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Предисловие

ПРЕДИСЛОВИЕ
Достижение к 2030 году Целей ООН в области устойчивого развития будет в значительной степени зависеть от
внедрения концепции «циркуляционной экономики». В лесном секторе это связано с тем, как мы управляем лесами
и используем лесную продукцию. В Ежегодном обзоре рынка лесных товаров рассматриваются последние тенденции,
политика и ситуация на рынках лесной продукции, а также приводятся статистические данные о производстве,
потреблении и торговле в регионе ЕЭК ООН; все это имеет большое значение для определения роли лесов в
формировании более циркуляционной экономики.
Циркуляционная экономика, в свою очередь, является краеугольным камнем в усилиях по решению проблем,
связанных с изменением климата, и призвана обеспечить достижение таких ключевых целей, как исключение, причем
еще на стадии проектирования, элементов, которые могут стать источником отходов и загрязнения, долговременное
использование продукции и материалов, использование возобновляемых ресурсов, а также восстановление
природных систем и устойчивое управление ими.
Лесной сектор может способствовать сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) из нескольких источников:
На производство электроэнергии и тепла, включая автономное производство энергии для отопления и приготовления
пищи, приходится приблизительно 31% общих чистых антропогенных выбросов ПГ, а если учитывать энергию,
используемую для переработки и добычи топлива, то 41%. Древесина является рентабельным и потенциально
возобновляемым источником энергии, за счет которого можно удовлетворять значительную часть мировых
потребностей в тепле при условии устойчивого управления природной ресурсной базой, в том числе с точки
зрения экологической и социальной составляющих. Экономия энергии при использовании древесины в качестве
строительного материала также может быть довольно существенной благодаря ее естественным изоляционным
свойствам по сравнению с теплопроводностью других материалов, таких как бетон и сталь. Кроме того, объем
отходов при использовании древесины потенциально невелик, поскольку значительная часть изделий из нее может
быть рециркулирована, повторно использована, а в конце жизненного цикла сожжена.
Вторым по величине источником ПГ являются изменения в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и землепользовании
(23%), главным образом по причине обезлесения, вызванного животноводством и растениеводством. Повышение
ценности лесов посредством развития рынков и создания возможностей для получения доходов благодаря
устойчиво производимым лесным товарам позволит решить эту проблему. Третьим по значимости источником
выбросов является промышленность (18%). В целом «углеродный след» лесной промышленности весьма невелик,
и значительная часть используемой в ней энергии производится на месте из возобновляемых древесных отходов.
Лесная промышленность является наглядным примером циркуляционной экономики, предусматривающей,
в частности, возможное каскадное использование продукции (использование побочных продуктов переработки
древесины для производства другой последующей продукции и в конечном счете сжигание древесины после того,
как она была использована несколько раз). Древесина является натуральным и возобновляемым материалом, при
этом все части дерева могут использоваться для производства соответствующей продукции и энергии или служить
источником питательных веществ для почвы. Потенциально лесная промышленность может сама удовлетворять
большую часть своих потребностей в возобновляемых энергоресурсах, лесная продукция имеет длительный срок
службы и хранит в себе углерод при ее использовании в конструктивных элементах, а продукция с более коротким
сроком службы, например бумага и упаковка, пригодны для рециркуляции. Продукция с длительным сроком службы
может использоваться повторно или преобразовываться в новую продукцию, а в конце жизненного цикла служить
источником энергии. Такие виды продукции, как пластмассы и многие синтетические ткани, которые являются
частью неустойчивой линейной экономики, могут быть заменены изделиями из производимой на устойчивой
основе древесины. Лесной сектор, включая лесную продукцию, является одним из стержневых элементов процесса
формирования циркуляционной экономики, в связи с чем чрезвычайно важно осуществлять мониторинг и анализ
происходящих в нем изменений.
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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 в 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.
Большой вклад в подготовку Обзора внесли Ануп Мишра (Хельсинкский университет), Хьюстон Дж. Судекум
(Университет штата Миссури) и Чанприт Вейрейч (Университет Британской Колумбии), которые провели
конъюнктурные исследования, подготовили данные о ценах и все диаграммы, пересмотрели систему подготовки
диаграмм, проанализировали и подготовили данные. Их помощь имела большое значение для своевременной
подготовки качественной публикации.
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 содержатся в приложении.
Авторами являлись следующие эксперты:
Орифджон Абидов

Бранко Главоньич

Игорь Новоселов

Кэрен Абт

Айван Истин

Хосе Паласин

Франсиско Агилар

Антти Коскинен

Тапани Пахкасало

Эдуард Аким

Клаус Коттвитц

Расс Тейлор

Делтон Алдермэн

Бернар Ломбар

Катрин Фернхольц

Мэтью Бамгарднер

Уильям Лупполд

Хокан Экстрём

Мишель Валуа

Уоррен Мейби

Кристофер Гастон

Франциска Мэплсден

В Секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО Алекс Маккаскер проанализировал данные и тенденции,
а Паола Деда выверила корректуру глав. Кейрен Тейлор и Роксолана Шелест провели всю административную работу.
Руководителем проекта являлся Флориан Штайерер. Мат Фонсека дал руководящие указания относительно
содержания и выверил корректуру текста. Обзор глав был также проведен сотрудниками ФАО Таис Хувенал, Алисьей
Кацпрзак, Арвидасом Лебедисом, Свеном Вальтером, Цзучжан Ся и Экремом Языджи.
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 40 человек, помимо
экспертов, представивших информацию, и статистических корреспондентов, которые отдельно перечисляются ниже.
Подготовка настоящей рукописи была завершена 16 августа 2019 года.

