индексы цен на балансовую древесину хвойных
пород, Финляндия, Германия, Российская
Федерация и юг США, 2013–2018 годы
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3.6.3 Цены на волокно, используемое
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Примечание: Индексы основываются на ценах за метрическую
тонну балансовой древесины абсолютно сухого веса с доставкой в
национальных валютах.
Источник: Wood Resources International, 2018b.
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В 2017 году цены на балансовую древесину и древесную
щепу в Европе в долларовом выражении существенно
возросли, что было обусловлено, главным образом,
падением курса доллара США по отношению ко всем
основным европейским валютам (изменения в ценах
в национальных валютах были менее значительными).
Наиболее значительный рост цен на балансовую
древесину в период между первым кварталом
2017 года и первым кварталом 2018 года был отмечен
в Финляндии, Германии, Испании и Швеции. Во всех
четырех странах затраты на древесное волокно хвойных
пород увеличились в 2017 году более чем на 18%
(диаграмма 3.6.6). Еще одним фактором повышения
затрат на древесное волокно являлась высокая
активность на рынке целлюлозы.

В конце 2017 года и в начале 2018 года затраты
производителей
топливных
древесных
гранул
на древесное волокно как в Канаде, так и в США
незначительно возросли, что явилось продолжением
повышательной тенденции, которая стала наблюдаться
в начале 2017 года. Снижение показателей
загрузки лесопильных мощностей в западной части
Канады привело к сокращению поставок отходов
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ДИАГРАММА 3.6.7
Индексы цен на сырье для производства топливных
древесных гранул в Канаде и США, 2013–2018 годы

производителям топливных древесных гранул, в связи с
чем некоторые из них были вынуждены использовать в
качестве исходного сырья более дорогостоящую лесную
биомассу. В 2017 году и в первые несколько месяцев
2018 года общие затраты канадских производителей
топливных древесных гранул на волокно стали медленно
расти и в первом квартале 2018 года достигли своего
самого высокого за последние три года уровня.
В первом квартале 2018 года Индекс цен на сырье для
топливных древесных гранул – Канада увеличился
(в долл. США) в годовом исчислении на 8,1% и составил
44,21 долл. США за метрическую тонну абсолютно
сухого веса (Wood Resources International, 2018a)
(диаграмма 3.6.7). В значительной мере этот рост был
вызван укреплением курса канадского доллара по
отношению к доллару США. В 2018 году цены на сырье
для производства топливных древесных гранул в
западной части Канады вероятно повысятся, поскольку
лесопильные предприятия региона сталкиваются с
нехваткой пиловочника, который является важным
источником биосырья для сектора топливных древесных
гранул.
Наблюдавшаяся почти два года тенденция к падению
Индекса цен на сырье для топливных древесных
гранул в США (PFPI-US) была прервана в третьем
квартале 2017 года, и осенью цены на волокно начали
медленно повышаться. Это увеличение явилось
отражением расширения масштабов использования
новыми заводами более дорогостоящего круглого
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Примечание: Индексы основываются на ценах за метрическую
тонну абсолютно сухого веса (метрич. т а.с.в.) с доставкой в
национальных валютах.
Источник: Wood Resources International, 2018a.

леса, причем в конце 2017 года эти масштабы
продолжали наращиваться. Однако рост цен был
частично сведен на нет падением цен на опилки и
стружку, которые используются все большим числом
заводов, выпускающих топливные древесные гранулы,
в результате увеличения их поставок лесопильными
предприятиями США. Зимой PFPI-US продолжал расти и
в первом квартале 2018 года достиг 63,60 долл. США за
метрическую тонну абсолютно сухого веса. Предложение
опилок и стружки и его последующее влияние на PFPI-US
в 2018 году будут зависеть от динамики производства
пиломатериалов на юге США. Поскольку предложение
лесопильных отходов, как ожидается, возрастет, цены
на опилки и стружку, скорее всего, снизятся, что будет
выгодно производителям топливных древесных гранул,
которые могут перерабатывать эти отходы.
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Глава 4

Пиломатериалы хвойных пород

Основные моменты
В 2017 году в трех субрегионах ЕЭК ООН вновь, уже второй год подряд, был отмечен рост как спроса на
пиломатериалы хвойных пород, так и объема выпуска этой продукции.
В 2017 году производство пиломатериалов хвойных пород в СНГ увеличилось на целых 10,4%,
в Северной Америке и Европе прирост этого показателя был значительно меньше.
В 2017 году производство пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации увеличилось
на 10,3% до 37,8 млн м3, что составляет более 86% от общего объема выпуска этой продукции в СНГ
(43,8 млн м3).
В 2017 году показатель физического объема российского экспорта пиломатериалов хвойных пород
увеличился, по сравнению с 2016 годом, на 10% и достиг нового рекордного уровня в 28,0 млн м3. Рост
экспорта был вызван главным образом расширением поставок в Китай, который оставался в 2017 году
крупнейшим потребителем российских пиломатериалов хвойных пород, при этом его закупки возросли
(по сравнению с предыдущим годом) на 20% и составили 16,1 млн м3.
В 2017 году производство пиломатериалов хвойных пород в Европе увеличилось на 1,2% до 110,0 млн м3.
Особенно значительно объем выпуска этой продукции возрос в Германии (+0,9 млн м3) и Финляндии
(+0,3 млн м3).
Европейский экспорт пиломатериалов хвойных пород увеличился в 2017 году на 3,4% (до 51,5 млн м3).
В 2017 году Китай увеличил свой импорт европейских пиломатериалов хвойных пород на 64% до
3,4 млн м3 и, обогнав Египет и Японию, а также компенсировав низкий спрос в странах Ближнего Востока
и Северной Африки, стал для Европы крупнейшим экспортным рынком пиломатериалов хвойных пород
за пределами этого континента.
В 2017 году ситуация со строительством нового жилья в США продолжала улучшаться, и видимое
потребление пиломатериалов хвойных пород увеличилось на 2,9% до 99,2 млн м3.
Показатель производства пиломатериалов хвойных пород в Канаде в 2017 году не изменился и составил
48,2 млн м3, однако в США он увеличился на 3,5% до 57,6 млн м3.
В результате ряда потрясений на уровне предложения древесного сырья в Канаде, в том числе сильных
лесных пожаров, и введения в США импортных пошлин на канадские пиломатериалы хвойных пород,
цены на пиломатериалы в США в 2017 году, и особенно в первой половине 2018 года, достигли рекордно
высокой отметки. Это вызвало цепную реакцию в динамике цен на многих крупных глобальных рынках,
продолжив положительный цикл, начавшийся в конце 2015 года.
Канадские поставки пиломатериалов хвойных пород в США, несмотря на стремительный рост
цен, сократились в 2017 году на 1,4 млн м3 (–5,8%) до 22,7 млн м3. Экспорт Канады в страны других
континентов сократился на 5,0% до 6,7 млн м3.
Европейский экспорт пиломатериалов хвойных пород в США возрос в 2017 году более чем в два раза
(+130%) и составил 1,3 млн м3.
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4.1 Введение

ТАБЛИЦА 4.2.1

В 2017 году в трех субрегионах ЕЭК ООН вновь, уже
второй год подряд, был отмечен рост потребления
и производства пиломатериалов хвойных пород,
что явилось следствием сохранения благоприятных
условий в глобальной экономике и улучшения ситуации
на рынках во всем мире. В Северной Америке на
протяжении уже восьми лет наблюдается подъем,
и потребление пиломатериалов хвойных пород
увеличилось в 2017 году на 2,9%. В Европе потребление
возросло в меньшей степени (1,5%), а в субрегионе
СНГ – в большей (6,2%) (таблица 4.1.1). В 2017 году
прирост производства пиломатериалов хвойных пород
составил 1,9% в Северной Америке, 1,2% в Европе
и 10,4% в СНГ (лидером среди членов которого при
показателе в 10,3% являлась Российская Федерация).
ТАБЛИЦА 4.1.1
Видимое потребление пиломатериалов хвойных
пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке
по субрегионам, 2016–2017 годы (тыс. м³)
м³/чел.
(2017)

Изменение в
процентах,
2016–2017

96 320

0,16

1,5

15 357

16 305

0,06

6,2

96 405

99 230

0,28

2,9

206 649

211 855

0,17

2,5

2016

2017

Европа

94 887

СНГ
Северная
Америка
ВСЕГО

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018a.

4.2 Европа
4.2.1 Потребление
В 2017 году динамика развития европейского
рынка пиломатериалов хвойных пород оставалась
положительной, при этом потребление увеличилось
на 1,5% до 96,3 млн м3 (таблица 4.2.1). Ситуация на
рынке была значительно более благоприятной, чем это
предусматривалось в прогнозе на 2017 год, и крупные
потребители приблизились к рекордным показателям,
достигнутым перед глобальным финансовым кризисом.
Десять стран сообщили о том, что видимое потребление в
2017 году уменьшилось, зачастую весьма несущественно,
но это отчасти было обусловлено сокращением уровня
запасов, которое может искажать реальную картину
развития рынка.
Наибольший вклад в увеличение потребления в Европе
внесло Соединенное Королевство, где соответствующий
показатель возрос на 9,7% до 10,6 млн м3. Объем
потребления в этой стране превысил отметку в
10 млн м3 впервые после 2007 года. Показатель
потребления в Германии, который увеличился
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Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе,
2016–2018 годы (тьс. м³)

Производство

2016

2017

2018f

Изменение
в процентах,
2016–2017

108 665

109 952

110 821

1,2

Импорт

36 003

37 837

37 576

5,1

Экспорт

49 781

51 470

51 940

3,4

Видимое
потребление

94 887

96 320

96 458

1,5

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018a.

в 2017 году на 2,6% и составил 19,3 млн м3, был близок
к рекорду 2008 года. Потребление во Франции в
2017 году продолжало расти и увеличилось на 5,6% до
8,2 млн м3 (2,9% в 2016 году). Однако французский рынок
по-прежнему более чем на 2 млн м3 меньше, чем он был
в 2005–2008 годах.
Потребление в южной части Европы также все еще
значительно ниже рекордных показателей последнего
десятилетия, но оно растет. Например, в Италии объем
потребления в 2017 году составил 5,0 млн м3, что на
4,6% больше, чем в 2016 году.
В Восточной Европе темпы роста потребления были
в большинстве случаев выше, чем в среднем по
Европе. Как Польша (5,8%), так и Словакия (26,2%)
сообщили о значительном увеличении показателей до
соответственно 4,5 и 0,9 млн м3.
В наибольшей степени видимое потребление
сократилось в Финляндии – на 10,9%. Однако,
согласно данным Федерации предприятий лесной
промышленности
Финляндии,
значительное
сокращение товарных запасов в этой стране означает,
что в реальности объем потребления сократился на 6%.
(Finnish Forest Industries Federation, 2018).
В 2017 году потребление пиломатериалов хвойных пород
сократилось в Турции (–3,2%) и Румынии (–2,7%) в общей
сложности на 0,3 млн м3 и составило соответственно
6,7 и 3,1 млн м3.
Порядок распределения мест между крупнейшими
европейскими потребителями пиломатериалов хвойных
пород в 2017 году не изменился. При показателе
потребления в 19,3 млн м3 первое место в 2017 году попрежнему занимала Германия, за которой следовали
Соединенное Королевство и Франция. В 2017 году
удельный вес пяти крупнейших потребителей в общем
объеме потребления в европейском субрегионе
составил 51%, а в показателе прироста потребления –
56%.

Пиломатериалы хвойных пород

4.2.2 Изменения в показателях
производства и объеме
производственных мощностей
В 2017 году рост производства пиломатериалов хвойных
пород в Европе несколько замедлился, при этом его
прирост составил 1,2% (против 3,4% в 2016 году), а общий
объем – 110,0 млн м3. Факторами роста производства
являлись как спрос в Европе, так и экспорт за пределы
континента.
В 2017 году показатели производства возросли во
всех пяти крупнейших странах-производителях этого
субрегиона. Наиболее высокий показатель прироста,
0,9 млн м3, был зарегистрирован в Германии, за которой
следовала Финляндия – 0,3 млн м3. В 2017 году в Польше
в строй были введены новые лесопильные мощности,
и объем производства в этой стране вырос на 4,9%
до 4,6 млн м3. Несмотря на закрытие лесопильных
предприятий, производство в Швеции в 2017 году
увеличилось на 0,3% (до 18,3 млн м3); рост производства
сдерживали не мощности, а поставки сырья.
Сокращение производства в 2017 году было
зарегистрировано лишь в Румынии (–6,8%) и Турции
(–3,7%), которые также сообщили о снижении показателей
потребления. Совокупный объем производства в
Румынии и Турции уменьшился на 0,5 млн м3.
Лесопильные предприятия в Европе все еще могут
нарастить производство. Основное внимание в
рамках инвестиционной деятельности по-прежнему
уделяется модернизации существующих лесопильных
предприятия, а не строительству новых заводов.

4.2.3 Цены
В
2017
году
была
отмечена
стабилизация
наблюдавшейся на Ближнем Востоке тенденции к
снижению цен на европейские пиломатериалы хвойных
пород (диаграмма 4.2.1), хотя спрос в странах Ближнего
Востока и Северной Африки (БВСА) находился на низком
уровне. Цены на пиломатериалы из скандинавских/
балтийских государств (стоимость, страхование и
фрахт – сиф) снизились в 2017 году на 3% (в евро за м3),
но в первом квартале 2018 года повысились (в годовом
исчислении) на 1%. Цены на финскую ель (стоимость

ДИАГРАММА 4.2.1
Цены на европейские пиломатериалы хвойных
пород в Японии, Европе и на Ближнем Востоке,
2013–2018 годы
350

300

Евро/м3

Глава 4

250

200

150
2013

2014
Япония

2015

2016

Европа

2017

2018

Ближний Восток

Примечания: Данные по март 2018 года. Япония: еловая и пихтовая
древесина из европейских стран Lamina, KD нестроганые, фоб
автомобильный портовый терминал. Европа: еловые и пихтовые
пиломатериалы из Финляндии, несортированные, каф. Ближний
Восток: еловая, пихтовая и сосновая древесина из скандинавских/
балтийских государств, шестой сорт, сиф.
Источники: Japan Lumber Report, 2013–2018; Wood Markets,
2005–2018a.

и фрахт; каф) в Европе продолжали расти, при этом
в 2017 году они повысились на 8% (в евро за м3), а в первом
квартале 2018 года – на 11% (в годовом исчислении).
В 2017 году цены на европейские пиломатериалы
хвойных пород в Японии в местной валюте (иена) имели
повышательную тенденцию, что позволило более чем
компенсировать рост курса евро по отношению к иене.
Франко-борт (ФОБ грузовик, японский порт) цены (евро
на м3) вырос на 3% в 2017 году. В 2017 году цены на
условиях франко-борт (фоб автомобильный портовый
терминал в Японии) (евро за м3) повысились на 3%.

4.2.4 Торговля
4.2.4.1 Импорт
В 2017 году европейский импорт пиломатериалов
хвойных пород увеличился на 5,1% до 37,8 млн м3.
Приблизительно 80% импорта Европы приходится на
страны самого субрегиона, а основными странами
происхождения импорта из-за пределов субрегиона
являются Российская Федерация, Беларусь и Украина
(ЕЭК ООН/ФАО, 2018b).
Импорт Европейского союза из Беларуси (+45,4%)
и Украины (+17,6%) в 2017 году значительно возрос
(соответственно, на 0,6 и 0,2 млн м3), и его совокупный
объем составил 3,4 млн м3. С другой стороны, импорт из
Российской Федерации сократился на 1,5% до 3,5 млн м3
(COMTRADE, 2018; Eurostat, 2018).
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Крупнейшим европейским импортером пиломатериалов
хвойных пород по-прежнему является Соединенное
Королевство, удельный вес которого в общем объеме
импорта субрегиона в 2017 году составил 19%, а в
показателе прироста импорта – 47%. В 2017 году импорт
Соединенного Королевства увеличился на 0,9 млн м3
(+13,8%), при этом также возрос и импорт Бельгии
(на 14,7% (0,2 млн м3) до 1,5 млн м3), доля которой в
показателе прироста импорта субрегиона составила
10%. Однако большая часть древесины, импортируемой
Бельгией, реэкспортируется. Об этом свидетельствует
показатель видимого потребления в стране, который
остается практически неизменным.

4.2.4.2 Экспорт
В 2017 году европейский экспорт пиломатериалов
хвойных пород увеличился на 3,4% (1,7 млн м3) до
51,5 млн м3. Это увеличение было вызвано ростом
внутрирегионального экспорта в Европе и повышением
спроса на основных экспортных рынках за пределами
континента (на 6% в 2017 году).
В 2017 году динамика европейского экспорта в другие
регионы мира была разноплановой, хотя общая
тенденция являлась более положительной, чем в
2016 году. Совокупный объем экспорта в страны Ближнего
Востока и Северной Африки (БВСА) сократился на 15%
до 7,2 млн м3 (Woodstat, 2018), при этом общий спрос в
большинстве стран БВСА имел тенденцию к снижению
(диаграмма 4.2.2). Это сокращение было компенсировано
высоким спросом в Китае. В 2017 году Китай, обогнав
Египет и Японию, стал для Европы крупнейшим
экспортным рынком пиломатериалов хвойных пород
за пределами этого континента, при этом экспортные
поставки в эту страну возросли на 64% до 3,4 млн м3.
Почти половина всего объема экспорта приходилась
на Финляндию, а вторым крупнейшим поставщиком
являлась Швеция.

В 2017 году европейский экспорт пиломатериалов
хвойных пород в Японию возрос на 3,4% до
2,8 млн м3, ведущими поставщиками являлись
Скандинавские страны, которые увеличили свою долю
на этом рынке. Европейский экспорт в США резко
расширился – его объем возрос более чем в два раза
(+130%) и составил 1,3 млн м3. Экспортные поставки в
США осуществляют главным образом Германия и Швеция
(ЕЭК ООН/ФАО, 2018b).
Согласно торговым данным, темпы роста экспорта в США
в первом квартале 2018 года сохранились на прежнем
уровне, в то время как экспорт в Китай, Японию и страны
Ближнего Востока, по сравнению с первым кварталом
2017 года, сократился. С другой стороны, появились
признаки оживления экспорта в Северную Африку –
его прирост в первом квартале 2018 года составил в
годовом исчислении 10% (International Trade Centre,
2018).

4.3 СНГ с уделением основного
внимания Российской
Федерации
4.3.1 Потребление
В 2017 году видимое потребление пиломатериалов
хвойных пород в субрегионе СНГ увеличилось на 6,2%
до 16,3 млн м3 (таблица 4.3.1).
ТАБЛИЦА 4.3.1
Баланс пиломатериалов хвойных пород в СНГ,
2016–2018 годы (тыс. м3)

ДИАГРАММА 4.2.2
Основные направления европейского экспорта
пиломатериалов хвойных пород за пределы
субрегиона, 2015–2017 годы
16

Млн м 3

14

Производство

2016

2017

2018f

Изменение в
процентах,
2016–2017

39 674

43 790

45 048

10,4

Импорт

4 781

4 985

4 985

4,3

Экспорт

29 099

32 470

33 740

11,6

Видимое
потребление

15 357

16 305

16 293

6,2

12

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году.

10

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018a.

8

4.3.2 Изменения в показателях
производства/объеме
производственных мощностей

6

4
2
0

2015
Африка

2016
Ближний
Восток

Япония

2017
Китай

Источник: Random Lengths, 2018; Woodstat, 2018.

50

США

В 2017 году в субрегионе СНГ было произведено
43,8 млн м3 пиломатериалов хвойных пород, что на 10,4%
больше, чем в 2016 году. Более 86% общего показателя
по странам СНГ приходилось на Российскую Федерацию,
где объем производства этой продукции составил
37,8 млн м3.

Пиломатериалы хвойных пород

В 2017 году в лесопильной промышленности этого
субрегиона было заключено несколько крупных сделок
по приобретению предприятий. Группа компаний УЛК
завершила сделки по приобретению имущественных
комплексов ООО «ЛПК Север» (бывший Вельский
ДОК) и ООО «Поморская лесопильная компания»
(бывший Соломбальский ЛДК), в результате чего
лесоперерабатывающие мощности Группы компаний
УЛК могут увеличиться в ближайшие три–четыре года до
6 млн м3. Компания имеет четыре лесоперерабатывающих
предприятия: Устьянский ЛПК (объем переработки
1,5 млн м3 в год), Пестовский ЛПК (500 000 м3), Вельский
ЛПК (500 000 м3) и Соломбальский ЛПК (на территории
которого в ближайшие два–три года будет построен
завод с объемом переработки 1,5 млн м3 в год).
Истощение лесных ресурсов и, как следствие, резкий
дефицит пиловочника хвойных пород в северозападной части России заставили крупные лесопильные
предприятия рассмотреть вопрос об использовании в
качестве сырья тонкомерной древесины с минимальным
диаметром в комле в 14 см и осуществить инвестиции
в новые линии по переработке тонкомерной
древесины. Группа компаний УЛК открыла завод по
переработке тонкомерной древесины мощностью
900 000 м3 пиловочника в год. Обычно бревна такого
размера служат дешевым сырьем для предприятий
целлюлозно-бумажной
промышленности,
однако
благодаря применению соответствующих технологий
и оборудования они теперь используются в качестве
пиловочника (WhatWood, 2018).
В июле 2017 года ЗАО «Лесозавод 25» (Архангельская
область) запустило третью лесопильную линию
мощностью 550 000 м3 пиловочника в год; теперь
общие мощности этого предприятия составляют
1,5 млн м3 пиловочника в год.
В сентябре 2017 года компания «Рашен форест продактс
груп» ввела в строй в Хабаровском крае новый
лесопильный завод. Его первоначальная мощность
составляет 250 000 м3 в год, однако в будущем она может
быть увеличена до 400 000 м3 в год (RFP, 2017).

4.3.3 Цены
Согласно
данным
Росстата
(2018
год),
средневзвешенная цена на российские пиломатериалы
хвойных пород в 2017 году составляла на внутреннем
рынке 8 098 рублей за м3 (139 долл. США за м3)
(по сравнению с прошлым годом она повысилась на
37%) и 10 510 рублей за м3 (180 долл. США за м3) на
экспортных рынках (–7% по сравнению с прошлым
годом) (диаграмма 4.3.1).

ДИАГРАММА 4.3.1
Цены на пиломатериалы хвойных пород
в Российской Федерации, 2013–2018 годы
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Примечания: Данные по март 2018 года.
Источник: Росстат, 2018 год.

4.3.4 Торговля
В 2017 году экспорт пиломатериалов хвойных пород
России достиг в показателях физического объема нового
рекордного уровня: по сравнению с прошлым годом он
увеличился на 10% и составил 28,0 млн м3. Полученный
показатель прироста был самым высоким за последние
12 лет (в 2005 году экспортные продажи возросли, по
сравнению с предыдущим годом, на 17% до 14,78 млн м3).
В период 2006–2016 годов объем продаж рос в среднем
на 5,6% в год. Рост экспорта был вызван главным образом
расширением поставок в Китай, который, увеличив
свои закупки, по сравнению с предыдущим годом, на
20% до 16,1 млн м3, являлся в 2017 году крупнейшим
потребителем российских пиломатериалов хвойных
пород (хотя данные Таможенной службы Китая
свидетельствуют о меньшем объеме) (диаграмма 4.3.2).
В 2017 году доля Китая в общем объеме российского

В течение 2016 года и по май 2017 года обменный
курс российского рубля к доллару США и евро имел
тенденцию к повышению. Однако во второй половине
2017 года рубль ослаб, что положительно сказалось
на доходах российских лесопильных предприятий.
В 2017 году и первом квартале 2018 года цены на
российские пиломатериалы хвойных пород в Китае
повысились и были сопоставимы с пиковыми ценами
начала 2015 и 2016 годов (WhatWood, 2018).
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ДИАГРАММА 4.3.2
Экспорт пиломатериалов хвойных пород
Российской Федерации в разбивке по странам
назначения, 2017 год (млн м3)

Казахстан, 0,5

повысился на 1% (по сравнению с предыдущим
годом) до 464 000 м3. Продажи нестроганых еловых
пиломатериалов из северо-западной части России
сократились в 2017 году на 17% (по сравнению с
предыдущим годом) до 87 500 м3 (WhatWood, 2018).
Спрос на российские пиломатериалы хвойных пород в
Европе в 2017 году был стабильным и находился на уровне
3,47 млн м3. Экспорт увеличился в Эстонию, на 1,1% до
597 000 м3, но существенно сократился в Латвию (–14,5%
до 246 000 м3) и Литву (–21,3% до 112 600 м3). Экспорт в
Финляндию в 2017 году значительно возрос (на 16,3%) и
составил 557 600 м3 (диаграмма 4.3.3).
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экспорта пиломатериалов хвойных пород составила 58%
(по сравнению с предыдущим годом она возросла на 4%).
Продажи еловых пиломатериалов из северо-западной
части России увеличились (по сравнению с предыдущим
годом) на 26% до 1,4 млн м3.
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В 2017 году экспорт сосновых пиломатериалов
Российской Федерации увеличился на 14% до 9,6 млн м3.
Экспортные продажи пиломатериалов из ели сибирской
резко возросли (на 60%) и составили 2,78 млн м3.

Во второй половине 2017 года, когда ситуация в
экономике Египта начала стабилизироваться, в динамике
российского экспорта в эту страну наметился некоторый
рост. Среднемесячный объем экспорта в Египет возрос,
по сравнению с низкими показателями первой половины
года, почти вдвое, до 120 000 м3.
Продажи в Японию в 2017 году были стабильными
и составили приблизительно 900 000 м3. Спрос на
основную российскую продукцию на японском
рынке – строганые сосновые пиломатериалы –
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Источник: WhatWood, 2018.

ДИАГРАММА 4.3.4
Экспорт пиломатериалов хвойных пород
Российской Федерации в Китай, в разбивке
по породам, 2017 год
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В условиях рыночной и финансовой нестабильности
в Египте российские предприятия в первой половине
2017 года переориентировали свои торговые потоки на
Китай. В период с октября 2016 года по июнь 2017 года
поставки из Российской Федерации в Египет находились
на своем самом низком за последние пять лет уровне.
В первой половине 2017 года средний объем экспорта
в Египет составлял 65 000 м3 в месяц против 135 000 м3
в месяц в предыдущие пять лет. Спрос на российские
пиломатериалы в Египте не снизился, однако отсутствие
гарантированных
и
своевременных
платежей,
нестабильность финансового положения покупателей
и девальвация египетского фунта вынудили российских
экспортеров переориентироваться на Китай. Некоторые
крупные поставщики в Сибири отказались от египетского
рынка, поскольку цены стали спекулятивными.
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Глава 4

Пиломатериалы хвойных пород

Что касается экспорта пиломатериалов хвойных пород
Российской Федерации в Китай, то в наибольшей
степени в 2017 году увеличились поставки нестроганых
пиломатериалов из ели сибирской – на 57% до
2,76 млн м3. Продажи нестроганых пиломатериалов
из ели европейской в Китай возросли на 13%
до 9,58 млн м3 (диаграмма 4.3.4). Доля строганых
пиломатериалов всех четырех основных хвойных пород
в общем объеме российского экспорта пиломатериалов
хвойных пород в Китай в 2017 году была весьма
незначительной (1% в показателях физического объема).

4.4 Северная Америка
4.4.1 Потребление
В 2017 году и в первой половине 2018 года спрос
на рынках пиломатериалов хвойных пород в
Северной Америке имел тенденцию к устойчивому
росту. Количество строящихся жилых единиц в США
продолжало расти, но более медленными темпами, чем в
предыдущие годы, и составило в 2017 году 1,2 млн единиц
(т. е. возросло по сравнению с 2016 годом на 3,0%;
US Census Bureau, 2018). Строительство одноквартирных
домов в 2017 году существенно расширилось (+8,6%),
однако объем строительства новых многоквартирных
домов сократился на 9,7%. Высокие темпы роста в секторе
строительства одноквартирных домов являются хорошей
новостью для деревообрабатывающей промышленности,
поскольку в этом секторе потребляется в три раза
больше пиломатериалов (и конструкционных плит), чем
при возведении многоквартирных домов. Появились
признаки того, что количество строящихся жилых единиц
в 2018 году составит 1,30 млн, а возможно, и более.
В 2017 году расходы на ремонт и реконструкцию жилья
(которые являются еще более важной движущей силой
спроса на пиломатериалы, чем жилищное строительство)
продолжали расти, что было вызвано подорожанием
кредитов под залог жилой недвижимости и старением
жилищного фонда США.
Предпринимаемые отраслью усилия по стимулированию
сбыта, например инициатива Совета по пиломатериалам
хвойных пород, которая направлена на расширение
использования древесины (в том числе поперечноклееных лесоматериалов) при возведении более
высоких/крупных многоквартирных домов и нежилых
зданий, вызывают интерес в Северной Америке и во всем
мире. Такие инициативы должны привести к дальнейшему
увеличению объема потребления пиломатериалов в
Северной Америке.
Перспективы развития экономики США являются
относительно благоприятными, при этом показатель
прироста ВВП должен находится до конца 2020 года
в пределах 2,7–2,9% в год (Forest Economic Advisors
LLC, 2018). В 2017 году объем видимого потребления
пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке
составил 99,2 млн м3, т. е. увеличился по сравнению
с 2016 годом на 2,9% (таблица 4.4.1). Из этого общего
показателя потребления 81,4 млн м3 приходилось на США
(+1,5% по сравнению с прошлым годом) и 17,8 млн м3 –
на Канаду (+ 10,1%).

ТАБЛИЦА 4.4.1
Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной
Америке, 2016–2018 годы (тыс. м³)

Производство

2016

2017

2018f

Изменение в
процентах,
2016–2017

103 788

105 759

105 351

1,9

Импорт

28 031

27 436

27 600

–2,1

Экспорт

35 413

33 965

33 421

–4,1

Видимое
потребление

96 405

99 230

99 530

2,9

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018a.

4.4.2 Изменения в показателях
производства/объеме
производственных мощностей
В 2017 году объем производства пиломатериалов хвойных
пород в США составил 57,6 млн м3, т. е. увеличился по
сравнению с 2016 годом на 3,5%. Показатели прироста
производства были самыми высокими на юге США (+5,1%),
затем следовали средний запад и северо-восточный
регион (+4,2%) и западный регион США (+3,0%). Нынешние
низкие цены на древостой на юге США являются следствием
наличия избыточных и неиспользуемых запасов леса на
корню. На долю юга США приходится более 50% общего
объема производства пиломатериалов в США, а благодаря
рекордным ценам на эту продукцию лесопильные
предприятия получают самые высокие доходы в мире
(Forest Economic Advisors LLC, 2018). В западном регионе
США ситуация с предложением бревен по-прежнему
является напряженной, при этом высокие экспортные
спрос и цены на бревна обуславливают высокий уровень
внутренних цен на бревна на побережье, в результате
чего объем производства пиломатериалов растет весьма
медленно.
Показатель производства пиломатериалов хвойных
пород в Канаде в 2017 году не изменился и составил
48,2 млн м3. Объем производства во внутренней части
провинции Британская Колумбия, которая является
в Канаде ведущим регионом по показателям выпуска
пиломатериалов хвойных пород (в 2017 году ее удельный
вес в общенациональном показателе составил 41,2%)
сократился в 2017 году на 4,5% (Statistics Canada, 2018),
однако в остальной части Канады он возрос на 4,1%, при
этом самый высокий показатель прироста (+12,8%) был
зарегистрирован в провинции Онтарио.
В конце апреля 2017 года было принято решение о
ретроактивном введении с конца января 2017 года
предварительных импортных пошлин в отношении
канадских пиломатериалов, экспортируемых в США.
Постоянные пошлины в размере в среднем 20,23% (тариф
«все прочие») начали действовать в конце декабря
2017 года (US Department of Commerce, International
Trade Ad-ministration, Enforcement and Compliance, 2018).
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также ограничили в первой половине 2018 года поставки
бревен лесопильным предприятиям и пиломатериалов
потребителям. Результатом всего этого стали рекордно
высокие цены на пиломатериалы в США. Предыдущий
годовой рекорд публикуемого в журнале «Рэндом ленгс»
ИСЦСОБ был достигнут в 1997 году и составил 423 долл. США
за 1 000 досковых футов (264 долл. США за м3); в 2017 году
средние цены находились на уровне 413 долл. США за
1 000 досковых футов (257 долл. США за м3), однако в
начале июня 2018 года они подскочили до 582 долл. США
за 1 000 досковых футов (363 долл. США за м3).

За период с начала 2017 года по начало июня
2018 года цена на пиломатериалы (измеряемая индексом
средневзвешенных цен на сортовой обвязочный брус
(ИСЦСОБ), который публикуется в журнале «Рэндом
ленгс») возросла на 57%, с 356 до 571 долл. США за
1 000 досковых футов (с 222 до 356 долл. США за м3). Этот
скачок цен был вызван устойчивым ростом спроса и рядом
потрясений на уровне предложения сырья в Британской
Колумбии, которая является одним из крупнейших
в мире производителей пиломатериалов хвойных
пород. Динамика цен приобрела явно выраженный
повышательный характер в начале 2017 года, когда рынок
стал устанавливать цены в ожидании того, что Служба
обеспечения исполнения и соблюдения обязательств
Управления международной торговли Министерства
торговли США (2018 год) введет компенсационные и
антидемпинговые пошлины на канадские пиломатериалы
хвойных пород. Однако гораздо более важным фактором
явились произошедшее в 2017 году лесные пожары,
которые были настолько сильными и частыми, что старший
эксперт правительства Канады по климату назвал летний
период «летом огня». За период с апреля по ноябрь
произошло более 1 300 пожаров, которыми в Британской
Колумбии было охвачено более 1,2 млн га лесов и
которые уничтожили более 50 млн м3 древостоя. Пожары
и засуха заставили владельцев многих лесопильных
предприятий прекратить операции и в значительной
мере ограничили масштабы лесозаготовительной
деятельности в провинции.
Снижение активности произошло в неподходящее время
ввиду наличия еще одного фактора нарушений в системе
снабжения древесным сырьем, действие которого не
было столь стремительным: в конце 1990-х и в начале
2000-х годов в лесах Британской Колумбии имело
место невиданное нашествие лубоеда сосны горной,
последствия которого для предложения древесины стали
ощущаться в настоящее время. Сильнее всего пострадала
центральная часть Британской Колумбии, где нашествием
было затронуто более 18 млн га, в результате чего погибло
приблизительно 54% запасов деловой сосны и около
20% (10 млн м3) годичной расчетной лесосеки.
Другие факторы потрясений на уровне предложения
сырья, например холодная зима и нехватка
железнодорожных вагонов и грузовых автомобилей,
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ДИАГРАММА 4.4.1
Динамика квартальных цен на пиломатериалы
хвойных пород в Китае, Европе, Японии и США,
2010–2018 годы
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4.4.3 Цены

Высокие цены на пиломатериалы и ограниченность их
предложения в США привели в 2017 году и в первой
половине 2018 года и к росту цен в долларах США на
большинстве крупных глобальных рынков, что явилось
продолжением положительного цикла, начавшегося
в конце 2015 года. Во втором квартале 2018 года цены
на импортные североамериканские пиломатериалы в
Японии резко повысились и достигли рекордного уровня.
Европейские цены в 2016 году имели относительно
понижательную динамику, но в 2017 году и в первой
половине 2018 года стали расти (диаграмма 4.4.1).
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Примечание: Данные по июнь 2018 года. Цены с доставкой на
рынок. Япония: BC W-SPF 2x4, J-grade, каф; Европа: шведская ель
47x100, каф; США: W-SPF grade #2&Btr, 2x4 с доставкой в Чикаго;
Китай: SPF/Hem-Fir, green, grade #3&Btr 1-7/8x4-12, каф.
Источники: Wood Markets, 2005–2018a; Wood Markets, 2005–2018b.

Прогноз в отношении спроса на пиломатериалы в
США на оставшуюся часть 2018 года и на 2019 год
является положительным. Поскольку предложение
пиломатериалов становится все более ограниченным, а в
отношении канадского экспорта пиломатериалов теперь
действуют постоянные пошлины, цены на пиломатериалы
в США сохраняться, как ожидается, на высоком уровне.
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4.4.4 Торговля
В конце апреля 2017 года в отношении канадских
пиломатериалов вступили в силу (ретроактивно с конца
января 2017 года) предварительные компенсационные
пошлины, а в конце июня 2017 года (ретроактивно с
конца марта 2017 года) – антидемпинговые пошлины;
окончательные пошлины начали действовать в конце
декабря 2017 года. Эти пошлины помогли изменить
глобальные торговые потоки пиломатериалов и цены
на них, поскольку в условиях высокого внутреннего
спроса и свертывания масштабов производства Канада
сократила экспорт в США и страны других континентов.
Ввиду того, что предложение в Канаде будет
оставаться ограниченным в течение, как ожидается,
неопределенного периода времени, у европейских
экспортеров появится возможность заменить поставки
из Канады.
Несмотря на то, что спрос в Китае в 2017 году
значительно повысился (на 19%, до более 25 млн м3),
североамериканский экспорт в эту страну вновь, уже
четвертый год подряд, сократился, поскольку прибыль,
получаемая на рынке США, была выше, чем в Китае.
В 2017 году японский импорт пиломатериалов из
всех стран возрос на 1,7% до 6,3 млн м3. Однако
североамериканский экспорт в Японию сократился на
1,7% (до 2,2 млн м3).

4.4.4.1 Импорт
В 2017 году импорт пиломатериалов хвойных пород
США сократился, по сравнению с 2016 годом, на
2,5% и составил 26,7 млн м3. Наибольший удельный
вес в импорте США продолжала иметь Канада, доля
которой в этом показателе в 2017 году составила 93%.
Однако, несмотря на высокие цены на пиломатериалы
в США, объем поставок из Канады в США сократился в
2017 году на 1,4 млн м3 (–5,8%) до 22,7 млн м3. Импорт
США из Европы резко возрос и составил 1,3 млн м3
против 550 000 м3 в 2016 году. К 2020 году европейский
экспорт в США может достигнуть 2 млн м3, особенно
если будут сохранены импортные пошлины в отношении
канадских пиломатериалов.

4.4.4.2 Экспорт
В 2017 году экспорт пиломатериалов хвойных пород США
увеличился на 4,0% до 2,9 млн м3, причем самые большие
поставки были осуществлены в Канаду (502 000 м3) и
Мексику (490 000 м3).
В 2017 году экспорт пиломатериалов хвойных пород
Канады за пределы континента сократился на 5,0%
до 6,7 млн м3. Увеличились лишь поставки в Республику
Корея и китайскую провинцию Тайвань – во все другие
страны назначения они сократились.
В первые три месяца 2018 года общий объем экспорта
Канады сократился, по сравнению с тем же периодом
прошлого года, на 15%. Особенно значительно
сократился экспорт в США (–16%) и Китай (–25%), однако
поставки в Японию увеличились на 7%.
Сохранение положительных экономических факторов
и возможность достижения равновесия между спросом
и предложением позволяют с оптимизмом говорить

о перспективах развития рынков пиломатериалов
хвойных пород в период до конца 2018 года и, возможно,
в 2019 году. Дефицит пиломатериалов хвойных пород в
Северной Америке принимает угрожающие размеры в
условиях стабильного роста спроса. Стремительный рост
импорта из Европы и других стран по весьма высоким
ценам является новым фактором нестабильности
конъюнктуры на рынке США.