x

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, 2018−2019 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
Бенедетти Диего, Европейская организация лесопильной промышленности (ЕОЛП), Бельгия
Кальдерон Кристина, Европейская ассоциация по биомассе, Бельгия
Клодон Жан-Кристоф, Международная организация по тропической древесине (МОТД), Япония
Кэти Лоу, «Тимбер – Март Саус», Соединенные Штаты
Лацкзо Раймунд, Евростат, Люксембург
Ломбар Бернар, Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП), Бельгия
Лупполд Уилльям, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
Мейер Ден, «Хардвуд паблишинг Инк.», Соединенные Штаты
Принс Ханна, Программа одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ), Швейцария
Риглер Бернард, «Саппи», Австрия
Топпинен Анне, Хельсинкский университет, Финляндия
Эндофф Хенрик, «АБ глобал», Швеция

xi

ЕЭК ООН/ФАО Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2018–2019 годы

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.
Бартен Наталья, Национальный статистический комитет, Беларусь
Бенли Резат, Генеральный директорат лесного хозяйства, Турция
Брандеис Консуэло, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
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
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
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
Лоуру Граса, Институт охраны природы и лесов, Португалия
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
Нутеско 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 центр экологической информации, Эстония
Робертсон Гай, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
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,
Северная Македония
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
Франсе-Демай Филипп, Служба статистики лесного хозяйства, Министерство сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства,
развития сельских районов и благоустройства территории, Франция
Ханглер Иоганнес, Отдел лесохозяйственной политики и информации, Федеральное министерство сельского и лесного хозяйства,
окружающей среды и водных ресурсов, Австрия
Цезигер Артур, Федеральное статистическое управление, Швейцария
Шаяхметова Гулайм, Национальный статистический комитет, Кыргызстан
Эрхарт Томас, Статистическое управление, Лихтенштейн
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Источники данных

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Данные и статистическую информацию для настоящей публикации, которые можно найти в базе данных ФАОСТАТ,
представили статистические корреспонденты, упоминаемые на предыдущей странице. Секретариат благодарен
корреспондентам за представление данных за 2016 год, а при отсутствии официальных статистических данных –
оценок. В случаях отсутствия официальных источников информации анализ проводился с использованием оценок
авторов, информации из торговых журналов и исследований, данных, представленных на Вопросник Комитета
по лесам и лесной отрасли для сбора прогнозов по лесоматериалам, или информации из базы торговых данных
Организации Объединенных Наций (КОМТРЕЙД).

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 2018 году
используются следующие курсы: 0,8472 евро = 1 долл. США и 62,67 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 (ЕС)
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.
Прогнозы на 2019 год основаны на прогнозах в отношении темпов изменений в 2018–2019 годах, которые были
сделаны на сессии Комитета по лесам и лесной отрасли в ноябре 2018 года, а затем применены к данным за 2018 год,
представленным для Обзора.
Разбивку стран по субрегионам см. на карте в приложении. ЕС–28 означает 28 стран, являющихся членами ЕС.
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. 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».
«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.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
(Здесь не приводятся редко используемые сокращения, которые развернуты в тексте)
…

данные отсутствуют

ЕС

Европейский союз

CLT

перекрестно-клееные лесоматериалы

ЕФПЛДМ

CO2

диоксид углерода

Европейская федерация
производителей листовых древесных
материалов

GSPI

Глобальный индекс цен на пиловочник

ЕЦБ

Европейский центральный банк

HDF

древесноволокнистые плиты высокой
плотности

ЕЦМСО

Европейский центр мониторинга
строительной отрасли

HFPI

Индекс цен на древесное волокно
лиственных пород

ЕЭП

Европейское экономическое
пространство

LSL

клееные пиломатериалы из стружки

ИСО

LVL

клееные пиломатериалы из шпона

Международная организация
по стандартизации

MDF

древесноволокнистые плиты средней
плотности

канадский
долл.

канадский доллар

каф

стоимость и фрахт

OSB

плиты с ориентированной стружкой

OSL

КВТ США

Комиссия по внешней торговле США

пиломатериалы с ориентированной
композиционной структурой

КИД

конструктивные изделия из древесины

PFPI

Индекс цен на сырье для топливных
древесных гранул

ЛИРА

PSL

пиломатериалы из параллельно
склеенных полос

Ключевой показатель активности
в секторе ремонта и реконструкции
зданий

ЛОС

летучее органическое соединение

SFPI

Индекс цен на древесное волокно
хвойных пород

ЛПС

Лесной попечительский совет

м

2

квадратный метр

АИБ

Ассоциация ипотечных банкиров

м

3

кубический метр

АПА

Ассоциация производителей
конструктивных изделий из древесины

МВт

мегаватт

АСД

Американский совет по древесине

МВтт

мегаватт тепла

БВСА

МВтэ

мегаватт электричества

Ближний Восток/Северная Африка

БМР

МВФ

Международный валютный фонд

Банк международных расчетов

метрич. т

метрическая тонна

ВВП

валовой внутренний продукт

МОСИКК

ВТО

Всемирная торговая организация

ВТЭС

Всеобъемлющее экономическое
и торговое соглашение

Министерство по вопросам
окружающей среды и изменения
климата Канады

МОТД

га

гектар

Международная организация
по тропической древесине

ГС

Гармонизированная система описания
и кодирования товаров

МСНП

Международный совет по нормам
и правилам

гфк

глобальный финансовый кризис

МСХ США

Министерство сельского хозяйства
Соединенных Штатов Америки

долл. США

доллары США, если не указано иное

МТ США

Министерство торговли США

ДПРО

Департамент природных ресурсов штата
Огайо

МЭ США

Министерство энергетики США

ЕАСТ

Европейская ассоциация свободной
торговли

НИСЭИ

Национальный институт статистики
и экономических исследований

ЕКБП

Европейская конфедерация бумажной
промышленности

НПЭК

Национальный план по вопросам
энергии и климата

xiv

Условные обозначения и сокращения

ОАО

Обследование американских
общин

СДП

соглашения о добровольном
партнерстве

ОРНУ

Оценка рисков на национальном
уровне

СИЛК

Система информации о законности
древесины

ПГ

парниковые газы

сиф

стоимость, страхование и фрахт

ПДж

петаджоуль

СНГ

Содружество Независимых Государств

ПЕСД

Постановление Европейского союза
по древесине

Соединенное
Королевство

Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии

ПОСЛ

Программа одобрения систем
сертификации лесов

СПХП
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Основные моменты
В 2018 году экономический рост в США ускорился, чему способствовали налогово-бюджетные стимулы и
благоприятная ситуация на рынке труда. В еврозоне экономическая активность в связи с наблюдавшимся в
течение года замедлением роста экспорта несколько ослабла; государства, совсем недавно ставшие членами ЕС,
добились сравнительно неплохих результатов, при этом в ряде этих стран рост объема производства ускорился.
Ситуация в Российской Федерации способствовала активизации процесса оживления экономики в СНГ.
В 2018 году общая площадь сертифицированных в мире лесов сократилась. Согласно данным ЛПС и ПОСЛ, общая
площадь сертифицированных лесов составляла по состоянию на середину 2018 года 510 млн га; однако после учета
площади лесов, прошедших двойную сертификацию, общая чистая площадь сертифицированных лесов составила в
мире 424 млн га, т. е. сократилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 7 млн гектаров.
В 2018 году общий объем потребления круглого леса, т. е. бревен промышленного и топливного назначения,
в регионе ЕЭК ООН составил, согласно оценкам, 1,4 млрд м3, т. е. увеличился по сравнению с 2017 годом
почти на 5%.
В 2018 году динамика потребления пиломатериалов хвойных пород в трех субрегионах ЕЭК ООН была
неодинаковой: в Европе и Северной Америке оно возросло соответственно на 2,6 и 1,0%, а в СНГ – снизилось
на 0,5%. Производство пиломатериалов хвойных пород увеличилось во всех трех субрегионах.
Хотя экономические условия в большинстве стран региона ЕЭК ООН в 2018 году были относительно хорошими,
показатели потребления и производства пиломатериалов лиственных пород в регионе не претерпели сколь-либо
существенных изменений.
В 2018 году общий объем производства листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН увеличился
на 1,1%, а их видимое потребление – на 1,3%. Прогнозируется, что рост в секторе листовых древесных материалов
продолжится в 2019 году, при этом объем их производства возрастет на 2,1%, а видимое потребление – на 0,5%.
В 2018 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.
В 2018 году видимое потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН несколько сократилось, при этом в Европе
и Северной Америке оно уменьшилось чуть более чем на 1%, а в СНГ увеличилось на 2,6%.
В 2018 году показатель потребления энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК ООН изменился
незначительно. Производство топливных древесных гранул расширилось в Северной Америке и СНГ, главным
образом в связи с осуществлением поставок в Европу, а также в Республику Корея и Японию.
На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится около 54% мирового потребления мебели, а на регион
ЕЭК ООН – 41%. Доля стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки вместе взятых составляет в этом
показателе лишь 5%.
Ведущим производителем CLT в мире является Европейский субрегион – на него приходится около 60%
общемирового объема производства этой продукции (который в настоящее время составляет приблизительно
700 000 м3). В 2018 году в Северной Америке действовало 10 заводов по выпуску CLT, и еще 2 находились в стадии
строительства. В Российской Федерации в настоящее время строится первый завод по выпуску CLT.
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1.1 Введение к публикации
В выпуске Ежегодного обзора рынка лесных товаров
ЕЭК ООН/ФАО за 2019 год представлен всеобъемлющий анализ изменений, происшедших на рынках лесных товаров региона ЕЭК ООН в 2018 году и в первой
половине 2019 года, а также политики, которая обусловила эти изменения. Регион ЕЭК ООН состоит их
трех субрегионов: Европы, Содружества Независимых
Государств (СНГ) и Северной Америки. 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 гектаров. 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 4–7 ноября 2019 года в Женеве,
Швейцария.
Настоящая глава представляет собой резюме всех
последующих девяти глав. В разделе 1.2 настоящей главы описывается общая макроэкономическая ситуация в
регионе ЕЭК ООН. Первоисточники и справочная литература в настоящей обзорной главе не указываются, но
их можно найти в тематических главах (главы 2–10).
В главах 2−10 Обзора описываются последствия 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 2018−2019 годов,
полученные от официальных национальных статистических корреспондентов, а также оценки экспертов.
Анализ тенденций в настоящей публикации основывается как на данных из базы данных ФАОСТАТ (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. Также может использоваться информация, поступающая с рынков из-за пределов региона,
когда эти рынки оказывают влияние на регион ЕЭК ООН.
Были предприняты значительные усилия с целью согласования данных и тенденций, однако в некоторых случаях между источниками существуют различия. Кроме
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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 и его субрегионы»
в приложении к настоящей публикации).
Дополнительная статистическая информация содержится в электронных приложениях1, а также размещена
в Интернете2. Эти полные статистические данные, которые служат основой для многих глав, призваны обеспечить транспарентность Обзора.