4.5 Внешние факторы, влияющие
на ситуацию в регионе ЕЭК ООН
Что касается стран за пределами региона ЕЭК ООН, то
Китай в 2017 году значительно нарастил свой импорт
пиломатериалов хвойных пород (на 18,7%) до 25,1 млн м3.
Импортируемые Китаем пиломатериалы хвойных пород
используется в основном в строительстве жилья и
других объектов.
В 2017 году строительная отрасль Китая продолжала
устойчиво развиваться, хотя темпы роста замедлились
в ответ на интенсивные усилия, предпринятые
правительством с целью обуздания спекулятивных
сделок на рынке жилья, особенно в городах первого
уровня8. В 2017 году общий объем инвестиций в развитие
сектора недвижимости увеличился на 7%, а в жилищное
строительство – на 9,4%. Движущими силами развития
отрасли в 2016 году стали меры налогово-бюджетного
стимулирования в форме инвестиций в инфраструктуру
в целях поддержания экономического роста, а также
постепенным смягчением местными властями правил,
регулирующих операции с недвижимостью, критериев
приобретения и условий предоставления кредитов,
что придало импульс развитию внутреннего рынка
недвижимости (Shan, 2017). Повышение спроса в
Китае вызвано ростом личных доходов, увеличением
иностранных
инвестиций,
быстрым
процессом
урбанизации и ростом населения и домашних хозяйств.
Однако в связи с неуклонным ростом объема жилищного
строительства стала высказываться озабоченность
по поводу перегрева рынка недвижимости, и многие
ведущие китайские города, а также правительственные
учреждения приняли меры по сдерживанию темпов
его роста. В 2017 году рост цен на жилье замедлился,
в связи с чем стала высказываться обеспокоенность
по поводу того, что высокий уровень задолженности
домохозяйств может представлять серьезный риск в
случае снижения цен на жилье. В ответ местные органы
власти в 2018 году приняли меры для стимулирования
развития жилищного сектора. За первые четыре месяца
2018 года общий объем инвестиций в развитие сектора
недвижимости увеличился в годовом исчислении на
10,3%, при этом объем инвестиций в строительство
жилых зданий возрос за тот же период на 14,2%, и на
него приходилось 69,7% всех инвестиций в развитие
сектора недвижимости (National Bureau of Statistics

8 Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чэнду, Ханчжоу, Ухань,
Тяньцзинь, Нанкин, Чунцин, Сиань, Чанша, Циндао, Шэньян,
Далянь, Сямынь, Сучжоу, Нинбо и Уси являются городами
первого уровня, а также самыми богатыми и населенными
городами Китая (не включая особые административные районы).
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of China, 2018). В условиях продолжающегося в Китае
процесса урбанизации активность в секторе жилищного
строительства в среднесрочном–долгосрочном плане
будет продолжать расти высокими темпами.
В 2017 году Китай осуществлял импортные закупки
пиломатериалов хвойных пород преимущественно в
странах региона ЕЭК ООН, в частности в Российской
Федерации (57% общего объема импорта) и Канаде (20%),
при этом экспорт Российской Федерации увеличился в
2017 году на 23% и достиг рекордного уровня. Скольлибо значимыми конкурентами за пределами региона
ЕЭК ООН являлись лишь Аргентина, Бразилия, Чили и
Новая Зеландия.
В 2017 году импорт пиломатериалов хвойных
пород Японии сохранился на уровне 2016 года,
при этом количество строящихся жилых единиц
было относительно стабильным, хотя показатель
строительства новых деревянных домов и возрос
существенным образом (на 8,1%). Рост спроса на жилье
был отчасти обусловлен запланированным на 2019 год
новым повышением налога на потребление, которое, как
ожидается, приведет к увеличению покупной стоимости
жилья для потребителей. В более долгосрочном
плане объем жилищного строительства в Японии,
как ожидается, сократится ввиду уменьшения числа
домохозяйств в стране, при этом основным видом работ
в секторе жилищного строительства станет капитальный
ремонт стареющей инфраструктуры. Показатели
строительства нежилых зданий, как ожидается, также
будут статичны, поскольку сокращение численности и
старение населения приводят к нехватке рабочей силы
в секторе строительства.
В 2017 году Япония осуществляла импортные закупки
пиломатериалов хвойных пород преимущественно в
странах Северной Америки и ЕС. Согласно недавнему
прогнозу Японской федерации жилищно-строительных
организаций, количество строящихся жилых единиц в
2018 году должно несколько возрасти до 961 000; однако
в первые четыре месяца 2018 года оно сократилось, по
сравнению с тем же периодом прошлого года, на 6%.
Сообщается, что уменьшение импорта пиломатериалов
хвойных пород в первом квартале 2018 года было
вызвано их дефицитом в США и транспортными
проблемами в Канаде.
Страны БВСА, в частности Алжир, Египет, Саудовская
Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, оставались
в 2017 году крупными рынками сбыта пиломатериалов
хвойных пород, несмотря на сокращение объема закупок
основными странами-импортерами этого региона.
Импорт пиломатериалов хвойных пород Египта, который
является крупнейшим импортером в этом регионе,
сократился в 2017 году на 9,6%, что было обусловлено,
главным
образом,
сохранением
политической
нестабильности в этой стране.
Крупными экспортерами пиломатериалов хвойных пород
за пределами региона ЕЭК ООН в 2017 году являлись
лишь Чили, Бразилия, Новая Зеландия и Австралия
(в порядке убывания показателей физического объема)
(таблица 4.5.1).
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Экспортные рынки Чили весьма диверсифицированы,
при этом крупные поставки осуществляются в страны
Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Экспорт
пиломатериалов хвойных пород Бразилии в 2017 году
существенно расширился в связи с устойчивым спросом
на эту продукцию в США, которые являются ее основным
экспортным рынком. Основные рынки сбыта Новой
Зеландии в 2017 году находились преимущественно
в Азиатско-Тихоокеанском регионе – это были Китай,
США, Австралия, Вьетнам, Таиланд и Республика Корея
(в порядке убывания показателей физического объема).
ТАБЛИЦА 4.5.1
Основные импортеры и экспортеры
пиломатериалов хвойных пород за пределами
региона ЕЭК ООН, 2015–2017 годы (тыс. м³)

2015

Изменение в
процентах,
2016–2017

2016

2017

17 466

21 100

25 056

18,7

Япония

5 770

6 099

6 124

0,4

Египет

5 127

4 390

3 967

–9,6

Республика
Корея

1 625

1 942

1 823

–6,1

Мексика

2 227

3 163

n.a.

n.a.

ОСНОВНЫЕ ИМПОРТЕРЫ
Китай

ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ
Чили

3 139

3 309

3 659

10,6

Бразилия

1 266

1 813

2 281

25,8

Новая
Зеландия

1 774

1 731

2 142

23,7

297

270

244

–9,6

Австралия

Источники: COMTRADE, 2018; ITTO Statistics Database, 2018; China
Customs 2018.

4.6 Политика и нормативные рамки,
влияющие на ситуацию
в секторе
Срок
девятилетнего
Соглашения
о
торговле
пиломатериалами хвойных пород между США и Канадой
истек в середине октября 2015 года. Выполнив процедуры,
подлежавшие соблюдение в соответствии с торговым
правом США, Министерство торговли США ввело в
начале 2017 года предварительные компенсационные и
антидемпинговые пошлины. В конце декабря 2017 года
начали действовать окончательные пошлины (для пяти
компаний были установлены специальные пошлины,
а для «всех прочих компаний» – пошлины в размере
20,23%).
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В Северной Америке продолжают предприниматься
усилия в целях пропаганды древесины в качестве
наиболее предпочтительного строительного материала.
В 2011 году был создан Совет по пиломатериалам
хвойных пород, он был учрежден в соответствии с
Законом о сельском хозяйстве США и представляет
собой функционирующий за счет обязательных взносов
маркетинговый фонд.
Его роль состоит в повышении и диверсификации
спроса на пиломатериалы хвойных пород. За последние
пять лет работа Совета позволила повысить спрос
на 2,59 млрд досковых футов (4,3 млн м3). Каждый год
Совет расширяет свою деятельность, при этом лишь в
2016 году был создан спрос в размере 906 млн досковых
футов (1,5 млн м3). Совет по пиломатериалам хвойных
пород оказывает поддержку рынку путем поощрения
разработки и принятия эффективных и надежных норм
и правил строительства, просвещения архитекторов
и инженеров о преимуществах строительства из
дерева и их стимулирования к такому строительству,
пропаганды использования изделий из пиломатериалов
хвойных пород внутри и вне жилых помещений и
содействия появлению новых областей применения

пиломатериалов хвойных пород, в том числе в
строительстве комбинированных, средних и высоких
деревянных конструкций.
В европейском субрегионе наиболее важным
вопросом политики, который может затронуть сектор
пиломатериалов хвойных пород и иметь существенные
последствия для их поставок из ЕС на рынок
Соединенного Королевства, является надвигающийся
Брэкзит. По показателям импорта лесной продукции
(в стоимостном выражении) Соединенное Королевство
уступает лишь Германии. Последствия Брэкзита для
производителей пиломатериалов хвойных пород в
ЕС будут зависеть от его условий и потенциальных
изменений в обменном курсе фунта стерлингов по
отношению к евро.
Примечание: Статистическое приложение к Ежегодному
обзору рынка лесных товаров, 2017–2018 годы,
имеется по адресу
www.unece.org/forests/fpamr2018-annex
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Основные моменты
Наиболее популярной лиственной породой по-прежнему является заготавливаемый в регионе ЕЭК ООН
дуб. С другой стороны, первое место по показателям экспорта пиломатериалов лиственных пород в СНГ
занимает береза.
В 2017 году экспорт пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН достиг небывало высокого
уровня и составил 13,7 млн м3.
В 2017 году потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН сократилось на 3,2% до
34,4 млн м3, при этом в Европе и Северной Америке вместе взятых показатель потребления уменьшился
на 1,3 млн м3. Рост был зафиксирован лишь в регионе СНГ (+11,1%).
В 2017 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН был
относительно стабильным и составил 41,7 млн м3, при этом в Европе и Северной Америке показатели
увеличились незначительно или не изменились, а в СНГ возросли.
Европейских и североамериканских производителей все больше беспокоит нехватка сырья, вызванная
ростом спроса Китая на бревна лиственных пород (особенно на бревна из дуба).
В 2017 году видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в Европе сократилось на 3,8% до
12,6 млн м3. Показатели производства были относительно стабильными, а экспорт достиг своего самого
высокого после 2007 года уровня.
В 2017 году экспорт пиломатериалов лиственных пород Российской Федерации в Китай увеличился
по сравнению с 2016 годом на 10,2% и составил 1,27 млн м3, т. e. достиг своего самого высокого за всю
историю уровня.
Доля тропических стран в импорте пиломатериалов лиственных пород Китая составляет
приблизительно 55%, при этом в последние годы показатели закупок в этих странах имели тенденцию к
быстрому росту.
За пределами региона ЕЭК ООН в торговле пиломатериалами тропических лиственных пород участвуют
в основном страны Азиатско-Тихоокеанского региона, при этом ведущим в мире импортером этой
продукции является Китай, а ее основными экспортерами – Таиланд и Малайзия.
Благодаря реализации крупных архитектурно-строительных проектов древесина лиственных пород
постепенно проникает на рынок строительных лесоматериалов. Коэффициент конструктивного качества
многих материалов из древесины лиственных пород является более высоким, чем у их аналогов из
древесины хвойных пород.
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5.1 Введение
В 2017 году объем потребления пиломатериалов
лиственных пород в регионе ЕЭК ООН вновь сократился
на 3,2% и составил 34,4 млн м3, что явилось самым
низким показателем за последние четыре года. Объем
производства пиломатериалов лиственных пород в
регионе ЕЭК ООН был относительно стабильным и
находился на уровне 41,7 млн м3, при этом в Европе
и Северной Америке показатели увеличились
незначительно или не изменились, а в СНГ возросли.
Глобальный спрос на древесину лиственных пород
в 2017 году оставался высоким, что позволило
производителям пиломатериалов лиственных пород
нарастить свои поставки на рынки за пределами региона
ЕЭК ООН, главным образом в Китай, до рекордного
уровня. В 2017 году экспорт пиломатериалов лиственных
пород региона ЕЭК ООН увеличился на 9,6% до
13,7 млн м3 и достиг небывало высокой отметки.
Высокий спрос на пиломатериалы лиственных пород
позволил
производителям
сохранить
прежние
показатели производства. Глобальный спрос на
бревна лиственных пород был еще выше, и цены
в 2017 году значительно возросли. Европейских и
североамериканских производителей все больше
беспокоит нехватка сырья, вызванная ростом спроса
Китая на бревна лиственных пород (особенно на бревна
из дуба).
За пределами региона ЕЭК ООН в торговле
пиломатериалами тропических лиственных пород в
2017 году продолжали доминировать страны АзиатскоТихоокеанского региона, при этом ведущим в мире
импортером этой продукции являлся Китай, а ее
основными экспортерами – Таиланд и Малайзия.

5.2 Европа
5.2.1 Потребление
В 2017 году видимое потребление пиломатериалов
лиственных пород в Европе сократилось на 3,8% до
12,6 млн м3 (таблица 5.2.1). Видимое потребление в
Турции, которая является в субрегионе крупнейшим
национальным
рынком
сбыта
пиломатериалов
лиственных пород, уменьшилось на 6,2%.
Благодаря
реализации
крупных
архитектурностроительных проектов древесина лиственных пород
постепенно завоевывает долю на рынке строительных
лесоматериалов. Американский совет по экспорту
древесины лиственных пород проводит активную и
успешную деятельность в Европе, продвигая на рынок
материалы и термически обработанные изделия из дуба
красного и тюльпанного дерева.
Многие европейские страны пользуются результатами
исследований для расширения рынков сбыта древесины
лиственных пород в строительстве. Уже появились
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ТАБЛИЦА 5.2.1
Баланс пиломатериалов лиственных пород
в Европе, 2016–2018 годы (тыс. м³)

Производство

2016

2017

2018f

Изменение в
процентах,
2016–2017

13 986

13 952

13 979

–0,2

Импорт

4 918

4 924

5 036

0,1

Экспорт

5 835

6 308

6 339

8,1

13 068

12 569

12 676

–3,8

Видимое
потребление

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

клееные балки и поперечно-клееные лесоматериалы
(CLT) из бука, а также гибридные опорные детали, в
которых бук сочетается с древесиной хвойных пород.
Однако в обозримом будущем такая продукция скорее
всего найдет сбыт лишь на узкоспециализированных
рынках.
В 2017 году потребление мебели – еще один важный
источник спроса на пиломатериалы лиственных пород –
увеличилось на основных рынках, к каковым относятся
Франция, Германия, Польша, Испания и Соединенное
Королевство, на 2%. В части как производства, так и
потребления Европа продолжает терять свою долю
на рынке в пользу Азии. За период 2008–2017 годов
стоимостной объем производства мебели в странах
Азии и Тихого океана увеличился почти вдвое, со 122 до
239 млрд долл. США, в других же регионах этот показатель
изменился в гораздо меньшей степени. В 2017 году
более половины произведенной в мире мебели было
изготовлено в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
(CSIL, 2018). Более углубленный анализ рынка мебели
представлен в главе 9, которая посвящена изделиям из
древесины с добавленной стоимостью.

Пиломатериалы лиственных пород

В целом потребление паркета в странах ЕС продолжает
расти, чему способствуют вселяющая надежды ситуация
в экономике и положительные тенденции в секторе
строительства; тем не менее Германия – крупнейший
европейский рынок паркета – сообщила о значительном
сокращении спроса на эту продукцию. Показатель
потребления в регионе Европейской федерации
производителей паркета (ЕФПП) в 2017 году несколько
возрос (на 0,3%) и составил приблизительно 79,2 млн м2.
Доля Германии на этом рынке находилась на уровне
21,2%, за ней следовали Франция (10,7%) и Швеция
(10,0%) (FEP, 2018).

5.2.2 Изменения в показателях
производства и объеме
производственных мощностей

За пять лет, предшествовавших 2017 году, выпуск
пиломатериалов лиственных пород в Хорватии вырос на
89% до 1,4 млн м3, и теперь доля страны в общем объеме
производства этой продукции в Европе составляет
10%. В период 2007–2017 годов экспорт круглого леса
лиственных пород Хорватии существенно сократился
(диаграмма 5.2.1).
ДИАГРАММА 5.2.1

Динамика развития производства
пиломатериалов лиственных пород в Хорватии,
2007–2017 годы
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Примечание: Для перевода метрических тонн в кубические метры
использовался коэффициент пересчета 1 метрич. т = 0,91 м3.
Источник: Eurostat, 2018.

Сохраняющаяся нехватка предложения древесины
лиственных пород усугубляется большой зависимостью
от европейского дуба. За последние 10 лет в Бельгии,
Франции и Германии было закрыто 30% лесопильных
предприятий, выпускающих пиломатериалы лиственных
пород (EOS, 2018), причем отчасти это было обусловлено
ростом экспорта бревен в страны других континентов
(Indufor, 2017).
На диаграмме 5.2.2 представлена обзорная информация
об основных странах назначения экспорта бревен
лиственных пород ЕС за пределами этого региона,
которая указывает на большую и растущую роль
Вьетнама и, особенно, Китая.

5.2.3 Цены

1,4
1,2

M л н м3

Экспорт бревен лиственных пород ЕС в разбивке
по странам назначения, 2014–2017 годы

0,0

В 2017 году объем производства пиломатериалов
лиственных пород в Европе сократился на 0,2% до
14,0 млн м3; с другой стороны, в ЕС-28 этот показатель
увеличился на 1,6% до 10,6 млн м3. Это расхождение
объясняется существенным (на 6,3%, или 169 000 м3)
снижением выпуска продукции в Турции, которая не
входит в состав ЕС-28
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2009

2011

2013

2015

Производство пиломатериалов
лиственных пород
Экспорт круглого леса лиственных пород

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

2017

По причине по-прежнему большой популярности
дуба цены на дуб европейский в 2017 году и в
первой половине 2018 года имели тенденцию к
росту. Ожидается, что эта повышательная тенденция
сохранится. Рост цен на бревна вызван повышением
спроса в других регионах мира, а также введением
запретов на экспорт в Хорватии и Украине в связи
с нашествием кружевницы дубовой (Corythucha
arcuata). Появление этого североамериканского клопа
было впервые зафиксировано в Европе в 2000 году
(Bernardinelli, 2000). Введение запретов на экспорт
круглого леса способствовало укреплению лесной
отрасли Хорватии и Украины, и другие европейские
страны в настоящее время изучают вопрос о принятии
аналогичных мер, что может привести к дальнейшему
сокращению международных поставок бревен из дуба
(ITTO, 2018a).
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5.2.4 Торговля

ДИАГРАММА 5.3.1

5.2.4.1 Импорт
В 2017 году общий объем импорта пиломатериалов
лиственных пород Европы увеличился на 0,1% до
4,92 млн м3, а его стоимостной объем в долларовом
выражении возрос на 1,6% до 3 млрд долл. США.

Месячные цены на пиломатериалы лиственных
пород в Российской Федерации, 2017–2018 годы
10
8

В 2017 году общий объем экспорта пиломатериалов
лиственных пород Европы увеличился на 8,1% до
6,3 млн м3, при этом прирост его стоимостного объема
в долларовом выражении благодаря повышению цен
был еще более значительным (+8,8%), и этот показатель
составил 2,85 млрд долл. США. Экспорт пиломатериалов
лиственных пород Европы достиг (в показателях объема)
своей самой высокой отметки после пика 2007 года;
особенно существенно в 2017 году увеличился экспорт
Франции (+25,5%), Хорватии (+11,2%) и Польши (+55,4%).
Экспорт этих трех стран возрос в целом на 293 000 м3,
что составило более 60% от общего показателя прироста
экспорта субрегиона в 2017 году.
Значительное сокращение экспорта пиломатериалов
лиственных пород в 2017 году было отмечено лишь в
Бельгии (–10,9%) и Словакии (–21,1%); оно составило в
этих двух странах вместе взятых 80 000 м3.

5.3 Субрегион СНГ
В 2017 году видимое потребление пиломатериалов
лиственных пород в СНГ увеличилось на 11,1% до
1,5 млн м3 (таблица 5.3.1). В Российской Федерации, на
долю которой приходится приблизительно две трети
видимого потребления в субрегионе, этот показатель
возрос на 8,1% до 1,09 млн м3. В 2017 году объем
производства пиломатериалов лиственных пород в
СНГ увеличился на 8,5% до 3,7 млн м3. В Российской
Федерации было произведено 2,76 млн м3 (что на
ТАБЛИЦА 5.3.1
Баланс пиломатериалов лиственных пород в СНГ,
2016–2018 годы (тыс. м³)

2016

2017

2018f

Изменение в
процентах
2016–2017

3 381

3 668

3 772

8,5

Импорт

111

109

109

–2,2

Экспорт

2 176

2 314

2 314

6,4

Видимое
потребление

1 317

1 463

1 567

11,1

Производство

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.
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Источник: Росстат, 2018.

10,3% больше, чем в 2016 году); однако, согласно
данным Росстата, объем производства пиломатериалов
лиственных пород в России в 2017 году составил
1,8 млн м3 (обычно Росстат не собирает данные среди
мелких компаний). Большая часть этой продукции
была произведена в западных регионах страны (71%),
на восточную часть (Сибирский и Дальневосточный
федеральные округа) пришлось 29%.
В 2017 году средневзвешенные цены на пиломатериалы
лиственных пород в Российской Федерации составляли
3 862 рублей за м3 (66,2 долл. США) на внутреннем рынке
и 6 368 рублей за м3 (109,2 долл. США) на экспортных
рынках (диаграмма 5.3.1).
В 2017 году компания «Ровиал» (в Тюменской области)
запустила
новый
комплекс
деревообработки
мощностью 60 000 м3 бревен лиственных и хвойных
пород в год. Компания «ТехноМодель» (также в
Тюменской области) объявила о начале осуществления
проекта мощностью 297 000 м3 бревен лиственных
пород в год.

5.3.1.1 Экспорт
В 2017 году экспорт пиломатериалов лиственных пород
Российской Федерации увеличился по сравнению
с 2016 годом на 11,7% и составил 1,7 млн м3. Объем
экспортных поставок в Китай возрос по сравнению с 2016
годом на 10,2% и составил 1,27 млн м3, т. e. достиг своего
самого высокого за всю историю уровня (WhatWood,
2018). 80% всего экспорта пиломатериалов лиственных
пород Российской Федерации в 2017 году приходилось
на березу, липу и дуб (диаграмма 5.3.2).

Глава 5
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ДИАГРАММА 5.3.2

ТАБЛИЦА 5.4.1

Экспорт пиломатериалов лиственных пород
Российской Федерации в разбивке по отдельным
породам, 2017 год
Бук, 1%

Вишня, 1%

Баланс пиломатериалов лиственных пород
в Северной Америке, 2016–2018 годы (тыс. м³)

Прочие
породы, 6%
Производство

Тополь и
осина, 6%

Береза,
45%

Ясень, 6%
Дуб, 14%

2016

2017

2018f

Изменение в
процентах,
2016–2017

24 101

24 110

24 179

0,0

Импорт

1 557

1 369

1 399

–12,1

Экспорт

4 493

5 086

5 204

13,2

21 165

20 393

20 374

–3,6

Видимое
потребление

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

Липа, 21%

Источник: WhatWood, 2018.

5.4 Северная Америка
5.4.1 Общий обзор
В 2017 году видимое потребление пиломатериалов
лиственных пород в Северной Америке сократилось на
772 000 м3 (–3,6%) (таблица 5.4.1); импорт пиломатериалов
лиственных пород уменьшился на 188 000 м3 (–12,1%).
В 2017 году потребление пиломатериалов лиственных
пород в Канаде снизилось на 230 000 м3 (–14,1%),
а в США – на 542 000 м3 (–2,8%). Североамериканский
экспорт пиломатериалов лиственных пород возрос
в 2017 году на 593 000 м3 (+13,2%), при этом объем
экспортных поставок существенно увеличился как в
Канаде, так и в США. Производство пиломатериалов
лиственных пород в 2017 году продолжало медленно
расти; однако его объем был по-прежнему намного ниже
уровня, достигнутого перед глобальным финансовым
кризисом в 2008 году.

5.4.2 Потребление
Основными потребителями пиломатериалов лиственных
пород в Северной Америке являются производители
отделочных материалов (используемых, например, в
производстве мебели, корпусных и плотничных изделий
и настилочных материалов), изделий промышленного
назначения (например, поддонов и шпал) и прочих
изделий из пиломатериалов (например, клепки,
строительных изделий и музыкальных инструментов).
После глобального финансового кризиса совокупный
объем потребления пиломатериалов в этих трех
подсекторах вырос, но по-прежнему ниже уровня,
достигнутого в начале 2000-х годов. Кроме того,
изменились и показатели удельного веса этих
подсекторов в общем объеме потребления.
Традиционно объем потребления пиломатериалов
лиственных
пород
в
подсекторе
отделочных
материалов Северной Америки значительно превышал
соответствующий показатель по подсектору изделий
промышленного назначения. Однако с 2007 года объем
потребления пиломатериалов лиственных пород в
подсекторе изделий промышленного назначения
выше, чем в подсекторе отделочных материалов
(диаграмма 5.4.1).

В 2017 году общее количество строящихся жилых единиц
в США несколько возросло (на 2,5%). Строительство
новых одноквартирных домов расширилось на 8,6%,
но этот рост был частично сведен на нет сокращением
объема строительства новых многоквартирных домов на
9,7% (US Census Bureau, 2018). В начале 2018 года на фоне
роста валового внутреннего продукта увеличился объем
строительства как новых одноквартирных, так и новых
многоквартирных домов. Темпы экономического роста
в Соединенных Штатах являются сегодня относительно
высокими, однако ожидается, что показатели
производства
и
потребления
пиломатериалов
лиственных пород в Северной Америке не претерпят
в 2018 году сколь-либо существенных изменений
(таблица 5.4.1).
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ДИАГРАММА 5.4.1
Потребление пиломатериалов лиственных пород
в США в разбивке по подсекторам, 2001–2017 годы
15

Mлн м3
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Источник: Luppold and Bumgardner, 2018.

Это изменение является результатом действия
нескольких факторов. В начале XXI столетия в мебельной
промышленности Северной Америки произошел спад,
который вызвал тенденцию к снижению потребления
пиломатериалов лиственных пород в подсекторе
отделочных
материалов.
Это
снижение
было
частично компенсировано увеличением потребления
производителями корпусных и плотничных изделий и
настилочных материалов, поскольку объем жилищного
строительства в США в начале 2000-х годов продолжал
расти. Однако в 2006 году на рынке жилья США произошел
коллапс, после чего последовал глобальный финансовый
кризис. В результате этих двух экономических событий
объем потребления пиломатериалов лиственных пород
в подсекторе отделочных материалов США сократился в
период 2006–2009 годов почти на 50%.
В период 2009–2012 годов потребление пиломатериалов
лиственных пород в подсекторе поддонов, который
является их крупнейшим промышленным потребителем,
без всякой помощи извне превысило показатель
по сектору отделочных материалов. С 2009 года
по 2015 год показатель потребления в подсекторе
изделий промышленного назначения неуклонно рос,
однако затем стал снижаться по причине расширения
масштабов использования в производстве поддонов
пиломатериалов хвойных пород, а также корректировки
товарных запасов в секторе шпал.
В ближайшее десятилетие динамика потребления
пиломатериалов лиственных пород в подсекторе
отделочных материалов Северной Америки будет
зависеть от таких факторов, как темпы роста в секторе
строительства и реконструкции жилья, использование
материалов-заменителей и уровень располагаемых
доходов. Сектор строительства и реконструкции
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жилья имеет важное значение, однако в производстве
настилочных материалов, плотничных и корпусных
изделий могут использоваться самые различные
материалы, среди которых пиломатериалы лиственных
пород являются, как правило, самыми дорогими. Менее
дорогостоящие композитные настилочные материалы по
внешнему виду схожи с настилами полов из массивной
древесины, но не содержат пиломатериалов лиственных
пород. Крашеные и ламинированные корпусные изделия
могут выполнять ту же утилитарную функцию, что и
более дорогостоящих корпусные изделия с передними
стенками из пиломатериалов лиственных пород.
Таким образом, хотя в производстве строительных
изделий предпочтение и следует, возможно, отдавать
пиломатериалам лиственных пород, главным фактором, от
которого будет зависеть объем потребления отделочных
сортов пиломатериалов лиственных пород в секторе
строительства и реконструкции жилья, станут масштабы
роста доходов североамериканских потребителей.
Спад в мебельной промышленности Северной Америки
был прежде всего вызван более низкими издержками
производства в Китае и Вьетнаме. В настоящее время на
североамериканском рынке мебели формируется новая
бизнес-модель, которая предусматривает изготовление
полузаказной мебели и предоставляет потребителям
возможность выбирать породу, вид отделки и фурнитуру.
Она разительно отличается от модели стандартных цен,
которая использовалась в розничной торговле мебелью
в прошлом столетии и в рамках которой продолжение
компаниями своей коммерческой деятельности
зависело от издержек производства. Фактором, который
определит степень готовности покупателей мебели
пойти на дополнительные расходы для приобретения
более адаптированной к их индивидуальным
требованиям продукции, будет рост доходов.

5.4.3 Цены
Об изменениях на североамериканских рынках
пиломатериалов лиственных пород после 2000 года
можно судить по относительной динамике цен на три
основные категории продукции: высококачественные
пиломатериалы (grade FAS), среднекачественные
пиломатериалы (grade No. 1 common) и самая
важная продукция промышленного назначения –
поддонная доска (диаграмма 5.4.2). Реальные цены
на высококачественные и среднекачественные
пиломатериалы лиственных пород всегда имели
циклический характер по причине корректировки
товарных запасов в рамках системы производства
и сбыта, а также колебания темпов экономического
роста. То, что сначала все приняли за циклическое
снижение этих цен после 2004 года,
оказалось
многолетним падением, никогда не наблюдавшимся
на рынке пиломатериалов лиственных пород
Северной Америки после второй мировой войны.
В 2010 году цены на высококачественные и
среднекачественные
пиломатериалы
лиственных
пород повысились в связи с принятыми в США
мерами стимулирования экономики, но их рост был
кратковременным. В 2011 и 2012 годах цены снизились,
что было обусловлено низким внутренним спросом
на пиломатериалы лиственных пород и ликвидацией

Глава 5
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Индекс дефлированных цен (2000 год = 100)

Индексы цен на пиломатериалы лиственных пород
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Примечание: Индекс цен производителей США с поправкой на
инфляцию (US Bureau of Labor Statistics, 2018).
Источник: Hardwood Market Report (various years), US Bureau of
Labor Statistics, 2018.

товарных запасов по причине продолжения процесса
закрытия лесопильных заводов и предприятий,
производящих продукцию вторичной обработки.
За период 2000–2012 годов цены на высококачественные
и среднекачественные пиломатериалы лиственных
пород сократились почти на 50%, а цены на поддонную
доску – менее чем на 15% (диаграмма 5.4.2), что
явилось отражением изменений в относительных
показателях потребления этих трех категорий
продукции. После 2012 года цены на все категории
пиломатериалов повысились и начали циклическое
движение, траектории которого варьируются с учетом
особенностей их рынков. В середине 2018 года реальная
цена на поддонную доску была выше, чем в 2000 году,
а цены на высококачественные и среднекачественные
пиломатериалы по-прежнему значительно ниже их
уровня 2000 года.

5.4.4 Торговля
5.4.4.1 Импорт
Двусторонняя торговля между Канадой и США
традиционно
оказывает
сильное
влияние
на
североамериканский
импорт
пиломатериалов
лиственных пород. В 2003 году более 50% импорта США
(в стоимостном выражении) приходилось на Канаду,
а 95% импорта Канады – на США. США в основном
импортировали из Канады осину, клен и другие
северные лиственные породы, а экспортировали
различные породы умеренной зоны, прошедшие сушку
как на воздухе, так и в сушильных камерах. Большая
часть пиломатериалов, которые импортировали США,

потреблялась в самих США, а значительная (но точно не
известная) часть пиломатериалов, закупаемых Канадой,
подвергалась дополнительной переработке и затем
реэкспортировалась.
В 2017 году более 90% импорта пиломатериалов
лиственных
пород
Канады
(в
стоимостном
выражении) приходилось на США, однако доля
Канады в импорте США уменьшилась до 27% (с 50% в
2003 году), что явилось отражением снижения спроса
на пиломатериалы лиственных пород. Традиционно
наиболее важной статьей импорта пиломатериалов
лиственных тропических пород США являлось
махагониевое дерево и другие породы, используемые
в отделочных целях. Однако в 2017 году основными
статьями импорта пиломатериалов лиственных
тропических пород были бальза, которая имеет
широкое применение в ряде специализированных
областей, как то художественный промысел и
моделирование, и ипе, которая используется прежде
всего в качестве террасной доски.

5.4.4.2 Экспорт
Объем экспорта является единственным показателем
развития североамериканского рынка пиломатериалов
лиственных пород, который превысил уровень,
достигнутый перед глобальным финансовым кризисом.
Как и в случае импортных закупок, экспортные поставки
Канады и США до глобального финансового кризиса
были в основном двусторонними. Однако после
2009 года экспорт рос главным образом благодаря
расширению поставок на рынки за пределами
Северной Америки. На диаграмме 5.4.3 показана
динамика стоимостного объема североамериканского
экспорта пиломатериалов лиственных пород, исключая
двустороннюю торговлю.
ДИАГРАММА 5.4.3
Североамериканский экспорт, исключая
двустороннюю торговлю между США и Канадой,
2001–2017 годы
4

3
Млрд долл.

ДИАГРАММА 5.4.2
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Источники: USDA Foreign Agricultural Service, 2018; Statistic Canada,
2018.
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ДИАГРАММА 5.4.4
Производство пиломатериалов лиственных пород
в США и Северной Америке, 2000–2018 годы
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Хотя США по-прежнему являются крупным рынком для
экспорта канадских пиломатериалов лиственных пород,
доля Китая в экспорте Канады в 2017 году превысила
20%, притом что в 2000 году она составляла менее 1%.
В 2017 году удельный вес Китая и Вьетнама в общем
объеме экспорта США (в стоимостном выражении)
находился на уровне 64%, в то время как доля Канады
в этом показателе составила 10%. Рост экспорта и
сокращение внутреннего потребления пиломатериалов
в подсекторе отделочных материалов США означает,
что в 2017 году доля экспорта в общем объеме продаж
высококачественных пиломатериалов лесопильными
предприятиями и лесными биржами достигла не менее
40–50%.

5.4.5 Изменения в показателях
производства и объеме
производственных мощностей
За период 2000–2009 годов объем производства
пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке
уменьшился почти на 50%, что было обусловлено
сокращением внутреннего потребления и (связанным
с этим) падением цен на высококачественные и
среднекачественные пиломатериалы. На долю США, как
правило, приходится более 90% объема производства
пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке,
поэтому сокращение, показанное на диаграмме 5.4.4,
обусловлено прежде всего снижением показателей
в этой стране. В 2009 году объем производства
пиломатериалов лиственных пород в США был самым
низким с начала 1960-х годов. После 2009 года этот
показатель в Северной Америке стал неуклонно расти,
но в 2017 году был по-прежнему на 3,6 млн м3 меньше,
чем в 2006 году, когда жилищное строительство в США
достигло своего пика.
Спад в производстве пиломатериалов лиственных
пород в Северной Америке привел к значительному
сокращению числа лесопильных предприятий и
производственных
мощностей,
однако
сколько
производителей пиломатериалов лиственных пород
прекратили свою деятельность после 2007 года
неизвестно. Большинство заводов, построенных после
глобального финансового кризиса, выпускают клепку и
продукцию промышленного назначения.
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Источник: Luppold and Bumgardner, 2018 (US) and UNECE/FAO, 2018
(Canada).

5.5 Внешние факторы, влияющие
на ситуацию в регионе ЕЭК ООН
За пределами региона ЕЭК ООН в торговле
пиломатериалами тропических лиственных пород
продолжают
доминировать
страны
АзиатскоТихоокеанского региона, при этом ведущим в мире
импортером этой продукции являлся Китай, а ее
основными экспортерами – Таиланд и Малайзия.
Приблизительно 55% всех пиломатериалов лиственных
пород Китай импортирует из тропических стран;
в 2016 году его импорт пиломатериалов тропических
лиственных пород вырос на 29% (до 6,6 млн м3),
а в 2017 году – до 1,5% (до 6,7 млн м3) (таблица 5.6.1). Рост
спроса Китая на пиломатериалы тропических пород
вызван сокращением наличия бревен тропических
пород (которое обусловлено введением ограничений
на экспорт бревен в странах-производителях) и
увеличением издержек производства в Китае, из-за
которого импортные пиломатериалы тропических
пород стали более конкурентоспособными, чем
пиломатериалы отечественного производства. Однако
в 2017 году общий объем импорта пиломатериалов
лиственных пород Китая уменьшился (на 14%), что было
обусловлено значительным (на 48%) сокращением
импорта березы из Российской Федерации. Движущей
силой спроса на пиломатериалы лиственных пород
в Китае во все большей степени становятся сектор
столярных изделий для отделки интерьера и мебельная
промышленность, которые обслуживают быстро
растущий средний класс.
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ТАБЛИЦА 5.5.1
Основные импортеры и экспортеры
пиломатериалов тропических лиственных пород
за пределами региона ЕЭК ООН, 2015–2017 годы
2015

2016

2017

Изменение в
процентах,
2016–2017

ОСНОВНЫЕ ИМПОРТЕРЫ
Китай

5 113

6 579

6 680

1,5

Таиланд

700

868

871

0,3

Индия

269

285

309

8,4

Вьетнам

896

545

n.a.

n.a.

Филиппины

218

306

304

–0,7

ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ
Таиланд

3 088

4 161

n.a.

n.a.

Малайзия

1 982

1 968

2 154

9,5

Камерун

653

800

700

–12,5

Лаосская НДР

624

272

50

–81,7

Вьетнам

558

403

n.a.

n.a.

Примечание: n.a. = данные отсутствуют.
Источники: COMTRADE 2018; ITTO 2018c; China Customs, 2018.

В 2017 году 92% импорта пиломатериалов тропических
лиственных пород Китая приходилось на пять
стран – Таиланд (72% в показателях физического
объема), Габон (6%), Филиппины (5%), Индонезию
(5%) и Малайзию (4%); менее крупные закупки были
также осуществлены в Камбодже, Камеруне, Конго,
Лаосской
Народно-Демократической
Республике
и Перу. Из-за экспортных ограничений, введенных
в 2016 году, импорт пиломатериалов тропических
лиственных пород Китая из Лаосской НародноДемократической Республики уменьшился в 2017 году
на 30%, однако удельная стоимость продукции возросла
на 62%. В импорте из Таиланда преобладает менее
дорогостоящая
древесина
каучукового
дерева,
в то время как в Африке закупаются в основном
дорогостоящие и высококачественные лесоматериалы
для производства «элитной» продукции. В первом
квартале 2018 года импорт пиломатериалов лиственных
пород Китая увеличился по сравнению с тем же
периодом прошлого года на 15%, при этом импорт
пиломатериалов тропических лиственных пород
возрос в показателях физического объема на 25%,
а в стоимостных показателях – на 32%.

Народно-Демократическую Республику, однако на
поставках из этой страны сказался запрет экспорта,
введенный в мае 2016 года. В отличие от Китая,
Вьетнам использует импортные пиломатериалы
преимущественно для производства товаров на экспорт.
Третьим крупнейшим импортером пиломатериалов
лиственных пород за пределами региона ЕЭК ООН
является Таиланд, основной статьей импорта которого
являются
конструкционные
пиломатериалы
из
Малайзии.
Таиланд остается одним из ведущих экспортеров
пиломатериалов лиственных пород за пределами
ЕЭК ООН; он экспортирует в основном древесину
каучукового дерева, заготавливаемую на плантациях.
В период 2012–2016 годов экспорт пиломатериалов
тропических пород продолжал расти на ежегодной
основе и в 2016 году увеличился на 35% до 4,2 млн м3.
Эта тенденция следует динамике уровня активности
в мебельной промышленности Китая, которая
имеет наибольший удельный вес в импорте из
Таиланда. Хотя общий объем импорта в 2017 году не
изменился, экспорт Таиланда в Китай возрос на 16%
до 4,82 млн м3. У экспорта Таиланда по большей части
одна страна назначения – Китай (99%), оставшаяся часть
приходится на другие азиатские рынки. Рынки Малайзии,
экспорт которой в 2017 году увеличился на 9,5% до
2,2 млн м3, характеризуются большим разнообразием;
она, в частности, осуществляла поставки в Таиланд,
Китай, Филиппины, Индию, Шри-Ланку, Нидерланды и
Йемен (в порядке убывания показателей стоимостного
объема) (COMTRADE, 2018).
Африканские экспортеры пиломатериалов лиственных
пород, которые перед 2015 годом резко нарастили
поставки в Китай, в 2016 году возвратили некоторые
из утраченных в Европе позиций. Однако в 2017 году
экспорт пиломатериалов лиственных пород в ЕС резко
сократился: в наибольшей степени (–24%) уменьшились
поставки из Камеруна, который является крупнейшим
экспортером в регионе (316 000 м3), кроме того
сократился экспорт Габона, Конго, Кот-д'Ивуара,
Демократической Республики Конго и Ганы. Сокращение
импорта древесины тропических лиственных пород ЕС
было объяснено рядом вопросов, возникших на уровне
предложения, в том числе активизацией усилий по
соблюдению ПЕСД, а в некоторых странах – трудностями

Важным рынком сбыта пиломатериалов лиственных
пород также является Вьетнам, хотя его импорт этой
продукции в 2015 и 2016 годах сократился, причем в
основном за счет уменьшения закупок пиломатериалов
тропических пород (на момент подготовки настоящей
публикации данные об импорте пиломатериалов
лиственных пород Вьетнама за 2017 год отсутствовали).
В 2015 году 63% импорта пиломатериалов тропических
лиственных пород Вьетнама приходилось на Лаосскую
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и расходами, связанными с обеспечением законности и
должной осмотрительности (ITTO, 2018b).

в развивающиеся страны, где режим регулирования
имеет менее ограничительный характер (International
Hardwood Conference, 2017).

5.6 Политика и нормативные рамки,
влияющие на ситуацию
в секторе

С 1 июля 2017 года российские производители
пиломатериалов лиственных пород (из ольхи, ясеня,
осины, бука, березы, липы, дуба, тополя и других
лиственных пород) обязаны вносить данные о сделках
в Единую государственную автоматизированную
информационную систему учета древесины и сделок
с ней (Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, 2017 год). Правительство заявило,
что это станет инструментом подтверждения законности
происхождения древесины и будет содействовать
пресечению незаконной торговли древесиной.