1.2 Экономические изменения
и их последствия для лесного
сектора
В 2018 году темпы экономического роста в регионе
ЕЭК ООН в целом не претерпели существенных изменений, хотя их динамика в различных группах стран была
неодинаковой. Экономический рост в США ускорился, чему способствовали налогово-бюджетные стимулы
и благоприятная ситуация на рынке труда. В еврозоне
экономическая активность в связи с наблюдавшимся в
течение года замедлением роста экспорта несколько
ослабла. Новые государства – члены ЕС сравнительно
успешно справились с более неблагоприятными внешними условиями, и в ряде стран объем производства
продолжал расти. Улучшение показателей в Российской
Федерации привело к активизации процесса оживления экономики в СНГ. Однако в 2019 году в условиях
напряженности в торговле, которая остается одним из
основных источников неопределенности и сдерживает
инвестиции, наметилось более синхронное замедление
темпов роста.
В 2018 году ситуация на рынке труда продолжала улучшаться во всем регионе. В США устойчивый экономический рост сопровождался повышением заработной
платы, что привело к увеличению числа занятых. В еврозоне спрос на рынке труда еще больше превысил предложение, что привело к ускоренному росту заработной
платы, который, однако, пока не вызвал существенного повышения цен. Занятость находится на рекордно
высоком уровне, при этом ее особенно значительный
рост наблюдается в строительном секторе. Вместе с
тем количество отработанных часов увеличилось в
меньшей степени, чем уровень занятости, что отражает структурный сдвиг в сторону роста доли лиц, занятых
неполный рабочий день. Показатели безработицы между странами существенно разнятся. В некоторых новых
странах, недавно ставших членами ЕС, несмотря на
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Курсы основных валют, используемых в торговле
лесными товарами, по отношению к долл. США,
январь 2018 года – июнь 2019 года
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Примечание: Уменьшение значения индекса свидетельствует
об ослаблении стоимости валюты по отношению к долл. США;
увеличение значение индекса свидетельствует об укреплении
стоимости валюты по отношению к долл. США.
Источник: Международный валютный фонд (данные МВФ),
2019 год. Имеется по адресу http://data.imf.org/?sk=388DFA601D26-4ADE-B505-A05A558D9A42.

улучшение миграционного баланса, в отдельных секторах экономики ощущается нехватка рабочей силы. В СНГ
на фоне снижения уровня безработицы было отмечено
ускорение роста заработной платы.
Благодаря росту доходов цены на жилье в 2018 году
продолжали расти во всем регионе. Однако в США тенденция к замедлению роста, наметившаяся в 2018 году,
получила в начале 2019 года дальнейшее развитие.
Активность в строительстве в 2018 году резко возросла, но в последние месяцы года показатели ухудшились, и инвестиции в жилищное строительство в
начале 2019 года имели понижательную динамику.
Ситуация в странах ЕС была неодинаковой, но в целом
цены на жилье продолжали расти стабильными темпами. Повышению спроса на жилье способствовали рост
доходов и доступность финансирования. Хотя цены на
жилье в еврозоне превышают уровень, существовавший
перед мировым финансовым кризисом, объем инвестиций в жилищное строительство стал значительно ниже.
Рост в строительной отрасли замедлился, что было обусловлено снижением активности в секторе возведения зданий, темпы прироста в котором в ряде новых
стран – членов ЕС, напротив, выражались двузначными
цифрами. Данные обследования указывают на некоторое падение активности в начале 2019 года. Нехватка
рабочей силы все чаще упоминается в качестве фактора,
ограничивающего объем строительного производства,
особенно в крупных странах еврозоны. Ожидается, что,

несмотря на некоторое замедление, подъем на рынках
жилья продолжится, и это будет способствовать повышению общей экономической активности. В некоторых
странах СНГ быстрый рост ипотечного финансирования
вызвал озабоченность у кредитно-финансовых органов.
После многих лет спада цены на жилье в Российской
Федерации возросли. Хотя активность в секторе строительства в 2018 году повысилась, объем строительства
новых жилых зданий уменьшился.
Несмотря на ускорение экономического роста и все
большую ограниченность предложения на рынке труда, инфляционное давление в США оставалось умеренным. В 2018 году имело место продолжение процесса
нормализации кредитно-денежной политики, при этом
процентные ставки были повышены в четыре раза.
Однако в начале 2019 года органы кредитно-денежного регулирования подали четкий сигнал, указывающий
на окончание ужесточения политики, и на рынке сегодня растут ожидания, что сокращение может произойти в этом году. Последствия этого крутого поворота в
денежно-кредитной политике для доллара были относительно ограниченными (диаграмма 1.2.1). Взвешенный
с учетом торговли номинальный обменный курс доллара рос в течение большой части 2018 года и лишь
несколько ослаб в середине 2019 года. В еврозоне
денежно-кредитная политика была весьма либеральной.
Европейский центральный банк в декабре 2018 года
завершил свою программу количественного смягчения, но указал, что для обеспечения в среднесрочной
перспективе стабильности цен по-прежнему требуются
мощные денежно-кредитные стимулы. На фоне растущей обеспокоенности по поводу ухудшения экономических перспектив и инфляции, которая значительно
ниже целевого показателя, можно ожидать дальнейшего ослабления этой политики. Ожидается, что
в контексте умеренных перспектив роста органы
денежно-кредитного регулирования стран СНГ продолжат снижать ставки, которые остаются относительно
высокими в некоторых странах.
В США меры финансово-бюджетной экспансии способствовали оживлению экономической активности в
условиях ослабления роста мировой экономики, однако можно ожидать, что эта менее жесткая бюджетнофинансовая политика вскоре вероятно перестанет
давать такой эффект. Рост инвестиций в 2018 году в
основном отражает повышение спроса в связи с дополнительными расходами, при том что влияние снижения
налогов является, как представляется, ограниченным.
Жесткая бюджетная экономия в еврозоне закончилась,
а проводимая в 2019 году экспансионистская политика
помогает нейтрализовать действие внешних сдерживающих факторов. Ослабление финансово-бюджетной
политики отражает не столько согласованные усилия,
сколько различные национальные инициативы, при
этом возможности для маневра, имеющиеся в распоряжении отдельных стран в финансово-бюджетной сфере, являются весьма неодинаковыми. Низкая стоимость
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кредитов сделала их более доступными и замедлила
рост показателей отношения государственного долга
к валовому национальному продукту, однако высокий
уровень задолженности ограничивает масштабы финансово-бюджетной экспансии в странах, где безработица находится на более высоком уровне. В большинстве
стран СНГ по-прежнему проводится консервативная
финансово-бюджетная политика, при этом страны –
экспортеры энергоресурсов восстанавливают бюджетные буферы, другие же страны из-за внешних ограничений и роста задолженности вынуждены держать курс на
консолидацию бюджетов.
Ожидается, что в 2019 году экономическая активность
в регионе ослабнет, а темпы роста снизятся. Принятые
в США меры финансово-бюджетной политики оказывают все меньшее и меньшее стимулирующее влияние на
спрос, при этом в ряде стран, где усиливается нехватка рабочей силы, также теряет обороты и циклический
подъем. В условиях сохраняющейся напряженности в
торговле и замедления темпов трансграничных обменов внутренние факторы будут играть более активную
роль в деле стимулирования развития экономики в
будущем. Прогнозы относительно экономического спада усилили обеспокоенность по поводу накопления
корпоративного долга и ухудшения качества кредитов.
Производимый с нарушением установленной процедуры выход Великобритании из ЕС приведет к негативным побочным эффектам для других стран и подорвет
доверие. Многие страны региона со средним уровнем
дохода в значительной степени зависят от внешнего
финансирования и по-прежнему уязвимы перед лицом
ухудшения внешних условий. В СНГ снижение цен на
сырьевые товары негативно скажется на темпах роста.
В балансе рисков региона ЕЭК ООН по-прежнему преобладают понижательные тенденции, что усугубляется
сохраняющейся политической неопределенностью.

1.3 Изменения в политике
и нормативных рамках,
затрагивающие сектор лесных
товаров
Органы власти различных уровней играют все более
видную роль в стратегиях, направленных на обеспечение применения ответственного подхода при выборе
источников поставок, углеродных программах, освоении возобновляемых источников энергии и разработке
стандартов экостроительства. События в этих областях,
а также связанные с ними действия торговых кругов
рассматриваются в главе 2. После почти года действия
Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения (ВЭТС), которое в предварительном порядке вступило в силу в сентябре 2017 года, экспорт ЕС в Канаду
увеличился на 7%, при этом экспорт мебели возрос
на 10%. Согласно оценкам, в 2017 году 21% импорта
тропических лесоматериалов ЕС, стоимость которого
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находилась на уровне 3,78 млрд евро, составляла лицензированная по линии программы «Правоприменение,
управление и торговля в лесном секторе» (ПУТЛС) продукция из Индонезии, а 54% – продукция из других
14 стран, которые сотрудничают с ЕС в рамках ПУТЛС.
Была начата оценка разработанной Ганой системы подтверждения законности происхождения древесины,
в результате которой Гана может стать первой африканской страной, которая будет выдавать лицензии ПУТЛС.
В 2018 году общая площадь сертифицированных в мире
лесов сократилась. Согласно данным Лесного попечительского совета (ЛПС) и Программы одобрения
систем сертификации лесов (ПОСЛ), общая площадь
сертифицированных лесов составляла по состоянию
на середину 2018 года 510 млн га; однако после учета площади лесов, прошедших двойную сертификацию
(т. е. по линии обеих органов), общая чистая площадь
сертифицированных лесов составила в мире 424 млн га,
т. е. сократилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 7 млн га; по сравнению с 2016 годом
площадь лесов, сертифицированных одновременно
по линии обеих систем, сократилась на 4 млн гектаров. Значительную часть недавнего сокращения площади сертифицированных лесов можно отнести на счет
Австралии.
Пересмотренная Директива ЕС о возобновляемых
источниках энергии 2018/2001/EU вступила в силу в
декабре 2018 года в рамках пакета мер «Чистая энергия для европейцев», цель которого состоит в обеспечении того, чтобы ЕС оставался мировым лидером в
области использования возобновляемых источников
энергии, а в более широком плане в том, чтобы помочь
ЕС выполнить его обязательства по сокращению выбросов в соответствии с Парижским соглашением об изменении климата. Согласно информации Программы в
области устойчивого использования биомассы (ПУИБ),
в 2018 году было произведено и продано более
9 млн т сертифицированной ПУИБ биомассы, что на 80%
больше, чем в 2017 году, и соответствует 65% объема
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потребления топливных древесных гранул в ЕС–28. Еще
пять стран, включая Бразилию, стали активно участвовать в ПУИБ.
Масштабы экостроительства и использования древесины в архитектурно-пространственной среде продолжают расширяться. Правительство Российской
Федерации одобрило льготы для приобретения деревянных домов. В соответствии с принятым в 2018 году
положением физические лица смогут приобретать
сборные деревянные дома у производителей по сниженным ипотечным ставкам. В результате многолетних
усилий Специального комитета МСНП по высотным
деревянным зданиям Международный совет по нормам
и правилам (МСНП) утвердил 14 поправок к нормам и
правилам строительства высоких деревянных панельно-блочных конструкций.
Поскольку процесс эволюции руководящих ролей в
лесном секторе продолжается, совершенно очевидно,

что для поддержки инноваций, способствующих росту и
успеху рынков лесных товаров, жизненно важное значение имеют разнообразные частные и государственные
партнерства.