В Европе высказывается все большая обеспокоенность
по поводу проблем, с которыми сталкиваются
производители пиломатериалов лиственных пород
в связи с нехваткой сырья, вызванной ростом спроса
Китая на бревна лиственных пород (особенно на бревна
из дуба). Экспорт бревен лиственных пород резко вырос,
главным образом в Китай, что побудило некоторые
европейские лесопильные предприятия обратиться к
правительствам с призывом принять необходимые меры
(International Hardwood Conference, 2017). Во Франции в
отношении бревен, заготавливаемых в государственных
лесах и маркируемых “EU label”, действуют правила, в
соответствии с которыми они должны перерабатываться
в ЕС; однако эти правила не распространяются на
частные леса, которые составляют 80% всех лесных
угодий Франции. Частные лесовладельцы не против
усиления конкуренции за их бревна (De la Hamaide and
Chen, 2018).
Аналогичная
обеспокоенность
высказывается
в Северной Америке, китайский импорт бревен
дуба красного из которой за первые три квартала
2017 года увеличился по сравнению с тем же периодом
предыдущего года на 64% до почти 1,6 млн м3. Китайские
покупатели очень любят дуб красный, дуб белый, карию
и вишню (Woodworking Network, 2017). По состоянию
на май 2018 года имелся ряд связанных с Китаем
нерешенных вопросов, которые могут повлиять на
торговлю древесиной лиственных пород (как бревнами,
так и пиломатериалами), включая: запрет на импорт
бревен лиственных пород из США, если до их отправки
из США они не подверглись фумигации, а также
возможность того, что текущий торговый спор между
США и Китаем будет иметь определенные последствия
для экспорта бревен и изделий из древесины
лиственных пород США в Китай (Michigan Department of
Natural Resources, 2018).
Результаты недавнего исследования, которое было
проведено Университетом Падуи и посвящено
«тенденциям развития мировой торговли первичной
древесиной тропических пород и национальным и
региональным правилам обеспечение законности
древесины», показывают, что центр потребления
тропической древесины переместился из развитых
стран со строгими правилами в отношении импорта
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5.7 Инновации в секторе
В настоящее время проявляется большой интерес
к использованию древесины лиственных пород в
строительстве: некогда она широко применялась в
этих целях, но уже давно была заменена древесиной
хвойных
пород.
Коэффициент
конструктивного
качества многих лиственных пород является более
высоким, чем у хвойных пород, в связи с чем сегодня
проводятся исследования на предмет их использования
в производстве такой продукции, как конструкционные
балки,
поперечно-клееные
и
дощатоклееные
лесоматериалы. Дуб был недавно использован при
изготовлении двадцатитрехметровых, четырехтонных
дощатоклееных балок для конструкции кровли на
крикетном стадионе «Лорд» в Лондоне, Соединенное
Королевство. Кроме того, центр компании «Магги» в
Олдхэме, Соединенное Королевство, был построен
с использованием поперечно-клееных панелей из
древесины лиственных пород (De Zeen, 2017).
Инновации позволяют совершенствовать не только
продукцию, но и процессы, что способствует повышению
эффективности лесопильных предприятий. Одной из
наиболее перспективных новых технологий является
компьютерное
томографическое
сканирование
древесины в целях выявления и измерения внутренних
дефектов
бревен.
Эта
технология
позволяет
предприятиям
обеспечить
оптимальный
выход
продукции и даже определить, в каких целях лучше
всего использовать бревно: для производства шпона,
пиломатериалов или клепки.
Примечание: Статистическое приложение
к Ежегодному обзору рынка лесных товаров,
2017–2018 годы, имеется по адресу
www.unece.org/forests/fpamr2018-annex
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Листовые древесные материалы

Основные моменты
В 2017 году потребление MDF достигло рекордного уровня во всех трех субрегионах.
На фоне оживления экономической активности в Европе объем выпуска листовых древесных
материалов в этом субрегионе увеличился в 2017 году на 1,6%, до 75 млн м3. Рост производства
был отмечен во всех сегментах рынка листовых древесных материалов, за исключением твердых
древесноволокнистых плит мокрого способа производства.
Две трети древесностружечных плит, произведенных в Европе, были потреблены в мебельной
промышленности.
В 2017 году объем производства древесноволокнистых плит низкой плотности в Европе вновь, уже
шестой год подряд, возрос. В 2017 году ситуация на рынках листовых древесных материалов в Европе
продолжала улучшаться, при этом особенно высокий рост был отмечен в секторе конструкционных плит.
Ожидается, что в 2018 году динамика развития европейского рынка листовых древесных материалов
будет в целом положительной.
В 2017 году видимое потребление листовых древесных материалов в субрегионе СНГ увеличилось на
10,2% и составило 19,3 млн м3.
Российские производители OSB продолжают исследовать иностранные рынки, при этом в 2017 году
произведенные в России OSB были впервые экспортированы в США.
В 2017 году производство фанеры в Российской Федерации сократилось по причине нехватки сырья на
0,8% до 3,7 млн м3.
Министерство торговли США ввело в отношении импортируемой из Китая фанеры лиственных пород
окончательные антидемпинговые пошлины в размере 183%, при этом окончательные компенсационные
субсидии составляют от 23% до 195%.
В результате введения в США импортных пошлин на китайскую фанеру лиственных пород импорт
китайской фанеры хвойных пород США возрос за 2017 году на 549%, а за первые четыре месяца
2018 года, по сравнению с январем 2017 года, – на астрономический 1 581%.
В 2018 году рост спроса на конструкционные листовые древесные материалы в Северной Америке будет,
как ожидается, более медленным (общий прирост составит 3,7%), при этом спрос на OSB повысится на
4,4%, а на фанеру – на 2,3%.
В 2017 году ведущими экспортерами фанеры тропических пород по-прежнему являлись Малайзия
и Индонезия, хотя объем экспорта Малайзии сократился на 13% в связи с повышением внутреннего
спроса, ростом издержек производства и укреплением курса ринггита.
На импорте Японии, которая является основным рынком сбыта фанеры тропических пород, скажется,
как ожидается, правительственная политика, направленная на повышение конкурентоспособности
отечественной фанерной промышленности.
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6.1 Введение
Настоящая глава посвящена как конструкционным
(фанере
(листовой
материал
из
нескольких
поперечно склеенных слоев шпона) и плитам с
ориентированной стружкой – OSB (листовой материал
из склеенных вместе стружек)), так и неконструкционным
(древесностружечным и древесноволокнистым плитам)
листовым древесным материалам. В Гармонизированной
системе описания и кодирования товаров (также
известной как Гармонизированная система) OSB
относятся к категории древесностружечных плит.
Однако в настоящей публикации они рассматриваются
в качестве отдельного вида продукции, поскольку
OSB и древесностружечные плиты различаются
по способу производства и составу сырья. Термин
«древесноволокнистые плиты» обозначает различные
виды плит из древесного волокна, включая:
• древесноволокнистые плиты высокой плотности
(HDF) и древесноволокнистые плиты средней
плотности (MDF), которые в настоящей публикации
объединены в категорию MDF;
• твердые древесноволокнистые плиты мокрого способа
производства, которые имеют такую же плотность, как
и твердые плиты, но производятся мокрым способом; и
• древесноволокнистые плиты низкой плотности,
известные также как изоляционные плиты, «прочие
плиты» и мягкие древесноволокнистые плиты (как
жесткие, так и гибкие).
Тенденции в области производства и потребления
листовых древесных материалов в 2017 году были
в целом положительными. Объем производства
листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН
увеличился на 3,7% до 147,5 млн м3. Прирост видимого
потребления этой продукции в регионе был даже
еще более значительным – оно возросло на 5,2% и
составило 150,6 млн м3. Потребление OSB увеличилось
во всех субрегионах ЕЭК ООН, причем весьма
существенно: в Европе оно возросло на 10,8%, в СНГ –

ТАБЛИЦА 6.2.1
Баланс листовых древесных материалов в Европе,
2016–2018 годы (тыс. м3)

2016

2017

2018f

Изменение в
процентах,
2016–2017

Производство

73 797

74 983

75 676

1,6

Импорт

34 353

36 776

37 065

7,1

Экспорт

34 918

36 488

37 122

4,5

Видимое
потребление

73 231

75 272

75 619

2,8

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

74

на 8,6% и в Северной Америке – на 7,6%. Потребление
MDF достигло во всех трех субрегионах в 2017 году
рекордного уровня. Прогноз на 2018 год является более
скромным – ожидается, что потребление листовых
древесных материалов увеличится во всем регионе
ЕЭК ООН лишь на 0,7%, при этом в Северной Америке
будет отмечено незначительное сокращение этого
показателя (на 0,1%)

6.2 Европа
Факторами экономического роста в Европе в
последнее время являлись повышение уровня доверия
потребителей, благоприятная финансовая ситуация
и сохранение тенденции к улучшению положения
на рынке труда. Ожидается, что в 2018 году темпы
экономического роста будут по-прежнему умеренными,
что является хорошим знаком для сектора листовых
древесных материалов.
В 2017 году общий объем производства листовых
древесных материалов в Европе возрос на 1,6%
(таблица 6.2.1) (ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год); рост был отмечен
во всех секторах листовых древесных материалов,
за исключением твердых древесноволокнистых плит
мокрого способа производства (EPF, 2018)9.

6.2.1 Потребление
Древесностружечные плиты. В 2018 году видимое
потребление древесностружечных плит в странах – членах
Европейской федерации производителей листовых
древесных материалов (ЕФПЛДМ) должно возрасти, как
ожидается, на 3% (EPF, 2018).
Две трети древесностружечных плит, произведенных
в Европе в 2017 году, были потреблены в мебельной
промышленности. Удельный вес строительной отрасли,
включая изготовление дверей и настилочных материалов,
в общем объеме потребления древесностружечные плит
составил 21%, а оставшиеся 12% приходились на другие
области применения, как-то производство упаковки
(EPF, 2018).
Древесноволокнистые
плиты.
Потребление
древесноволокнистых плит в Европе увеличилось
в 2017 году на 3,8% до 21,8 млн м3 (таблица 6.2.3).
Крупнейшими потребителями древесноволокнистых

9 Показатели и данные, представленные ЕФПЛДМ по
ее 27 странам-членам, отличаются от показателей по
Европейскому субрегиону, которые содержатся в. базе данных
ЕЭК ООН/ФАО (39 стран, включая Израиль, Сербию и Турцию).
ЕФПЛДМ представляет информацию по 27 европейским
странам: Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии,
Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литве,
Люксембургу, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии,
Словакии, Словении, Соединенному Королевству, Финляндии,
Франции, Хорватии, Чешской Республике, Швейцарии, Швеции
и Эстонии. В настоящей главе данные и тенденции, относимые
на счет ЕФПЛДМ, касаются этих стран. Причинами основных
различий являются неодинаковый охват стран и тот факт, что
в базе данных ЕЭК ООН/ФАО в категорию листовых древесных
материалов включен шпон.
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и мебели, а также домашними умельцами (в порядке
убывания значимости показателей) (EPF, 2018).
Фанера. В 2017 году общий объем потребления фанеры в
Европе составил 8,7 млн м3, т. е. увеличился по сравнению с
2016 годом на 3,4%. Прогнозы на ближайшую перспективу
являются в целом положительными – ожидается, что
в 2018 году потребление фанеры в Европе возрастет
на 0,2% (ЕЭК ООН/ФАО, 2018). Основными областями
использования фанеры являются строительство (39%)
и производство мебели (30%), затем следуют транспорт
(13%), производство упаковочных материалов (8%)
и прочие области (10%) (EPF, 2018).

плит в Европе в 2017 году (в порядке убывания
показателей физического объема) являлись Турция,
Польша и Германия (ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год).
Ожидается, что в 2018 году рост рынка MDF в Европе
составит 1,7%. Никакого сокращения в какой-либо из
стран субрегиона не прогнозируется, а значительный
рост потребления ожидается в Финляндии (+9,1%) и
Испании (+5,4%) (EPF, 2018).
Основным конечным потребителем MDF в 2017 году
являлась
мебельная
промышленность,
которой
было поставлено 56% продукции, произведенной в
Европе. Продажи MDF сектору ремонта и обновления
зданий и домашним умельцам возросли на 20%, что
явилось отражением растущей популярности MDF
в этих сегментах рынка строительных материалов.
На
производителей
ламинатных
настилочных
материалов и прочих изделий приходилось в 2017 году
по 12% европейского рынка MDF (EPF, 2018).
OSB. В 2017 году активность в секторе строительства
Европы продолжала расти, что привело к увеличению
потребления OSB. Торговля OSB, производимыми в
Европе, ведется преимущественно между странами
ЕС и со странами Европейской ассоциации свободной
торговли (ЕАСТ) (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия
и Швейцария). Основной категорией производимых
OSB по-прежнему являются несущие нагрузку плиты
для использования в строительстве во влажных
условиях, называемые OSB-3 (в 2017 году их удельный
вес в общем объеме производства OSB в Европе
составил 77%). На OSB-2 (плиты конструкционного и
неконструкционного назначения для использования в
сухих условиях) пришлось 15% объема производства,
а на категорию OSB-4 (плиты повышенной несущей
способности для использования в строительстве в
сухих и влажных условиях, где требуются высокая
устойчивость к воздействию влаги и прочность) – 6%.
84% произведенных в 2017 году OSB было продано
строительным компаниям и использовано при
возведении черновых полов, кровельных покрытий
и несущих элементов конструкций (стен и потолков).
Оставшаяся часть (2%) произведенных в Европе в
2017 году OSB (OSB-1, т. е. плиты общего назначения для
сухих условий) была использована производителями
упаковки, прочих изделий, настилочных материалов

6.2.2 Производство и коэффициенты
использования производственных
мощностей
Из диаграммы 6.2.1 видно, что в 2017 году на долю
древесностружечных плит приходилось более половины
общего объема производства листовых древесных
материалов в Европе, на древесноволокнистые плиты –
32%, а на OSB – почти 10%.
Древесностружечные плиты. После увеличения
в 2015 и 2016 годах объем производства
древесностружечных плит в Европе в 2017 году возрос
на 0,5% до 36,8 млн м3 (таблица 6.2.2). Несмотря на это
увеличение, объем выпуска этой продукции был попрежнему значительно ниже пикового уровня 2007 года
в 39,4 млн м3 (ЕЭК ООН/ФАО, 2018).
Существенный прирост показателей производства
в 2017 году был зарегистрирован в Сербии (+17,1%),
Чешской Республике (+10,7%), Норвегии (+7,4%),
Словакии (+6,5%) и Соединенном Королевстве
(+7,1%). В то же время производство сократилось во
Франции (–7,2%), Португалии (–5,6%) и Румынии (–3,4%)
(ЕЭК ООН/ФАО, 2018).
В 2017 году общие мощности по производству
древесностружечных плит в Европе несколько возросли
(на 0,4%), при этом коэффициент использования

ТАБЛИЦА 6.2.2
Баланс древесностружечных плит в Европе,
2016–2018 годы (тыс. м³)

2016

2017

2018f

Изменение в
процентах,
2016–2017

Производство

36 616

36 806

37 021

0,5

Импорт

11 826

12 956

12 769

9,6

Экспорт

12 913

13 820

13 706

7,0

Видимое
потребление

35 530

35 942

36 083

1,2

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.
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ДИАГРАММА 6.2.1
Производство листовых древесных материалов
в Европе, 2017 год (млн м³)
Фанера,
5,1

Шпон, 1,6

,

OSB, 7,4

Древесностружечные
плиты , 36,8

Древесноволокнистые
плиты, 24,1

Примечания:
Общий
объем
производства
листовых
древесных материалов в Европе в 2017 году = 74,8 млн м3.
К «древесноволокнистым плитам» относятся MDF (74%), твердые
плиты (12%) и изоляционные плиты (14%).
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

производственных
мощностей
в
странах
–
производителях ЕФПЛДМ увеличился с 83% в 2016 году
до 86% в 2017 году. Новые мощности были введены в
строй лишь в Швейцарии.
Прогнозируется, что мощности по производству
древесностружечных плит в Европе увеличатся в
2018 году на 4,6% до приблизительно 38,2 млн м3, при
этом новые заводы будут введены в эксплуатацию
в Польше и Испании. Также ожидается, что в этом
году возобновят работу два существующих завода,
один в Италии, другой в Словении, однако, когда они
начнут функционировать, пока неясно. Несмотря на
введение в строй новых мощностей по производству
древесностружечных плит, их общий объем в Европе
будет по-прежнему значительно ниже показателя в
43 млн м3, который существовал перед глобальным
финансовым кризисом (EPF, 2018).

Древесноволокнистые плиты.
В
2017
году
объем производства древесноволокнистых плит
увеличился на 507 000 м3 (+2,1%) и составил
24,1 млн м3 (таблица 6.2.3). Пятью крупнейшими
странами-производителями (в порядке убывания
показателей физического объема) являлись Германия,
Турция, Польша, Испания и Франция, совокупная доля
которых в общем объеме производства этой продукции
в субрегионе составила почти 75%.
В 2017 году объем выпуска MDF в Европе практически
не изменился и составил 17,7 млн м3, однако в
странах – членах ЕФПЛДМ он вырос на 1,5% до 12,3 млн м3.
В 2017 году мощности по выпуску MDF в странах – членах
ЕФПЛДМ несколько возросли (на 130 000 м3) и составили
приблизительно 15 млн м3, что главным образом
было вызвано расширением мощностей на одном из
предприятий в Италии (EPF, 2018). В результате этого
коэффициент использования мощностей по выпуску
MDF в странах – членах ЕФПЛДМ несколько повысился
до 82%.
В 2017 году объем выпуска твердых плит мокрого
способа производства в странах – членах ЕФПЛДМ
составил 522 000 м3, т. е. сократился на 3,0%.
Данные о производстве и другая статистическая
информация по этому продукту применительно
ко всему европейскому субрегиону являются
ненадежными, поскольку твердые плиты мокрого
способа производства зачастую путают с HDF
(древесноволокнистыми плитами высокой плотности)
сухого способа производства. Хотя это был трудный
год для всех производителей твердых плит мокрого
способа производства, наибольшие сложности
возникли в южной части Европы. В 2017 году
основными конечными областями использования
твердых плит мокрого способа производства
являлись производство тары (23%) и мебели (21%).
На долю сектора домашних поделок, строительства,
автомобильной
промышленности
и
«прочих
секторов» приходилось соответственно 19%, 13%, 4%
и 20% (EPF, 2018).

ТАБЛИЦА 6.2.3
Баланс древесноволокнистых плит в Европе,
2016–2018 годы (тыс. м³)

2016

2017

2018f

Изменение в
процентах,
2016–2017

Производство

23 599

24 106

24 152

2,1

Импорт

10 090

10 613

10 667

5,2

Экспорт

12 731

12 960

13 041

1,8

Видимое
потребление

20 958

21 759

21 778

3,8

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.
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В 2017 году общий объем установленных мощностей по
выпуску твердых плит мокрого способа производства
составил в странах ЕС-28 и ЕАСТ10 707 000 м3 против
742 000 м3 в 2016 году, при этом коэффициент
использования мощностей находился на уровне 73,8%.
Сокращение объема производственных мощностей было
обусловлено закрытием одного предприятия в конце
2016 года. Основным европейским производителем
твердых плит мокрого способа производства в 2017 году
являлись Польша и Болгария (EPF, 2018).
В 2017 году объем производства мягких плит (также
называемых изоляционными плитами) в Европе вновь,
уже шестой год подряд, возрос (на 7,0%) и составил почти
4,9 млн м3. 62% объема выпуска мягких плит приходилось
в 2017 году на жесткие древесноволокнистые плиты
низкой плотности, а оставшиеся 38% – на гибкие
древесноволокнистые
плиты
низкой
плотности
(EPF, 2018).
В 2017 году объем установленных мощностей по выпуску
жестких древесноволокнистых плит низкой плотности
в Европе был стабильным и составил 3,5 млн м3. Объем
мощностей по выпуску гибких древесноволокнистых
плит низкой плотности также был стабильным и составил
2,2 млн м3. Основными производителями обоих видов
мягких плит в Европе являлись Польша, Франция и
Германия. Польша располагает самыми большими
мощностями по выпуску жестких древесноволокнистых
плит низкой плотности, а Германия является лидером
в секторе гибких мягких плит. Значительные мощности
для производства жестких древесноволокнистых плит
низкой плотности также имеются в Швейцарии, хотя
их объем по сравнению с 2014 годом существенно
сократился. В 2017 году мягкие плиты продавались в
основном в виде плит, используемых для изоляции
стен и потолков, при этом доля жестких плит в общем
объеме продаж этой продукции составила 46%,
а гибких плит – 30%. Доля жестких плит, используемых
в качестве подстилающего слоя, находилась на уровне
9%, а доля стандартных плит – 6%, при этом оставшиеся
9% приходились на различные другие сорта мягких плит
(EPF, 2018).
OSB. В 2017 году производство OSB в Европе увеличилось
на 5,1% до 7,4 млн м3 (таблица 6.2.4) (ЕЭК ООН/ФАО,
2018 год). Крупнейшим производителем OSB в Европе
является Румыния, за которой следует Германия. После
расширения производства в 2015 году Польша вышла на
третье место по этому показателю (EPF, 2018).
В 2017 году мощности по выпуску OSB в странах – членах
ЕФПЛДМ в целом увеличились благодаря расширению
мощностей в Польше и Соединенном Королевстве.
Однако коэффициент использования производственных
мощностей снизился на 2% до 81%. Ожидается,
что в 2018 году производственные мощности будут
расширены в Люксембурге (EPF, 2018).

10 Официальные данные о твердых плитах мокрого способа
производства, представляемые странами, не считаются
надежными, поскольку эту продукцию в них часто путают с HDF;
с другой стороны, данные, представляемые производителями
в ЕФПЛДМ, считаются надежным. Поэтому приводимые здесь
показатели не охватывают весь Европейский субрегион.

ТАБЛИЦА 6.2.4
Баланс OSB в Европе, 2016–2018 годы (тыс. м³)

2016

2017

2018f

Изменение в
процентах,
2016–2017

Производство

7 079

7 441

7 441

5,1

Импорт

3 190

3 499

3 547

9,7

Экспорт

4 102

4 106

4 106

0,1

Видимое
потребление

6 167

6 835

6 882

10,8

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

ТАБЛИЦА 6.2.5
Баланс фанеры в Европе, 2016–2018 годы (тыс. м³)
2016

2017

2018f

Изменение в
процентах,
2016–2017

Производство

4 830

5 076

5 102

5,1

Импорт

7 924

8 341

8 408

5,3

Экспорт

4 343

4 723

4 771

8,7

Видимое
потребление

8 410

8 694

8 740

3,4

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

Фанера. В 2017 году объем производства
фанеры в Европе увеличился на 5,1% и составил
5,1 млн м3 (таблица 6.2.5). Финляндия, которая является
крупнейшим производителем в субрегионе и на
долю которой приходится более 24% общего объема
выпуска этой продукции, сообщила о существенном
увеличении (+9%) производства в 2017 году. Согласно
прогнозам европейских стран – членов ЕЭК ООН, объем
производства фанеры в Европе в 2018 году возрастет на
0,5% (ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год).

6.2.3 Торговля
6.2.3.1 Импорт
Древесностружечные плиты. В 2017 году общий
объем импорта древесностружечных плит европейских
стран, включая импортные закупки, осуществленные в
самом Европейском субрегионе, составил 13,0 млн м3
(т. е. увеличился, по сравнению с 2016 годом, на 9,6%).
Германия, импорт которой достиг уровня в 2,2 млн м3,
оставалась крупнейшим импортером Европы. На втором
месте в 2017 году находилась Польша (+29,8%), а за ней
следовала Италия (–12,1%) (ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год).
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Импортные закупки за пределами ЕС осуществлялись
главным образом в странах ЕАСТ и других соседних
странах. Основными поставщиками древесностружечных
плит в ЕС являлись Беларусь, Украина, Швейцария,
Российская Федерация, Норвегия, Хорватия, Турция и
Сербия (в порядке убывания показателей физического
объема) (EPF, 2018).
Древесноволокнистые плиты.
В
2017
году
европейский импорт древесноволокнистых плит
увеличился на 5,2% до 10,6 млн м3. Крупнейшим
импортером являлась Германия, за которой следовали
Бельгия и Соединенное Королевство. На долю этих
трех стран вместе взятых в 2017 году приходилось
более 30% общего объема европейского импорта
древесноволокнистых плит. Согласно данным ЕФПЛДМ
(2018 год) и Евростата (2018 год), основными странами
происхождения европейского импорта MDF из-за
пределов ЕС в 2017 году являлись Беларусь, Швейцария,
Российская Федерация, Китай, Украина и Норвегия
(в порядке убывания показателей физического объема).
OSB. В 2017 году европейский импорт OSB увеличился
на 9,7% до 3,5 млн м3. В 2017 году основными странами
происхождения импорта OSB ЕС являлись Беларусь,
Российская Федерация, Украина, США и Китай (в порядке
убывания показателей физического объема) (COMTRADE,
2018).
Фанера. В 2017 году стоимостной объем импорта
фанеры из-за пределов ЕС составил 1,49 млрд евро.
По сравнению с 2016 годом он увеличился на 7,4%,
при том что физический объем импорта оставался
стабильным и находился на уровне 4,14 млн м3.
Крупнейшим поставщиком фанеры в ЕС являлся
Китай (1,3 млн м3), за которым следовала Российская
Федерация (1,1 млн м3). Китай был основным экспортером
фанеры тропических пород в ЕС (47% общего объема),
а Российская Федерация – крупнейшим поставщиком
фанеры из древесины лиственных пород умеренной
зоны (42%). Крупнейшим поставщиком фанеры хвойных
пород в страны – члены ЕФПЛДМ в 2017 году являлась
Бразилия (EPF, 2018).

6.2.3.2 Экспорт
Древесностружечные плиты. В 2017 году общий объем
экспорта древесностружечных плит Европейского
субрегиона увеличился на 7,0% до 13,8 млн м3.
При показателе в более чем 1,9 млн м3 (на 2,7% больше,
чем в 2016 году) крупнейшим экспортером являлась
Австрия, за которой следовали Германия, несколько
менее 1,9 млн м3 (+7,1%), и Франция, 1,4 млн м3 (–10%).
В 2017 году крупными экспортерами, при объеме
поставок более 750 000 м3, также являлись Чешская
Республика, Бельгия и Румыния (ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год).
В 2017 году в общем объеме экспорта древесностружечных
плит возросла доля продукции, поставляемой за пределы
ЕС. Продажи стран – членов ЕФПЛДМ за пределы ЕС
выросли на 16%, при этом экспорт увеличился во все
основные регионы, в том числе в США (+27%), на Дальний
Восток (+16%), Ближний Восток (+7%), в Африку (+1%)
и Океанию (+11%). Ожидается, что в 2018 году общий
объем экспорта древесностружечных плит (в том числе
в европейские страны) возрастет на 1,1% (EPF, 2018).
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Древесноволокнистые плиты. В 2017 году экспорт
древесноволокнистых плит Европы увеличился на
1,8% до 13,0 млн м3. Экспорт стран – членов ЕФПЛДМ
был относительно стабильным, хотя продажи MDF за
пределы ЕС выросли, по сравнению с 2016 годом, на
10%. В 2017 году было зарегистрировано увеличение
экспорта в США (+31%), на Ближний Восток (+26%) и
Дальний Восток (+15%). Увеличение поставок по этим
направлениям позволило свести на нет сокращение
экспорта в Африку (–11%), которая является крупнейшим
регионом назначения, и Океанию (–6%).
Согласно данным Евростата, основными странами
назначения экспорта MDF ЕС за пределами ЕС в
2017 году были Украина, Марокко, Тунис, Сербия, Алжир,
Норвегия, Турция, Российская Федерация, США, Израиль,
Канада и Швейцария (в порядке убывания показателей
физического объема) (EPF, 2018).
OSB. Торговля OSB, производимыми в Европе, ведется
преимущественно между странами ЕС и со странами
ЕАСТ, однако некоторые поставки осуществляются
и за пределы субрегиона. В 2017 году, после резкого
увеличения в 2016 году, экспорт стран – членов
ЕФПЛДМ в Восточную Азию (основное направление
экспорта за пределами Европейского субрегиона)
сократился на 10%. С другой стороны, объем экспорта
OSB странами – членами ЕФПЛДМ в Африку, на Ближний
Восток и в Северную Америку увеличился, что помогло
компенсировать сокращение поставок на Дальний
Восток. В целом экспорт стран – членов ЕФПЛДМ ЕС и
ЕАСТ увеличился в 2017 году на 16% (EPF, 2018).
Фанера. В 2017 году объем экспорта фанеры Европы
увеличился, по сравнению с 2016 годом, на 8,7% и
составил 4,7 млн м3. Крупнейшим экспортером фанеры
хвойных и лиственных пород являлась Финляндия
(при удельном весе в 22%), за которой следовали Бельгия
(8,5%), Испания (8,1%), Германия (7,9%), Латвия (7,5%) и
Австрия (7,4%) (ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год).
Более половины экспорта фанеры лиственных пород
Европы пришлось на фанеру из березы, производимую
в Финляндии и странах Балтии, а основной страной
назначения являлась Республика Корея. Италия и
Испания экспортировали в общей сложности более
80 000 м3 фанеры, преимущественно из тополя (EPF, 2018).

6.3 Содружество Независимых
Государств с уделением
основного внимания
Российской Федерации
Ежегодный
дефицит
фанерного
кряжа
в
европейской части Российской Федерации составил
приблизительно 350 000 м3 (WhatWood, 2018a). Это
привело к тому, что в Российской Федерации впервые
после 2009 года было отмечено сокращение объема
производства фанеры.
Дополнительным фактором давления на рынок сырья
явился высокий спрос на фанерный кряж со стороны
Китая. В 2017 году российские продажи березового
фанерного кряжа в Китай увеличились на 23% до

Глава 6
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1,6 млн м3 (WhatWood, 2018a). Российское правительство
приняло меры для защиты производителей фанеры и
вскоре, вероятно, введет квоты на экспорт березового
фанерного кряжа.

ДИАГРАММА 6.3.1
Производство листовых древесных материалов
в Российской Федерации, 2013–2017 годы

6.3.1 Потребление

8
7

В 2017 году видимое потребление листовых древесных
материалов в субрегионе СНГ увеличилось на 10,2%
до 19,3 млн м3 (таблица 6.3.1), при этом показатель по
фанере оставался стабильным и находился на уровне
1,8 млн м3. Видимое потребление древесностружечных
плит возросло на 11,1% до 9,6 млн м3, OSB – на 8,6%
до 1,6 млн м3, и древесноволокнистых плит – на 13%
до 5,8 млн м3. В Российской Федерации видимое
потребление листовых древесных материалов возросло
в 2017 году на 9,5% до 11,8 млн м3, однако показатель
по фанере сократился на 2,4% до 1,3 млн м3. Показатели
видимого
потребления
древесностружечных,
древесноволокнистых плит и OSB в Российской
Федерации демонстрировали стабильный рост.
В 2017 году
материалов
23,9 млн м3.
возрос по
16,6 млн м3.

объем производства листовых древесных
в СНГ увеличился на 12,3% и составил
В Российской Федерации этот показатель
сравнению с 2016 годом на 10,2% до

Фанера. В 2017 году производство фанеры в СНГ
увеличилось на 1,1% до 4,2 млн м3. В Российской
Федерации объем выпуска этой продукции составил
3,7 млн м3, т. е. сократился по сравнению с 2016 годом
на 0,8% (диаграмма 6.3.1; таблица 6.3.2). Причиной
сокращения объема производства стала нехватка сырья.
Недавно в российской фанерной промышленности
произошел ряд важных изменений. В начале 2018 года
Группа «Звезда» завершила процесс приобретения
ООО «Тюменский ФЗ» и объявила об увеличении к
2020 году производства фанеры на этом заводе на 20%

Баланс листовых древесных материалов в СНГ,
2016–2018 годы (тыс. м³)
2016

2017

2018f

Изменение в
процентах,
2016–2017

21 290

23 910

24 928

12,3

Импорт

5 077

5 585

5 585

10,0

Экспорт

8 840

10 172

10 697

15,1

17 527

19 323

19 816

10,2

Видимое
потребление

5

4
3
2
1
0
2013

2014

2015

2016

Древесностружечные
плиты
Древесноволокнистые
плиты

2017
Фанера
OSB

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

(до 120 000 м3). В декабре 2017 года продукцию начала
давать первая линия Мурашинского фанерного завода
(Кировская область). Она будет производить 60 000 м3
в год, а после ввода в эксплуатацию второй линии объем
производства составит 120 000 м3. В марте 2017 года было
завершено строительство первой линии Тейковского
фанерного завода (Ивановская область, Тейково).
Мощность первой линии составляет 18 000 м3 в год, при
этом после завершения строительства второй линии
в 2018 году предприятие планирует расширить выпуск
продукции до 30 000 м3. В первой половине 2018 года
Группа «Сегежа» завершила реализацию в Кировской
области на территории Вятского ФК проекта по выпуску
фанеры, ежегодная мощность которого достигнет, как
ожидается, 182 000 м3.
ТАБЛИЦА 6.3.2

ТАБЛИЦА 6.3.1

Производство

6
M л н м3

6.3.2 Потребление, производство
и коэффициенты использования
производственных мощностей

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

Производство листовых древесных материалов
в Российской Федерации, 2013–2017 годы (тыс. м³)
2015

2016

Фанера

3 540

3 607

3 759

3 729

–0,8

Древесностружечные
плиты

6 183

6 591

6 573

7 460

13,5

Древесноволокнистые
плиты

2 413

2 722

3 032

3 390

11,8

360

618

797

1 013

27,1

OSB

2017

Изменение в
процентах,
2016–2017

2014

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.
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Древесностружечные плиты. В 2017 году объем
производства древесностружечных плит увеличился
в СНГ на 13,1% до 11,0 млн м3, а в Российской
Федерации – на 13,5% до 7,5 млн м3. Рост был достигнут
главным образом за счет компании «Кроношпан
Башкортостан», которая расширила производство на
одном из своих существующих заводов (WhatWood,
2018d).
OSB. В 2017 году производство OSB в Российской
Федерации возросло на 27% и составило 1,0 млн м3 –
это явилось реакцией на увеличение потребления этой
продукции в субрегионе СНГ на 8,6% (до 1,6 млн м3).
Рост производства произошел прежде всего благодаря
заводу компании «СТОД» (Торжок, Тверская область),
который вышел на свою полную мощность – 500 000 м3.
В 2017 году показатель потребления OSB на российском
рынке впервые сравнялся с объемом потребления
фанеры (1,3 млн м3); это было обусловлено замещением
низкосортной фанеры OSB при возведении кровельного
покрытия, ограждающих конструкций, стен и потолков,
а также временных конструкций в рамках строительства
невысотных зданий и сооружений. В 2017 году ДОК

«Калевала» объявил о том, что он увеличит ежегодный
объем производства OSB на 250 000 м3 до 550 000 м3
(WhatWood, 2018c).
Древесноволокнистые плиты. В 2017 году объем
производства древесноволокнистых плит увеличился в
субрегионе СНГ на 19,4% до 5,8 млн м3, а в Российской
Федерации – на 11,8% до 3,4 млн м3 (таблица 6.3.2);
большую часть этой продукции (около 88%) составляли
MDF и HDF. Увеличение произошло прежде всего
благодаря наращиванию производства на Асиновском
заводе МДФ (Томская область) и заводе компании «Эггер»
(Смоленская область). Общий объем мощностей по
выпуску MDF/HDF в Российской Федерации составляет
3,965 млн м3/год, при этом коэффициент использования
производственных
мощностей
находился
в
2017 году на уровне приблизительно 74%. На показателях
производства негативно сказались слабая финансовая
устойчивость и нестабильность поставок древесного
сырья. Ожидается, что существующих и планируемых
производственных мощностей будет достаточно для
удовлетворения растущего внутреннего спроса на
древесноволокнистые плиты, вытеснения импорта
(за исключением узких ниш на рынке) и наращивания
экспорта (WhatWood, 2018b).

6.3.3 Цены
Фанера. В 2017 году цены российских производителей
на фанеру (средние цены по всем регионам) повысились
на 2,3% до 24 560 рублей за м3 (диаграмма 6.3.2).
Экспортные цены снизились на 2% до 25 614 руб. за м3,
а внутренние цены повысились на 9,6% до 23 129 руб.
ДИАГРАММА 6.3.2
Месячные цены на листовые древесные материалы
в Российской Федерации, 2012–2018 годы
30
Тыс. руб. за единицу продукции*

Несколько компаний заявили о своем намерении
построить в 2018 году новые заводы или провести
модернизацию существующих предприятий. В 2018 году
компания «Свеза» планирует инвестировать в развитие
своих комбинатов 12,2 млрд рублей. В июне 2017 года
Группа «Сегежа» подписала соглашение о намерении
направить
9
млрд
рублей
на
реализацию
инвестиционного проекта по строительству фанерного
завода мощностью 100 000 м3 фанеры в год; ожидается,
что строительство начнется в 2018 году, а завод будет сдан
в эксплуатацию в 2020 году. В июне 2017 года финская
компания ЮПМ сообщила о своих планах инвестировать
50 млн евро с целью увеличения производственных
мощностей фанерного завода «ЮПМ-Кюммене Чудово»
с 45 000 до 155 000 м3 в год. Группа «УЛК» объявила
о реализации инвестиционного проекта с целью
строительства в поселке Октябрьский фанерного
завода мощностью 100 000 м3 в год. И наконец, в июне
2017 года Череповецкий ФМК и группа «Вологодские
лесопромышленники»
договорились
возобновить
деятельность обанкротившегося Вохтожского ДОКа и
построить завод по выпуску крупноформатной фанеры.
Планируется, что этот завод мощностью 120 000 м3
вступит в строй в 2001 году (WhatWood, 2018a).
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плиты

2016

2017

2018

Древесноволокнистые
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Примечание: Поставки на экспортные и внутренний рынки. *Цены
на российские листовые древесные материалы (руб. за м3, исключая
древесноволокнистые плиты, цены на которые указаны в руб. за
100 м2).
Источник: Росстат, 2018 год.
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за м3. В первом квартале 2018 года как на внутреннем, так
и на экспортных рынках был отмечен рост средних цен
на фанеру (Росстат, 2018 год).
Древесностружечные плиты. В 2017 году рост цен
на древесностружечные плиты на внутреннем рынке
Российской Федерации был более значительным, чем
на экспортных рынках этой страны. Общая средняя
цена выросла на 7,2% до 9 979 руб. за м3: средняя
цена на внутреннем рынке составляла 10 340 руб.
за м3 (+9,8% против 2016 года), а средняя цена на
древесностружечные плиты, поставлявшиеся на экспорт
(главным образом в Казахстан и Узбекистан), упала на
3,8% до 7 426 руб. за м3. В первом квартале 2018 года цены
на древесностружечные плиты несколько повысились
(Росстат, 2018 год).
Древесноволокнистые плиты. В 2017 году средние
цены на древесноволокнистые плиты в Российской
Федерации повысились на 34% до 84,6 руб. за м2.
Средняя экспортная цена выросла на 1,9% до 69,7 руб.
за м2, а средняя цена на внутреннем рынке снизилась на
39% до 87,3 руб. за м2. В первом квартале 2018 года цены
на древесноволокнистые плиты резко упали и только
сейчас начинают восстанавливаться (диаграмма 6.3.2)
(Росстат, 2018 год).

6.3.4 Торговля
6.3.4.1 Импорт
Фанера. В 2017 году объем импорта фанеры стран
субрегиона СНГ увеличился на 17,3% до 495 000 м3, при
этом импорт Российской Федерации (главным образом
из Беларуси и Китая) возрос на 15,8% и составил 67 000 м3
(что по-прежнему является весьма низким показателем).

ДИАГРАММА 6.3.3
Импорт древесноволокнистых плит Российской
Федерации, 2017 год (тыс. м3)
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Источник: UNECE/FAO, 2018.

OSB. В 2017 году импорт OSB СНГ увеличился на 9,2%
и достиг уровня в 697 000 м3, причем в основном
торговля этой продукцией велась между странами
СНГ. Поскольку российские и белорусские заводы,
выпускающие OSB, работают при почти полной
загрузке производственных мощностей, импорт этой
продукции из-за пределов субрегиона СНГ весьма
незначителен.
Древесностружечные плиты.
В
2017
году
объем импорта древесностружечных плит СНГ
увеличился на 7,3% до 2,0 млн м3, при этом импорт
Российской Федерации возрос на 9,4% и составил
254 000 м3. Приблизительно 77% всего импорта
древесностружечных плит Российской Федерации
приходилось на Беларусь (199 000 м3, +27,6% по
сравнению с 2016 годом).
Древесноволокнистые плиты. В 2017 году импорт
древесноволокнистых плит СНГ увеличился на
10,9% до 2,31 млн м3, однако импорт Российской
Федерации снизился на 9,5% до 498 000 м3. Основными
поставщиками древесноволокнистых плит в Российскую
Федерацию являлись Беларусь (179 000 м3, –0,8%) и
Китай (153 000 м3, +4,5%) (диаграммы 6.3.3 и 6.3.4).

6.3.4.2 Экспорт

Китай, 153

Примечание: Общий объем импорта древесноволокнистых плит
Российской Федерации в 2017 году составил 0,498 млн м³.
Источник: WhatWood, 2018a.

Фанера. В 2017 году экспорт фанеры СНГ увеличился
на 2,9% и несколько превысил 2,9 млн м3, при этом
экспорт Российской Федерации не претерпел какихлибо существенных изменений и оставался на уровне
в 2,5 млн м3 (диаграмма 6.3.5). Россия сократила
экспортные поставки фанеры практически на все
крупные рынки, экспорт увеличился лишь в Польшу
(+29%) и Финляндию (+22%) (WhatWood, 2018a).
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ДИАГРАММА 6.3.5
Экспорт фанеры Российской Федерации, 2017 год
(тыс. м3)
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OSB. В 2017 году субрегион СНГ увеличил свой экспорт
OSB на 29,4% до приблизительно 854 000 м3, а Российская
Федерация – на 68,7% до 114 000 м3 (из которых
50% приходилось на Казахстан). В 2017 году Российская
Федерация впервые поставила OSB на рынок США
(WhatWood, 2018c). На диаграмме 6.3.6 показана
динамика развития российского экспорта листовых
древесных материалов в течение пяти лет, закончившихся
2017 годом.

6.4 Северная Америка
6.4.1 Потребление

Египет, 274,7

США, 338,6

Примечание: Общий объем экспорта фанеры
Федерации в 2017 году составил 2,47 млн м³.

Российской

Источник: WhatWood, 2018a.