1.4 Резюме положения
на региональном
и субрегиональных рынках
В 2018 году ситуация на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН была в целом неоднозначной, при этом
потребление пиломатериалов, листовых древесных
материалов и делового круглого леса возросло соответственно на 1,5%, 1,4% и 5,8%. В то же время потребление бумаги и картона в Европе и Северной Америке
в 2018 году продолжало снижаться, хотя в СНГ оно увеличилось в годовом исчислении на 2,6%. Общий показатель потребления бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН
сократился в 2018 год у на 1,0% (таблица 1.4.1).

ТАБЛИЦА 1.4.1
Видимое потребление делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги
и картона в регионе ЕЭК ООН, 2014–2018 годы

Тыс.

2014

2015

2016

2017

2018

Изменение
(объем) за
период
2017–2018

Изменение
Изменение
(%) за период (%) за период
2017–2018
2014–2018

Деловой круглый лесоматериал
Европа

м³

397 156

401 593

410 270

407 580

432 628

25 048

6,1

8,9

СНГ

м³

181 822

185 471

194 721

198 418

226 389

27 972

14,1

24,5

Северная Америка

м³

490 150

494 222

498 494

494 953

506 154

11 201

2,3

3,3

Регион ЕЭК ООН

м³

1 069 128

1 081 286

1 103 486

1 100 951

1 165 171

64 221

5,8

9,0

Европа

м³

100 976

103 760

107 552

110 698

113 013

2 315

2,1

11,9

СНГ

м³

19 247

17 219

16 689

18 041

18 187

146

0,8

–5,5

Северная Америка

м³

106 274

112 603

117 570

118 392

119 530

1 138

1,0

12,5

Регион ЕЭК ООН

м³

226 497

233 582

241 811

247 132

250 730

3 599

1,5

10,7

1 371

1,8

13,1

Пиломатериалы

Листовые древесные материалы
Европа

м³

66 931

68 659

71 916

74 299

75 670

СНГ

м³

17 190

17 164

16 836

18 485

20 265

1 780

9,6

17,9

Северная Америка

м³

50 392

52 623

53 601

56 603

55 509

–1 094

–1,9

10,2

Регион ЕЭК ООН

м³

134 513

138 446

142 353

149 388

151 445

2 057

1,4

12,6

Европа

метрич. т.

89 361

88 365

88 430

89 565

88 465

–1 100

–1,2

–1,0

СНГ

метрич. т.

9 397

9 106

9 561

9 520

9 772

252

2,6

4,0

Северная Америка

метрич. т.

76 053

75 651

75 602

75 037

74 205

–832

–1,1

–2,4

Регион ЕЭК ООН

метрич. т.

174 811

173 123

173 593

174 122

172 442

–1 680

–1,0

–1,4

Бумага и картон

Примечание: Пиломатериалы, исключая шпалы, 2016 год.
Источник: FAOSTAT, 2019. Имеется по адресу http://http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO.

5

ЕЭК ООН/ФАО Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2018–2019 годы

1.4.1 Древесное сырье
В 2018 году общий объем потребления круглого леса,
т. е. бревен промышленного и топливного назначения, в регионе ЕЭК ООН составил, согласно оценкам,
1,4 млрд м3, т. е. увеличился по сравнению с 2017 годом
почти на 5%. Видимое потребление делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН имело в течение последних пяти лет повышательную тенденцию и достигло в
2018 году отметки в 1,19 млрд м3, т. е. превысило показатель 2014 года на 5,1%. Объем потребления древесного топлива возрос в 2017 году на 3,0 млн м3 и составил
221,5 млн м3.
В 2018 году приблизительно 18% (257,1 млн м3) общего объема заготовленного в регионе ЕЭК ООН круглого леса было использовано в качестве топлива, что на
9,2 млн м3 (+3,7%) больше, чем в 2017 году. В 2017 году
на Европу приходилось 54% общего объема потребления древесного топлива в регионе ЕЭК ООН.
В 2018 году крупнейшим импортером делового круглого леса хвойных пород в мире (в очередной раз)
стал Китай (импорт составил 40,1 млн м3); за ним следовали Австрия (9,1 млн м3), Германия (8,2 млн м3),
Швеция (6,6 млн м3) и Республика Корея (3,9 млн м3).
Основными торговыми потоками бревен в 2018 году
были потоки между странами Тихоокеанского пояса, при этом четырьмя из пяти крупнейших мировых
потоков этой продукции являлись поставки из Новой
Зеландии, Российской Федерации, США и Австралии
в Китай. В Европе к числу основных торговых потоков
относились поставки из Чехии в Австрию, из Польши в
Германию и из Норвегии в Швецию.
Согласно оценкам, за последние два года ущерб от
ураганов и насекомых в центральной Европе составил 110–140 млн м3 древесины, при этом главным образом пострадали Австрия, Германия, Италия, Словакия,
Франция, Чехия и Швейцария. Активность жуков растет
и в Северной Европе.
Китайские импортеры постепенно отказываются от своих давних предпочтений и начинают импортировать
бревнами не из Российской Федерации, а из Новой
Зеландии, а также закупать в Российской Федерации
вместо бревен пиломатериалы хвойных пород.
В 2018 году экспорт бревен Северной Америки сократился на 11,7%, до 18,4 млн м3. Во второй половине
2018 года Китай принял ответные меры против тарифов
США и ввел пошлины на некоторые виды лесной продукции США. Во второй половине года поставки бревен
США в Китай уменьшились, при этом они продолжали снижаться и в начале 2019 года (в первом квартале
2019 года они сократились по сравнению с тем же кварталом 2018 года почти на 30%). Экспорт бревен Канады
в Китай сократился в 2018 году на 19%.
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В 2018 году динамика цен на пиловочник в мире была
разноплановой, хотя по сравнению с 2017 годом они в
большинстве случаев повысились. В период с первого
квартала 2018 года по первый квартал 2019 года цены
снизились в наибольшей степени в Европе, особенно в ее центральной и восточной частях. В Северной
Америке цены на пиловочник снизились в западной
части США и восточной части Канады, несколько возросли на юге США и подскочили на 16% во внутренней
части провинции Британская Колумбия.