Древесностружечные плиты. В 2017 году экспорт
древесностружечных плит СНГ увеличился на 15,3% до
3,4 млн м3. Российский экспорт вырос на 10,3% и составил
1,7 млн м3, при этом большая часть поставок (57%) была
осуществлена в Казахстан (446 000 м3) и Узбекистан
(407 500 м3) (WhatWood, 2018d).
Древесноволокнистые плиты. В 2017 году экспорт
древесноволокнистых плит СНГ увеличился на 28,3%
до 2,3 млн м3, а экспорт этой продукции Российской
Федерации – на 22% до 1,0 млн м3. Основными рынками
сбыта российских древесноволокнистых плит являлись
Казахстан, Румыния и Узбекистан (WhatWood, 2018b).
ДИАГРАММА 6.3.6
Экспорт древесноволокнистых плит, OSB,
древесностружечных плит и фанеры Российской
Федерации, 2013–2017 годы
3000

Показатели
потребления
листовых
древесных
материалов в Северной Америке в значительной мере
зависят от темпов экономического роста и объема
строительства нового жилья. Темпы роста ВВП в США
являются довольно устойчивыми, они возросли с 1,5% в
2016 году до 2,3% в 2017 году, при этом прогнозируется,
что в 2018 году они составят 3,2%. Количество
строящихся жилых единиц в США увеличилось с
1,17 млн в 2016 году до 1,2 млн в 2017 году, а в 2018 году
оно должно составить, согласно прогнозам, 1,31 млн
единиц. Темпы роста ВВП в Канаде повысились с 1,5% в
2016 году до 3,1% в 2017 году, однако прогнозируется,
что в 2018 году они снизятся до 2,4%. Количество
строящихся жилых единиц в Канаде увеличилось с
198 000 в 2016 году до 220 000 в 2017 году; однако
прогнозируется, что в 2018 году оно снизится до 210 000,
поскольку покупатели жилья стали приспосабливаться
к ситуации на рынке, который достиг фазы перегрева.
В 2017 году на фоне мощного роста экспорта и импорта
(которые выросли соответственно на 4,5% и 17%)
видимое потребление листовых древесных материалов
в Северной Америке увеличилось на 6,9%. Общий
объем производства листовых древесных материалов
в Северной Америке увеличился в 2017 году на 3% и
составил 48,6 млн м3 (таблица 6.4.1).

ТАБЛИЦА 6.4.1
Баланс листовых древесных материалов
в Северной Америке, 2016–2018 годы (тыс. м3)
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Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.
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Изменение в
процентах,
2016–2017

2016

2017

2018f

Производство

47 199

48 604

48 754

3,0

Импорт

15 891

18 598

18 958

17,0

Экспорт

10 687

11 169

11 324

4,5

Видимое
потребление

52 403

56 034

56 388

6,9

1500

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.
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Четыре сектора, являющиеся основными
конечными потребителями OSB и фанеры
в Северной Америке, 2016 и 2017 годы

Потребление конструкционных листовых
древесных материалов и показатели количества
строящихся жилых единиц в Северной Америке,
2013–2017 годы
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В 2017 году потребление конструкционных листовых
древесных материалов в Северной Америке
увеличилось на 5,5% (диаграмма 6.4.1), при этом спрос на
OSB и фанеру повысился соответственно на 7,6% и 3,2%.
Потребление конструкционных листовых древесных
материалов возросло во всех четырех основных
секторах их конечного использования: в жилищном
строительстве (+5,7%), секторе реконструкции зданий
(+3,0%), строительстве промышленных зданий (+4,8%)
и секторе строительства нежилых зданий (+1,7%)
(диаграмма 6.4.2) (APA, 2018).
Крупнейшим рынком сбыта OSB в 2017 году являлся
сектор жилищного строительства, доля которого
в общем объеме потребления этой продукции
составила 56%. Рост спроса на OSB в этом секторе
в 2017 году был также самым мощным – 9,2%.
В секторе реконструкции зданий спрос на OSB
увеличился на 4,6%, в секторе строительства нежилых
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Примечание: Строительство новых жилых, нежилых и
промышленных зданий. Коэффициент пересчета: 1 кв. фут
(при базовой толщине в 3/4 дюйма) = 0,000885 м3.
Источник: APA, 2018.

зданий – на 2,0%, а в строительстве промышленных
зданий – на 2,6%. Крупнейшим рынком сбыта фанеры в
2017 году являлся сектор строительства промышленных
зданий, доля которого в общем объеме потребления
этой продукции составила 36,2%. Спрос на фанеру
повысился на всех основных рынках: в строительстве
промышленных (+6,4%) и нежилых (+1,4%) зданий, в
жилищном строительстве (+2,3%) и секторе ремонта
и реконструкции зданий (+0,5%). В 2018 году рост
спроса на конструкционные листовые древесные
материалы в Северной Америке будет, как ожидается,
более медленным (общий прирост составит 3,7%), при
этом спрос на OSB повысится на 4,4%, а на фанеру –
на 2,3% (APA, 2018).
В 2017 году объем потребления неконструкционных
листовых древесных материалов (т. е. древесностружечных
плит и MDF) в Северной Америке увеличился на
0,9%, при этом показатель по MDF возрос на 2,0%,
а по древесностружечным плитам – практически не
изменился. С учетом того, что объем строительства
нового жилья в Северной Америке в 2018 году должен,
согласно прогнозам, возрасти на 100 000 единиц
(до несколько более 1,5 млн единиц), производство
неконструкционных листовых древесных материалов
в этом году также, как ожидается, увеличится более
существенным образом (Composite Panel Association,
2018a, 2018b).
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В 2017 году мощности по выпуску конструкционных
листовых древесных материалов в Северной Америке
увеличились на 2,1% до 38,4 млн м3. Коэффициент загрузки
производственных мощностей увеличился с 76,7% в
2016 году до 77,8% в 2017 году, при этом ожидается, что
в 2018 году он возрастет до 78,3%. Коэффициент загрузки
мощностей по выпуску фанеры сократился с 79,1% в
2016 году до 78,0% в 2017 году (75,5% в США и 91,5%
в Канаде). Коэффициент загрузки производственных
мощностей в подсекторе OSB Северной Америки
в 2017 году существенно повысился и составил 77,8%
(диаграмма 6.4.3) – в США он увеличился с 77,2 до 79,8%, а
в Канаде – с 73,0 до 74,0%.
ДИАГРАММА 6.4.3
Коэффициенты использования мощностей
по выпуску фанеры и OSB в Северной Америке,
2011–2017 годы
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Источник: Random Lengths, 2018.
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Примечания: Фанера (западное побережье), 1/2 дюйма, CD для
наружной облицовки (трехслойная); OSB (Североцентральный
округ), 7/16 дюйма; MDF (Восток), 5/8 дюйма; древесностружечные
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В 2017 году мощности по выпуску неконструкционных
листовых древесных материалов в Северной Америке
возросли на 1,3% и составили приблизительно
13,5 млн м3) (Composite Panel Association, 2018b), при
этом в наибольшей степени они расширились в США.
Коэффициент загрузки производственных мощностей в
подсекторе древесностружечных плит повысился с 69,5%
в 2016 году до 70,3% в 2017 году, однако в подсекторе
MDF он снизился с 78,6% в 2016 году до 76,3% в 2017 году.

6.4.3 Цены
Повышение спроса на большинство видов листовых
древесных
материалов
в
Северной
Америке
способствовало увеличению в 2017 году коэффициентов
использования
производственных
мощностей.
Неудивительно, что рост спроса вызвал существенное
повышение цен на продукцию (диаграмма 6.4.4).
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Долл. США/тыс. кв. футов

6.4.2 Производство и коэффициенты
использования производственных
мощностей

Цены на OSB неуклонно росли и за период с января
2017 года по апрель 2018 года повысились на 45,7%.
Кроме того, цены на фанеру увеличились за тот же период
более чем на 42%. Цены на неконструкционные листовые
древесные материалы – как на древесностружечные
плиты, так и MDF – повысились в 2017 году незначительно.
В целом за период с января 2017 года по апрель
2018 года цены на MDF увеличились на 3,5%, а цены на
древесностружечные плиты – на 1,7% (Random Lengths,
2018).

6.4.4 Торговля
6.4.4.1 Импорт
В 2017 году стоимостной объем импорта листовых
древесных материалов Северной Америки возрос на
8,4% до 6,9 млрд долл. США (таблица 6.4.2). Увеличение
импорта было существенным – +8,4% в США и +8,3% в
Канаде. Наибольший удельный вес в импорте листовых
древесных материалов Северной Америки имела
фанера (48,1% от общего стоимостного объема импорта),
за которой следовали древесноволокнистые плиты
(24,6%), OSB (21,5%) и древесностружечные плиты
(5,7%). В 2017 году в Северной Америке было отмечено
увеличение импорта всех четырех категорий листовых
древесных материалов.
Два импортных потока листовых древесных материалов
в Северную Америку представляют собой особый
интерес ввиду их размеров и структуры. Первым потоком
является импорт фанеры США, где в 2017 году при
показателе удельного веса в 41,7% доминировал Китай,
за которым следовали Канада (11,4%), Индонезия (8,3%)
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Стоимостной объем импорта листовых древесных
материалов Северной Америки, 2014–2017 годы
(млн долл. США)
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Стоимостной объем экспорта листовых древесных
материалов Северной Америки, 2014–2017 годы
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1 905

2 197

2 459

11,9

454

411

430

428

–0,5

Древесново–
локнистые
плиты

OSB

36

28

29

38

28,6

OSB

Древесно–
стружечные
плиты

67

66

65

62

–4,7

Древесно–
стружечные
плиты

ИТОГО ПО
КАНАДЕ

911

839

866

938

8,3

ИТОГО ПО
КАНАДЕ

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Фанера
Древесново–
локнистые
плиты

3 022

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
3 349

3 460

3 739

8,1

Фанера

628

693

658

757

14,9

Древесново–
локнистые
плиты

510

510

510

517

1,4

1 118

1 074

1 379

1 593

15,5

373

367

369

362

–1,9

2 629

2 644

2 916

3 228

10,7

1 535

1 548

1 608

1 701

5,8

OSB

972

976

1 265

1 489

17,7

Древесно–
стружечные
плиты

356

355

386

395

2,5

Древесно–
стружечные
плиты

5 885

6 229

6 719

7 325

9,0

ВСЕГО

ВСЕГО

OSB

Примечание: Не включает шпон.

Примечание: Не включает шпон.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

и Бразилия (7,8%). Другой поток представляет собой
импорт OSB США, источником которого почти всецело
является Канада, на которую в 2017 году приходилось
99,6% стоимостного объема импорта этой продукции
США, составившего 1,53 млрд долл. США.

2018 года – на 57,8%. Производители фанеры лиственных
пород США обвинили своих китайских конкурентов
в попытке уклониться от пошлин путем облицовки
фанеры лиственных пород шпоном хвойных пород.
Действительно, китайский экспорт фанеры хвойных
пород в США возрос в 2017 году на 549%, с 15,9 млн долл.
США в 2016 году до 103,5 млн долл. США. А в первые
четыре месяца 2018 года он взмыл в высь, по сравнению
с тем же периодом 2017 года, на астрономический
1 581%, с 7,1 до 120,2 млн долл. США.

В конце 2016 года Коалиция за справедливую торговлю
фанерой лиственных пород обратилась в Управление
международной торговли США с заявлением, в котором
она обвинила 61 китайского производителя фанеры
лиственных пород в продаже своей продукции по ценам
ниже рыночных. Это привело к тому, что Министерство
торговли США ввело в отношении импортируемой
из Китая фанеры лиственных пород окончательные
антидемпинговые пошлины в размере 183,36%, а также
окончательные компенсационные субсидии в размере
от 22,98 до 194,9%. Введение этих пошлин привело к
тому, что импорт фанеры лиственных пород США из
Китая сократился в 2017 году на 20,7%, а к концу апреля

6.4.4.2 Экспорт
В 2017 году показатель стоимостного объема экспорта
листовых древесных материалов Северной Америки
значительно возрос (на 10,7%) и составил 3,2 млрд долл.
США, при этом удельный вес Канады в этом показателе
находился на уровне 76,1% (таблица 6.4.3). Стоимостной
объем североамериканского экспорта OSB (включая
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торговлю между Канадой и США) увеличился на 15,5%, а
фанеры – на 14,9%; показатель по древесноволокнистым
плитам был относительно стабильным (+1,4%), а по
древесностружечным плитам – сократился (–1,9%).
Крупнейшими экспортными рынками для фанеры
США в 2017 году являлись Канада (41,9% стоимостного
объема экспорта), Австралия (14,9%), Китай (12,3%)
и Мексика (11,1%). Канада (73,4% стоимостного
объема экспорта) и Мексика (15,8%) были основными
рынками сбыта древесноволокнистых плит США,
а также главными потребителями производимых в
США древесностружечных плит (соответственно
61,9% и 31,3% стоимостного объема экспорта). Страной
назначения экспорта листовых древесных материалов
Канады почти всецело являлись США, удельный вес
которых в стоимостном объеме канадского экспорта
фанеры составил 93,3%, древесноволокнистых плит –
96,1%, древесностружечных плит – 94,4% и OSB – 93,5%.

6.5 Внешние факторы, влияющие
на ситуацию в регионе ЕЭК ООН
Основным рынком сбыта фанеры за пределами региона
ЕЭК ООН по-прежнему является Япония, при этом
две трети ее импорта фанеры приходится на фанеру
тропических пород. Согласно оценкам, 49% фанеры
тропических пород в 2017 году было импортировано
из Малайзии, 44% из Индонезии, а оставшаяся часть,
главным образом, из Китая и Вьетнама.
В период 2013–2015 годов импорт фанеры тропических
пород Японии имел тенденцию к снижению, однако
в 2016 и 2017 годах он возрос в ответ на устойчивый
спрос со стороны сектора жилищного строительства
и низкий уровень товарных запасов импортной
фанеры (таблица 6.5.1). Рост спроса на жилье был вызван
предполагаемыми последствиями, которые будет
иметь для цен на жилье запланированное на 2019 год
повышение налога на потребление.
Нехватка бревен и рост производственных издержек
в Индонезии и Малайзии продолжали оказывать
повышательное давление на цены на фанеру
тропических пород. Низкий внутренний спрос,
наблюдавшийся в Японии в 2016 году, и разрыв между
экспортными ценами поставщиков и упавшими ценами
на внутреннем рынке Японии стали причинами
ограниченного интереса японских покупателей к
будущим закупкам.
Обменные курсы продолжали оказывать существенное
воздействие на спрос и цены на импортную фанеру,
при этом ослабление курса иены в середине 2018 года
привело к повышению импортных цен на малазийскую
и индонезийскую фанеру. Это ускорило процесс
замещения импортной фанеры тропических пород
импортной фанерой хвойных пород и фанерой
отечественного производства.
В связи с задержками в поставках из Юго-Восточной
Азии и с целью смягчения риска, обусловленного
колебаниями
обменных
курсов,
японские
производители настилочных материалов продолжают
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ТАБЛИЦА 6.5.1
Основные импортеры и экспортеры фанеры
тропических пород за пределами региона ЕЭК ООН
в показателях физического объема, 2015–2017 годы
(тыс. м3)
2015

2016

2017

Изменение в
процентах,
2016–2017

ОСНОВНЫЕ ИМПОРТЕРЫ
Япония

1 511

1 627

1 810

11,2

Республика
Корея

608

780

973

24,7

Китайская
провинция
Тайвань

377

381

381

0,0

Малайзия

291

216

272

25,9

Мексика

116

124

99

–20,2

ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ
Индонезия

2 338

2 556

2 348

–8,1

Малайзия

2 530

2 506

2 182

–12,9

Китай

491

606

800

32,0

Вьетнам

307

360

461

28,1

Источник: ITTO, 2018; COMTRADE, 2018.

переходить на отечественную древесину хвойных
пород. Ожидается, что на импорте фанеры Японии также
скажется правительственная политика, направленная
на повышение конкурентоспособности отечественной
фанерной промышленности и увеличение в объеме
потребления
доли
продукции
отечественного
производства. В целом ожидается, что в связи со
строительством объектов для Олимпийских игр,
которые будут проходить в Токио в 2020 году, и началом
реализации программ в области реконструкции городов
спрос на фанеру в Японии в 2018 году повысится.
В 2017 году импорт фанеры тропических пород
Республики Корея продолжал активно расти (почти
+25%) и составил 973 000 м3. Повышению спроса
на фанеру способствовали высокие темпы роста в
отечественном секторе жилищного строительства.
В 2017 году правительство приняло меры по
сдерживанию строительного бума, при этом в апреле
2018 года были приняты дополнительные меры
для решения проблемы растущей задолженности
домохозяйств и ее потенциальных последствий для
корейской экономики. Эти меры включают повышение
налога на прирост капитала для владельцев нескольких
домов и введение новых ипотечных ограничений в целях
сдерживания спекуляции недвижимостью. Они помогли
понизить общий спрос на жилье в 2018 году, что, как
ожидается, ослабит спрос на фанеру (Kim Kyung-ho,
2018).
Как и в прошлые годы, ведущими экспортерами фанеры
тропических пород в 2017 году являлись Индонезия

Глава 6
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и Малайзия. Однако экспорт Малайзии сократился
(в показателях физического объема) почти на 13%, что
было обусловлено повышением внутреннего спроса и
ростом издержек фанерного производства по причине
увеличения затрат на рабочую силу и сырье (бревна и
клеи), а также укреплением курса малазийского ринггита
по отношению к доллару США (экспортные цены на
большую часть малазийской продукции устанавливаются
в долларах США). Хроническая нехватка рабочей силы,
введение правительством ограничений на лесозаготовки
и повышение налогов на заготовку бревен в Сараваке
привели к росту экспортных цен на малазийскую фанеру
в 2017 году. В отличие от Индонезии, поставляющей в
Японию главным образом фанеру для основания полов,
Малайзия экспортирует преимущественно опалубочные
фанерные щиты – товар, каналы сбыта которого состоят
из многих уровней и спрос на который является
относительно неустойчивым.
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Глава 7

Бумага, картон и целлюлоза

Основные моменты
В 2017 году производство бумаги и картона увеличилось во всем регионе ЕЭК ООН, поскольку
повышение спроса на упаковочные и гигиенические сорта бумаги позволило компенсировать
сокращающиеся мощности по выпуску бумаги для печати и письма.
Производство древесной целлюлозы увеличилось в 2017 году в СНГ и Европе, но сократилось в
Северной Америке, что было обусловлено, главным образом, закрытием предприятий. Рост видимого
потребления в сегментах упаковочной, гигиенической и бытовой бумаги привел к расширению импорта
из Южной Америки.
В 2017 году мощности по выпуску бумаги для печати и письма в регионе ЕЭК ООН сократились на
4,9 млн т, при этом ожидается, что в 2018 году они уменьшатся еще на 0,5 млн тонн. Объем выпуска этой
продукции также снизился в 2017 году на 2,0 млн т (−3,3%).
В 2017 году видимое потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН сократилось на 0,9%, при этом в
Европе оно уменьшилось на 1,3%, а в СНГ и Северной Америке – на 0,6%.
Низкий уровень цен на бумагу для печати и письма в 2010−2017 годах стал причиной закрытия
высокозатратных предприятий. Рост затрат на сырье, в том числе на товарную целлюлозу, привел в
2017 году к повышению цен на бумагу, при этом в регионе ЕЭК ООН, за исключением СНГ, было отмечено
сокращение экспорта бумаги.
В 2017 году показатели производства и видимого потребления бумаги для печати и письма продолжали
сокращаться практически на всех рынках, поскольку конечные пользователи стали экономить
на расходах на печатную рекламу и переходить на электронные средства передачи данных и
распространения информации, включая Интернет.
Показатели производства и видимого потребления гигиенической и бытовой бумаги в Европе, СНГ и
Северной Америке в 2017 году увеличились.
В 2017 году в регионе ЕЭК ООН был зарегистрирован рост производства упаковочных сортов бумаги,
чему способствовало увеличение видимого потребления и экспорта. В Европе видимое потребление
этой продукции уменьшилось, что было обусловлено снижением экономической активности. В Северной
Америке и СНГ – благодаря более благоприятной ситуации в экономике и увеличению экспорта – этот
показатель напротив возрос.
Цены на древесную целлюлозу в 2017 году повысились по причине сбоев в снабжении, вызванных рядом
внеплановых простоев; это вызвало шквал закупок, поскольку потребители пытались обезопасить себя в
случае нового повышения цен.
Повышение спроса и усиление контроля таможенными органами Китая в целях недопущения попадания
в страну загрязнителей стали причинами роста цен на рекуперированную бумагу.
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7.1 Введение
В 2017 году в динамике развития глобального сектора
целлюлозы, бумаги и картона произошли довольно
существенные изменения, которые были обусловлены еще
большим уменьшением разрыва между предложением и
спросом на рынке целлюлозы и сохранением высокого
спроса на упаковочные материалы, а также гигиеническую
и бытовую бумагу. Показатели производства и видимого
потребления бумаги для печати и письма продолжали
сокращаться практически на всех рынках, поскольку
конечные пользователи стали экономить на расходах на
печатную рекламу и переходить на электронные средства
передачи данных и распространения информации,
включая Интернет. В 2017 году видимое потребление
бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН сократилось на 0,9%,
при этом в Европе оно уменьшилось на 1,3%, а в СНГ и
Северной Америке – на 0,6% (диаграмма 7.1.1).
ДИАГРАММА 7.1.1
Видимое потребление бумаги и картона в регионе
ЕЭК ООН, 2013–2018 годы
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в поставках древесной целлюлозы, в значительной
мере сведя на нет прирост мощностей. Что касается
спроса, то введение Китаем более жестких правил в
отношении содержания загрязнителей в импортной
рекуперированной бумаге вызвало потрясение на
уровне спроса, которое продолжало давать о себе знать
и в 2018 году (Valois Vision Marketing, 2018b). Цены на
древесную целлюлозу устойчиво росли по причине еще
большего уменьшения разрыва между предложением и
спросом в мире.
Меры по консолидации, принятые в подсекторе
товарной технической целлюлозы в 2017 и 2018 годах,
знаменуют начало осуществления стратегии, столь
необходимой для повышения конкурентоспособности,
максимизации эффективности, улучшения сетей сбыта
и продаж и минимизации затрат в целях ведения на
глобальных рынках более эффективной конкурентной
борьбы с низкозатратными производителями.
В 2017 году в подсекторе бумаги для печати и письма
во всем регионе ЕЭК ООН существовал значительный
избыток мощностей, поскольку потребители продолжали
переходить на электронные средства передачи
информации и связи. Как следствие во всех регионах в
подсекторах газетной бумаги и офисной бумаги имели
место случаи закрытия предприятий или их перевода
на выпуск другой продукции. В 2017 году мощности
по выпуску бумаги для печати и письма в регионе
ЕЭК ООН сократились на 4,9 млн т, при этом ожидается,
что в 2018 году они уменьшатся еще на 500 000 т; объем
производства этой продукции снизился на 2,0 млн тонн.
Объем мощностей по производству бумаги для печати
и письма, выведенных в 2017 году из эксплуатации
на неопределенный срок или навсегда во всем мире,
составил 5,8 млн т, при этом ожидается, что в 2018 году
этот показатель будет находиться на уровне 660 000 т
(Valois Vision Marketing, 2018a). В середине 2018 года
объем мощностей по выпуску газетной бумаги в
Северной Америке составлял 3,8 млн т, что на 3,1 млн т
меньше, чем в 2014 году.

В конце 2016 года и в 2017 году цены на целлюлозу начали
медленно, но уверенно расти, при этом тенденция к их
росту продолжала наблюдаться и в 2018 году. В результате
увеличения производственных издержек предприятий с
неполным циклом цены на бумагу для печати и письма, а
также на гигиеническую и бытовую бумагу также имели в
течение всего 2017 года тенденцию к росту.

Рост цен на волокно, следующее одно за другим
закрытие предприятий или их перевод на выпуск другой
продукции, а также процесс консолидации в секторе
бумаги для печати и письма привели в 2017 году к
повышению цен, которое из-за хронического избытка
мощностей и падения потребительского спроса не
наблюдалось в течение уже нескольких лет. Кроме того,
введение в 2015–2018 годах Министерством торговли
США импортных пошлин на немелованные сорта бумаги
с содержанием и без содержания древесной массы
вызвало рост цен на рынке США (US Department of
Commerce, 2018).

В 2017 году общемировые мощности по выпуску
товарной
технической
древесной
целлюлозы
увеличился на 4,5 млн т (+6,9%) (Valois Vision Marketing,
2018a), причем в основном это произошло за счет стран
Южной Америки и Азии. Однако, внеплановые простои
целлюлозных предприятий по техническим причинам
или из-за погодных условий вызвали серьезные перебои

Мощности машин для выработки картона, выведенных из
эксплуатации в регионе ЕЭК ООН в 2017 году, составили
315 000 т, при том что этому предшествовали несколько
лет масштабной рационализации производственных
мощностей и повышения спроса. В глобальном масштабе
объем мощностей предприятий, закрытых в 2017 году,
составил 893 000 тонн.

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.
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Показатели производства бумаги и картона увеличились
во всех трех субрегионах, при этом наиболее
значительный рост в 2017 году (+1,2%) был отмечен в
Европе (диаграмма 7.1.2).

были обусловлены значительным расширением
мощностей по выпуску беленой крафт-целлюлозы
лиственных пород (главным образом беленой крафтцеллюлозы из эвкалипта в Бразилии, Китае и Индонезии),
которое вызвало снижение цен, ставшее причиной
закрытия относительно высокозатратных предприятий в
регионе ЕЭК ООН в течение пяти лет, предшествовавших
2017 году, или их перевода на выпуск другой продукции.
Как следствие, совокупный показатель прироста
производства целлюлозы в регионе ЕЭК ООН в период
2013–2017 годов был небольшим (0,9%) (диаграмма 7.1.3).

В середине 2017 года в Финляндии вступил в строй
современный
целлюлозный
завод,
способный
производить в год 1,3 млн т крафт-целлюлозы
хвойных пород, широкий круг биопродуктов и
1,8 ТВт·ч электроэнергии. Это первый такого рода
инвестиционный проект, реализованный в регионе
ЕЭК ООН за последние более чем 20 лет. Если исключить
этот новый завод, объем мощностей по выпуску
целлюлозы в регионе ЕЭК ООН в 2017 году не изменился,
но продолжал расти за пределами региона. В Бразилии в
сентябре 2017 года в эксплуатацию была введена крупная
линия по производству беленой крафт-целлюлозы
из эвкалипта/древесины хвойных пород мощностью
1,95 млн тонн. В ближайшие годы мощности расширяться,
как ожидается, в Бразилии, Чили и Финляндии.
Рост
производства
древесной
целлюлозы
в
2013–2018 годах произошел главным образом за счет
увеличения выпуска целлюлозы лиственных пород
ввиду низкого уровня издержек ее производства;
большинство
этих
новых
предприятий
было
построено в странах за пределами региона ЕЭК ООН.
Однако благодаря инвестициям, осуществленным в
регионе ЕЭК ООН в производство крафт-целлюлозы
хвойных пород (бумажной массы и измельченной
целлюлозы), мощности в 2017 году увеличились на
2,0 млн т (Valois Vision Marketing, 2018b); это является
разительным контрастом с ситуацией в 2013–2016 годах,
когда объем мощностей по выпуску крафт-целлюлозы
хвойных пород в мире вырос всего на 700 000 тонн.
Низкие показатели прироста производства крафтцеллюлозы хвойных пород в период 2013–2016 годов

В условиях мощного роста, наблюдаемого в мировом
секторе целлюлозы для химической переработки,
мощности по выпуску этой продукции продолжают
ежегодно увеличиваться на целый миллион тонн (Valois
Vision Marketing, 2018c). Прирост мощностей в 2017 году
был в основном вызван переключением предприятий
с крафт-целлюлозы на целлюлозу для химической
переработки, а увеличение спроса было отмечено
главным образом в Китае.
В течение всего 2017 года и по середину 2018 года
глобальные цены на крафт-целлюлозу хвойных и
лиственных пород имели тенденцию к росту, что
было вызвано сокращением производства на ряде
предприятий по причине внеплановых простоев
и пополнением истощенных запасов китайскими
покупателями (Valois Vision Marketing, 2018d). В августе
2017 года правительство Китая установило более строгие
правила в отношении содержания загрязнителей
(0,5% для импортной рекуперированной бумаги; China
Customs Bureau, 2018), что сразу вызвало потрясение на
уровне спроса и стало для поставщиков целлюлозы еще
одним мотивом повысить цены. Цены на офисную бумагу
и газетную бумагу на глобальных рынках сохранялись на
низком уровне, однако спрос на гигиеническую бумагу
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Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

и упаковочные материалы специального назначения
продолжал расти, чему способствовала разработка
новой продукции и повышение уровня жизни
потребителей в странах с формирующейся рыночной
экономикой.
Волна закрытий предприятий, выпускающих газетную
бумагу, которая была вызвана снижением спроса
со стороны ежедневных изданий и изготовителей
коммерческих печатных материалов, привела к нехватке
газетной бумаги и повышению впоследствии цен на эту
продукцию. Одной из причин повышения цен также
стало введение в начале 2018 года в США импортных
пошлин на канадскую газетную бумагу и немелованную
бумагу с содержанием древесной массы (US Department
of Commerce, 2018). На диаграмме 7.1.4 показаны общие
тенденции в области видимого потребления древесной
целлюлозы в субрегионах ЕЭК ООН в 2013–2018 годах.

7.2 Европа
7.2.1 Производство бумаги и картона
В 2017 году объем производства бумаги и картона в
Европе незначительно возрос (на 1,2%) (таблица 7.2.1).
В результате перевода бумагоделательных машин
на выпуск картона производство этой продукции
продолжало расширяться. После многих лет закрытия
предприятий, производивших бумагу для печати и
письма, и их перевода на выпуск другой продукции
процесс сокращения мощностей замедлился, поскольку
предложение стало в большей степени соответствовать
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2016

2017

2018f

Изменение в
процентах,
2016–2017

Производство

97 663

98 870

98 820

1,2

Импорт

56 928

56 590

56 422

–0,6

Экспорт

65 188

67 212

67 368

3,1

Видимое
потребление

89 402

88 248

87 874

–1,3

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году. Показатели по странам − членам ЕКБП
(18 стран − членов ЕС плюс Норвегия) несколько отличаются от
показателей по Европейскому субрегиону (39 стран, включая
Израиль и Исландию).
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

спросу. В результате закрытия и конверсии предприятий
объем производства газетной бумаги сократился в
2017 году на 6,1%, мелованных сортов бумаги – на 0,4%,
а немелованной бумаги без содержания древесной
массы – на 1,9% (таблица 7.2.2). Показатель производства
немелованных сортов бумаги с содержанием древесной
массы увеличился на 1,1%.
В 2017 году производство гигиенической и бытовой
бумаги в Европейском субрегионе увеличилось на
0,4% до 7,8 млн т, а упаковочных сортов бумаги –
на 3,3% (до 52,0 млн т), чему способствовали проекты
по реконструкции предприятий и переводу их с
выпуска газетной бумаги на картон. В 2017 году
производство оберточной бумаги увеличилось на 3,2%
до 5,6 млн тонн. Выпуск картонажных материалов возрос
на 3,7% до 30,2 млн т, а картона для складных коробок –
на 3,5% до 11,5 млн тонн.
В 2017 и 2018 годах был заключен ряд сделок,
ознаменовавших продолжение процесса консолидации
в европейском подсекторе картона. Тем не менее
субрегион по-прежнему далек от той волны
консолидации, которая обрушилась на Северную
Америку в 2008−2014 годах.

7.2.2 Потребление бумаги и картона и цены
Из-за снижения экономической активности и расширения
масштабов перехода конечных пользователей бумаги
для печати и письма на электронные средства передачи
данных и распространения информации видимое
потребление бумаги и картона в Европе сократилось
в 2017 году на 1,3% (таблица 7.2.2). Потребление
упаковочных материалов уменьшилось на 0,4% до
47,4 млн т, при этом показатель по картонажным
материалам сократился на 0,9% до 29,7 млн т, а по
картону для складных коробок – на 0,5% до 8,5 млн тонн.
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ТАБЛИЦА 7.2.2
Производство и видимое потребление бумаги и картона в Европе, 2013, 2016 и 2017 годы (тыс. т)
Производство

Видимое потребление

2013

2016

2017

Изменение в
процентах,
2016–2017

2013

2016

2017

39 568

35 613

35 043

–1,6%

33 713

30 034

29 051

–3,3%

Газетная бумага

8 299

6 792

6 375

–6,1%

7 993

6 638

6 157

–7,3%

Немелованная бумага с
содержанием древесной
массы

6 378

6 102

6 168

1,1%

4 973

4 482

4 731

5,6%

Немелованная бумага без
содержания древесной
массы

9 361

9 061

8 891

–1,9%

8 626

8 392

8 240

–1,8%

15 531

13 657

13 609

–0,4%

12 121

10 522

9 923

–5,7%

Гигиеническая и бытовая
бумага

7 409

7 767

7 799

0,4%

7 295

7 764

7 767

0,0%

Упаковочные материалы

47 569

50 353

52 008

3,3%

44 239

47 561

47 389

–0,4%

Картонажные материалы

27 915

29 130

30 211

3,7%

28 207

29 953

29 670

–0,9%

Картон для складных
коробок

10 217

11 153

11 542

3,5%

7 614

8 554

8 514

–0,5%

Оберточная бумага

5 436

5 467

5 641

3,2%

4 688

4 661

4 807

3,1%

Прочие сорта бумаги,
используемые главным
образом для целей
упаковки

4 000

4 603

4 613

0,2%

3 729

4 393

4 398

0,1%

Прочие сорта бумаги и
картона

4 109

3 929

4 020

2,3%

4 237

4 043

4 041

–0,1%

Бумага и картон всего

98 656

97 663

98 870

1,2%

89 485

89 402

88 248

–1,3%

Бумага для печати и письма

Мелованная бумага

Изменение в
процентах,
2016–2017

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

Видимое потребление оберточной бумаги в Европе
увеличилось в 2017 году на 3,1% до 4,8 млн тонн.
Потребление бумаги для печати и письма уменьшилось
на 3,3%, при этом сокращение в случае газетной бумаги
составило 7,3%, а мелованной бумаги – 5,7%. Потребление
немелованной бумаги без содержания древесной массы
сократилось в 2017 году на 1,8%, в то время как показатель
по немелованной бумаге с содержанием древесной
массы увеличился на 5,6%. Показатель потребления
гигиенической и бытовой бумаги был стабильным.

7.2.3 Производство товарной и сырьевой
целлюлозы
В 2017 году объем производства целлюлозы в Европе
увеличился на 1,6% до 39,3 млн т (таблица 7.2.3). Импорт
возрос на 5,2% до 21,8 млн т, чему способствовало
главным образом повышение спроса на более дешевую
крафт-целлюлозу лиственных пород из Южной Америки.

ТАБЛИЦА 7.2.3
Баланс древесной целлюлозы в Европе,
2016–2018 годы (тыс. т)

2016

2017

2018f

Изменение в
процентах,
2016–2017

Производство

38 695

39 324

39 324

1,6

Импорт

20 710

21 781

21 719

5,2

Экспорт

14 306

14 754

14 754

3,1

Видимое
потребление

45 099

46 351

46 289

2,8

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.
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В 2017 году в странах ЕКБП на долю рециркулированной
бумаги приходилось 46,4% волокна, использованного в
бумагоделательном производстве. 40,1% приходилось
на древесную целлюлозу, а оставшаяся часть (13,4%) –
на недревесную целлюлозу и неволокнистые материалы
(CEPI, 2018).

7.3 Содружество Независимых
Государств
7.3.1 Производство и видимое
потребление бумаги и картона
В 2017 году объем производства бумаги, картона и
технической древесной целлюлозы в СНГ увеличился на
1,1% до 16,0 млн т (таблица 7.3.1).

Ослабление евро по отношению к доллару США
благоприятно сказалось на экспорте, который возрос
на 3,1%. Видимое потребление увеличилось на 2,8%
до 46,4 млн тонн.
В течение всего 2017 года и по середину 2018 года цены
на целлюлозу хвойных и лиственных пород в Европе
имели тенденцию к росту, поскольку после многих
лет превышения предложение стало в большей мере
соответствовать спросу. Изменение ситуации на рынке и
повышение цен были вызваны, в частности, внеплановыми
простоями предприятий в различных странах мира
и ужесточением правил в отношении содержания
загрязнителей в импортной рекуперированной бумаге в
Китае. Спрос на гигиенические и некоторые упаковочные
и специальные сорта бумаги находился на высоком
уровне, но снизился в случае газетной и офисной бумаги.

7.2.4 Использование бумаги в целях
рециркуляции
В
2017
году
объем
рециркуляции
бумаги
(рекуперированной бумаги) в странах – членах
Европейской конфедерации бумажной промышленности
(ЕКБП)11 увеличился на 1,3% и составил 48 млн тонн.
За тот же период показатель сбора бумаги в странах ЕКБП
возрос на 0,7% до 56,8 млн тонн. Прирост объясняется
главным образом расширением мощностей по выпуску
упаковочной бумаги и картона, которые увеличились в
Европе в 2017 году на 1,2% до 50,2 млн тонн.
Экспорт бумаги для рециркуляции в страны за
пределами ЕКБП увеличился в 2017 году на 0,8% до
10,7 млн тонн. Удельный вес азиатских рынков в этом
экспорте сократился с 91,9% в 2016 году до 89,4% в
2017 году, что было обусловлено введением в Китае более
строгих правил в отношении содержания загрязнителей в
импортной рекуперированной бумаге.

11 В 18 странах – членах ЕКБП (17 стран – членов ЕС плюс Норвегия)
насчитывается приблизительно 495 компаний, производящих
целлюлозу, бумагу и картон.
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Показатель производства бумаги и картона в субрегионе
был относительно стабильным (+0,7%) и составил
10,3 млн т (таблица 7.3.2). Наибольший удельный вес в
нем имела Российская Федерация, где было произведено
8,6 млн т (что всего на 0,3% больше, чем в 2017 году).
Объем экспорта увеличился в 2017 году на 6,8% до
3,4 млн т, при этом ведущим экспортером являлась

ТАБЛИЦА 7.3.1
Производство технической древесной целлюлозы,
бумаги и картона в СНГ, 2016–2017 годы (тыс. т)
2016
Техническая древесная
целлюлоза

2017

Изменение в
процентах,
2016–2017

5 568

5 678

2,0

Бумага и картон

10 219

10 287

0,7

Всего

15 787

15 965

1,1

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

ТАБЛИЦА 7.3.2
Баланс бумаги и картона в СНГ, 2016–2018 годы
(тыс. т)

2016

2017

2018f

Изменение в
процентах,
2016–2017

10 219

10 287

10 337

0,7

Импорт

2 544

2 632

2 632

3,5

Экспорт

3 201

3 418

3 470

6,8

Видимое
потребление

9 561

9 501

9 499

–0,6

Производство

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.
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Российская Федерация (3,0 млн т, +7,3%). Показатель
видимого потребления упаковочных материалов
в 2017 году был стабильным.

7.3.2 Производство и потребление
технической древесной целлюлозы
В 2017 году объем производства технической древесной
целлюлозы в СНГ увеличился на 2,0%. Несмотря на
низкий курс рубля импорт возрос на 2,6% до 241 000 т,
однако повышение спроса со стороны секторов бумаги
для печати и письма и упаковочных сортов бумаги вместе,
а также внеплановые простои воспрепятствовали росту
экспорта, и он снизился на 1,6% до 2,1 млн тонн. Видимое
потребление технической древесной целлюлозы
возросло в 2017 году на 4,1% (таблица 7.3.3).
ТАБЛИЦА 7.3.3
Баланс технической древесной целлюлозы в СНГ,
2016–2017 годы (тыс. т)

2016

2017

Изменение в
процентах,
2016–2017

5 568

5 678

2,0

Импорт

235

241

2,6

Экспорт

2 147

2 113

–1,6

Видимое потребление

3 657

3 807

4,1

Производство

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

7.3.3 Российская Федерация
7.3.3.1 Объем производства и производственные
мощности
В 2017 году объем производства товарной целлюлозы,
бумаги и картона в Российской Федерации увеличился на
4,7% до 11,2 млн т (Росстат, 2018 год), чему способствовал
высокий спрос на внутреннем и экспортных рынках.
Инвестиции призваны повысить эффективность,
обеспечить поступательное наращивание мощностей
и создание новых промышленных комплексов в целях
снижения зависимости от дорогостоящего импорта.
Нынешний низкий курс рубля стимулирует рост
капиталовложений и благоприятствует расширению
экспорта. По состоянию на июнь 2018 года обменный
курс рубля к доллару США составлял 62,2 руб., т. е. был
значительно слабее, чем год назад, когда он находился
на уровне 56,6 руб., но не настолько слабым как в
мае 2016 года, когда он равнялся 66,1 рублей. В июне
2018 года курс рубля к евро составлял 72,8 руб. против
63,2 руб. в июне 2017 года и 73,5 руб. в мае 2016 года.
При высоких ценах на целлюлозу и слабом рубле
экспортеры получают высокие прибыли, в связи с чем в
настоящее время обсуждается вопрос об осуществлении
дополнительных инвестиций в производство целлюлозы.

Показатель производства бумаги и картона в Российской
Федерации в 2017 году практически не изменился
(+0,3%) несмотря на сокращение ее большого экспорта,
которое, в частности, было вызвано высоким внутренним
спросом. В 2017 году в российской целлюлознобумажной промышленности продолжался процесс
реконструкции и реструктуризации, при этом благодаря
повышению эффективности деревообработки в области
наращивания производства продукции с более высокой
добавленной стоимостью был достигнут определенный
прогресс.

7.3.3.2 Импорт
В 2017 году положительное сальдо торговли бумагой
и картоном Российской Федерации достигло
нового рекордного уровня в 1,5 млрд долл. США,
при том что в 2016 году этот показатель составил
367 млн долл. США (Государственный таможенный
комитет, 2018). Стоимостной объем импорта бумаги и
картона Российской Федерации составил в 2017 году
2,1 млрд долл. США, т. е. увеличился по сравнению с
2016 годом на 0,8%.

7.3.3.3 Экспорт
Благодаря повышению цен на целлюлозу доходы от ее
экспорта в 2017 году увеличились на 12% и составили
1,1 млрд долл. США (Государственный таможенный
комитет, 2018), при том что объем экспорта сократился
на 1,8% до 2,0 млн тонн. Экспорт бумаги и картона возрос
в 2017 году на 47,4% и достиг рекордного уровня в
3,6 млрд долл. США. Ослабление рубля сделало экспорт
целлюлозы, бумаги и картона весьма прибыльным делом.
В 2017 году 80% прироста мировой торговли целлюлозой
приходилось на Китай; Российская Федерация имеет
стратегически выгодное географическое положение
для обслуживания рынка Китая (Valois Vision Marketing,
2018f ).
В 2017 году основными странами назначения
российского экспорта целлюлозы, бумаги и картона
по-прежнему являлись Китай, Индия, Ирландия и
Турция. 70% экспорта товарной целлюлозы Российской
Федерации приходилось на Китай (Государственный
таможенный комитет, 2018).

7.4 Северная Америка
7.4.1 Производство и видимое потребление
В 2017 году объем производства бумаги и картона в
Северной Америке практически не изменился (+0,1%) и
составил 81,9 млн т (таблица 7.4.1). Увеличение выпуска
упаковочных материалов и гигиенической и бытовой
бумаги было сведено на нет продолжающимся закрытием
высокозатратных мощностей в сегменте бумаги для
печати и письма.
В 2017 году видимое потребление бумаги и картона в
Северной Америке, которое уже давно имеет тенденцию
к снижению, сократилось на 0,6% и составило 75,2 млн т
(таблица 7.4.1).
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ТАБЛИЦА 7.4.1
Баланс бумаги и картона в Северной Америке,
2016–2018 годы (тыс. т)
2016

2017

2018f

Изменение в
процентах,
2016–2017

Производство

81 813

81 912

80 605

0,1

Импорт

12 123

12 087

12 063

–0,3

Экспорт

18 335

18 818

18 124

2,6

Видимое
потребление

75 602

75 181

74 545

–0,6

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

В 2017 году импорт бумаги и картона Северной
Америки сократился на 0,3%, что явилось следствием
введения антидемпинговых пошлин на импортную
нарезанную конторскую и копировальную бумагу, а
также на немелованную печатную бумагу (известную
также в качестве супер-каландрированной бумаги).
Объем экспорта вырос на 2,6%, поскольку предприятие
расширили поставки на рынки других регионов, с тем
чтобы избежать закрытия.

В 2017 году производство бумаги для печати и письма в
Северной Америке уменьшилось на 6,5% (таблица 7.4.2),
что было обусловлено объемом мощностей, навсегда
выведенных из эксплуатации по причине падения спроса,
и конкуренцией со стороны импорта, при этом за период
с 2010 года этот показатель сократился более чем на
26%. Экспорт бумаги для печати и письма сократился в
2017 году на 4,1% (ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год), однако экспорт
офисной бумаги увеличился на 8,6%, что имело большое
значение для продолжения работы предприятиями (Valois
Vision Marketing, 2018d). Производство упаковочных
материалов увеличилось в 2017 году на 3,0%, что было
вызвано перепрофилированием предприятий с бумаги
для печати и письма на упаковочные сорта бумаги с целью
удовлетворения высокого спроса на эту продукцию.
В 2017 году производство газетной бумаги в Северной
Америке уменьшилось на 11,9% до 4,3 млн т, что было
обусловлено рационализацией мощностей, включая
их перепрофилирование на выпуск упаковочных
сортов бумаги, которые дают более высокую прибыль.
Из-за закрытия высокозатратных мощностей производство
немелованной бумаги с содержанием древесной массы
сократилось в 2017 году на 10% до 2,9 млн т, немелованной
бумаги без содержания древесной массы – на 3% до
8,2 млн т, а мелованных сортов – на 5,3% до 5,4 млн тонн.
Производство санитарной и бытовой бумаги увеличилось
на 0,8% до 7,6 млн тонн.

ТАБЛИЦА 7.4.2
Производство и видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, 2013, 2016 и 2017 годы
(тыс. т)
Производство
2013

2016

Видимое потребление

2017

Изменение в
процентах,
2016–2017

2013

2016

2017

Изменение в
процентах,
2016–2017

Бумага для печати и письма

25 377

22 227

20 772

–6,5

23 753

21 635

20 108

–7,1

Газетная бумага

6 442

4 827

4 251

–11,9

4 177

3 312

2 860

–13,7

Немелованная бумага с
содержанием древесной массы

3 790

3 228

2 905

–10,0

3 827

3 321

2 918

–12,1

Немелованная бумага без
содержания древесной массы

8 539

8 428

8 175

–3,0

8 536

8 554

8 153

–4,7

Мелованная бумага

6 605

5 744

5 442

–5,3

7 213

6 447

6 177

–4,2

Гигиеническая и бытовая бумага

7 560

7 578

7 637

0,8

7 672

7 770

7 793

0,3

Упаковочные материалы

46 933

50 248

51 747

3,0

40 708

44 680

45 820

2,6

Картонажные материалы

33 337

34 314

35 553

3,6

29 389

30 162

31 043

2,9

Картон для складных коробок

7 172

11 908

12 200

2,5

5 516

10 799

11 179

3,5

Оберточная бумага

3 242

1 741

1 745

0,2

2 622

1 489

1 409

–5,4

Прочие сорта бумаги, используемые
главным образом для целей
упаковки

3 181

2 286

2 248

–1,6

3 182

2 229

2 189

–1,8

Прочие сорта бумаги и картона

3 037

1 759

1 755

–0,2

2 821

1 518

1 460

–3,8

82 906

81 813

81 912

0,1

74 954

75 602

75 181

–0,6

БУМАГА И КАРТОН ВСЕГО

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.
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ДИАГРАММА 7.4.1
Видимое потребление бумаги и картона в Северной
Америке, 2013–2017 годы
80

Mлн т

60

40

20

0
2013

2014

2015

2016

2017

Гигиеническая и бытовая бумага
Бумага для печати и письма
Упаковочные материалы

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

В 2017 году видимое потребление бумаги для печати
и письма в Северной Америке сократилось на 7,1% до
20,1 млн т (таблица 7.4.2 и диаграмма 7.4.1), поскольку
переход на электронные средства передачи данных и
распространения информации продолжал оказывать
негативное воздействие на ситуацию в этом сегменте.
Видимое потребление газетной бумаги уменьшилось
в 2017 году на 13,7% до 2,9 млн т (за период с января
2004 года оно сократилось на 8,3 млн т), спрос на
газетную бумагу со стороны газет снизился на 8,3%,
а со стороны изготовителей коммерческих печатных
материалов – на 2,5%. Видимое потребление
немелованной бумаги с содержанием древесной массы
в Северной Америке сократилось в 2017 году на 12,1%
до 2,9 млн тонн. Видимое потребление немелованной
бумаги без содержания древесной массы уменьшилось
на 4,7% до 8,2 млн т, а мелованной бумаги – на 4,2% до
6,2 млн тонн. Видимое потребление гигиенической
и бытовой бумаги увеличилось на 0,3% до 7,8 млн т,
упаковочных материалов – на 2,6% до 45,8 млн т, картона
для складных коробок на 3,5% до 11,2 млн т, в результате
перепрофилирования предприятий, ранее выпускавших
газетную бумагу, а картонажных материалов – на 2,9% до
31,0 млн тонн. Видимое потребление оберточной бумаги
сократилось на 5,4% до 1,4 млн тонн.

и облицовочный картон) в 1987 году до 1 154 в 2017 году
(Fibre Box Association Industry, 2018).
В 2017 году сегменты офисной и газетной бумаги
продолжали страдать от избытка мощностей и низких цен,
обусловленных падением спроса на бумагу в результате
расширения масштабов использования электронных
средств передачи информации и связи. Наблюдаемое
сокращение потребления газетной бумаги обусловлено
уменьшением тиража газет, объема рекламы и плотности
бумаги, а также последствиями использования
Интернета. Как следствие, объем производственных
мощностей, которые были на неопределенный срок или
навсегда выведены из эксплуатации в 2017 году, составил
в Северной Америке 1,1 млн т в случае газетной бумаги
(27% общего объема мощностей) и 1,7 млн т в случае
офисной бумаги (10% общего объема мощностей) (Valois
Vision Marketing, 2018e).
Несмотря на закрытие предприятий, в секторе газетной
бумаги Северной Америки в 2017 году продолжал
наблюдаться избыток мощностей, что было обусловлено
снижением спроса на 13,7% (до 2,9 млн т). В первые
четыре месяца 2018 года спрос на газетную бумагу
сократился, по сравнению с тем же периодом 2017 года,
на 9,2%.
В 2017 году показатель производства гигиенических
сортов бумаги (гигиенической и бытовой бумаги)
в Северной Америке практически не изменился и
составил 7,6 млн тонн. В ближайшей перспективе
мощности по выпуску гигиенических сортов бумаги
в Северной Америке будут стабильными, поскольку
после периода активного роста в промышленности
начался процесс консолидации. Производители
стремятся сократить издержки, в том числе путем
консолидации производственных операций, инвестирую
одновременно с этим в производство гигиенических
сортов бумаги высшей категории качества.
В 2017 году внутренний спрос на бумагу для печати
и письма в Северной Америке вновь снизился
(–7,1%). За период с 2013 по 2017 год видимое
потребление бумаги для печати и письма сократилось
на 3,6 млн т до 20,1 млн т, что явилось результатом
расширения масштабов использования электронных
средств передачи данных и распространения
информации и сокращения расходов на печатную
рекламу.

В 2017 году в подсекторе картона наблюдался устойчивый
рост спроса и прибыли. Этому способствовали принятые
в 2012–2016 годах меры по консолидации отрасли и
рационализации мощностей и расширение масштабов
интернет-торговли, которое привело к резкому росту
потребления упаковочных материалов и тары. Спрос на
бумаги для печати и письма продолжал снижаться.
Процесс консолидации отрасли и наблюдавшаяся в
течение последних 30 лет общая тенденция к укрупнению
картонных предприятий привели к сокращению числа
заводов, с рекордного уровня в 1 576 (гофрированный
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ДИАГРАММА 7.4.2
Производство технической древесной целлюлозы
в Северной Америке, 2009–2017 годы

ТАБЛИЦА 7.5.1
Баланс древесной целлюлозы в Бразилии,
2016–2017 годы (тыс. т)

2016

2017

Изменение в
процентах,
2016–2017

Производство

18 773

19 492

3,8

Импорт

12 901

13 199

2,3

Экспорт

356

211

–40,9

6 228

6 504

4,4

60
59

Mлн т

58
57
56

55
54
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Видимое
потребление

Источник: Ibá, 2018.

ТАБЛИЦА 7.5.2
Баланс бумаги и картона в Бразилии,
2016–2017 годы (тыс. т)

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

В 2017 году показатель производства технической
древесной целлюлозы в Северной Америке изменился
незначительно (–0,2%) (диаграмма 7.4.2), хотя мощности в
этом сегменте увеличились на 11,6%, чему способствовали
проекты по конверсии и реконструкции предприятий,
а также перепрофилирование мощностей по выпуску
бумаги для печати и письма на целлюлозно-бумажных
комбинатах; основной причиной минимального
увеличения объема производства стали внеплановые
простои предприятий во всех подсекторах. Спрос на
гигиеническую и бытовую бумагу продолжал расти, и
экспорт расширился. Показатели видимого потребления
и импорта технической древесной целлюлозы
изменились в 2017 году незначительно (соответственно
0,1% и 0,3%).
В 2017 году объем производства древесной целлюлозы
в Северной Америке составил 66,1 млн т, т. е. сократился
на 0,7%, что было обусловлено закрытием ряда
небольших высокозатратных предприятий в секторе
крафт-целлюлозы лиственных пород.

7.5 Внешние факторы, влияющие
на ситуацию в регионе ЕЭК ООН
7.5.1 Южная Америка
7.5.1.1 Бразилия
В 2017 году в Бразилии было произведено
19,5 млн т целлюлозы (сырьевой и товарной) и
10,5 млн т бумаги и картона, т. е. прирост составил
соответственно 3,8% и 1,4% (таблицы 7.5.1 и 7.5.2).
Расширению производства целлюлозы в стране
способствовало введение в строй еще одной новой
линии по выпуску целлюлозы и завершение проекта по
расширению мощностей одного предприятия.
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Производство

2016

2017

Изменение в
процентах,
2016–2017

10 335

10 477

1,4

Объем внутренних
продаж

5 429

5 466

0,7

Экспорт

2 103

2 114

0,5

Импорт

668

758

10,2

8 920

9 121

2,3

Видимое
потребление

Источник: Ibá, 2018.

Производство целлюлозы для химической переработки
увеличилось в Бразилии в 2017 году в результате
перевода на выпуск этой продукции одного крупного
предприятия, которое прежде производило крафтцеллюлозу для бумаги. Ожидается, что в 2018 году
производственные мощности вновь расширятся
благодаря строительству ряда новых заводов (Valois
Vision Marketing, 2018c).
В
2017
году
Бразилия
экспортировала
13,2 млн т целлюлозы, или 67,7% всей произведенной
в стране целлюлозы (таблица 7.5.1). По сравнению с
2016 годом, когда было экспортировано 12,9 млн т
(68,7% произведенной в стране в этом году целлюлозы),
экспорт увеличился на 2,3% (Ibá, 2018).
В отличие от целлюлозы большая часть бумаги и картона,
производимых в Бразилии, потребляется внутри страны.
В 2017 году доля экспорта в объеме производства
составила 20,2% против 20,3% в 2016 году (таблица 7.5.2).
В 2017 году импорт целлюлозы сократился на 40,9%,
что было обусловлено, главным образом, расширением
внутреннего производства специальной измельченной
целлюлозы и введением правительством Бразилии
импортных пошлин на измельченную целлюлозу из США
(таблица 7.5.2).
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7.5.1.2 Чили
В 2017 году экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили
уменьшился на 3,1% (таблица 7.5.4), что прежде всего
было обусловлено забастовками в ключевых портах
и на транспорте, которые привели к сокращению
поставок древесины на целлюлозные предприятия.
Несмотря на резкое увеличение спроса со стороны
Китай, совокупный объем экспорта целлюлозы Чили в
2017 году сократился на 3,5%; с другой стороны, из-за
вывода бумагоделательных машин из эксплуатации и
перевода предприятий на выпуск картона в Европе и
Северной Америки экспорт газетной бумаги увеличился
на 1,3%. Экспорт картона Чили в 2017 году незначительно
снизился (на 0,3%).
В 2017 году чилийский экспорт беленой целлюлозы из
сосны замечательной сократился на 8,9% (таблица 7.5.3),
что прежде всего было вызвано забастовками в портах
и на транспорте в Конститусьоне – основном центре
производства этого сорта. Экспорт небеленой целлюлозы
из сосны замечательной благодаря высокому спросу в
Азии увеличился на 6,2%, однако общий объем экспорта
целлюлозы сократился на 3,4%.
Планируется, что в ближайшие годы в результате
конверсии одного из крупнейших предприятий по
выпуску крафт-целлюлозы для бумаги в Чили вырастут
мощности по производству целлюлозы для химической
переработки (Valois Vision Marketing, 2018c).
TAБЛИЦА 7.5.3
Экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили,
2016–2017 годы (тыс. т)
2016

2017

Изменение в
процентах,
2016–2017

Беленая крафтцеллюлоза из сосны
замечательной

2 083

1 898

–8,9

Беленая крафтцеллюлоза из эвкалипта

2 144

2 142

–0,1

426

452

6,2

57

57

1,3

467

468

0,3

Небеленая крафтцеллюлоза из сосны
замечательной
Газетная бумага
Картон

Источник: Infor, 2018.

должно превышать 0,5%, привели к тому, что количество
разрешений на импорт в 2018 году сократилось на целых
20% (5,6 млн т) (China Customs Bureau, 2018). Однако ввиду
неопределенности, связанной с этими изменениями,
фактический показатель в тоннах сократился в начале
2018 года почти на 50%, что стимулировало рост спроса
на импортную целлюлозу из первичного сырья. Это
вызвало рост цен на целлюлозу в 2017 году и в начале
2018 года; в середине 2018 года цены сохранялись на
высоком уровне.
Объем производства целлюлозы в Китае в 2017 году
увеличился на 0,3% (таблица 7.5.4), поскольку цены на
импортную целлюлозу подскочили на целых 50% (Valois
Vision Marketing, 2018f ).
В 2017 году видимое потребление древесной целлюлозы
в Китае увеличилось на 2,6%, чему, главным образом,
способствовал рост производства гигиенических сортов
бумаги и бумаги специального назначения. Общий объем
производства бумаги и картона в Китае увеличился
на 2,5%, что было вызвано введением в эксплуатацию
нескольких новых линий по выпуску гигиенической
бумаги и бумаги специального назначения (Valois
Vision Marketing, 2018d). Видимое потребление бумаги
и картона в стране увеличилось в 2017 году на 4,6%,
чему способствовало повышение спроса в сегментах
упаковочных материалов, гигиенической и офисной
бумаги. Сократилось лишь производство газетной
ТАБЛИЦА 7.5.4
Производство и видимое потребление целлюлозы,
бумаги и картона в Китае, 2017 год (тыс. т)

7.5.2 Азия

Производство

7.5.2.1 Китай
В 2017 году темпы экономического роста в Китае
повысились, при этом как экспорт, так и цены на
целлюлозу, бумагу и импортное рекуперированное
волокно возросли. Введение запрета на импорт
несортированной макулатуры и строгое соблюдение
нового требования, в соответствии с которым содержание
загрязнителей в другом рекуперированном волокне не

Целлюлоза
Бумага и
картон

Видимое потребление

2017

Изменение в
процентах,
2016–2017

2017

Изменение в
процентах,
2016–2017

79 490

0,3

100 510

2,6

111 300

2,5

108 970

4,6

Источник: China Paper Association, 2018.
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ТАБЛИЦА 7.5.5
Импорт целлюлозы Китая, 2016–2017 годы (тыс. т)
2016

2017

Изменение
в процентах,
2016–2017

17 025

19 242

13,0

Механическая
древесная
масса

1 732

1 796

3,7

Целлюлоза
для
химической
переработки

2 246

2 603

15,9

Прочие виды
целлюлозы

67

84

23,8

21 071

23 725

12,6

Крафтцеллюлоза

Всего

бумаги, что было обусловлено закрытием предприятий
или их переводом на выпуск упаковочных сортов
бумаги. В отрасли продолжают осуществляться крупные
инвестиции, прежде всего в мощности по выпуску
гигиенических сортов бумаги. В 2017 году и в начале
2018 года в эксплуатацию были введены несколько
линий по производству гигиенических сортов бумаги.
В результате роста внутреннего потребления и цен
импорт крафт-целлюлозы Китая достиг в 2017 году
рекордного уровня в 19,2 млн т, т. е. увеличился по
сравнению с 2016 годом на 13%. Импорт древесной
массы возрос на 3,7% и составил 1,8 млн тонн. Общий
объем импорта целлюлозы Китая увеличился в 2017 году
на 12,6% до 23,7 млн т. (таблица 7.5.5).
ТАБЛИЦА 7.5.6
Импорт рекуперированной бумаги Китая,
2016–2017 годы (млн т)

2016

2017

Удельный вес
в общем
показателе
(%)

Импорт Китая

28,5

100

26,1

100

в том числе из США

13,2

46,4

10,8

41,4

Экспорт США

19,7

100

18,3

100

в том числе в Китай

13,2

66,9

10,8

59,1

Источники: China Customs Bureau, 2018; US Census Bureau, 2018.
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В июле 2017 года китайское правительство ввело более
строгие правила в отношении разрешенного уровня
содержания загрязнителей в рекуперированной бумаге.
Согласно оценкам, 41% импорта рекуперированной
бумаги Китая в 2017 году приходился на США
(US Census Bureau, 2018) (таблица 7.5.6). Это меньше,
чем в 2016 году, и обусловлено усилением таможенной
службой контроля за содержанием загрязнителей.
Соответственно, ввиду риска того, что определенная
часть товара не будет удовлетворять критериям,
касающимся содержания загрязнителей, доля Китая в
экспорте рекуперированной бумаги США сократилась с
66,9% в 2016 году до 59,1% в 2017 году.

Источник: China Customs Bureau, 2018.

Удельный вес
в общем
показателе
(%)

В 2017 году импорт рекуперированной бумаги
Китая сократился на 8,4% до 26,1 млн т, что было
обусловлено мерами, принятыми таможенной службой
в целях выполнения положений о контроле качества
(таблица 7.5.6) (Valois Vision Marketing, 2018f ).

7.6 Выводы
Меры по рационализации производственных мощностей
и сокращению издержек производства, которые были
приняты в связи с изменениями в структурах потребления
и под воздействием сил конкуренции во всем мире,
положительно сказались на ситуации в целлюлознобумажной промышленности региона ЕЭК ООН в
2017 году. Азиатские и южноамериканские страны с
формирующейся рыночной экономикой становятся
важными источниками дешевого волокна, бросая вызов
традиционным производителям. В Азии и, особенно, в
Китае спрос продолжал активно расти, обеспечивая тем
самым экспортные возможности для производителей
целлюлозы, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН.
Быстрые изменения в глобальном ландшафте
предпринимательской
деятельности,
которым
способствует Интернет и онлайн-торговля, приводят к
улучшению конъюнктуры в сегменте картона. С другой
стороны, та же тенденция к переходу на электронные
средства передачи информации обусловила снижение
спроса на офисную и газетную бумагу.
Повышение уровня жизни в странах с формирующейся
рыночной экономикой продолжает обеспечивать
быстрый рост спроса на гигиеническую и бытовую
бумагу. Это стимулировало осуществление инвестиций
в новые машины для изготовления гигиенических
сортов бумаги, мощности которых в 2017 году составили
2,6 млн т, т. е. возросли на 5,6%.
Появление новых видов целлюлозы для химической
переработки и расширение выпуска продукции с
более высокой добавленной стоимостью, имеющей как
потребительское, так и промышленное назначение,
служит импульсом для огромных инвестиций в мощности
в регионе ЕЭК ООН и за его пределами.
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В 2017 году большинство предприятий целлюлозной
промышленности вновь стали работать с прибылью,
чему способствовало ответственное управление
системой снабжения (и волны продолжительных
внеплановых простоев, которые продолжались и в
2018 году). Для сегмента бумаги для печати и письма
2017 год был довольно трудным в плане получение
прибыли по причине увеличения стоимости сырья
(волокна, химических веществ и энергии); тем не
менее рационализация производства посредством
его консолидации, в том числе путем вывода машин
из
эксплуатации,
позволила
производителям
выдержать высокую конкуренцию в столь сложное для
промышленности время.

К
задачам,
которые
сегодня
стоят
перед
промышленностью региона ЕЭК ООН, относятся
консолидация производства, реализация инициатив
в области сокращения затрат и осуществление
инвестиции в новую продукцию и нишевые рынки, и все
это в условиях усиления напряженности в глобальной
торговле.
Примечание: Статистическое приложение к Ежегодному
обзору рынка лесных товаров, 2017–2018 годы, имеется
по адресу
www.unece.org/fpamr2018-annex
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Глава 8

Рынки энергоносителей на базе древесины

Основные моменты
Согласно самым последним данным, объем производства первичной энергии на базе «твердых видов
биотоплива (исключая древесный уголь)» в ЕС-28 в 2016 году незначительно возрос и составил 3 941 ПДж.
В 2017 году импорт топливных древесных гранул ЕС-28 из Северной Америки и Российской Федерации,
равно как и внутренняя торговля ими, продолжали расти. Импорт ЕС-28 из-за пределов субрегиона
составил 8,7 млн т, а объем внутренней торговли – 7,3 млн тонн.
В 2017 году и в начале 2018 года цены на топливные древесные гранулы существенно повысились,
что отчасти было обусловлено ростом спроса в Соединенном Королевстве, Дании и Нидерландах.
За 12 месяцев, предшествовавших январю 2018 года, цены спот на топливные древесные гранулы
промышленного назначения в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене выросли более чем на 50%.
Ожидается, что утверждение проектов в рамках голландской «системы стимулирования устойчивого
производства энергии» (УПЭ+) и сохраняющийся спрос в Соединенном Королевстве станут движущей
силой будущего роста спроса на топливные древесные гранулы промышленного назначения для
производства электроэнергии в Европе.
В 2017 году производство дровяной древесины в западной части Балканского полуострова возросло
на 17% и достигло нового рекордного уровня в почти 25 млн м3. Цены на дровяную древесину
(за складочный кубический метр) в этом субрегионе повысились с приблизительно 20 евро в 2015 году
до 60 евро в начале 2018 года.
В 2017 году объем производства топливных древесных гранул в Российской Федерации увеличился,
согласно оценкам, на 20% до 1,3 млн тонн. Бо́льшая часть этой продукции была произведена в СевероЗападном и Сибирском округах.
В 2017 году экспорт топливных древесных гранул Российской Федерации возрос на 34%, при
этом многие компании прошли сертификацию в соответствии со стандартами качества (EN plus) и
устойчивости (SPB).
Масштабы использования энергии на базе древесины в Канаде в 2017 году были стабильными,
однако объем производства топливных древесных гранул несколько снизился по причине непростой
экономической ситуации в секторе энергоносителей на базе древесины. Канадская стратегия
установления цен на углерод и Стандарт на чистые виды топлива, вероятно, вызовут изменения в этом
секторе.
В 2017 году объем потребления энергии на базе древесины в США составил 2 262 ПДж, при этом
прогнозируется, что до конца 2019 года он изменится весьма незначительно. В 2017 году показатель
экспорта топливных древесных гранул США достиг нового рекордного уровня в 5,2 млн метрич. т,
причем поставки в основном осуществлялись в Соединенное Королевство.
Что касается стран за пределами региона ЕЭК ООН, то ожидаемый рост спроса на топливные древесные
гранулы в Японии и Республике Корея открывает широкие возможности для расширения производства.
В начале 2018 года Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО опубликовала
исследование по сектору энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК ООН.
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Более медленный, чем ожидалось, процесс расширения
производственных мощностей в сочетании с
повышением спроса и цен на ископаемые виды топлива
привел к появлению тенденции, которая продолжала
наблюдаться и в 2018 году. В 2017 году и в начале
2018 года цены на топливные древесные гранулы
существенно повысились, что отчасти было обусловлено
ростом спроса в Соединенном Королевстве, Дании и
Нидерландах, вопросами с производством в Российской
Федерации, пожарами в Португалии и относительно
низким, по сравнению с прошлым годом, приростом
объема установленных производственных мощностей
(Tovey-Fall, 2018). Глобальный спрос на топливные
древесные гранулы в 2017 году остался без изменений.
Ожидается, что повышение цен на ископаемые виды
топлива и сохраняющийся интерес к замене старых
промышленных и бытовых отопительных установок,
модернизации существующих районных котельных
и переводу работающих на угле электростанций на
биотопливо будут стимулировать новый спрос.
Некоторые аналитики предполагают, что к 2025 году
спрос на топливные древесные гранулы в секторе
производства электроэнергии достигнет 45 млн т, а в
секторе отопления жилых и промышленных зданий –
24 млн т (Strauss and Walker, 2018). Это будет означать,
что объем потребления топливных древесных гранул
для производства электроэнергии превысит показатель
2017 года на 15 млн т, а для отопления зданий – на 14 млн т
(Strauss and Walker, 2018).

8.2 Европа
8.2.1 Потребление и производство
В 2016 году объем производства первичной энергии на
базе «твердых видов биотоплива (исключая древесный
уголь)» в ЕС-28 увеличился по сравнению с 2015 годом
на 2,5% до 3 941 ПДж (Eurostat, 2018b). За период
2006–2016 годов общий объем производства первичной
энергии с использованием твердых видов биотоплива
в ЕС-28 возрос на 36%. Доля импорта в общем объеме
производства первичной энергии на базе твердых видов
биотоплива составила в 2016 году 8,5% (диаграмма 8.2.1).
По состоянию на 2016 год европейские мощности по
производству топливных древесных гранул оценивались
в приблизительно 24,5 млн т в год (AEBIOM, 2018 Hawkins
Wright, 2018). Удельный вес попутных и побочных
продуктов первичной деревообработки (например,
опилок и стружек) в исходном сырье, используемом
для производства топливных древесных гранул в
Европе, составляет приблизительно 85% (AEBIOM, 2018).
Более 80% волокна, используемого для производства
топливных древесных гранул, приходится на хвойные
породы (AEBIOM, 2018). В 2018 году спрос на топливные
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Общий объем производства первичной энергии
на базе твердых видов биотоплива в ЕС-28
и удельный вес импортных энергоносителей
в этом показателе, 2006–2016 годы
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В 2017 году общий объем потребления энергоносителей
на базе древесины изменился незначительно; по
сравнению с ситуацией в этом секторе в прошлом году
основное отличие заключалось в ценах.

ДИАГРАММА 8.2.1

ПДж

8.1 Введение

2%
0%

0

Твердые виды
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Процентная
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Примечание: Исключая древесный уголь.
Источник: Eurostat, 2018b.

древесные гранулы в Европе достиг 24,2 млн т
(таблица 8.2.1), из которых 13,4 млн т будет использовано,
согласно оценкам, для целей отопления (Tovey-Fall, 2018).
Ведущими потребителями топливных древесных гранул
для целей отопления являются Италия, Германия, Дания
и Швеция. В 2016 году спрос на топливные древесные
гранулы промышленного назначения в Европе
находился на высоком уровне и составил 10,7 млн т, при
этом ожидается, что к 2021 году он превысит 16 млн т в
год (AEBIOM, 2018; Hawkins Wright, 2018). Прогнозируется,
что к 2020 году мощности по выработке электроэнергии
на базе топливных древесных гранул в Европе возрастут
ТАБЛИЦА 8.2.1
Баланс топливных древесных гранул в Европе,
2016–2018 годы (тыс. м3)

2016

2017

2018f

Изменение в
процентах,
2016–2017

Производство

15 523

16 369

16 931

5,4

Импорт

13 966

14 582

14 805

4,4

Экспорт

7 151

7 596

7 517

6,2

22 339

23 355

24 218

4,6

Видимое
потребление

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

Глава 8

Рынки энергоносителей на базе древесины

является Хорватия, на которую приходится 39% общего
объема ее потребления (Glavonjić, 2018). В 2017 году в
Боснии и Герцеговине начала действовать крупнейшая в
регионе районная отопительная котельная, работающая
на древесной щепе; ее установленная мощность
составляет 49 МВт тепла (МВтт), при этом она будет
потреблять приблизительно 80 000 т древесной щепы в
год.

8.2.2 Цены

В 2017 году потребление энергии на базе древесины
в странах западной части Балканского полуострова12
достигло уровня в 206,9 ПДж, т. е. увеличилось по
сравнению с 2016 годом на 2%. Рост был вызван заменой
масляных и угольных нагревателей домохозяйствами,
государственными и коммерческими заведениями
и
предприятиями
пищевой
промышленности.
В наибольшей степени в 2017 году возросло потребление
топливных древесных гранул, которое увеличилось
на 19% и достигло рекордного уровня в 884 600 тонн.
Крупнейшим потребителем топливных древесных гранул
в 2017 году являлась Сербия (262 000 т), за которой
следовали Босния и Герцеговина (232 000 т) и Словения
(165 000 т) (Glavonjić, 2018). В 2017 году производство
дровяной древесины в западной части Балканского
полуострова возросло на 17% и достигло нового
рекордного уровня в почти 25 млн м3.
В 2017 году в западной части Балканского полуострова
также продолжало расти потребление древесной
щепы, которое достигло 696 000 т, чему способствовало
расширение ее использования биоэлектростанциями
в Хорватии и районными отопительными котельными в
Боснии и Герцеговине. При показателе в почти 270 000 т
основным потребителем древесной щепы в этом регионе

12 К странам западной части Балканского полуострова относятся
Албания, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика
Македония, Сербия, Хорватия и Черногория.

Низкие цены на нефть поставили под сомнение
финансовую целесообразность производства энергии
на базе древесины, однако недавнее повышение
цен привело к улучшению конкурентоспособности.
Например, Хокинс Райт (2018) считает, что во второй
половине 2017 года и в начале 2018 года цены на
топливные древесные гранулы в Германии были в
среднем на 8% ниже цен на топочный мазут.

ДИАГРАММА 8.2.2
Цены на топливные древесные гранулы
в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене,
январь 2017 года – май 2018 года

Долл. США/т

по сравнению с нынешним уровнем вдвое и составят
приблизительно 8 000 МВт. Росту будет способствовать
расширение мощностей в Нидерландах и Соединенном
Королевстве. Решение об установлении для четырех
национальных проектов льготных тарифов на поставку
электроэнергии в сеть, которое было принято в
2016 году голландской «системой стимулирования
устойчивого производства энергии» (УПЭ+), может
привести к тому, что спрос на топливные древесные
гранулы промышленного назначения в этой стране
превысит 3,2 млн т в год (Tovey-Fall, 2018). В Соединенном
Королевстве источником спроса на топливные
древесные гранулы промышленного назначения
является, главным образом, компания «Дракс», которая
использует биомассу для производства биоэнергии: в
2017 году ее спрос на топливные древесные гранулы
составил 6,8 млн т (Drax, 2018).

В бюллетенях «Аргус Медиа» (2018) сообщалось,
что в 2017 году и вплоть по конец мая 2018 года
(диаграмма 8.2.2) цены спот на топливные древесные
гранулы на условиях сиф (стоимость, страхование
и фрахт) в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене
(АРА) имели тенденцию к повышению, при этом их
наибольший прирост (сверх 50%, по сравнению с тем
же периодом предыдущего года) был зарегистрирован в
январе 2018. По мнению Хокинса Райта (2018), тенденция
к росту цен объясняется предстоящим появлением
новых источников спроса на гранулы промышленного
назначения и снижением темпов наращивания
мощностей по выпуску этого вида топлива.
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Примечание: Цены спот на условиях сиф с доставкой в течение
90 дней.
Источник: Argus Media, 2018.
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После 2016 года цены на дровяную древесину во
всех странах западной части Балкан повысились.
Введение в 2016 году в Албании десятилетнего запрета
на лесозаготовки привело в 2017 году к быстрому
росту цен на дровяную древесину. Рыночные цены на
дровяную древесину увеличились в западной части
Балканского полуострова в три раза, с примерно
20 евро за складочный м3 в 2015 году до приблизительно
60 евро в начале 2018 года. В конце декабря 2017 года
рыночные цены на топливные древесные гранулы в
западной части Балканского полуострова составляли
206–212 евро за тонну (включая налог на добавленную
стоимость).

8.2.3 Торговля
В 2017 году импорт топливных древесных гранул
ЕС-28 (код ГС 440131) из-за пределов субрегиона
составил 8,7 млн т против 8,1 млн т в 2016 году. Импорт
топливных древесных гранул ЕС-28 из самих же стран
Европейского союза достиг в 2017 году уровня в
7,3 млн т, т. е. существенно возрос по сравнению с
2016 годом, когда он равнялся 6,1 млн т (Eurostat, 2018a)
(диаграмма 8.2.3).
В 2017 году экспорт энергии на базе древесины
стран западной части Балкан увеличился на 10,8%
и составил 44,2 ПДж. Доля дровяной древесины
в экспорте энергоносителей на базе древесины
составила (в показателях физического объема)
44%, топливных древесных гранул – 26% и древесной
щепы – 18%. В 2017 году страны региона экспортировали
2,15 млн м3 дровяной древесины, 777 000 т древесной
щепы и 677 000 т топливных древесных гранул (Glavonjić,
2018).

8.3 Субрегион СНГ
8.3.1 Потребление и производство
В 2017 году производство топливных древесных гранул
в субрегионе СНГ увеличилось на 21,5% (таблица 8.3.1).
Показатель производства в Российской Федерации
возрос на 20% до 1,3 млн т, что произошло благодаря
улучшению материально-технического обеспечения и
новой инфраструктуре и несмотря на недавние случаи
снижения выпуска продукции (диаграмма 8.3.1). Бо́льшая
часть этой продукции была произведена в СевероЗападном и Сибирском округах. Сырьем для топливных
древесных гранул служат лесосечные отходы, попутные
продукты деревообработки (например, опилки, обрезки
и кора) и неделовая древесина.
Число предприятий, выпускающих топливные древесные
гранулы в Российской Федерации, продолжает
расти. В 2008 году в стране насчитывалось 150 таких
предприятий, однако к 2017 году их число превысило
250. Общий объем производственных мощностей
составляет, по различным оценкам, 3,5 млн т в год, а
коэффициент их использования – в среднем примерно
50% (Росстат, 2018). Мощности 13 предприятий
составляют как минимум по 50 000 т в год, при этом
вместе они производят более половины всех топливных
древесных гранул в стране. Для других производителей
(мощности которых составляют менее 50 000 т в год)
выпуск топливных древесных гранул дополняет их
основную деятельность (например, лесопиление или
строгание). Сбор данных среди мелких предприятий попрежнему сопряжен с большими трудностями, в связи
с чем национальные оценки производства топливных
древесных гранул являются, вероятно, заниженными.
Аналогичная ситуация сложилась и с производством
топливных древесных брикетов. Брикеты в Российской
Федерации производят более 100 предприятий, общий
объем мощностей которых составляет 663 000 т в год,
т. е. приблизительно одну пятую от объема мощностей
по выпуску топливных древесных гранул. Тем не менее
брикеты становятся все более и более популярным
видом топлива бытового и промышленного назначения.

ДИАГРАММА 8.2.3
Импорт топливных древесных гранул ЕС-28
в разбивке по источникам, 2012–2017 годы
8

ТАБЛИЦА 8.3.1

Mлн т
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Баланс топливных древесных гранул в СНГ,
2016–2018 годы (тыс. м3)
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Источник: Eurostat, 2018a.
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2016

2017

США
Российская
Федерация

Изменение в
процентах,
2016–2017

2016

2017

2018f

1 883,0

2 287,0

2 442,5

21,5

Импорт

5,8

8,8

8,8

51,1

Экспорт

1 370,1

1 807,2

1 936,5

31,9

518,8

488,6

514,8

–5,8

Видимое
потребление

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году.
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.
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ДИАГРАММА 8.3.1

8.3.3 Торговля

Производство топливных древесных гранул
в Российской Федерации (в разбивке по округам),
2012–2017 годы
1,6

1,4
1,2

В 2017 году Российская Федерация поставила топливные
древесные гранулы в 42 страны. В стоимостных
показателях ведущей страной назначения являлась
Дания (615 100 т на сумму 62,4 млн долл. США,
почти на 45% больше, чем в 2016 году), за которой
следовали Италия (105 800 т, 11,9 млн долл. США),
Бельгия (123 400 т, 11,5 млн долл. США), Республика
Корея (127 500 т, 11,0 млн долл. США) и Швеция
(120 100 т, 10,6 млн долл.).

1,0
Млн т

В 2017 году физический объем экспорта топливных
древесных гранул Российской Федерации составил
1,4 млн т (+34% по сравнению с предыдущим годом),
а стоимостной – 142,6 млн долл. США (+ 32% по сравнению
с предыдущим годом) (Росстат, 2018 год). Согласно
оценкам, на условиях FCA из Российской Федерации было
поставлено 685 300 т топливных древесных гранул, что на
155 400 т больше, чем в 2016 году (Росстат, 2018 год).

0,8

0,6
0,4

0,2
0,0

Северо-Западный
Сибирский
Центральный

Дальневосточнй
Приволжский
Уральский

Источник: Росстат, 2018 год.

8.3.2 Цены
В 2017 году цены на топливные древесные гранулы,
экспортировавшиеся
Российской
Федерацией,
составляли 88–95 долл. США за тонну, что несколько
ниже, чем в 2016 году, и обусловлено увеличением
предложения.
Как правило, топливные древесные гранулы
поставляются из Российской Федерации на условиях
франко-перевозчик (FCA), т. е. доставляются указанному
покупателем перевозчику, или франко-борт (FOB),
т. е. доставляются на борт указанного покупателем
судна в названном порту отгрузки. Окончательная цена
товара может существенно разниться в зависимости от
условий поставки. Средние экспортные цены за тонну
топливных древесных гранул составляли 109 евро
(CIF, Бельгия и Нидерланды), 74–76 евро (с поставкой
в место назначения – DAP, Швеция) и 96 долл. США
(FOB, Республика Корея). Средняя стоимость тонны
топливных древесных гранул на условиях FCA составила
в 2017 году приблизительно 82 евро против 84,7 евро в
2016 году.
Цены на топливные древесные гранулы в Российской
Федерации подвержены сильным колебаниям. В период
с 2014 года по начало 2017 года цены на топливные
древесные гранулы значительно повысились (+38,7%).
В 2017 году средние цены снизились по сравнению
с 2016 годом на 22,8% и составляли от 5 100 до
6 500 рублей за тонну. В июне 2018 года внутренние цены
на топливные древесные гранулы вновь подскочили
до целых 8 000 рублей за тонну. Цены значительно
различаются в зависимости от региона, условий поставки
и качества топливных древесных гранул.