1.4.2 Пиломатериалы хвойных пород
В 2018 году динамика потребления пиломатериалов
хвойных пород в трех субрегионах ЕЭК ООН была неодинаковой: в Европе и Северной Америке оно незначительно возросло, а в СНГ – несколько снизилось. Однако
производство пиломатериалов хвойных пород увеличилось во всех трех субрегионах. В Северной Америке
вновь уже девятый год подряд был отмечен экономический подъем, при этом потребление пиломатериалов хвойных пород выросло на 1,0%, хотя во второй
половине 2018 года и в 2019 году его рост замедлился.
В Европе потребление возросло на 2,6%, а в субрегионе
СНГ снизилось на 0,5%.
В 2018 году производство пиломатериалов хвойных
пород в Европе увеличилось на 1,7%, до 112,5 млн м3.
Фактором этого роста стал скорее спрос в Европе, а не
экспорт за ее пределы.
Показатели прироста производства в Центральной
Европе были значительно выше, чем в среднем по
Европе, отчасти в результате реализации программам
по заготовке леса, поврежденного ураганами и насекомыми. Результаты скандинавских предприятий были
более скромными.
В первой половине 2018 года цены на европейские
пиломатериалы хвойных пород повысились, а во второй половине снизились; тем не менее цены в 2018 году
были в целом выше, чем в 2017 году, и в начале 2019 года
вновь стали повышаться.
Крупнейшими импортерами пиломатериалов хвойных пород в субрегионе являются Германия, Италия и
Соединенное Королевство, на долю которых приходится 40% общего объема импорта. В 2018 году импорт
Соединенного Королевства и Италии снизился соответственно на 11% и 4,6%, а импорт Германии вырос
на 6,0%.
Объем европейского экспорта пиломатериалов хвойных пород в 2018 году не претерпел сколь-либо значительных изменений (+0,2%) и составил 51,9 млн м3. Был
отмечен рост внутрирегионального экспорта в пределах Европы, однако спрос на ключевых зарубежных
рынках Китая и Японии снизился. После резкого падения в 2017 году совокупный объем экспорта в страны
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2,3% меньше, чем в 2017 году. Все регионы пострадали от введения антидемпинговых импортных пошлин в
отношении поставок в США (которые в среднем составили 20,2%), а замедление роста китайского импорта
положило начало принятию серии мер по краткосрочному сокращению производства в Канаде, которые продолжали действовать во втором квартале 2019 года.

Ближнего Востока и Северной Африки увеличился в
2018 году на 3,6%.
В 2018 году в субрегионе СНГ было произведено
48 млн м3 пиломатериалов хвойных пород, что на 7,1%
больше, чем в 2017 году.
Ожидается, что внутренний спрос на пиломатериалы
хвойных пород в Российской Федерации резко возрастет и составит в 2030 году 24,7 млн м3. Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации
вырастет с 29,8 млн м3 в 2018 году до более чем
37 млн м3 в 2030 году, при этом основной страной его
назначения будет Китай.
В 2018 году экспорт пиломатериалов хвойных пород СНГ
составил 36,3 млн м3 (на 10% больше, чем в 2017 году),
при этом приблизительно 86% этого показателя приходилось на Российскую Федерацию.
Во второй половине 2018 года спрос на рынках пиломатериалов хвойных пород Северной Америки начал снижаться, а в первой половине 2019 года практически не
увеличился, что в основном было вызвано замедлением темпов роста объема строительства нового жилья в
США. Отчасти это было связано с погодными условиями,
с исключительно холодной или влажной погодой, которая стала нормой с четвертого квартала 2018 года.
В 2018 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в США составил 59,5 млн м3, т. е. увеличился по сравнению с 2017 годом на 3,2%. Самый высокий
показатель прироста производства был достигнут на
западе США (+4,3%), за которым следовали юг США и
Средний Запад/северо-восток (по +2,4%). Нынешние
низкие цены на древостой на юге США являются следствием наличия избыточных и неиспользуемых запасов
леса на корню. На долю юга США приходится более 55%
общего объема производства пиломатериалов в США,
и его лесопильные предприятия продолжают получать
самые высокие доходы в Северной Америке.
В 2018 году показатель производства пиломатериалов
хвойных пород в Канаде составил 45,2 млн м3, что на