8.4 Северная Америка
8.4.1 Потребление и производство
В 2017 году доля энергоносителей на базе древесины
в общем объеме производства первичной энергии
в Канаде составила 4,5%, т. е. в целом осталась
такой же, как и в 2016 году (IEA Statistics, 2018).
Основным источником энергии на базе древесины
в Канаде является отработанный варочный щелок,
удельный вес которого в общем объеме потребления
энергоносителей на базе древесины составляет
57%. 37% этого показателя приходится на твердые
древесные отходы, которые сжигаются в рамках
промышленных процессов и для снабжения теплом
населения, а 4,4% и 1,5% – соответственно на топливную
древесину и топливные древесные гранулы, которые
служат энергосырьем для домохозяйств и небольших
промышленных установок (Statistics Canada, 2018a; FAO,
2018; International Energy Agency, 2018). Энергоносители
на базе древесины используются в Канаде для
производства как электроэнергии, так и тепла. На долю
электростанций, работающих на биомассе, приходится
в Канаде 3% общего объема электроэнергетических
мощностей, использующих возобновляемые источники
энергии – по этому показателю они находятся на третьем
месте после гидроэлектростанций и электростанций,
использующих энергию ветра. В 2016 году совокупный
объем электроэнергетических мощностей составлял
2 702 МВт, а провинциями, располагавшими самыми
крупными
мощностями,
являлись
Британская
Колумбия (907 МВт) и Онтарио (762 МВт) (NEB,
2017). Министерство природных ресурсов Канады
следит за функционированием 364 работающих на
биотопливе теплоцентралей (Stephen et al., 2017),
которые обслуживают промышленные объекты и
учреждения. Приблизительно треть этих предприятий
использует в качестве источника энергии топливные
древесные гранулы, а остальные – твердые древесные
отходы. В наибольшей степени масштабы применения
отопительного биотоплива расширились в Квебеке,
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ТАБЛИЦА 8.4.1
Баланс топливных древесных гранул в Северной
Америке, 2016–2018 годы (тыс. м3)

Производство

2016

2017

2018f

Изменение в
процентах,
2016–2017

9 282

9 600

10 042

3,4

Импорт

225

231

231

2,7

Экспорт

6 432

7 375

7 903

14,7

Видимое
потребление

3 074

2 456

2 539

–20,1

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2017 году.

Нью-Брансуике и Северо-Западных территориях, где
оно используется в основном в больницах и школах,
а также во все большей степени коммерческими,
сельскохозяйственными, промышленными предприятиями
и районными отопительными системами (Stephen et
al., 2017). В 2017 году объем производства топливных
древесных гранул несколько снизился по причине
непростой экономической ситуации в секторе
энергоносителей на базе древесины.
В
год
Канада
производит
приблизительно
1,7 млн т топливной древесины (FAO, 2018). Масштабы
производства древесного топлива для небольших
установок (в частности, бытовых) и электроэнергетических
предприятий продолжают расширяться. После 2000 года
объем производства как топливной древесины, так и
топливных древесных гранул существенно возрос –
соответственно на 54% и 650% (диаграмма 8.4.1).

ДИАГРАММА 8.4.1
Производство топливной древесины и топливных
древесных гранул в Канаде, 2000 и 2017 годы
4

Mлн т

3

2

1

0

Топливная древесина
2000

Топливные древесные
гранулы
2017

Источники: FAO, 2018; Wood Pellet Association of Canada, 2017.
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Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2018 год.

В 2017 году объем потребления энергии на базе древесины
в США составил 2 262 ПДж, при этом до конца 2019 года
каких-либо существенных изменений в этом показателе,
согласно прогнозам, не произойдет (US Department of
Energy, 2018a, b). В 2017 году потребление древесного
топлива возросло по сравнению с 2016 годом
весьма незначительно (примерно 0,6%), при этом
расширение его использования в целях производства
электроэнергии было сведено на нет сокращением
его потребления в жилищно-коммунальном секторе.
Промышленный сектор продолжает иметь наибольший
вес в показателе использования энергоносителей на
базе древесины, при том что их потребление на душу
населения снижается.
В 2017 году объем производства топливных древесных
гранул в Северной Америке составил 9,6 млн т,
т. е. увеличился по сравнению с 2016 годом более чем
на 3% (таблица 8.4.1). Объем мощностей по выпуску
топливных древесных гранул находился в 2017 году,
согласно оценкам, на уровне 12,3 млн т в США и
3,6 млн т в Канаде (Hawkins Wright, 2018). В Канаде в
настоящее время насчитывается 42 предприятия по
выпуску топливных древесных гранул, а еще большее
число заводов находится в стадии строительства
(Canadian Biomass Magazine, 2018a). В США действует
86 предприятий, которые производят топливо
из прессованной биомассы, и штат работников
которых составляет приблизительно 2 000 человек
(US Department of Energy, 2018c). В январе 2018 года
для производства топливных древесных гранул
использовалось следующее сырье: круглый лес/
балансовая древесина (18,3%), отходы лесопиления
(14,1%), отходы производства изделий из древесины
(13,3%) и прочие древесные отходы (54,3%)
(US Department of Energy, 2018c).

8.4.2 Цены
По сравнению с 2016 годом цены на древесное сырье для
производства топливных древесных гранул и дровяную
древесину возросли незначительно (таблица 8.4.2).
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ТАБЛИЦА 8.4.2
Цены на энергоносители на базе древесины
в Северной Америке, 2016–2017 годы
Единицы

Цена 2016

Цена 2017

Канада
Внутренние цены на
упакованные в мешки
топливные древесные
гранулы

Долл. США/т

207–290

209–293

Экспортные цены на
топливные древесные
гранулы

Долл. США/т
FOB

131

132

Экспортные цены на
топливную («дровяную»)
древесину

Долл. США/т
FOB

130

131

Внутренние цены на
топливную («дровяную»)
древесину

Долл. США/
корд*

256–302

259–304

Экспортные цены на
топливные древесные
гранулы

Долл. США/т
FOB

164

168

Внутренние цены на
топливные древесные
гранулы

Долл. США/т
FOB

177

165

Внутренние розничные
цены на топливные
древесные гранулы,
весна 2017 года

Долл. США/т
(навалом/
насыпью)

США

годом почти на 24% (Statistics Canada, 2018b). Отсутствие
роста экспорта в страны других континентов можно
отчасти объяснить банкротством компании «Рентек»,
заключившей долгосрочное соглашение о закупке
ее продукции с компанией «Дракс» в Соединенном
Королевстве, которое должно было бы привести к
увеличению экспорта через Атлантику (Sault Star, 2018).
Значение Японии как важного рынка сбыта канадских
топливных древесных гранул растет. В 2017 году страна
импортировала более 500 000 т топливных древесных
гранул промышленного назначения, при этом доля
Канады в этом показателе составила 71% (Strauss, 2018).
Мощности по производству электроэнергии на базе
биомассы в Японии возрастут, согласно прогнозам, с
2 340 МВт в настоящее время до 3 100 МВт к 2028 году
(Tovey-Fall, 2018).
Экспорт топливных древесных гранул США достиг в
2017 году нового рекордного уровня в 5,2 млн т, при
этом поставки осуществлялись, главным образом,
в Соединенное Королевство (US International Trade
Commission, 2018) (диаграмма 8.4.2).
ДИАГРАММА 8.4.2
Страны назначения экспорта топливных древесных
гранул США, 2017 год

256

Внутренние розничные
цены на топливные
древесные гранулы,
весна 2018 года

Долл. США/т
(навалом/
насыпью)

Цены на высокосортные
топливные древесные
гранулы на среднем
западе США

Долл. США/т

239–249

287–325

Цены на топливные
древесные гранулы
высшего качества*

Долл. США/т

275–297

303–336

Дания,
7%

271

Все прочие
страны,
2%

Бельгия,
11%

Примечания: * Корд – единица объема лесоматериала в складочной
мере (древесина, кора и пустое пространство), соответствующая
128 кубическим футам (3,625 м3). Соотношение составляющих
корда варьируется, но зачастую считается, что доля древесины
равна 66,7%, коры – 11,5% и пустого пространства – 21,8%.
Источники: Canadian Tire, 2018; Northern Hardwood, 2018;
US Department of Energy, 2018b; BT Enterprises, 2018.

8.4.3 Торговля
В 2017 году экспорт топливных древесных гранул Канады
составил, как было сообщено, 2,2 млн т, т. е. сократился
по сравнению с 2016 годом приблизительно на 8,5%
(Statistics Canada, 2018b). В стоимостном выражении он
находился на уровне в почти 397 млн канадских долларов,
что приблизительно на 3% ниже, чем в 2016 году (Statistics
Canada, 2018b). Основной страной назначения экспорта
топливных древесных гранул вновь было Соединенное
Королевство (69%), за которым следовали Япония (11%)
и США (10%). Экспорт в Соединенное Королевство и
Японию в 2017 году практически не изменился, однако
поставки в США возросли по сравнению с предыдущим

Соединенное
Королевство,
80%

Источник: US International Trade Commission, 2018.

В первом квартале 2018 года США экспортировали
1,23 млн т топливных древесных гранул, что несколько
ниже показателя в 1,26 млн т, достигнутого в первом
квартале 2017 года. Производство топливных древесных
гранул расширилось, хотя некоторые предприятия,
которые должны были начать работу в 2017 году,
не открылись, причем введение некоторых из них в
эксплуатацию уже не планируется (US Department of
Energy, 2018c).
Что касается стран за пределами региона ЕЭК ООН,
то ожидаемый рост спроса на топливные древесные
гранулы в Японии и Республике Корея открывает
широкие возможности для расширения производства.
Один из производителей топливных древесных гранул
в США сообщил, что заключил контракт на поставку
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топливных древесных гранул в Японию. Тем не менее
азиатские рынки по-прежнему находятся в стадии
формирования, а транспортные расходы представляют
собой проблему для поставщиков из юго-восточных
штатов США (Voegele, 2018). В 2017 году самые крупные
поставки топливных древесных гранул на экспорт,
1,44 млн т, были осуществлены в США из порта Норфолк,
штат Виргиния, за которым следовали порты Саванна,
штат Джорджия (1,33 млн т), Новый Орлеан, штат
Луизиана (0,83 млн т), Тампа, штат Флорида (0,69 млн т)
и Шарлотт, штат Северная Каролина (0,55 млн т). Доля юга
США в общем физическом объеме экспорта топливных
древесных гранул США составила 99,5% (US International
Trade Commission, 2018).

8.5 Политика, стандарты
и нормативные рамки, влияющие
на ситуацию в секторе
Участники переговоров в Европейской комиссии,
Европейском
парламенте
и
Совете
достигли
политического соглашения в отношении обязательного
для ЕС целевого показателя в области использования
возобновляемых источников энергии, в соответствии
с которым их доля в общем объеме конечного
потребления энергии в ЕС должна составить к 2030 году
32%, а также оговорки, предусматривающей пересмотр
этого показателя к 2023 году в сторону повышения.
Теперь Европейскому парламенту и Совету предстоит
официально утвердить текст этой директивы. Это
должно произойти в ближайшие месяцы, после чего
обновленная Директива о возобновляемых источниках
энергии будет опубликована в Официальном вестнике
Союза и вступит в силу через 20 дней после ее
опубликования.
Государствам-членам
необходимо
будет включить новые элементы этой Директивы в
национальное законодательство в течение 18 месяцев
с даты ее вступления в силу (European Commission,
2018). Также были согласованы основанные на учете
рисков критерии устойчивости использования твердого
топлива на базе биомассы, которые будут применяться
в отношении объектов мощностью не менее 20 МВт.
В отношении объектов мощностью менее 20 МВт
государства – члены ЕС могут применять критерии либо
устойчивости, либо сокращения выбросов парниковых
газов, а также использовать дополнительные критерии
устойчивости.
В соответствии с Программой «обязательного
использования возобновляемых источников энергии»,
которая осуществляется в Соединенном Королевстве с
апреля 2002 года, поставщики электроэнергии обязаны
производить определенную часть электроэнергии с
использованием возобновляемых энергоресурсов или
же платить штраф. Производители, выполняющие это
обязательство, получают субсидии за каждый мегаваттчас электроэнергии, произведенной с использованием
возобновляемых источников энергии (DBEIS, 2017a).
Эта Программа не предусматривает субсидирование
новых электростанций, построенных после 31 марта
2017 года, однако все ранее аккредитованные по ее
линии электростанции будут продолжать получать
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поддержку до 2037 года (DBEIS, 2017a). В рамках реформы
рынка электроэнергии Соединенного Королевства
новые электрогенерирующие компании, использующие
возобновляемые энергоресурсы, имеют возможность
получать
финансовую
поддержку
посредством
заключения «контрактов о возмещении разницы в ценах»
(CFD) (DBEIS, 2017b) с государственной компанией «Лоу
карбон контрактс компани» (ЛККК) (DBEIS, 2017b). После
проведения трех раундов конкурсов право на заключение
контрактов на получение финансовой поддержки
от ЛККК получили пять предприятий, использующих
биомассу: с тремя предприятиями такие контракты были
заключены 23 апреля 2014 года, а с двумя – 11 сентября
2017 года (DECC, 2014; DBEIS, 2017c). 11 октября
2017 года правительство Соединенного Королевства
опубликовало заявление о том, что в рамках следующего
конкурса, который планируется начать весной
2019 года, сумма контрактов CFD для малоизвестных
технологий, включая комбинированное производство
электроэнергии и тепла с использованием биомассы,
составит до 557 млн фунтов стерлингов (DBEIS 2017d;
DBEIS, 2017e). Все будущие электрогенерирующие
компании Соединенного Королевства, которые станут
использовать древесную биомассу, будут, по всей
вероятности, стремиться получить субсидии через
механизм CFD. Министерство по делам бизнеса,
энергетики и промышленной стратегии Соединенного
Королевства также начнет вносить изменения в
требования к эффективности для работающих на
биомассе ТЭЦ, имеющих право на CFD. Минимальная
высшая теплотворная способность должна будет
составлять не 35%, а 70%.
Российский экспортный центр при поддержке
правительства Российской Федерации помогает
экспортерам вернуть 80% затрат на транспортировку
и сертификацию топливных древесных гранул
(Exportcenter, 2018). Это позволило увеличить число
российских производителей топливных древесных
гранул,
получивших
сертификаты
качества
в
соответствии со стандартом EN плюс (для розничных
продаж) и сертификаты устойчивости в соответствии
со стандартами Партнерства в области устойчивого
использования биомассы (для оптовых продаж), и таким
образом расширить экспорт в Европу. Российская
Федерация рассчитывает, что это будет способствовать
развитию экспорта топливных древесных гранул
в 2018 году и в последующий период.

Глава 8

Рынки энергоносителей на базе древесины

Государственная политика Канады направлена на
поддержку развития низкоуглеродной экономики с
помощью Стандарта на экологически чистые виды
топлива и стратегии установления цен на углерод.
Предлагаемые нормативные положения, регулирующие
применение Стандарта на экологически чистые виды
топлива, уже опубликованы, при этом планируется, что
они будут представлены на утверждение в 2018 году
и опубликованы в окончательном виде в середине
2019 года (ECCC, 2018a). Этот Стандарт будет действовать
в отношении твердого, жидкого и газообразного
топлива и, вероятно, послужит стимулом для увеличения
числа проектов в области производства энергии на
базе древесины к 2020 году. Будет проведена оценка
выбросов парниковых газов (ПГ) на протяжении всего
жизненного цикла различных вариантов производства
энергии на базе древесины и с использованием
других возобновляемых энергоресурсов, а анализ
их вклада в снижение интенсивности выбросов ПГ
будет публиковаться в серии документов о мерах,
принимаемых в целях обеспечения соблюдения
Стандарта на экологически чистые виды топлива (ECCC,
2018a). В соответствии со стратегией федерального
правительства цены на углерод в 2018 году составят
10 канадских долларов за тонну выбросов, после чего
ежегодно до 2022 года они будут повышаться еще
на 10 канадских долларов (ECCC, 2018b). Эта система
установления цен будет применена в отношении
всех провинций и территорий, где плата за углерод в
настоящее время не взимается. В Британской Колумбии
налог на углерод составляет 35 канадских долларов за
тонну, и до 2021 года он будет ежегодно повышаться
на 5 канадских долларов (BC, 2018). В Альберте налог
на углерод составляет 30 канадских долларов за
тонну, однако ожидается, что он будет повышен, с тем
чтобы соответствовать требованиям федерального
правительства (Alberta, 2018). В начале 2018 года в
провинциях Онтарио и Квебек в партнерстве со штатом
Калифорния осуществлялась совместная программа
торговли выбросами с ограничением их предельного
уровня; медианная цена на углерод на совместном
аукционе в мае 2018 года составила 18,97 канадских
долларов за тонну (Ontario, 2018). Однако Онтарио
объявила о своем намерении выйти из этой программы
торговли выбросами с ограничением их предельного
уровня (Rieti, 2018). Как и в случае со Стандартом
на экологически чистые виды топлива, проекты в
области производства энергии на базе древесины
будут рассматриваться в рамках программы налогов на
углерод в качестве средства сокращения выбросов ПГ;
за их реализацию будут начисляться зачетные единицы
сокращения выбросов ПГ, которые могут использоваться
для снижения налогового бремени или реализовываться
в рамках системы торговли выбросами с ограничением
их предельного уровня.
Интересные события, происходящие в Канаде,
могут придать импульс реализации проектов в
области производства энергии на базе древесины
в ближайшие годы. В 2018 году Канада обратилась с
первым призывом о внесении предложений в рамках
Программы «Чистая энергия для сельских и отдаленных
общин», которая предусматривает демонстрацию и
установку отопительного оборудования, работающего

на биотопливе. Предложения были представлены в
середине мая 2018 года, а проекты должны были быть
отобраны летом 2018 года. За пять лет по линии этой
программы должно быть выделено в общей сложности
220 млн канадских долларов, при этом ожидается,
что приток новых предложений будет непрерывным
(NRCan, 2018). Крупнейший аэропорт Канады, каковым
является международный аэропорт Торонто «Пирсон»,
стал местом реализации экспериментального проекта,
в рамках которого в топливозаправочную систему
аэропорта было добавлено 230 000 л авиационного
биотоплива; цель этого проекта состояла в демонстрации
целесообразности использования биопродуктов в
существующих системах топливоснабжения (Canadian
Biomass Magazine, 2018b).
Изменения, которые были внесены в государственные
законы, политику и нормативные положения США в
2017–2018 годах, могут иметь последствия для перспектив
развития производства энергии на базе древесины в
этой стране. Закон 2018 года об общих ассигнованиях
(US Congress, 2018) предусматривает, что три органа
исполнительной власти США должны «…проводить
четкую и простую политику в отношении использования
лесной биомассы для целей производства энергии, в том
числе политику, которая бы отражала нейтральность
лесной биоэнергетики с точки зрения выбросов углерода
и признавала биомассу в качестве возобновляемого
энергоресурса, если ее использование для производства
энергии не приводит к преобразованию лесов в другие
категории земель». В ответ АООС 23 апреля 2018 года в
одностороннем порядке опубликовало программное
заявление, содержащее утверждение о нейтральности
производства энергии на базе древесины с точки
зрения выбросов углерода (US Environmental Protection
Agency, 2018). Можно предположить, что министерства
сельского хозяйства и энергетики США в настоящее
время подготавливают свои собственные объявления
или программные заявления. Тем не менее по-прежнему
неясно, как политика в отношении нейтральности
производства энергии на базе древесины, о которой
говорится в этом Законе, повлияет на использование
древесины в целях производства энергии в США. Палата
представителей и сенат США приняли соответственно
21 и 28 июня 2018 года свои варианты закона 2018 года
о сельском хозяйстве, «Закон 2018 года об улучшении
положения в сельском хозяйстве». Закон 2018 года о
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сельском хозяйстве предусматривает обязательное
финансирование энергетических программ, включая
различные
программы
в
интересах
развития
биоэнергетики и производства биотоплива. Оба
варианта этого законопроекта теперь будут переданы
в согласительный комитет с целью устранения
существующих расхождений (Voegele, 2018).
Администрация США приняла решение выйти
7 ноября 2020 года из Парижского соглашения об
изменении климата и начала процесс пересмотра
положений Плана «Чистая электроэнергия», которые
были составлены таким образом, чтобы позволить
штатам пользоваться альтернативными методами для
достижения целей в области сокращения выбросов
и, соответственно, могли привести к расширению
использования древесины для производства энергии.
Без Плана «Чистая электроэнергия» и Парижского
соглашения и в условиях оказания администрацией
дополнительной поддержки добыче ископаемых видов
топлива стимулов для расширения использования
древесины в целях производства энергии очень мало.
Прогнозы Министерства энергетики США в отношении
потребления энергоносителей на базе древесины в 2018
и 2019 годах отражают эти новые стратегии и поэтому
практически не изменились.
Что касается стран за пределами региона ЕЭК ООН,
то целевые показатели в отношении использования
возобновляемых источников энергии в Японии могут
привести к тому, что спрос на топливные древесные
гранулы промышленного назначения может превысить
к 2025 году 12 млн т в год (Strauss, 2018). Благодаря
ожидаемому спросу на сертифицированные на предмет
устойчивости их производства топливные древесные
гранулы Канада и США имеют все возможности стать
ведущими поставщиками этой продукции в Японию.

8.6 Инновации в секторе
В Канаде в настоящее время осуществляются два
проекта, цель которых состоит в производстве жидкого
биотоплива в промышленных масштабах. В Ла-Тюке,
Квебек, в настоящее время подготавливается техникоэкономическая оценка целесообразности реализации
проекта
по
строительству
лесохозяйственного
биохимического комплекса «Биоэнерджи Ла-Тюк»
(БЭЛТ). Впоследствии будет проведен подробный
экономический анализ, после чего, как ожидается,
начнется строительство опытного завода мощностью
200 млн л дизельного биотоплива в год, которое будет
производиться из лесосечных отходов. Корпорация
«Несте» недавно объявила о начале взаимодействия с
БЭЛТ в области НИОКР (FPInnovations, 2017; Neste, 2017).
«Кот-Нор» является еще одним проектом в Квебеке,
который в настоящее время разрабатывается
компаниями «Энсин», «Арбек форест продактс» и «Груп
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Ремабек» (Ensyn, 2018). Ожидается, что по линии этого
проекта, который предполагалось завершить в конце
2017 года (а теперь – в середине 2018 года), в год будет
производится 40 млн л неочищенного биотоплива для
использования в производстве электроэнергии и тепла,
а также для его последующей переработки. Реализация
этих проектов позволит ускорить процесс внедрения
новых технологий, облегчающих производство энергии с
использованием древесины.

8.7 Древесный уголь
Древесный уголь является одним из основных видов
топлива для приготовления пищи, а также одним из
основных источников экологических проблем во многих
развивающихся странах мира. В регионе ЕЭК ООН он
используется главным образом для приготовления
пищи во время отдыха на открытом воздухе (барбекю)
и в ряде промышленных процессов. Данные о
производстве древесного угля зачастую являются
неудовлетворительными. По этой причине древесный
уголь, как правило, не рассматривается в рамках анализа
в настоящей главе. Однако мы включили следующую
информацию.
В 2017 году общий объем производства древесного угля
в Европе составил 448 000 т, что на 2,5% больше, чем в
2016 году. Крупнейшим его производителем являлась
Польша, удельный вес которой в общем показателе
производства по Европе составил 33%. Показатель
потребления древесного угля в Европе в 2017 году
не претерпел каких-либо существенных изменений.
Общий объем потребления составил 113 800 т, что на
0,7% больше, чем в 2016 году. Крупнейшими потребителями
являлись Германия, Франция и Турция, удельный вес
которых в общем показателе потребления по региону
составил соответственно 20%, 9% и 8%.
Общий объем производства древесного угля в регионе
СНГ составил в 2017 году 185 000 тонн. Объем его
производства в Украине составил, согласно оценкам,
100 000 т или 54% от общего показателя по субрегиону
СНГ. Более 80% производимого в Украине древесного
угля идет на экспорт. Потребление древесного угля
увеличилось в почти всех государствах – членах СНГ.
Крупнейшим его потребителем в субрегионе СНГ
при показателе в 40 000 т (56%) являлась Российская
Федерация.
Из стран Северной Америки информацию об объеме
производства и потребления древесного угля
представили лишь США. Канада производит древесный
уголь, но не представляет соответствующих данных.
В 2017 году объем производства древесного угля в
США составил, согласно оценкам, 852 000 т, а объем
потребления – 946 000 тонн.

Глава 8

Рынки энергоносителей на базе древесины

Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация
Объединенных Наций

ЕЭК ООН

Древесина как источник энергии
в регионе ЕЭК ООН:

данные, тенденции и перспективы в Европе,
Содружестве Независимых Государств
и Северной Америке

8.8 Новое исследование
Древесина как источник энергии в регионе ЕЭК ООН
[ECE/TIM/SP/42]
В мае 2018 года Секция лесного хозяйства и
лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО при поддержке
правительства Финляндии и Группы специалистов
ЕЭК ООН/ФАО по энергоносителям на базе древесины
опубликовала
исследование,
посвященное
использованию древесины для производства энергии.
В этой публикации описываются: ситуация в области
производства энергии на базе древесины, виды
используемого древесного топлива, его основные
источники и потребители, инструменты государственной
политики, которые содействуют (и препятствуют) его
использованию, а также способы заготовки древесины
на устойчивой основе. В ней рассматривается вопрос о
том, какое влияние могут оказать текущие социальные,
экономические и политические тенденции и изменения
на использование древесины в энергетических целях и
ее устойчивое производство в будущем.

Это исследование имеется по адресу
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

www.unece.org/forests/publications.html
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Основные моменты
В 2017 году общемировой стоимостной объем производства мебели возрос, по сравнению с
предыдущим годом, на 20 млрд долл. США и составил 440 млрд долл. США; стоимостной объем мировой
торговли мебелью достиг 145 млрд долл. США.
Более половины всей мебели в мире производится в Азии, а ее крупнейшим производителем бесспорно
является Китай. Соединенные Штаты известны как крупный производитель мебели, но одновременно с
этим и как крупнейший в мире импортер этой продукции.
Домашние умельцы быстро перешли на фасонные изделия из MDF, которые дешевле и устойчивее их
аналогов с шиповым соединением и имеют более гладкую для целей покраски поверхность.
Глобальная тенденция к переносу производства мебели в регионы с более низким уровнем
затрат замедляется. Это вызвано, как представляется, расширением масштабов использования
автоматизированных систем, требованиями клиентов сократить сроки доставки и ростом издержек в
ранее низкозатратных регионах.
Китай оспаривает позиции производителей фасонных деталей из древесины хвойных пород стран
Южного полушария на рынках США. Бразилия и Чили, благодаря своей прочной сырьевой базе,
по-прежнему являются крупнейшими производителями, однако Китай в последние два–три года стал
сильным игроком на этом рынке, причем сырьем для него почти полностью служит сосна замечательная,
импортируемая из Новой Зеландии.
Все большее влияние на рынки оконных рам оказывают соображения энергоэффективности и
экологичности. На всех рынках становятся популярными металлодеревянные оконные рамы, поскольку
у них хорошее соотношение цены и качества и они неприхотливы в обслуживании.
После 2010 года производство дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке постоянно
увеличивалось на приблизительно 463 000 м3 в год, при этом, согласно прогнозам, такая динамика
сохранится и в 2018 году.
Несмотря на ажиотаж вокруг использования поперечно-клееных лесоматериалов (CLT) в строительстве
высотных деревянных сооружений, основным рынком их сбыта будет сектор строительства малых и
средних зданий, по крайней мере, пока не будут разработаны нормы и правила, касающиеся CLT.
Интерес к CLT и масштабы их использования продолжают расти не только в регионе ЕЭК ООН, но и за
его пределами, особенно в странах, имеющих давние традиции строительства из дерева, например в
Японии и Австралии.
Производство CLT по-прежнему сосредоточено в Европе, при этом на три европейские страны (а именно:
на Австрию, Германию и Швейцарию) в 2017 году приходилось около 70% общемирового объема
выпуска этой продукции (приблизительно 700 000 м3). Прогнозируется, что к 2020 году показатель
производства CLT в Европе резко возрастет, до приблизительно 1,78 млн м3.
Согласно оценкам, потенциальный спрос на CLT в США может составить 2–10 млн м3 в год.
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9.1 Введение
К лесным товарам с добавленной стоимостью, которые
получают путем дополнительной обработки изделий
из древесины первичной обработки, относятся мебель,
плотничные и столярные строительные изделия,
профилированный погонаж и конструктивные изделия
из древесины (КИД). Спрос и динамика развития рынка
в значительной мере зависят от таких факторов, как
экономический рост, урбанизация, доходы семей,
тенденции в области строительства жилья и других зданий
и сооружений, мода и дизайн, демографическая ситуация,
а также структурные изменения, включая изменения
в парадигме потребительских предпочтений. Эти
факторы рассматриваются в главах 1, 2, 8 и 10 и поэтому
дополнительно не обсуждаются в настоящей главе.
Спектр плотничных и столярных строительных изделий
является довольно широким, они включают деревянные
оконные и дверные блоки, модульные деревянные
элементы покрытия пола, стойки и балки, дранку и
кровельный гонт, а также продукцию, которая подпадает
под категорию КИД. К КИД относятся двутавровые балки
с их I-образным поперечным сечением, пиломатериалы с
шиповым соединением, дощатоклееные лесоматериалы
(которые получают путем склеивания пиломатериалов),
клееные пиломатериалы из шпона (LVL), производимые
путем склеивания листов шпона и распиливания
полученного пакета в размер, и поперечно-клееные
лесоматериалы (CLT), которые представляют собой
плиты, состоящие из нескольких крестообразно
склеенных слоев пиломатериалов. Профилированный
погонаж изготавливают путем машинной обработки
древесины для получения, например, фасонных деталей,
брусков с гребнями и пазами и обшивочной доски.
Спрос на большинство лесных товаров с добавленной
стоимостью, рассматриваемых в настоящей главе,
в значительной мере зависит от уровня активности
в секторе жилищного строительства (как в секторе
строительства нового жилья, так и, что не менее важно,
в секторе ремонта и реконструкции жилых зданий), а
также, во все большей степени, в секторе строительства
нежилых зданий, например школ, ресторанов, магазинов
и складских помещений.
В 2017 году, благодаря улучшению экономических
условий, объем нового строительства и работ по
ремонту и реконструкции зданий в регионе ЕЭК ООН
в целом продолжал расти, что должно положительно
сказаться на потреблении лесных товаров с добавленной
стоимостью. Однако эта общая тенденция обошла
стороной некоторые субрегионы и сектора. Более
подробная информация о перспективах развития
сектора строительства и обновления зданий приводится
в главе 10.

9.2 Торговля деревянной мебелью
на основных рынках
В 2017 году общемировой стоимостной объем
производства мебели возрос, по сравнению с 2016 годом,
на 20 млрд долл. США и составил 440 млрд долл. США
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(CSIL, 2018). В целом, приблизительно треть
производимой в мире мебели поставляется на экспорт,
а две трети потребляется в странах ее производства;
таким образом, стоимостной объем мировой торговли
мебелью составил приблизительно 145 млрд долл. США.
Более половины всей мебели в мире производится в
Азии, а ее крупнейшим производителем бесспорно
является Китай. Соединенные Штаты являются как
крупным производителем мебели, так и крупнейшим в
мире импортером этой продукции.
В последнее десятилетие в мире наблюдалась быстрая
тенденция к переносу производства мебели в регионы
с более низким уровнем затрат, однако, согласно
данным анализа ЦПИ, сейчас она замедляется (CSIL,
2018). Это вызвано, как представляется, расширением
масштабов использования автоматизированных систем,
требованиями клиентов сократить сроки доставки и
ростом издержек в ранее низкозатратных регионах.
После 1990-х годов европейские и североамериканские
производители мебели утратили значительную часть
своей доли на рынке в пользу, главным образом,
азиатских стран. Перенос производства в страны с
более низким уровнем затрат также имел место и внутри
субрегионов: в Европе, например, производство мебели
быстро расширилось в Польше, Португалии, Румынии и
Чешской Республике.
Еще одной важной тенденцией стал отказ от
традиционной мебели длительного пользования из
древесины лиственных пород, которая рассматривалась
в качестве долгосрочного вложения капитала, в пользу
дешевой мебели, поступающей в продажу в разобранном
виде в плоской упаковке и подлежащей частичной
утилизации. Люди стали чаще переезжать, и многим
молодым потребителям нравится свобода действий,
которую им обеспечивает «временная» и доступная по
цене мебель (Coresight Research, 2018).
Тем не менее производители мебели в Германии
и Италии нашли экспортные рынки для «элитной»
продукции.
Возможность
подбора
источников
снабжения в глобальном масштабе, специализация и
торговые соглашения сделали рынки мебели поистине
глобальными и позволили производителям «элитной»
продукции выйти на новые рынки. Китай становится
крупным импортером мебели и закупает в основном
дорогостоящую и нишевую продукцию, его крупнейшим
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поставщиком является Италия, за которой следуют
Германия, Вьетнам и США.
В первые месяцы 2018 года заказы на новую мебель
возросли, при том что 2017 год также был довольно
хорошим годом. Например, в феврале 2018 года заказы
на мебель в США увеличились, по сравнению с тем
же месяцем 2017 года, на 5%. Согласно результатам
обследования, проведенного компанией «Смит Леонард
ПЛЛС» (2018), в годовом исчислении объем заказов в
2018 году увеличился, по сравнению с 2017 годом, на 4%.
В последние месяцы уровень товарных запасов возрос,
что вызвало обеспокоенность у некоторых участников
рынка. Если товарные запасы будут продолжать расти,
необходимо будет скорректировать производство,
однако явные признаки замедления на рынке
отсутствуют. По мнению участников рынка, ситуация с
поставками, товарными запасами и сроками платежей
является нормальной, и они в целом с оптимизмом
оценивают перспективы роста ввиду высокого уровня
доверия со стороны потребителей.
Изобретение корпусной мебели, поступающей в
продажу в разобранном виде в плоской упаковке, а затем
собираемой потребителем после ее приобретения,
явилось более 70 лет назад революцией на розничном
рынке мебели. Компания ИКЕА усовершенствовала эту
систему, и другие компании последовали ее примеру.
Однако, мебельная промышленность вскоре может
сделать еще один большой скачок в направлении
изменения системы покупки и сбыта мебели.
Приобретение мебели через Интернет становится все
более и более распространенным явлением. Молодые
городские покупатели не считают для себя необходимым
увидеть мебель перед ее покупкой. Крупные компании,

занимающиеся интернет-торговлей, например «Амазон»,
быстро стали важными игроками в розничной торговле
мебелью. Хотя в 2017 году удельный вес мебели в чистом
объеме продаж «Амазон» (178 млрд долл. США) составил
менее 1%, эта компания сегодня входит в США в двадцатку
крупнейших розничных торговцев мебелью (Engel,
2018), а ее оборот в этом сегменте составляет, согласно
оценкам, 1,2 млрд долл. США. Компания «Амазон»
разработала стратегию для своего мебельного сегмента,
включая создание магазинов/демонстрационных залов,
и в настоящее время строит специальные склады для
мебели (Engel, 2018).
В 2017 году импорт деревянной мебели США, вновь уже
восьмой год подряд, возрос, при этом по сравнению с
2016 годом он увеличился более чем на 10% (более
чем на 2 млрд долл. США). В настоящее время он вдвое
превышает показатель 2009 года, когда глобальный
финансовый кризис достиг своего пика. Расширение
торговли мебелью США свидетельствует о благоприятной
ситуации в экономике и на рынках жилья этой страны,
а также о повышении уровня жизни населения.
Скорректировать
внутренние
производственные
мощности на такой скорости невозможно, и поэтому
импорт служит своего рода клапаном для изменений в
спросе. 75% общего объема импорта США приходится на
страны Азии.
Рынки мебели в Европе являются более стабильными,
и на них реализуется больше местной продукции:
например, на долю Азии приходится 15% импорта
Германии и 20% импорта Франции, а соответственно
85% и 75% на другие европейские страны. Рост на
европейских рынках в последние годы был умеренным,
но положительным (диаграмма 9.2.1 и таблица 9.2.1).

ТАБЛИЦА 9.2.1
Стоимостной объем импорта мебели пяти крупнейших стран-импортеров и удельный вес регионовпоставщиков в этом показателе, 2016 и 2017 годы (стоимостные показатели в млрд долл. США и доля на рынке в %)

США

Общий стоимостной объем
импорта
в том числе стоимостной
объем импорта деталей
мебели

Германия

Франция

Соединенное
Королевство

Япония

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

19,7

21,8

6,3

5,4

4,0

4,2

4,2

4,7

2,7

2,7

3,0

3,3

1,3

1,4

0,7

0,8

0,8

0,9

0,5

0,5

Регионы происхождения (%)
Азия

74,0

74,9

15,3

19,0

21,5

20,8

51,5

49,2

89,3

89,4

Северная Америка

9,6

8,8

0,2

0,3

1,1

1,2

1,2

3,9

0,6

0,6

Европа

9,8

9,7

84,4

80,6

76,6

77,2

45,2

43,7

10,0

9,9

Латинская Америка

6,5

6,4

0,2

0,2

0,5

0,5

1,9

1,7

0,1

0,1

Прочие регионы

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,2

0,0

1,4

0,0

0,1

Источники: Eurostat, 2018; Ministry of Trade and Customs Japan, 2018; US International Trade Commission, 2018.
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ДИАГРАММА 9.2.1

показателях предыдущий пик импорта, который был
достигнут в 2006 году, был выше, однако представляется,
что сегодня импортный рынок движется в этом же
направлении. Факторами роста спроса на плотничные и
столярные строительные изделия являются укрепление
рынков жилья, упрочнение ситуации в экономике и
увеличение показателей занятости, а также повышение
уровня доверия со стороны потребителей. Источником
происхождения половины импорта США является
Канада, а трети – страны Азии, при этом закупки в
меньшем объеме также осуществляются в Латинской
Америке и Европе.

Импорт деревянной мебели пяти крупнейших
стран-импортеров, 2013–2017 годы
22
20
Млрд долл. США

18
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8
6

4
2
0
США

Германия

2013

Франция Соединенное
Королевство

2014

2015

2016

Япония

2017

Источники: Eurostat, 2018; Ministry of Trade and Customs Japan, 2018;
US International Trade Commission, 2018.

9.3 Торговля плотничными
и столярными строительными
изделиями и профилированным
погонажем
В последние семь лет рынок плотничных и столярных
строительных изделий в США развивался мощными
темпами, при этом стоимостной объем импорта
этой продукции возрос после 2011 года вдвое и в
2017 году превысил 2,2 млрд долл. США. В номинальных

Европейский рынок плотничных и столярных
строительных изделий также растет, хотя импортные
закупки осуществляются главным образом в соседних
европейских странах. Соединенное Королевство
импортирует эту продукцию в основном из стран ЕС,
однако азиатские производители также имеют прочные
позиции на этом рынке. Изготовление плотничных
и столярных строительных изделий по-прежнему
является трудоемким процессом и представляет собой
важный сектор экономики в странах, экспортирующих
эту продукцию в значительных объемах. Даже в
странах, которые не осуществляют больших поставок
на экспорт, имеются крупные по местным масштабам
производители плотничных и столярных строительных
изделий, которые обслуживают внутренний рынок.
На диаграмме 9.3.1 и в таблице 9.3.1 представлены данные
об импорте плотничных и столярных строительных
изделий пяти крупнейших стран-импортеров.
Все большее влияние на рынки оконных рам оказывают
такие аспекты, как энергоэффективность и экологичность,
включая возможности рециркуляции. Древесина
считается превосходным материалом для оконных рам,
что обусловлено ее эстетическими характеристиками,
стабильностью в пределах широкого диапазона
температур, прекрасными тепло- и звукоизоляционными
свойствами и репутацией экологичного материала.

ТАБЛИЦА 9.3.1
Стоимостной объем импорта плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших странимпортеров и удельный вес регионов-поставщиков в этом показателе, 2016 и 2017 годы
(стоимостные показатели в млрд долл. США и доля на рынке в %)
США

Общий стоимостной
объем импорта

Германия

Соединенное
Королевство

Франция

Япония

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2,1

2,2

1,1

1,2

0,5

0,5

0,9

0,9

1,1

1,5

Регионы происхождения (%)
Азия

31,8

29,7

8,4

10,1

8,6

9,5

37,1

35,9

93,9

72,2

Северная Америка

50,6

51,1

0,2

0,3

0,8

0,5

1,8

1,5

2,4

1,6

4,8

6,1

91,4

89,4

89,1

88,1

57,5

59,5

2,1

24,5

12,3

12,4

0,0

0,0

0,9

1,0

2,0

1,5

0,0

0,0

0,5

0,6

0,0

0,2

0,6

0,9

1,6

1,6

1,6

1,7

Европа
Латинская Америка
Прочие регионы

Источники: Eurostat, 2018; Ministry of Trade and Customs Japan, 2018; US International Trade Commission, 2018.
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ДИАГРАММА 9.3.1
Импорт плотничных и столярных строительных
изделий пяти крупнейших стран-импортеров,
2013–2017 годы
2,5

Млрд долл. США
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Япония
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Источники: Eurostat, 2018; Ministry of Trade and Customs Japan,
2018; US International Trade Commission, 2018.

Доля деревянных рам на европейском рынке оконных
рам составляет всего приблизительно 20%, при этом еще
5% приходятся на металлодеревянные рамы. Оставшиеся
три четверти – это рамы из ПВХ и металла.
В силу различий в традициях и климате предпочтение
в европейских странах отдается разным материалам.
В странах Южной Европы для окон в основном
используют металлические рамы, а Скандинавские
страны отдают явное предпочтение древесине.
Восточноевропейские страны предпочитают ПВХ
(приблизительно 80% рынка) и, в меньшей степени,
металл (менее 10% рынка).
На
всех
рынках
становятся
популярными
комбинированные оконные рамы из металла (как
правило, алюминия) и дерева, поскольку у них хорошее
соотношение цены и качества и они неприхотливы в
обслуживании. Та же тенденция наблюдается и в сегменте
наружных дверей, где сочетание древесины и металла
не только обеспечивает стабильность, но и ощущение
большей безопасности. В сегменте внутренних дверей
по-прежнему используется в основном древесина,
хотя на рынке стали появляться пластиковые двери.
Ситуация на рынках профилированного погонажа
весьма зависит от конъюнктуры, и они могут быстро
реагировать на изменения в спросе. Профилированный
погонаж имеет относительно высокий коэффициент
отношения стоимости к весу, и его международные
перевозки не сопряжены с большими расходами.
Благоприятная ситуация на рынках жилья в регионе
ЕЭК ООН способствует увеличению импорта
профилированного погонажа, хотя его объем все еще
далек от пикового уровня 2006 года. Изменения в
предпочтениях потребителей и, в некоторой степени,
нехватка предложения препятствуют росту рынка,
при этом люди еще не забыли о том, что за бумом
на рынке следует депрессия. Производители либо

вышли из бизнеса, либо переключились на азиатские
рынки, где спрос является, как представляется, более
стабильным. Барьеры, ограничивающие выход на
рынки профилированного погонажа, являются низкими
(с точки зрения необходимых инвестиций), добавленная
стоимость фасонных изделий высока, а цепочки поставок
постоянно эволюционируют. Крупные покупатели
постоянно вносят изменения в свои цепочки снабжения
с целью сохранения контроля за расходами, поскольку
они не полагаются на каких-либо одних поставщиков.
Производство профилированного погонажа в Китае
резко расширилось благодаря наличию в стране
мощной машиностроительной отрасли, а также
относительной дешевизне рабочей силы и импортного
сырья. Важно отметить, что сектор профилированного
погонажа Китая в первую очередь обслуживает крупный
внутренний рынок, его продукция по своему дизайну
и размерам прежде всего призвана удовлетворять
внутренние потребности. Однако по мере насыщения
рынка рост активности в секторе строительства Китая
замедляется, и часть профилированного погонажа
перенаправляется на экспортные рынки, главным
образом в США.
Существует два основных вида фасонных изделий из
древесины: фасонные изделия из массивной древесины
с шиповым соединением и фасонные изделия из
MDF. Доля на рынке фасонных изделий из пластмассы
невелика, но имеет тенденцию к росту. В 2007 году
доля на рынке фасонных изделий из MDF составляла
приблизительно 25%, а сегодня – 40%, при этом ее рост
произошел главным образом за счет фасонных изделий
из массивной древесины, доля которых сократилась с
62% в 2006 году до 45% в 2016 году. Импорт фасонных
изделий из массивной древесины США теперь
превышает объем их внутреннего производства в этой
стране (Fridayoffcuts, 2016).
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Импортный рынок фасонных изделий из древесины
хвойных пород США обслуживают преимущественно
Бразилия (36%), Чили (21%), Китай (18%) и Канада
(10%). Примечательно, что Китай стал очень сильным
игроком на этом рынке лишь в последние два–три года,
причем почти полностью за счет импорта бревен сосны
замечательной из Новой Зеландии. Как следствие Новая
Зеландия утратила свою долю на рынке фасонных
изделий из древесины сосны США.
Бразилия, Чили и Новая Зеландия располагают
всеми возможностями для осуществления поставок
сырья в целях производства чистых профильных
погонажных сосновых деталей в США, которые
могут конкурировать с более дорогостоящими и все
более дефицитными фасонными изделиями из сосны
желтой.
В 2017 году импорт профилированного погонажа
всех
основных
стран-импортеров
увеличился.
Импорт США возрос на 10%, а в Европе прирост
измерялся однозначными цифрами. Доля азиатских
производителей на рынке США неуклонно росла, но
снизилась на всех европейских рынках. Импортный
рынок профилированного погонажа США почти вдвое

ДИАГРАММА 9.3.2
Импорт профилированного погонажа пяти
крупнейших стран-импортеров, 2013–2017 годы
(стоимостные показатели в млрд долл. США и доля
на рынке в %)
1,4
1,2
Млрд долл. США

Домашние умельцы быстро перешли на фасонные
изделия из MDF, которые дешевле и устойчивее их
аналогов с шиповым соединением и имеют более гладкую
для целей покраски поверхность. Кроме того, растет мода
на более широкие, плоские профили («ремесленного»
стиля), для которых лучше всего подходят фасонные
изделия из MDF, поскольку они имеют неограниченную
ширину, устойчивость и соответствующий дизайн. Если
требуется текстура натурального дерева, то правильнее
всего использовать фасонные изделия из массивной
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явные преимущества имеют MDF.
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Источники: Eurostat, 2018; Ministry of Trade and Customs Japan,
2018; US International Trade Commission, 2018.

больше трех крупнейших европейских импортных
рынков этой продукции вместе взятых (диаграмма 9.3.2).
На европейских рынках профилированного погонажа
реализуется в основном местная продукция, при этом ее
основными импортерами являются сами же европейские
страны (таблица 9.3.2).

ТАБЛИЦА 9.3.2
Стоимостной объем импорта профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров и удельный
вес регионов-поставщиков в этом показателе, 2016 и 2017 годы (стоимостные показатели в млрд долл. США
и доля на рынке в %)
США

Общий стоимостной
объем импорта

Германия

Соединенное
Королевство

Франция

Япония

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

1,1

1,2

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

Регионы происхождения (%)
Азия

23,1

25,9

18,8

18,7

10,2

6,9

53,1

44,5

75,9

70,7

Северная Америка

13,1

11,3

1,0

0,6

0,5

0,6

3,6

3,7

7,8

13,2

Европа
Латинская Америка
Прочие регионы

3,6

4,1

73,7

73,7

68,6

68,0

41,2

50,0

9,0

12,4

59,5

57,8

3,7

3,5

19,7

23,4

1,6

1,6

5,1

1,4

0,8

0,8

2,9

3,6

1,0

1,1

0,4

0,2

2,2

2,4

Источники: Eurostat, 2018; Ministry of Trade and Customs Japan, 2018; US International Trade Commission, 2018.
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9.4 Паркет и деревянные
настилочные материалы
В 2017 году производство паркета в Европе увеличилось
на 2,2% до 86,7 млн м3. Наибольший удельный вес в этом
показателе имела Польша (19%), за которой следовали
Швеция (16%), Австрия (13%) и Германия (10%). Главной
породой, используемой в производстве паркета,
является дуб – 81%, оставшаяся часть приходится на
различные европейские, тропические и даже хвойные
породы (FEP, 2018).
В 2016 году доля внутренних производителей в общем
стоимостном объеме продаж деревянных настилочных
материалов в США составила две трети, а в физических
единицах – 56%. В 2007 году соответствующие показатели
составляли приблизительно по 85%. Однако недавно
доля импортной продукции на рынке США уменьшилась,
что вероятно обусловлено действием Закона Лейси
(Hirschhorn, 2017).

9.5 Конструктивные изделия
из древесины
КИД, рассматриваемые в настоящем разделе, включают
дощатоклееные лесоматериалы/балки, двутавровые
балки, LVL и CLT. Ситуация на рынках всех этих товаров
в значительной степени зависит от уровня активности в
секторе строительства новых зданий, а также в секторе
ремонта и реконструкции зданий.

лесоматериалов (как дощатоклееных лесоматериалов,
так и CLT). Крупнейшим импортером австрийской
клееной лесопродукции является Италия; однако, в
первые три месяца 2018 года экспорт дощатоклееных
лесоматериалов и CLT Австрии в Италию сократился,
по сравнению с тем же периодом предыдущего года,
на 12% (со 110 000 м3 до 97 000 м3) (Timber-online.net,
2018c).

9.5.1.2 Северная Америка
Общий
объем
производства
дощатоклееных
лесоматериалов в Северной Америке сократился с
750 000 м3 в 2006 году до 285 000 м3 в 2009 году, однако
в 2017 году он возрос до 450 000 м3 (диаграмма 9.5.1 и
таблица 9.5.1).
На строительство нового жилья, а также на ремонт и
реконструкцию зданий приходится 58% общего объема
дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке,
оставшаяся часть этой продукции используется в
строительстве нежилых зданий и в промышленных целях
(APA, 2018).

ТАБЛИЦА 9.5.1
Производство и потребление дощатоклееных
лесоматериалов в Северной Америке,
2016–2018 годы (тыс. м³)

2016

2017

2018f

Изменение в
процентах,
2016–2017

Производство

395,4

416,9

430,8

5,4

Общий объем
потребления

400,0

421,5

436,9

5,4

Жилищное
строительство

230,8

246,2

260,0

6,7

Нежилищное
строительство

149,2

153,8

156,9

3,1

Использование в
промышленных и
других целях

20,0

21,5

20,0

7,7

9.5.1.1 Европа

Изменения в
товарных запасах

-4,6

-4,6

-6,2

0,0

Всеобъемлющие данные о производстве и потреблении
дощатоклееных лесоматериалов в Европе отсутствуют,
однако имеется некоторая информация о торговле и
производстве на уровне отдельных стран.

Производство

35,4

30,8

32,3

-13,0

430,8

447,7

463,1

3,9

Строительство
нежилых
зданий
ведется
с
использованием преимущественно бетона и стали:
даже в Северной Америке деревянную каркасную
конструкцию имеет лишь четверть таких зданий. Тем
не менее для расширения масштабов применения
КИД существуют значительные возможности,
особенно в связи с появлением новых материалов
и систем, например поперечно-клееных и
большемерных лесоматериалов, и строительством
в последнее время высотных зданий в десять этажей
или более.

9.5.1 Дощатоклееные лесоматериалы

Десять крупнейших производителей в Германии
и
Австрии
вместе
выпускают
чуть
менее
2 млн м3 дощатоклееных лесоматериалов в
год
(Timber-online.net,
2018a).
Крупнейшим
производителем дощатоклееных лесоматериалов в
Европе при показателе в приблизительно 1,5 млн м3
в год (данные за 2015 год) является Австрия, которая
также экспортирует значительное количество клееных

США

КАНАДА

СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА
Общий объем
производства

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 м3 =
650 досковых футов. Импорт Канады, как предполагается, является
минимальным.
Источник: APA, 2018.
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ДИАГРАММА 9.5.1
Производство дощатоклееных лесоматериалов
в Северной Америке, 2010–2018 годы
500
450

400
Tыс. м 3

350
300
250
200

150
100
50

0

США

Канада

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 м3 =
650 досковых футов.
Источник: APA, 2018.

9.5.2 Двутавровые балки
Объем продаж двутавровых балок более чем на 85%
зависит от ситуации в строительстве нового жилья,
главным образом одноквартирных домов. Согласно
результатам опроса строительных компаний, в течение
последних восьми лет доля двутавровых балок в площади
деревянных фальшполов (не включая площадь бетонного
пола) находилась в пределах 44–49% (диаграмма 9.5.2);
в 1992 году их доля на рынке составляла всего 16%.
ДИАГРАММА 9.5.2
Доля двутавровых балок в площади деревянных
фальшполов одноквартирных домов в США,
2010–2018 годы
56
54

Проценты

52
50

В 2005 году спрос на двутавровые балки достиг своего
пикового уровня в 297,3 млн линейных метров. Это,
вероятно, соответствовало максимальному объему
имевшихся в то время мощностей по выпуску этой
продукции. После того как пузырь на рынке жилья
США лопнул, спрос на двутавровые балки и объем
их производства снизились – в 2009 году в Северной
Америке было выпущено примерно 115 млн линейных
метров этой продукции. Впоследствии этот показатель
значительно возрос, а в 2018 году объем производства
должен
составить,
согласно
прогнозам,
254 млн линейных метров (диаграмма 9.5.3 и
таблица 9.5.2), т. е. возрасти по сравнению с 2009 годом
более чем на 100%.
Большая часть (88%) деревянных двутавровых
балок используется в строительстве нового жилья, а
оставшаяся часть – в секторе строительства нежилых
зданий и в секторе ремонта и реконструкции зданий
(APA, 2018).

ТАБЛИЦА 9.5.2
Потребление и производство деревянных
двутавровых балок в Северной Америке,
2016–2018 годы (млн линейных метров)

2016

2017

2018f

Изменение в
процентах,
2016–2017

Производство

147,0

157,9

167,7

7,5

Общий объем
потребления

184,8

198,2

214,9

7,3

Строительство
нового жилья

161,9

173,5

189,0

7,2

Ремонт и
реконструкция
зданий

11,3

11,9

12,5

5,4

Нежилищное
строительство,
прочие области
использования

11,6

12,8

13,4

10,5

США

КАНАДА
Производство

75,6

82,3

86,6

8,9

48

Потребление

31,7

35,1

35,1

10,6

46

Изменения в
товарных запасах

2,4

2,7

0,0

12,5

222,6

240,2

254,3

7,9

44
42

СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА

40

Общий объем
производства

Примечания: f = прогноз.

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 линейный
метр = 3,28 линейных фута.

Источник: APA, 2018.

Источник: APA, 2018.
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ДИАГРАММА 9.5.4

ДИАГРАММА 9.5.3
Производство двутавровых балок в Северной
Америке, 2010–2018 годы

Производство клееных пиломатериалов из шпона
в Северной Америке, 2010–2018 годы
2,5

250

2

200

Mлн м 3

Mлн линейных метров

300

150

1,5
1

100

0,5

50

0

0

США

США

Канада

Канада

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 линейный
метр = 3,28 линейных фута.

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 м3 =
35,3137 кубических футов.

Источник: APA, 2018.

Источник: APA, 2018.

9.5.3 Клееные пиломатериалы из шпона
Большая часть LVL применяется при строительстве нового
жилья. В 2017 году 72% LVL, произведенных в Северной
Америке, было использовано для изготовления балок и
ригелей, бортовых досок и схожих изделий, а оставшаяся
часть – для полок двутавровых балок. Бортовые доски
размещаются по периметру конструкции перекрытия
пола из двутавровых балок с целью крепления последних
и равномерного распределения нагрузки от стен. Объем
производства LVL в Северной Америке достиг своего пика в
2005 году, когда он составил 2,6 млн м3. Согласно прогнозам,
в 2018 году будет произведено 2,4 млн м3 LVL, т. е. объем их
выпуска увеличится по сравнению с 2009 годом на 135%
(диаграмма 9.5.4 и таблица 9.5.3).
LVL хорошо зарекомендовали себя в производстве балок и
ригелей, и их потребление должно начать вновь расти по
мере улучшения ситуации на рынке жилья. Как и другие
КИД, LVL выдерживают ту же нагрузку, что и традиционные
лесоматериалы, но при меньшем расходе материала
позволяют перекрывать большее расстояние.
Помимо рассмотренных в настоящей главе КИД, в Северной
Америке производятся и другие конструкционные
композиционные
пиломатериалы,
например
пиломатериалы из параллельно склеенных полос
шпона (PSL), клееные пиломатериалы из стружки (LSL) и
пиломатериалы с ориентированной композиционной
структурой (OSL). Объем их производства по сравнению с
другими КИД относительно невелик.

ТАБЛИЦА 9.5.3
Потребление и производство клееных
пиломатериалов из шпона в Северной Америке,
2016–2018 годы (тыс. м³)

2016

2017

2018f

Изменение в
процентах,
2016–2017

561

603

643

7,6

Балки, ригели и
прочие изделия

1 450

1 668

1 736

15,0

Общий объем
потребления

2 011

2 271

2 379

13,0

1 841

2 059

2 132

11,8

170

212

246

25,0

2 011

2 271

2 379

13,0

ПОТРЕБЛЕНИЕ
Полки для
двутавровых балок

ПРОИЗВОДСТВО
США
Канада
Общий объем
производства

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 м3 =
35,3137 кубических футов.
Источник: APA, 2018.

9.5.4 Поперечно-клееные лесоматериалы
Интерес к CLT и масштабы их использования
продолжают расти не только в регионе ЕЭК ООН, но
и за его пределами, особенно в странах, имеющих
давние традиции строительства из дерева, например
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Японии и Австралии. Удельный вес CLT в деревянном
строительстве по-прежнему невелик, однако интерес к
этой продукции и инвестиции в налаживание ее выпуска
свидетельствуют о том, что никакого замедления пока
не ожидается, без сомнения из-за того, что CLT могут
использоваться при возведении высотных зданий,
т. е. в области, где ранее применялись исключительно
бетон и сталь; запланировано строительство нескольких
деревянных зданий высотой более 300 метров. Однако,
во многих областях нормы и правила строительства все
еще не отражают возможности использования CLT для
возведения зданий и сооружений и их устойчивость к
воздействию внешних факторов. Несмотря на ажиотаж
вокруг использования CLT в строительстве высотных
деревянных сооружений, основным рынком их сбыта
будет сектор строительства малых и средних зданий,
по крайней мере, пока не будут разработаны нормы и
правила, касающиеся CLT.
По сравнению с другими строительными материалами,
CLT обладают прекрасными звуко- и теплоизоляционными
свойствами, а также оказывают исключительно слабое
воздействие на окружающую среду (низкий уровень
технологических выбросов углерода, очень небольшой
объем отходов и возобновляемость сырья). Кроме того,
CLT весьма устойчивы к пожарам и землетрясениям.
Они легче конкурирующих материалов, что снижает
стоимость и сложность возведения фундамента и
позволяет вести строительство в районах, где вес
сооружения является предметом для озабоченности.
Ожидается, что к концу 2018 года объем производства
CLT в мире превысит 1 млн м3.
Расходы на строительство зданий с использованием
бетона и CLT в Северной Америке являются, как
представляется, сопоставимыми: сравнительный анализ
затрат показал, что CLT несколько дешевле (на 0,6–1,4%)
(Oregon Best, 2017).
Что касается стран за пределами региона ЕЭК ООН,
то Япония приступила к реализации дорожной карты
развития сектора CLT; в 2015 году в стране было
произведено около 10 000 м3 CLT, а в 2016 году –
60 000 м3 (Timber-Online, 2017a). Цели дорожной карты
Японии являются следующими: увеличение удельного
веса зданий из CLT среди одноэтажных–четырехэтажных
зданий до 6%, использование субсидий для компенсации
до 50% затрат на капиталовложения в новые заводы
по выпуску CLT, увеличение к 2024 году внутренних
мощностей по выпуску CLT до 500 000 м3 (Timber-Online,
2017b); и сокращение, посредством механизации и
повышения эффективности, затрат на производство CLT
более чем на 50% (Eastin, 2016).
Новая Зеландия выпускает CLT в промышленных
масштабах с 2013 года (Muszynski et al., 2017), а в середине
2018 года первый завод по выпуску CLT был введен в
эксплуатацию в Австралии.
Ниже приводится краткая информация об изменениях
в секторе CLT в Европе и Северной Америке. В СНГ
в настоящее время планируется построить лишь
один завод по выпуску CLT (вблизи Вологды), который
намечено ввести в эксплуатацию в 2020 году (TimberOnline, 2018b).
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ТАБЛИЦА 9.5.4
Производство поперечно-клееных лесоматериалов
в Европе, 2016 и 2020 годы (тыс. м3/год)
Компания

Местонахождение

2016

2020,
прогноз

«Биндерхольц»

Унтернберг, Австрия;
Бургбернхайм,
Германия; Грувен,
Швеция

145

270

«Стора Энсо»

Бад-Санкт-Леонхард,
Австрия; Ипс,
Австрия

130

260

«КЛХ Массивхольц»

Кач-ан-дер-Мур,
Австрия

88

210

«Хасслахер Норика
Тимбер»

Шталль-им-Мельталь,
Австрия; Магдебург,
Германия

40

120

«Лигал энд Дженерал»

Лидс, Соединенное
Королевство

120

«Пфайфер Хольц»

Шлиц, Германия

100

«Майр-Мелнхоф
Хольц»

Гайсхорн, Австрия

60

80

«Пиветобуа»

Вандея, Франция

80

«Сплиткон»

Омут, Норвегия

60

«CLT плант»

Каухайоки,
Финляндия

50

«Шиллигер Хольц»

Кюснахт, Швейцария

13

50

«CLT Финленд»

Хойско, Финляндия

5

40

«Ойген Деккер»

Морбах, Германия

25

30

«Цюблин Тимбер»

Айхах, Германия

30

30

«Кросс тимбер
системз»

Елгава, Латвия

25

25

«X-Лам Доломити»

Кастельнуово, Италия

20

23

«Мартинсонс»

Бюгдсиюм, Швеция

«Вайнбергер Хольц»

Райхенфельс, Австрия

«В. унд И. Дерикс»

Нидеркрюхтен,
Германия

Прочие производители
<10 000 м3/год
ВСЕГО

20
5,5

20

12.5

15

81

207

680

1 810

Примечание: Данные о производстве представляют собой смесь
различных оценок и полученных данных по известным компаниям,
где текущие и предполагаемые показатели объема выпуска
продукции по состоянию на середину 2017 года превышали
10 000 м3.
Источник: Timber-online, 2017c.

9.5.4.1 Европа
Большая часть мирового производства CLT по-прежнему
сконцентрирована в Европе, а в Европе13 – в Германии,
Австрии и Швейцарии, которые вместе произвели в
2017 году 700 000 м3 (приблизительно 70% общемирового
объема производства этой продукции).

13 Германия, Австрия и Швейцария.
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Прогнозируется, что объем производства в Европе к
2020 году резко возрастет до 1,81 млн м3 (таблица 9.5.4),
что будет достигнуто за счет расширения мощностей
существующих предприятий и введения в строй
новых предприятий – во многих случаях за пределами
Германии, Австрии и Швейцарии.

9.5.4.2 Северная Америка
Сектор CLT в Северной Америке по-прежнему невелик, и
эта продукция используется в основном в производстве
платформ для горнодобывающей и нефтяной отраслей
промышленности. Однако ситуация начинает меняться.
Промышленность,
правительственные
чиновники,
исследователи, градостроители и общественность
проявляют все больший интерес к CLT, считая, что
они могут использоваться в строительстве больших
городских зданий.
По состоянию на начало 2017 года насчитывалось два
завода по выпуску CLT в Канаде и три в США, однако
многочисленные предприятия находятся в настоящее
время в стадии ввода в эксплуатацию, строительства
или проектирования. Одна компания в штате Орегон
строит завод по выпуску клееных деревянных панелей
на базе шпона, которые могут использоваться в тех же
целях, что и CLT. В Северной Америке в настоящее время
также производятся клееные деревянные панели из
фанеры, составные деревянные панели с соединением
на шкантах (DLT) и составные деревянные панели с
гвоздевым соединением; все они могут использоваться в
тех же областях, что и CLT (Oregon Best, 2017).

• В апреле 2017 года правительство США объявило
о введении антидемпинговых и компенсационных
пошлин в размере 3–24% на импортируемые
из Канады пиломатериалов хвойных пород
(канадские пиломатериалы хвойных пород зачастую
используются в США для производства лесных
товаров с добавленной стоимостью). В настоящее
время вопрос об этих пошлинах находится на
рассмотрении Органа по урегулированию споров
Всемирной торговой организации (US Federal Register,
2017).

Как и в Европе, в Канаде и США с использованием CLT
было построено несколько высоких зданий, которые
привлекли внимание общественности. Это особенно
касается западной части субрегиона, где сильны
традиции строительства из дерева, однако интерес к
использованию и производству CLT в настоящее время
проявляется по всей Северной Америке.

• 15 июня 2018 года Торговый представитель США
объявил о введении дополнительной пошлины
в размере 25% в отношении импорта из Китая
содержащей промышленно значимые технологии
продукции, стоимостной объем которого составляет
приблизительно 50 млрд долл. США (USTR,
2018). Предметы интерьера не входят в список
соответствующих 818 товарных позиций.

Данные о производстве CLT по Канаде и США отсутствуют.
Тем не менее с учетом числа новых производителей,
появившихся на рынке, и расширения мощностей
существующих предприятий, объемы выпуска этой
продукции безусловно растут стремительными темпами.
Согласно оценкам, потенциальный спрос на CLT в США
может составить 2–10 млн м3 в год (Espinoza et al., 2016;
Oregon Best, 2017).

9.6 Вопросы политики, влияющие
на рынки лесных товаров
с добавленной стоимостью
Следующие текущие вопросы, связанные с торговлей,
могут оказать влияние на рынки лесных товаров с
добавленной стоимостью:

• Выход Соединенного Королевства из ЕС может
привести к изменениям в торговых потоках лесных
товаров с добавленной стоимостью, в связи с
чем производители в континентальной части
ЕС (и покупатели в Соединенном Королевстве)
испытывают беспокойство по поводу будущего.
• В соответствии с большинством строительных норм и
правил США деревянные здания не могут иметь более
шести этажей. До тех пор пока в строительные нормы
и правила не будут внесены изменения, это будет
сказываться на использовании CLT в строительстве
более высоких зданий (Urban Green, 2018).
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Рынки жилья и строительства

Основные моменты
В 2017 году цены на жилье в развитых странах возросли в среднем на 5%, а в странах с формирующейся
рыночной экономикой – на 4%.
В период с четвертого квартала 2017 года по первый квартал 2018 года цены на жилье в зоне евро
повысились на 4,5%, а в ЕС-28 – на 4,7%.
В 2017 году медианная цена одноквартирного дома в США составляла 323 100 долл. США, т. е. возросла
по сравнению с 2016 годом (307 800 долл. США) на 5,0%. Средняя цена находилась на уровне
384 900 долл. США, т. е. повысилась на 6,7% (с 360 900 долл. США).
В регионе Евроконстракта рост в подсекторе строительства нового жилья составил в 2017 году более
10%, т. е. был выше, чем во всех других подсекторах строительной отрасли.
В период с апреля 2017 года по апрель 2018 года расходы на строительство в зоне евро увеличились
на 1,8% (+2,1% в подсекторе гражданского строительства и +1,8% в подсекторе строительства зданий)
и на 0,9% в ЕС-28 (+1,6% в подсекторе гражданского строительства и +0,7% в подсекторе строительства
зданий).
В 2017 году площадь новых построенных жилых единиц в Российской Федерации составила 78,6 млн м2,
т. е. была приблизительно такой же, как и в 2016 году.
Цель программы «Жилье для российской семьи» состоит в том, чтобы начиная с 2018 года построить
500 000 двухкомнатных квартир и к 2024 году ежегодно вводить в строй 120 млн м2 нового жилья.
В 2017 году улучшение положения было отмечено во всех сегментах рынка жилья США. Однако
активность в секторе строительства нового жилья по-прежнему является вялой, а строящихся жилых
единиц недостаточно для удовлетворения спроса, обусловленного ростом населения.
В 2017 году показатели формирования домохозяйств в США повысились, но все еще ниже
существовавшего прежде среднего уровня.
В Канаде федеральные, провинциальные и местные органы власти ввели в 2017 году правила,
направленные на сдерживание роста цен на жилье, включая общенациональный ипотечный стресс-тест,
налог для иностранных покупателей и правила регулирования размера арендной платы.
Прогнозируется, что ситуация на канадском рынке жилья будет стабильной, даже несмотря на введение
правил, подлежащие реализации новые директивы и возможное повышение процентных ставок.
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10.1 Введение
Во многих странах строительство нового жилья и ремонт
и реконструкция жилых зданий являются крупнейшими
рынками сбыта изделий из древесины, при этом
жилищное строительство служит основным показателем
и катализатором активности для всей экономики.
Таким образом, анализ экономических прогнозов и цен
на жилье может позволить получить представление
о ситуации на рынках жилищного строительства и
реконструкции жилья.
Согласно данным Семере (2018), за период с конца
2016 года по конец 2017 года глобальные реальные цены
на жилую недвижимость выросли на 2% и в 2017 году
были на 7% выше, чем перед мировым финансовым
кризисом. В 2017 году цены на жилье в развитых странах
повысились в номинальном выражении в среднем на 5%,
а в реальном – на 3%. Рост цен на жилье в Канаде был
более умеренным, чем в Соединенных Штатах и еврозоне.
В 2017 году цены на жилье в странах с формирующейся
рыночной экономикой повысились в номинальном
выражении в среднем на 4%, а в реальном – на 1%.
По данным Банка международных расчетов (2018), цены
в Российской Федерации заметно снизились. Согласно
информации Брондино (2018), в период с четвертого
квартала 2017 года по первый квартал 2018 года цены
на жилье в зоне евро повысились на 4,5%, а в ЕС-28 –
на 4,7%. В 2017 году цены на вторичное жилье в США
увеличились в среднем на 2,9% (Federal Reserve Bank of
St. Louis, 2018a), а общий уровень цен на жилье – на 5,8%
(Mortgage Bankers Association, 2018).
Всемирный банк (2018a) сообщил, что глобальные
темпы роста замедлились, но остаются устойчивыми.
Прогнозируется, что темпы роста мирового ВВП составят
в 2018 году 3,1%, а к 2020 году снизятся до 2,9%.
В развитых странах ВВП увеличится в 2018 году,
cогласно прогнозам, на 2,2%, в 2019 году – на 2,0% и в
2020 году – на 1,7%; в еврозоне он возрастет в 2018 году
на 2,1%, в 2019 году – на 1,7% и в 2020 году – на 1,5%; в США
показатели прироста ВВП составят соответственно 2,7%,
2,5% и 2,0% (World Bank, 2018a). В Канаде прирост ВВП
составит, согласно оценкам, 2,1% в 2018 году и 2,2% в
2019 году (IMF, 2018; OECD, 2018). В экономике Российской
Федерации продолжается подъем, однако темпы роста в
ближайшей перспективе будут скромными (World Bank,
2018b). Согласно прогнозам Всемирного банка, темпы
роста российского ВВП в 2018–2020 годах составят
1,5–1,8%, при этом основной движущей силой этого
роста будет являться, как ожидается, потребительский
спрос; прогнозируется, что уровень бедности в этой
стране несколько снизится. Эти прогнозы основаны
на росте цен на нефть в ближайшей перспективе и
макроэкономической стабилизации, которая будет
способствовать экономическому росту.
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10.2 Рынок строительства Европы
10.2.1

Обзор положения и перспективы

В регионе Евроконстракта14 сектор жилищного
строительства
обслуживает,
согласно
оценкам,
474 млн человек и 207 млн домашних хозяйств.
Жилищный фонд составляет около 235 млн единиц, из
которых приблизительно 8% приходятся на вторые дома,
а 6% являются вакантными (Euroconstruct, 2017, 2018).
В 2017 году в эксплуатацию было сдано, по оценкам,
1,6 млн жилых единиц, т. е. в среднем 3,4 единицы
нового жилья на 1 000 человек (Euroconstruct, 2018).
Низкие показатели количества строящихся и введенных
в действие жилых единиц сказываются на ситуации в
строительном и многих других секторах.
Согласно докладу «Состояние жилищного хозяйства
в ЕС» за 2017 год, жилье стало для многих европейцев
основной статьей расходов. Как и в США, строительство
жилья в недостаточных объемах является причиной
ограниченных запасов и повышения цен на новое
и вторичное жилье. Кроме того, на ценах на жилье
сказываются такие дополнительные факторы, как
миграция, строительные нормы и правила, нехватка
рабочей силы и сокращение наличия участков для
застройки (Housing Europe, 2017). Глобальная тенденция
к урбанизации может также повлиять на европейский
сектор жилищного строительства в будущем. В работе
Наполетано и др. (2018) сообщалось, что более половины
населения мира сегодня проживает в городах, при этом
в Европе доля городского населения составляет 75%,
что значительно выше показателя 1960-х годов, который
составлял приблизительно 60%.
Для наращивания темпов строительства в Европе может
потребоваться время. В последние годы наблюдалась
тенденция к сокращению масштабов выдачи разрешений

14 Членами Евроконстракта являются 19 стран. В западный
субрегион входят: Австрия, Бельгия, Германия, Дания,
Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия,
Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Швейцария и
Швеция. Странами восточного субрегиона являются: Венгрия,
Польша, Словакия и Чешская Республика.
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на строительство и к уменьшению количества строящихся
объектов, при этом прогнозируется, что в более
долгосрочной перспективе количество строящихся
жилых единиц уменьшится. Это контрастирует с
динамикой показателя завершенного жилищного
строительства, объем которого, согласно прогнозам,
должен возрасти. Согласно оценкам, в 2017 году на
долю Франции, Германии, Соединенного Королевства,
Швеции и Испании (в порядке убывания показателей
удельного веса) приходилось 59% общего объема
завершенного жилищного строительства (Euroconstruct,
2018). По оценкам Меберта (2018), в Германии, которая
является в еврозоне вторым после Франции рынком
жилья (в показателях выданных разрешений и объема
завершенного строительства), дефицит вторичного
жилья составляет 1 млн единиц.
Помимо тусклых прогнозов, в последнее время стала
изменяться и структура жилых единиц, т. е. удельный
вес завершенных квартир превысил соответствующий
показатель по одноквартирным и двухквартирным
жилым домам15. Например, в Германии, согласно
прогнозам Дорффмайстера (2017), объем строительства
одноквартирных и двухквартирных жилых домов должен
сократиться по таким причинам, как старение населения,
уменьшение размеров домохозяйств, значительное
сокращение государственных субсидий и быстрый рост
цен на землю и затрат на строительство.
В ряде стран еврозоны большое влияние на
строительство
и
продажи
жилья
оказывает
правительственная политика. Например, во Франции
60% продаж в 2016 году были в той или иной мере
связаны с государственными программами. Франция
также приняла меры по реализации новых директив в
целях стимулирования строительства недорого жилья
(целевой показатель предусматривает построить
для молодежи к 2023 году 80 000 квартир) и новых
объектов (Yacoubi, 2017). Программы в области
строительства недорого жилья и новых объектов
также осуществляются в Дании, Финляндии, Норвегии
и Швеции; они предусматривают предоставление
жилищных пособий и благоприятные условия получения
ипотечных кредитов для определенных групп населения
(например, инвалидов, учащихся и лиц с недостаточными
ресурсами). Наличие таких программ, возможно,
частично объясняет высокий уровень завершенного
жилищного строительства в Скандинавских странах:
в Финляндии он составляет 6,6 жилых единиц на
1 000 человек, в Норвегии и Швеции – 6,5 жилых единиц,
а в Дании – 3,8 жилых единиц, в то время как средний
показатель по всему региону Евроконстракта находится
на уровне 3,4 жилых единиц на 1 000 человек (Pajakkala,
2018).
Общий стоимостной объем работ, произведенных
в строительной отрасли региона Евроконстракта
в 2017 году, составил, согласно оценкам, 1 521 млрд евро.
Хотя по историческим меркам показатель роста объема

15 Одноквартирные и двухквартирные жилые дома представляют
собой отдельно стоящие или спаренные жилые единицы,
рассчитанные на одну или несколько семей.

строительства нового жилья в регионе Евроконстракта
по-прежнему является незначительным, в 2017 году
он увеличился на 3,9%. Объем работ, произведенных
в секторе строительства нового жилья, возрос
более чем на 10% (в среднем более чем на 9,7% за
2016 и 2017 годы), что стимулировало рост в других
подсекторах строительства. Оптимизм также вызывает
и ситуация в секторе ремонта и обновления жилых
зданий, особенно в западной и северной частях Европы,
причиной чему является старение жилого фонда. Рост в
секторе строительства в 2018 году прогнозируется во
всех странах Евроконстракта (Euroconstruct, 2018).
В 2017 году удельный вес строительства нового жилья в
общем объеме расходов на строительство новых зданий
составил 42,6%, строительства нежилых зданий – 34,4%
и гражданского строительства – 23%. Удельный вес
ремонта и обновления жилых зданий в общем объеме
расходов на строительство в 2017 году находился на
уровне 55,8% (более 25% общего стоимостного объема
рынка строительства Европы), ремонта и обновления
нежилых зданий – 31,9% и ремонта и обновления
объектов гражданского строительства – 18,7%
(Euroconstruct, 2018). Грандовская (2018) сообщила, что в
период с апреля 2017 года по апрель 2018 года расходы
на строительство в зоне евро увеличились на 1,8%,
а в ЕС-28 – на 0,9%. Увеличение в обеих группах стран
было вызвано улучшением положения в гражданском
строительстве и в подсекторе строительства зданий.
Прогнозируется, что общие расходы на гражданское
строительство увеличатся в 2018 году на 4,4%, в
2019 году – на 4,5% и в 2020 году – на 2,5%, а на
строительство нежилых зданий – на соответственно
1,6%, 1,3% и 1,2% (Euroconstruct, 2018).

10.2.2 Строительство, ремонт
и реконструкция жилья
Общий стоимостной объем работ в секторе жилищного
строительства (строительство нового жилья, а также
ремонт и реконструкция жилых зданий) увеличился в
2017 году на 5,3%. Прогнозируется, что показатель по
сектору строительства нового жилья, который имеет
жизненно важное значение в зоне евро, увеличится с
336,6 млрд евро в 2018 году до 343,4 млрд евро в 2020 году
(таблица 10.2.1). Фактором увеличения совокупного
объема работ в секторе жилищного строительства в
2017 году был сектор строительства нового жилья, доля
которого в расходах составила 10%. Прогнозируется, что
в 2018 году объем расходов на строительство нового
жилья увеличится на 5,1%, в 2019 году – на 1,4% и в
2020 году – на 0,6% (таблица 10.2.1) (Euroconstruct, 2018).
Ремонт и реконструкция жилых зданий, согласно
прогнозам, будут оставаться в еврозоне основным
подсектором строительства, при этом общий объем
расходов в нем увеличится с 407,4 млрд евро в 2018 году
до 418,4 млрд евро в 2020 году. Проекты в области
ремонта и реконструкции жилья традиционно получают
поддержку по линии правительственных программ
(Euroconstruct, 2018).
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ДИАГРАММА 10.2.1

ТАБЛИЦА 10.2.1

Разрешения на строительство, строящиеся
и введенные в действие жилые единицы в регионе
Евроконстракта, 2002–2020 годы

Прогноз расходов на строительство в регионе
Евроконстракта, 2018–2020 годы (млрд евро)
Изменения (в процентах)
2017–
2018

2018–
2019

Строительство
новых жилых
зданий

336,6

341,3

343,4

5,1

1,4

0,6

Ремонт и
реконструкция
жилых зданий

407,4

411,9

418,4

1,0

1,1

1,6

Строительство
новых нежилых
зданий

262,2

265,3

267,9

2,8

1,2

1,0

Ремонт и
реконструкция
нежилых зданий

235,1

238,5

241,9

1,5

1,5

1,4

Гражданское
строительство –
новые объекты

182,2

193,0

199,7

1,7

5,9

3,4

Гражданское
строительство –
ремонт и
реконструкция

139,5

143,1

144,8

1,6

2,5

1,2

ВСЕГО

1 563

1 593

1 616

2,7

1,9

1,4

2500
2000
1500
1000
500
0

Примечания: В ценах 2017 года; e = оценка; f = прогноз.

ТАБЛИЦА 10.2.2
Пять стран региона Евроконстракта, лидирующих
по показателям выдачи разрешений
на строительство жилья, 2017–2020 годы

2017e

2018f

2019f

Разрешения
на строительство
Строящиеся
жилые единицы

Введенные в действие
жилые единицы

Примечания: FD – одноквартирные и двухквартирные жилые дома;
* = оценка; **= прогноз.
Источник: Euroconstruct, 2004, 2018.

Источник: Euroconstruct, 2018.

2020f

(ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ)
Франция

497,7

458,0

405,0

433,0

Германия

300,7

290,0

275,0

270,0

Польша

250,2

225,0

220,0

215,0

Италия

85,4

87,8

89,1

90,5

Швеция

76,5

76,2

67,1

62,9

Примечания: е = оценка; f = прогноз. Данные по Соединенному
Королевству отсутствуют.
Источник: Euroconstruct, 2018.

В 2017 году в регионе Евроконстракта было
выдано, согласно оценкам, 1,8 млн разрешений на
строительство нового жилья. В некоторых странах
количество выданных разрешений на строительство
является одним из основных экономических

138

3000

2019–
2020

Тысячи

2018e 2019f 2020f

показателей, позволяющих заглянуть в будущее:
он используется для составления прогнозов в
отношении предложения жилья и экономической
активности. В таблице 10.2.2 приводятся оценки и
прогнозы выдачи разрешений на строительство
по пяти ведущим странам в 2017–2020 годах;
на диаграмме 10.2.1 показана динамика количества
выданных разрешений, строящихся и введенных в
действие жилые единиц в период 2002–2020 годов
(Euroconstruct, 2018).
В 2017 году в процессе строительства в регионе
Евроконстракта находилось, согласно оценкам, 1,4 млн
жилых единиц, из которых 796 000 единиц представляли
собой квартиры, a 601 000 – одноквартирные или
двухквартирные дома. Данные о строящихся жилых
единицах используются для оценки спроса на жилье
и прогнозирования будущего уровня занятости в
строительстве, спроса на потребительские товары
и возможных спадов в экономике. В таблице 10.2.3
приводятся данные по пяти странам региона
Евроконстракта, которые в 2017 году лидировали по
показателям количества строящихся жилых единиц;
на диаграмме 10.2.1 показана динамика количества
строящихся жилых единиц в 2002–2020 годах
(Euroconstruct, 2018).
2017
году
общий
объем
завершенного
В
строительства в регионе Евроконстракта составил,
согласно оценкам, 1,6 млн жилых единиц, из
которых 869 000 единиц представляли собой квартиры,
a 716 000 – одноквартирные или двухквартирные
дома. Данные об объеме завершенного строительства
позволяют получить представление о количестве
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ТАБЛИЦА 10.2.3

ТАБЛИЦА 10.2.5

Пять стран региона Евроконстракта, лидирующих
по показателям количества строящихся жилых
единиц, 2017–2020 годы
2017e

2018f

2019f

Пять стран региона Евроконстракта, лидирующих
по показателям объема расходов на строительство
новых зданий и ремонт и реконструкцию зданий,
2017–2020 годы (млрд евро)

2020f

2017e

(ТЫС. СТРОЯЩИХСЯ ЖИЛЫХ ЕДИНИЦ)

2018e

2019f

2020f

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ЗДАНИЙ

Франция

427,7

396,0

356,0

371,0

Польша

206,0

230,0

220,0

210,0

Соединенное
Королевство

191,0

198,0

208,0

210,0

Италия

85,6

87,6

89,0

90,4

Испания

80,8

90,0

100,0

105,0

Германия

64,1

67,0

68,3

67,3

Франция

45,5

47,2

45,5

43,8

Италия

51,9

53,7

55,3

56,7

Испания

30,7

33,2

35,5

37,3

Соединенное
Королевство

21,1

21,3

21,1

20,9

Примечания: е = оценка; f = прогноз. Данные по Германии
отсутствуют.

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ
Германия

Источник: Euroconstruct, 2018.

ТАБЛИЦА 10.2.4
Пять стран региона Евроконстракта, лидирующих
по показателям количества введенных в действие
жилых единиц, 2017–2020 годы

121,7

121,0

120,4

120,4

Италия

68,5

69,5

70,2

71,0

Франция

62,0

62,5

63,4

64,6

Соединенное
Королевство

40,0

40,5

40,9

42,0

Испания

17,8

18,1

18,6

19,1

Примечания: В ценах 2017 года; e = оценка; f = прогноз.
2017e

2018f

2019f

2020f

(ТЫС. ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫЕ ЕДИНИЦ)
Франция

363

419

388

351

Германия

260

375

280

275

Соединенное
Королевство

187

794

199

203

Польша

179

200

210

205

Италия

81

83

86

88

Примечания: е = оценка; f = прогноз.
Источник: Euroconstruct, 2018.

жилых единиц, которые были введены в действие и
готовы для заселения, продажи или сдачи в аренду;
наряду с данными о строящихся жилых единицах они
могут использоваться для оценки объема продаж
потребительских товаров. В таблице 10.2.4 приводятся
оценки и прогнозы ввода в действие жилых единиц
по пяти ведущим странам региона Евроконстракта в
2017–2020 годах; на диаграмме 10.2.1 показана динамика
количества введенных в действие жилые единиц
в 2002–2020 годах (Euroconstruct, 2018).
В таблице 10.2.5 приводятся оценки и прогнозы
стоимостного объема работ в секторах строительства
новых зданий и ремонта и реконструкции зданий
по пяти ведущим странам в 2017–2020 годах. Первое
место по показателям стоимостного объема работ
в секторах строительства новых зданий и ремонта
и реконструкции зданий занимает Германия
(Euroconstruct, 2018).

Источник: Euroconstruct, 2018.

10.2.3 Пять стран, лидирующих
по показателям выдачи разрешений
на строительство нового жилья
Ниже приводится краткая информация о пяти
ведущих странах по показателям выдачи разрешений
на строительство, включая Францию и Германию,
традиционных лидеров в области строительства новых
зданий, а также ремонта и реконструкции зданий в
регионе Евроконстракта.
Франция. Согласно данным Европейского центра
мониторинга строительной отрасли Европейской
комиссии (ЕЦМСО) (ECSC, 2018a), 2017 год был
рекордным для сектора жилищного строительства; тем
не менее спрос на жилье, превысил его предложение.
Расходы в подсекторе строительства Франции
составили в 2017 году 36,8 млрд евро (23,7% от общих
расходов в секторе недвижимости). Удельный вес
сектора недвижимости в ВВП находился на уровне 11,5%
(243,8 млрд евро), при этом его составляющими являлись:
инвестиции в жилищное строительство (строительство
новых одноквартирных и многоквартирных домов,
ремонт и реконструкция жилых зданий, производство
сборных домов и плата за брокерские услуги),
расходы на жилищно-коммунальное обслуживание
(квартирная плата, налоги на доходы от собственности
и коммунальные услуги) и расходы на меблировку и
товары длительного пользования. Перспективы для
Франции являются позитивными, при этом ожидается,
что низкие процентные ставки будут стимулировать
повышение спроса на жилье.
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Германия. Спрос на жилье остается высоким –
до конца 2020 года ежегодно будет требоваться,
согласно оценкам, 350 000 новых жилых единиц.
В 2016 году расходы в подсекторе строительства
Германии составили 69,6 млрд евро (29,8% от общих
расходов в секторе недвижимости), а удельный вес
сектора недвижимости в ВВП находился на уровне 9,8%
(278,6 млрд евро). Ожидается, что сегмент жилищного
строительства даст импульс для строительной
отрасли Германии, где темпы роста в 2018 году должны
составить, согласно прогнозам, 3,5%. Таким образом,
ввиду высокого спроса и низких процентных ставок
перспективы развития сектора строительства Германии
являются весьма благоприятными (ECSC, 2018b).
Польша. Согласно информации ЕЦМСО (2018c),
ситуация в жилищном секторе Польши улучшается,
чему способствуют низкие процентные ставки и рост
доходов. Влияние на сектор жилищного строительства
также оказывают две программы, направленные на
стимулирование спроса, а именно «Квартиры для
молодежи» и «Семья 500+». В 2016 году расходы
в подсекторе строительства Польши составили
5,1 млрд евро (21,6% от общих расходов в секторе
недвижимости), а удельный вес сектора недвижимости
в ВВП находился на уровне 4,7% (19,2 млрд евро).
Перспективы для Польши являются позитивными,
при этом ожидается, что низкие процентные ставки,
рост доходов и программы субсидирования будут
стимулировать повышение спроса на жилье.
Италия. С 2010 года количество домашних хозяйств
в Италии неуклонно растет, при этом увеличивается
доля населения, проживающего в городских и
пригородных районах. Однако объем строительства
жилых домов после 2010 года имел тенденцию к
поступательному сокращению, причем в 2016 году было
выдано всего 46 000 разрешений на строительство
(что на 54% меньше, чем в 2010 году). С 2014 года на
рынке жилья наблюдается оживление, что отчасти
вызвано снижением цен на жилье и введением льготных
налоговых ставок для содержания жилого фонда;
несмотря на это, подсектор строительства нового
жилья является единственным сегментом строительства,
где, согласно прогнозам, сохранится отрицательная
инвестиционная тенденция. В 2016 году расходы в
секторе строительства Италии составили 17,8 млрд евро
(19,8% от общих расходов в секторе недвижимости), а
удельный вес сектора недвижимости в ВВП находился
на уровне 12,5% (196,1 млрд евро). Перспективы
строительной отрасли Италии являются в целом
неопределенными (ECSC, 2018d).
Швеция. Нехватка жилья в сочетании с высоким спросом
привела к резкому росту цен на жилье в Швеции (ECSC,
2018e). Согласно прогнозам Национального совета
по жилищному хозяйству, в период 2017–2025 годов
потребуется 600 000 новых домов. В целях увеличения
инвестиций в инфраструктуру, повышения мобильности
и облегчения проблемы нехватки жилья правительство
внесло на рассмотрение проект закона о развитии
инфраструктуры в период 2018–2029 годов. В 2016 году
расходы в секторе строительства Швеции составили
18,9 млрд евро (31,7% от общих расходов в секторе
недвижимости), а удельный вес сектора недвижимости
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в ВВП находился на уровне 7,7% (31,2 млрд евро).
Перспективы жилищного строительства в Швеции являются
позитивными, при этом прогнозируется, что в ближайшие
несколько лет этот сектор будет являться одной из
движущих сил развития экономики страны. Тем не менее,
согласно информации Евроконстракта (2018), новые меры
по регулированию финансовой сферы и значительный
приток новых
домов оказывают сдерживающее
воздействие на цены на жилье и его продажи.

10.2.4 Строительство нежилых зданий
и гражданское строительство
В 2017 году доля строительства нежилых зданий в
общем стоимостном объеме всех строительных работ
в регионе Евроконстракта составила 31,9%. Влияние
на спрос оказывают общая экономическая ситуация и
правительственные расходы (например, на здания для
учебных и медицинских учреждений). Прогнозируется, что
объем строительства новых нежилых зданий увеличится в
2018 году на 1,5%, в 2019 году – на 1,2% и в 2020 году – на 1,0%.
Прогнозируется, что в 2020 году удельный вес коммерческих
зданий в общем объеме строительства нежилых зданий
составит 20,5%, конторских зданий – 16,7%, промышленных
зданий – 16,4%, зданий прочих категорий – 12,2%,
зданий для учебных учреждений – 11,3%, складских
помещений – 8,4%, зданий для медицинских учреждений –
7,9% и сельскохозяйственных зданий – 6,4% (Euroconstruct,
2018).
Крупнейшими рынками строительства нежилых зданий в
2017 году являлись Соединенное Королевство, Германия,
Франция, Испания и Польша (Euroconstruct, 2018).
В 2017 году объем строительства новых гражданских
объектов в регионе Евроконстракта был меньше, чем в
2007 году, при этом за прошедший период удельный вес
этого сектора в ВВП сократился почти на треть. Объем
работ в секторе ремонта и реконструкции гражданских
объектов за этот период не изменился. Факторы,
которые сказываются на реализации проектов в области
гражданского строительства в различных странах,
являются неодинаковыми. Рост расходов до конца
2020 года будет, как прогнозируется, незначительным
(таблица 10.2.6; диаграмма 10.2.2). Крупнейшими рынками
гражданского строительства в 2017 году являлись
Германия, Франция, Италия, Соединенное Королевство и
Нидерланды (Euroconstruct, 2018).
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Структура расходов на строительство новых зданий
и сооружений в субрегионе Евроконстракта, 2017 год
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Примечания: В ценах 2017 года; e = оценка; f = прогноз.
Источник: Euroconstruct, 2018.

ТАБЛИЦА 10.2.6
Прогноз расходов на гражданское строительство
в регионе Евроконстракта, 2017–2020 годы
(млрд евро)
Строительство
Ремонт и
Общие расходы
новых
реконструкция
на гражданское
гражданских
гражданских
строительство
объектов
объектов
2017

173,1

135,1

308,2

2018e

182,2

139,5

321,8

2019f

193,0

143,1

336,1

2020f

199,7

144,8

344,5

Примечания: В ценах 2017 года; e = оценка; f = прогноз.
Источник: Euroconstruct, 2018.

10.2.5 Структура и показатели роста
сектора строительства в странах
Западной и Восточной Европы
Прогнозируется, что общие расходы на жилищное
строительство в западном субрегионе Евроконстракта
увеличатся с 718,7 млрд евро в 2018 году до
734,4 млрд евро в 2020 году. В восточном субрегионе
Евроконстракта расходы на жилищное строительство,
согласно прогнозам, возрастут за тот же период с 25,2 до
27,3 млрд евро (Euroconstruct, 2018).
В западном субрегионе Евроконстракта сектор
строительства нового жилья занимает лидирующие
позиции по показателям расходов (43,4% от общего

объема расходов на строительство), за ним следуют
сектор строительства новых нежилых зданий (33,8%)
и гражданское строительство (22,8%). В восточном
субрегионе лидирующие позиции по показателям
расходов занимает сектор строительства новых нежилых
зданий (41,8%), за ним следуют сектор строительства
нового жилья (31,4%) и гражданское строительство
(26,8%) (диаграмма 10.2.3) (Euroconstruct, 2018).

10.3 Рынок строительства СНГ
с уделением основного
внимания Российской
Федерации
10.3.1 Жилищное строительство
в Российской Федерации,
2016–2017 годы
Согласно оценкам, в 2017 году в Российской
Федерации было построено 252 100 жилых зданий,
что на 3,2% меньше, чем в 2016 году (Росстат,
2018 год); при этом показатель жилой площади составил
78,6 млн м2, т. е. приблизительно столько же, сколько
и в 2016 году. В 2017 году было построено, согласно
оценкам, 269 300 зданий (включая нежилые здания), что
на 2,9% меньше, чем в 2016 году. Общая площадь зданий,
построенных в 2017 году, составила 131,1 млн м2, что на
2,0% меньше, чем в предыдущем году.
В 2017 году в Российской Федерации в эксплуатацию
было сдано 1,13 млн домов, что на 2,4% больше, чем в
2016 году, и является четвертым по величине годовым
показателем сдачи домов в эксплуатацию (Росстат,
2018 год).
Хотя ситуация на российском рынке жилья улучшается,
цены на жилье в 2017 году снизились (Global Property
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Цель программы «Жилье для российской семьи»
состоит в том, чтобы начиная с 2018 года построить
500 000 двухкомнатных квартир (WorldBuild365,
2018a). Поэтому, российское правительство планирует
до 2024 года ежегодно сдавать в эксплуатацию
120,0 млн м2 жилой площади (Radio Free Europe, 2018). Это
значительно выше, чем в предыдущие четыре года, когда
среднегодовой показатель составлял приблизительно
80 млн м2 (Росстат, 2018 год).
В июле 2017 года Министерству строительства
и Министерству промышленности и торговли
Российской Федерации было предложено совместно
с другими структурами разработать программы
развития деревянного домостроения. Эта инициатива
предусматривает строительство деревянных зданий
выше трех этажей (WorldBuild365, 2018b).
В 2016 году объем строительства в Украине (после
его сокращения в период 2012–2015 годов в общей
сложности на 42%) увеличился на 17%. В первом
квартале 2017 года объем работ в секторе строительства
нежилых зданий Украины возрос по сравнению с тем же
периодом предыдущего года почти на 21%, в жилищном
строительстве – на 17% и в гражданском строительстве –
также на 17% (KHL, 2018).
Мощный рост в секторе строительства также наблюдается
в Казахстане, где общий объем расходов на строительство
зданий увеличился за период с января по май 2016 года
на 6,8% (до более 2 млрд долл. США). За тот же период
расходы на жилищное строительство возросли на
9,9%, что очень впечатляет с учетом того, что средняя
площадь построенных жилых единиц увеличилась на 20%
(WorldBuild365, 2018c).

10.4 Рынок строительства Северной
Америки
Ситуация на рынке жилья в США после его обвала в
2009 году улучшается, а в Канаде является стабильной
(диаграмма 10.4.1).
Хотя положение на рынке жилья США в целом улучшилось,
объем строительства новых одноквартирных домов
по-прежнему значительно ниже прежнего среднего
уровня. Наибольшую озабоченность в Канаде вызывает
завышение цен на жилье: даже с поправкой на
инфляцию они находятся на чрезвычайно высоком –
по историческим меркам – уровне.
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ДИАГРАММА 10.4.1
Количество строящихся жилых единиц в Северной
Америке, 2011–2020 годы
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Guide, 2018), что, возможно, отчасти обусловлено
неуклонным расширением рынка строительства.
Согласно информации Лашека (2018), количество
введенных в действие жилых домов резко увеличилось в
октябре 2017 года (на 13,4%) и в январе 2018 года (на 16,3%)
(в обоих случаях по сравнению с предыдущим месяцем).
Cчитается, что новые положения законодательства о
жилищном строительстве (подлежащие вступлению в
силу 1 июля 2018 года), которые вводят дополнительные
финансовые требования к строительным компаниям,
дали импульс увеличению объема завершенного
жилищного строительства (Lasek, 2018).
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Примечания: е = оценка; f = прогноз.
Источники: US Census Bureau, 2018a; CMHC, 2018; Mortgage
Bankers Association, 2018.

10.4.1

Рынок жилья США

В 2017 году на рынке жилья США продолжал наблюдаться
умеренный рост. Показатели строительства нового
жилья и одноквартирных домов были ниже средних
показателей за период 1959–2007 годов, которые
составляли соответственно 1,547 и 1,102 млн единиц.
Показатель строящихся жилых единиц в годовом
исчислении с поправкой на сезонные колебания
составил в апреле 2017 года 1,287 млн единиц,
т. е. увеличился по сравнению с апрелем 2016 года на
7,7% (диаграмма 10.4.2) (US Census Bureau, 2018a).
Объем продаж новых одноквартирных домов в
США составил в 2017 году с поправкой на сезонные
колебания 613 000 единиц (US Census Bureau, 2018b).
Он был ниже среднего показателя за 1963–2007 годы
(697 000 единиц), но таким же, как средний показатель
в период 1963–1970 годов, когда численность
гражданского населения, проживающего в собственных
или арендуемых помещениях, составляла в среднем
129,349 млн человек против 255,079 млн человек в
2017 году (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2018b). С учетом
текущего роста населения количество строящихся
одноквартирных домов является недостаточным,
при этом не хватает жилых домов для лиц, впервые
приобретающих недвижимость (которые, как правило,
стоят 200 000 долл. США или менее). Показатели продаж
новых одноквартирных домов и объема их строительства
имеют
чрезвычайно
большое
значение
для
деревообрабатывающей промышленности, поскольку
при возведении этой категории зданий потребляется
больше товаров с добавленной стоимостью, чем в любом
другом секторе-потребителе древесины.
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ДИАГРАММА 10.4.2
Разрешения на строительство, строящиеся
и введенные в действие жилые единицы в США,
2011–2018 годы

ДИАГРАММА 10.4.3
Расходы на строительство в США, 2011–2018 годы
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Источники: US Census Bureau, 2018a; Mortgage Bankers Association,
2018.

В 2017 году медианная цена одноквартирного дома
в США составляла 323 100 долл. США, т. е. возросла по
сравнению с 2016 годом (307 800 долл. США) на 5,0%.
Средняя цена находилась на уровне 384 900 долл. США,
т. е. повысилась на 6,7% (360 900 долл. США). Медианная
площадь домов, сданных в эксплуатацию в 2017 году,
составляла 2 426 квадратных футов (225,4 м2) против
2 422 квадратных фута (225,0 м2) в 2016 году. Средняя
площадь сократилась с 2 640 квадратных футов (245,3 м2)
в 2016 году до 2 631 квадратного фута (244,4 м2) в 2017 году
(US Census Bureau, 2018b,c).
Объем продаж вторичного жилья (т. е. домов, уже
находившихся в собственности) сократился в
2017 году на 3,8% и составил 5,510 млн единиц
(против 5,450 млн единиц в 2016 году). В апреле
2018 года медианная продажная цена вторичного
жилья составляла 243 800 долл. США, т. е. возросла по
сравнению с апрелем 2017 года (230 700 долл. США) на
5,7% (Mortgage Bankers Association, 2018).

Строительство нежилых зданий
Ремонт и реконструкция зданий
Жилищное строительство*
Государственные расходы

Примечания: *Расходы частного сектора на жилищное
строительство за вычетом расходов на ремонт и реконструкцию
зданий (в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания);
показатели в номинальном выражении; е = оценка (данные за
январь–апрель 2018 года).
Источник: US Census Bureau, 2018d.

(2018), расходы на ремонт и реконструкцию жилых
зданий составили в 2017 году в США 306 млрд долл.
США, при этом прогнозируется, что они увеличатся
в 2018 году до 327,9 млрд долл. США, а в 2019 году –
до 341 млрд долл. США.
Расходы частного сектора на строительство нежилых
зданий увеличились в 2017 году в США на 1,3% до
437,8 млрд долл. США, а расходы государственного
сектора сократились на 3,2% до 283,2 млрд долл. США
(US Census Bureau, 2018d) (диаграмма 10.4.3).
Традиционно сектор жилищного строительства и
продажи жилья имеют довольно большой удельный
вес в ВВП США. До спада на рынке жилья и глобального
финансового кризиса удельный вес жилищного хозяйства
в ВВП в среднем находился на уровне 17–19%. В 2017 году
он составил 15,9% против 18,6% в 2005 году.

Общий объем расходов частного сектора на жилищное
строительство (т. е. строительство одноквартирных и
многоквартирных жилых единиц, а также на ремонт
и реконструкцию жилых зданий) увеличился в США
в 2017 году на 12,4% до 525 млрд долл. США. Расходы
на строительство новых одноквартирных домов
возросли на 11,4% до 270,1 млрд долл. США, расходы
на строительство многоквартирных домов снизились
на 1,9% до 59,9 млрд долл. США, а на ремонт и
реконструкцию жилых зданий – увеличились на 19,1%
до 194,8 млрд долл. США (все показатели в годовом
исчислении с поправкой на сезонные колебания, в долл.
США в номинальном выражении) (диаграмма 10.4.3).
По оценкам Совместного центра изучения рынка жилья
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составит 0,65 млн единиц, в 2019 году – 0,67 млн единиц
и в 2020 году – 0,70 млн единиц. Показатель продаж
вторичного жилья достигнет в 2018 году, согласно
оценкам, уровня в 5,56 млн единиц, в 2019 году –
5,77 млн единиц и в 2020 году – 5,93 млн единиц.

10.4.3 Рынок жилищного строительства
Канады

10.4.2 Перспективы развития сектора
строительства Соединенных Штатов
Ситуация на рынке жилья США улучшается, при
этом прогресс после 2009 года отмечается во всех
подсекторах жилищного строительства. По мнению
аналитиков, устойчивому росту объема жилищного
строительства и продаж жилья препятствуют
ограниченные запасы нового и вторичного жилья
для продажи; нехватка земельных участков для
нового строительства, наличие в некоторых местах
дефицита рабочих-строителей; бремя нормативноправового регулирования; недостаток финансирования;
задолженность учащихся высших учебных заведений;
изменения в отношении к собственности на жилье;
неполная занятость и отсутствие роста или сокращение
средних доходов. Кроме того, по-прежнему наблюдается
тенденция к проживанию представителей поколения
миллениума (лиц, родившихся в 1982 году или позже)
вместе со своими родителями. В 2017 году показатели
формирования домохозяйств в США повысились, но все
еще ниже существовавшего прежде среднего уровня.
Согласно прогнозам Ассоциации ипотечных банков
(2018), объем строительства новых одноквартирных
домов в США составит в 2018 году 0,92 млн единиц,
в 2019 году – 0,99 млн единиц и в 2020 году –
1,03 млн единиц. Количество строящихся жилых единиц
достигнет в 2018 году, как прогнозируется, 1,31 млн,
в 2019 году – 1,38 млн и в 2020 году – 1,41 млн. Ассоциация
ипотечных банков (2018) также прогнозирует, что объем
продаж новых одноквартирных домов в 2018 году
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ДИАГРАММА 10.4.4
Количество строящихся жилых единиц в Канаде,
2011–2018 годы
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В 2005 году на инвестиции в жилищное строительство
приходилось 6,5% совокупного ВВП, а в период
1963–2006 годов – в среднем 4,9%. Однако в первом
квартале 2018 года удельный вес инвестиций в
жилищное строительство в ВВП США составил всего
3,5% (US Bureau of Economic Analysis, 2018a,b,c), что
еще раз свидетельствует о наличии дополнительных
возможностей для расширения рынка строительства
нового жилья (US Bureau of Economic Analysis, 2018).

На фоне значительного беспокойства по поводу
быстрого роста цен на жилье в Канаде федеральные,
провинциальные и местные органы власти ввели в
2017 году правила, направленные на сдерживание
роста цен на жилье. Они включали общенациональный
ипотечный стресс-тест, налог для иностранных
покупателей и правила регулирования размера
арендной платы (Price Waterhouse Coopers, 2018).
К первому кварталу 2018 года принятие этих
правил привело к десятипроцентному снижению
средних продажных цен на жилые дома и резкому
сокращению объема продаж жилья (Evans, 2018).
В июне 2018 года цены на жилье снизились по сравнению
с тем же периодом предыдущего года на 1,3% (CREA,
2018). Согласно прогнозам Долеги и Сондхи (2018),
действующие правила, дополнительные директивы
и рост процентных ставок будут препятствовать
расширению жилищного рынка, который, тем не менее,
останется «прочным».
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Примечание: f = прогноз.
Источники: BMO, 2018: CMHC, 2018; Scotia Bank, 2018; TD Bank, 2018.
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Согласно оценкам, количество строящихся жилых единиц
в Канаде составило в 2017 году 219 763, а в 2018 году –
191 528 (CMHC, 2018), при этом прогнозировалось, что
в 2019 году этот показатель будет находится на уровне в
среднем 201 000 единиц, а в 2020 году – 205 000 единиц
(BMO, 2018; Scotia Bank, 2018; Preston and DePratto,
2018). Из строившихся в 2017 году жилых единиц
76 843 представляли собой одноквартирные дома,
28 046 – блокированные дома, 12 291 – спаренный дом
и 102 583 – многоквартирные дома. В 2018 году будет
построено, согласно оценкам, 61 378 отдельно стоящих
одноквартирных домов, 18 808 блокированных домов,

8 962 спаренных дома и 102 380 многоквартирных
единиц (диаграмма 10.4.4) (CMHC, 2018). Объем продаж,
согласно оценкам, составил в 2017 году 510 489 единиц,
при этом прогнозируется, что в 2018 и 2019 годах он
будет находится на уровне соответственно 459 900 и
474 800 единиц (CREA, 2018).
Клеру (2018) ожидает, что в 2019 году рост ВВП Канады
замедлится и составит примерно 2%, причем основными
движущими силами экономического развития будут
являться провинции Альберта, Британская Колумбия,
Саскачеван и Онтарио.
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КОМПОНЕНТЫ ГРУПП ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ
(На основе номенклатуры товаров, используемой в Совместном вопроснике по лесному сектору)

Ниже на диаграммах показана разбивка основных групп лесных товаров первичной обработки. Кроме того, товары
многих подгрупп подразделяются на товары хвойных и лиственных пород, например круглый лес, пиломатериалы, шпон
и фанера. Товары, не относящиеся к перечисляемым основным группам, не указываются, например древесный уголь,
щепа и стружка, древесные отходы, пиломатериалы, прочие виды массы и рекуперированная бумага. Фотографии для
блок-схем взяты из банков данных компаний «Мется груп» (2012 год), «Раунион Саха» (2012 год), «Стора Энсо» (2012 год)
и УПМ (2012 год).
КРУГЛЫЙ ЛЕС

Деловая нетесаная древесина

Топливная древесина

Пиловочник и фанерный кряж

Балансовая древесина (круглая и колотая)

Прочие сортименты делового круглого леса

ЛИСТОВЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фанера

Древесностружечные плиты Древесноволокнистые плиты

OSB

Твердые плиты

MDF

Прочие плиты

150

Шпон

Приложения

ЦЕЛЛЮЛОЗА

Механическая древесная масса

Полуцеллюлоза

Техническая целлюлоза

Целлюлоза для хим.
переработки

Сульфатная небеленая

Сульфатная беленая

Сульфитная небеленая

Сульфитная беленая

БУМАГА И КАРТОН

Бумага для печати и письма

Газетная бумага

Упаковочные материалы

Картонажные материалы

Немелованная с содержанием древесной массы

Картон для складных коробок

Немелованная без содержания древесной массы

Оберточная бумага

Мелованная бумага

Бытовая и гигиеническая бумага

Прочие сорта, используемые главным образом для целей упаковки

Прочие сорта бумаги и картона
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СТРАНЫ РЕГИОНА ЕЭК ООН И ЕГО СУБРЕГИОНЫ

Северная Америка
Европа
Европейский союз
Содружество Независимых Государств
Прочие страны

Европа

Содружество Независимых Государств
Европейский союз

Прочие страны

Армения
Азербайджан
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Республика Молдова
Российская Федерация
Таджикистан
Туркменистан
Украина
Узбекистан

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
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Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Ирландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Нидерланды
Польша
Португалия

Румыния
Словакия
Словения
Соединенное Королевство
Финляндия
Франция
Хорватия
Чешская Республика
Швеция
Эстония
Словакия
Словения
Соединенное Королевство
Финляндия
Франция
Хорватия
Чешская Республика
Швеция
Эстония

Албания
Андорра
Босния и Герцеговина
бывшая югославская Республика
Македония
Израиль
Исландия
Лихтенштейн
Монако
Норвегия
Сан-Марино
Сербия
Турция
Черногория
Швейцария

Приложения

СПИСОК АВТОРОВ
Имя

Фамилия

Орифджон

Абидов

Кэрен

Глава

Место работы

Адрес электронной почты

6

Европейская федерация производителей
листовых древесных материалов, Брюссель,
Бельгия

orifjon.abidov@europanels.org

Абт

8

Южная научно-исследовательская
станция, Лесная служба МСХ США, Парк
«Исследовательский треугольник», Северная
Каролина

kabt@fs.fed.us

Франсиско

Агилар

8

Университет штата Миссури, Колумбия,
Миссури, США

aguilarf@missouri.edu

Эдуард

Аким

7

Санкт-Петербургский государственный
технологический университет растительных
полимеров, Российская Федерация

akim-ed@mail.ru

Делтон

Алдермэн

10

Лесная служба МСХ США, Принстон, Западная
Виргиния, США

dalderman@fs.fed.us

Матью

Бумгарднер

5

Лесная служба МСХ США, Делавэр, Огайо, США

mbumgardner@fs.fed.us

Мишель

Валуа

7

«Валуа вижион маркетинг», Ванкувер,
Британская Колумбия, Канада

michel@valoisvision.com

Олег

Васильев

8

Санкт-петербургский научноисследовательский институт лесного хозяйства

ic@spb-niilh.ru

Кристофер

Гастон

9

«ФПИнновейшнз», Ванкувер, Канада

chris.gaston@fpinnovations.ca

Бранко

Главоньич

8

Факультет лесного хозяйства, Белградский
государственный университет, Белград, Сербия

branko.glavonjic@sfb.bg.ac.rs

Владимир

Дмитриев

8

Федеральное агентство лесного хозяйства

dmitriev@veb.ru

Айвaн

Истин

6

Университет штата Вашингтон, Сиэтл,
Вашингтон, США

eastin@uw.edu

Антти

Коскинен

4

«Пойюри менеджмент консалтинг Ой», Вантаа,
Финляндия

antti.koskinen@poyry.fi

Клаус

Коттвитц

5

Лесоматериалы и лесопильная
промышленность (DeSH)

klaus.kottwitz@saegeindustrie.de

Бернар

Ломбар

7

Европейская конфедерация бумажной
промышленности (ЕКБП), Брюссель, Бельгия

b.lombard@cepi.org

Уильям

Лупполд

5

Лесная служба МСХ США, Принстон, Западная
Виргиния, США

wluppold@fs.fed.us

Уоррен

Мейби

8

Королевский университет, Кингстон, Онтарио,
Канада

warren.mabee@queensu.ca

Франциска

Мэплсден

4, 5, 6

«Мэплсден консалтинг», Роторуа, Новая
Зеландия

fran_map@clear.net.nz

Игорь

Новоселов

2, 4, 5, 6

«Whatwood», Москва, Российская Федерация

igor.novoselov@whatwood.ru

Хосе

Паласин

1

Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций, Женева,
Швейцария

jose.palacin@unece.org

Тапани

Пахкасало

9

«Индуфор», Хельсинки, Финляндия

tapani.pahkasalo@quantumglobal.ch

Хьюстон

Судекум

8

Университет штата Миссури, Колумбия,
Миссури, США

hjs5td@mail.missouri.edu

Расс

Тейлор

4

«Интернэшнл вуд маркетс груп инк.», Ванкувер,
Британская Колумбия, Канада

retaylor@woodmarkets.com

Катрин

Фернхольц

2

«Довтейл партнерс», Миннеаполис, Миннесота, США

katie@dovetailinc.org

Хокан

Экстрём

3

«Вуд рисорсез интернэшнл», Сиэтл, Вашингтон, США hekstrom@wri-ltd.com
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НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ПО ЛЕСАМ И ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ
Комитет по лесам и лесной отрасли является одним из вспомогательных органов базирующейся в Женеве Европейской
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). Он представляет собой форум для развития
сотрудничества и проведения консультаций между странами-членами по вопросам, касающимся лесного хозяйства,
лесной промышленности и лесных товаров. Все страны Европы, Содружества Независимых Государств, Соединенные
Штаты Америки, Канада и Израиль являются членами ЕЭК ООН и участвуют в ее работе.
Комитет ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли, в контексте устойчивого развития, предоставляет странам-членам
информацию и услуги, которые им необходимы для разработки политики и принятия решений в отношении их
сектора лесного хозяйства и лесной промышленности, включая торговлю лесными товарами и их использование,
и в соответствующих случаях подготавливает рекомендации для правительств стран-членов и заинтересованных
организаций. С этой целью он:

1.

при активном участии стран-членов проводит анализ краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных изменений,
которые происходят в секторе и влияют на его состояние, включая изменения, которые обеспечивают возможности
для упрощения международной торговли и повышения эффективности охраны окружающей среды;

2.

в целях проведения такого анализа собирает, накапливает и распространяет касающиеся сектора статистические
данные и принимает меры для повышения их качества и сопоставимости;

3.

создает условия для развития сотрудничества, например путем организации семинаров, рабочих совещаний и
специальных совещаний и создания временных специальных групп в целях обмена между правительствами и
другими учреждениями стран-членов экономической, экологической и технической информацией, необходимой
для разработки и проведения политики, обеспечивающей устойчивое развитие лесного сектора и охрану
окружающей среды в соответствующих странах;

4.

осуществляет задачи, определенные ЕЭК ООН или Комитетом по лесам и лесной отрасли в качестве
приоритетных, включая деятельность в области развития субрегионального сотрудничества и оказания помощи
странам Центральной и Восточной Европы с переходной экономикой и странам региона, которые являются
развивающимися с экономической точки зрения;

5.

также держит в поле зрения свою структуру и приоритеты и сотрудничает с другими международными и
межправительственными организациями, осуществляющими активную деятельность в секторе, и в частности
с ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций) и ее Европейской
комиссией по лесному хозяйству, а также с МОТ (Международной организацией труда), в целях обеспечения
взаимодополняемости и предотвращения дублирования работы, оптимизируя тем самым использование ресурсов.

Более подробную информацию о работе Комитета можно получить по адресу:
UNECE/FAO Forestry and Timber Section
Forests, Land and Housing Division
United Nations Economic Commission for Europe/
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
info.ECE-FAOforests@un.org
www.unece.org/forests
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Приложения

ПУБЛИКАЦИИ ЕЭК ООН/ФАО
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2016–2017 годы
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Примечание: Другие публикации и информация, касающаяся ситуации на рынке, имеются в электронном формате на
нашем веб-сайте.
Женевская серия исследований по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности
Леса и водные ресурсы
Древесина как источник энергии в регионе ЕЭК ООН
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2016−2017 годы
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2015–2016 годы
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2014–2015 годы
Promoting sustainable building materials and the implications on the use of wood in buildings
Леса региона ЕЭК: тенденции и вызовы в области достижения глобальных целей в отношении лесов
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2013–2014 годы
Рованиемийский план действий для лесного сектора в условиях развития «зеленой» экономики
Ценность лесов: плата за экосистемные услуги в условиях «зеленой» экономики
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2012–2013 годы
Львовский форум «Леса в «зеленой» экономике»
Forests and Economic Development: A Driver for the Green Economy in the ECE Region
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы
Перспективное исследование по лесному сектору Северной Америки, 2006−2030 годы
Перспективное исследование по лесному сектору Европы, 2010–2030 годы
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2010–2011 годы
Частные лесовладения в Европе
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2009–2010 годы
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2008–2009 годы
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2007–2008 годы
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2006–2007 годы
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2005–2006 годы
Перспективное исследование по лесному сектору Европы: 1960–2000–2020 годы, Основной доклад
Лесохозяйственная политика и учреждения Европы, 1998–2000 годы
Краткий национальный очерк о секторе лесного хозяйства и лесной промышленности: Российская Федерация

ECE/TIM/SP/43
ECE/TIM/SP/42
ECE/TIM/SP/41
ECE/TIM/SP/40
ECE/TIM/SP/39
ECE/TIM/SP/38
ECE/TIM/SP/37
ECE/TIM/SP/36
ECE/TIM/SP/35
ECE/TIM/SP/34
ECE/TIM/SP/33
ECE/TIM/SP/32
ECE/TIM/SP/31
ECE/TIM/SP/30
ECE/TIM/SP/29
ECE/TIM/SP/28
ECE/TIM/SP/27
ECE/TIM/SP/26
ECE/TIM/SP/25
ECE/TIM/SP/24
ECE/TIM/SP/23
ECE/TIM/SP/22
ECE/TIM/SP/21
ECE/TIM/SP/20
ECE/TIM/SP/19
ECE/TIM/SP/18

(Краткие национальные очерки также имеются по Албании, Армении, Беларуси, Болгарии, бывшей Чешской и
Словацкой Федеративной Республике, Эстонии, Грузии, Венгрии, Литве, Польше, Румынии, Республике Молдова,
Словении и Украине)
Лесные ресурсы Европы, СНГ, Северной Америки, Австралии, Японии и Новой Зеландии

ECE/TIM/SP/17

Приобрести вышеуказанные публикации или подписаться на них можно через Службу изданий Организации
Объединенных Наций:
Sales and Marketing Section, Room DC2-853
United Nations
2 United Nations Plaza
New York, NY 10017
United States of America
Электронная почта: publications@un.org
Веб-сайт: https://shop.un.org/
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Женевская серия документов для обсуждения по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности
(только на языке оригинала)
Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production and Trade 2016–2018
Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production and Trade 2015–2017
ECE Committee on Forests and the Forest Industry and European Forestry Commission: 70 years working
in the Service of Forests and people
Pilot project on the System for the Evaluation of the Management of Forests (SEMAFOR)
Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production and Trade 2014–2016
Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production and Trade 2013–2015
Competitiveness of the European Forest Sector
Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production and Trade 2012–2014
Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production and Trade 2011–2013
Econometric Modelling and Projections of Wood Products Demand, Supply and Trade in Europe
Swedish Forest Sector Outlook Study
The Importance of China’s Forest Products Markets to the UNECE Region
Good Practice Guidance on Sustainable Mobilisation of Wood: Proceedings from the Grenoble Workshop
Harvested Wood Products in the Context of Climate Change Policies: Workshop Proceedings – 2008
The Forest Sector in the Green Economy
National Wood Resources Balances: Workshop Proceedings
Potential Wood Supply in Europe
Wood Availability and Demand in Europe
Forest Products Conversion Factors for the UNECE Region
Mobilizing Wood Resources: Can Europe's Forests Satisfy the Increasing Demand for Raw Material
and Energy Under Sustainable Forest Management? Workshop Proceedings – January 2007
European Forest Sector Outlook Study: Trends 2000-2005 Compared to the EFSOS Scenarios
Forest and Forest Products Country Profile; Tajikistan
Forest and Forest Products Country Profile: Uzbekistan
Forest Certification – Do Governments Have a Role?
International Forest Sector Institutions and Policy Instruments for Europe: A Source Book
Forests, Wood and Energy: Policy Interactions
Outlook for the Development of European Forest Resources
Forest and Forest Products Country Profile: Serbia and Montenegro
Forest Certification Update for the UNECE Region, 2003
Forest and Forest Products Country Profile: Republic of Bulgaria
Forest Legislation in Europe: How 23 Countries Approach the Obligation to Reforest, Public Access
and Use of Non-Wood Forest Products
Value-Added Wood Products Markets, 2001–2003
Trends in the Tropical Timber Trade, 2002–2003
Biological Diversity, Tree Species Composition and Environmental Protection in the Regional FRA-2000
Forestry and Forest Products Country Profile: Ukraine
The Development of European Forest Resources, 1950 To 2000: a Better Information Base
Modelling and Projections of Forest Products Demand, Supply and Trade in Europe
Employment Trends and Prospects in the European Forest Sector
Forestry Cooperation with Countries in Transition
Russian Federation Forest Sector Outlook Study
Forest and Forest Products Country Profile: Georgia
Forest certification update for the UNECE region, summer 2002
Forecasts of economic growth in OECD and central and eastern European countries for the period 2000-2040
Forest Certification update for the UNECE Region, summer 2001
Structural, Compositional and Functional Aspects of Forest Biodiversity in Europe
Markets for secondary processed wood products, 1990–2000
Forest certification update for the UNECE Region, summer 2000
Trade and environment issues in the forest and forest products sector
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Приложения

Multiple use forestry
Forest certification update for the UNECE Region, summer 1999
A summary of “The competitive climate for wood products and paper packaging:
the factors causing substitution with emphasis on environmental promotions”
Recycling, energy and market interactions
The status of forest certification in the UNECE region
The role of women on forest properties in Haute-Savoie (France): Initial research
Interim report on the Implementation of Resolution H3 of the Helsinki Ministerial
Conference on the protection of forests in Europe (Results of the second enquiry)
Manual on acute forest damage
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* Только в виде электронных публикаций.

Вышеуказанные публикации могут быть бесплатно получены в:
UNECE/FAO Forestry and Timber Section
Economic Cooperation, Trade, and Land Management Division
United Nations Economic Commission for Europe
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Эл. почта: info.ECE-FAOforests@un.org

Материалы для загрузки на компьютер имеются по адресу www.unece.org/forests
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В главах Обзора, основанных на статистических данных, проводится анализ рынков
древесного сырья, пиломатериалов хвойных пород, пиломатериалов лиственных
пород, листовых древесных материалов, бумаги, картона и целлюлозы. В других главах
содержится анализ политики, торговых мер, рынков энергоносителей на базе древесины,
лесных товаров с добавленной стоимостью и и жилищного строительства. В основе этого
анализа лежат собранные всеобъемлющие данные.
В Обзоре освещается роль устойчивых лесных товаров на международных рынках
и обсуждаются политика, затрагивающая сектор лесного хозяйства и лесной
промышленности, а также основные движущие силы и тенденции. Кроме того, в нем
проводится анализ влияния текущей экономической ситуации на рынки лесных товаров.
Обзор служит основой для проводимого на ежегодных сессиях Комитета ЕЭК ООН по
лесам и лесной отрасли обсуждения положения на рынке, а также источником ценной
и объективной информации для директивных органов, исследователей и инвесторов.
Дополнительная информация о рынках лесных товаров, а также о Комитете ЕЭК ООН по
лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству имеется на
веб-сайте www.unece.org/forests.
Со статистическим приложением к Обзору можно ознакомиться на сайте www.unece.
org/fpamr2018.html.
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ЕЭК ООН

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2017–2018 годы, содержит всеобъемлющий
анализ положения на рынках в регионе ЕЭК ООН, а также информацию о внешних
факторах, влияющих на ситуацию в этом регионе. Он охватывает все этапы
производственно-распределительной цепочки, от леса до конечного потребителя,
т. е. от производства круглого леса и лесоматериалов первичной обработки до выпуска
товаров с добавленной стоимостью и инновационных изделий из древесины.