В начале июня 2018 года цена на пиломатериалы на
рынке США (измеряемая индексом средневзвешенных цен на сортовой обвязочный брус) резко подскочила и достигла небывалого уровня в 582 долл. США за
1 000 досковых футов (365 долл. США за м3). В четвертом квартале 2018 года, а затем вновь во втором квартале 2019 года цены в некоторых регионах снизились до
уровня, который был намного ниже себестоимости – до
300 долл. США за 1 000 досковых футов (190 долл. США
за м3).
Наибольший удельный вес в импорте США продолжает иметь Канада, доля которой в этом показателе в 2018 году составила 91% (25,5 млн м3). Импорт
США из Европы вырос до 2,0 млн м3 против 1,3 млн м3
в 2017 году, но из-за падения цен снизился в первом
квартале 2019 года почти на 10%. В первом квартале
2019 года экспорт США сократился почти на 20%, что
отчасти было обусловлено торговым спором между
Китаем и США.

1.4.3 Пиломатериалы лиственных пород
Хотя экономические условия в большинстве стран
региона ЕЭК ООН в 2018 году были относительно хорошими, показатели потребления и производства пиломатериалов лиственных пород в регионе не претерпели
сколь-либо существенных изменений.
Экспорт пиломатериалов лиственных пород превышает
их импорт во всех трех субрегионах ЕЭК ООН, причем
показатель экспорта по региону в целом почти вдвое
больше показателя импорта.
Сектор пиломатериалов лиственных пород сталкивается в регионе ЕЭК ООН с некоторыми трудностями,
обусловленными, в частности, тем, что потребители
отдают все большее предпочтение недорогим предметам интерьера и корпусной мебели из композиционных древесных материалов и недревесных материалов
(а не традиционной мебели из древесины лиственных
пород).
В 2018 году объем производства пиломатериалов
лиственных пород в Европе сократился на 2,0%, до
14,3 млн м3. В странах СНГ выпуск пиломатериалов
лиственных пород увеличился на 10,5%, до 4,2 млн м3,
а их потребление – на 16,0%, до 1,7 млн м3. В Северной
Америке потребление пиломатериалов лиственных
пород в 2018 году выросло на 210 000 м3 (1,0%), а объем
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их производства практически не изменился и составил
24,3 млн м3.
Доминирующие позиции в торговле пиломатериалами
тропических пород по-прежнему занимают страны Азии,
при этом основными импортерами являются Китай и,
в меньшей степени, Таиланд и Вьетнам, а основными
экспортерами – Камерун, Габон, Малайзия и Таиланд.
Мировой импорт пиломатериалов тропических
пород ежегодно рос и увеличился с низкого уровня в
2012 году до 12,3 млн м3 в 2017 году; однако в 2018 году
его объем сократился до 11,7 млн м3.

1.4.4 Листовые древесные материалы
В целом, 2018 год был для сектора листовых древесных
материалов региона ЕЭК ООН неоднозначным. Высокие
темпы экономического роста в Северной Америке и
мягкая зима в СНГ способствовали повышению спроса на листовые древесные материалы в большинстве
областей их конечного использования. Общий объем производства листовых древесных материалов в
регионе ЕЭК ООН увеличился на 1,1%, а их видимое
потребление – на 1,4%. Прогнозируется, что рост в секторе листовых древесных материалов продолжится в
2019 году, при этом объем их производства возрастет на
2,1%, а видимое потребление – на 0,5%.
В 2018 году общий показатель выпуска листовых древесных материалов в Европе практически не изменился
и составил почти 75 млн м3. Однако было отмечено значительное сокращение производства фанеры (на 4,8%)
и некоторое уменьшение объема выпуска плит с ориентированной стружкой (OSB) (на 0,4%). Производство
древесноволокнистых плит расширилось на 0,4%,
а древесностружечных плит – на 0,3%.
В 2018 году видимое потребление листовых древесных материалов в СНГ увеличилось на 9,6% и составило
20,3 млн м3. Показатель производства в этом субрегионе
возрос в 2018 году на 9,7%, до 24,9 млн м3. В Российской
Федерации выпуск листовых древесных материалов
расширился, по сравнению с 2017 годом, на 11,2% и
достиг 17,3 млн м3.
В 2019 году общий спрос на конструкционные листовые
древесные материалы в Северной Америке увеличится, как ожидается, на 2,4%, при этом спрос на OSB повысится на 6,2%, а на фанеру снизится на 1,6%. В 2018 году
мощности по выпуску конструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке увеличились
на 2,1% до 38,9 млн м3.
Как и в прошлые годы, ведущими экспортерами фанеры
тропических пород в 2018 году являлись Индонезия и
Малайзия, на которые вместе приходилось 73% мирового объема экспорта этой продукции.
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1.4.5 Бумага, картон и целлюлоза
В начале 2018 года в динамике развития глобального
сектора целлюлозы, бумаги и картона продолжали происходить положительные для его возвращения к активности изменения, которые были вызваны 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 2018 году в регионе ЕЭК ООН был
отмечен рост цен практически на все категории продукции. Однако к середине года в Азии (особенно в Китае)
и Европе начали появляться признаки стресса, поскольку затраты в сегменте целлюлозы и бумаги стали оказывать негативное влияние на видимое потребление.
В 2018 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. В начале 2019 года в связи с ростом
цен снижение видимого потребления бумаги для печати и письма ускорилось.
В 2018 году видимое потребление бумаги и картона в
регионе ЕЭК ООН несколько сократилось, при этом в
Европе и Северной Америке оно уменьшилось чуть
более чем на 1%, а в СНГ увеличилось на 2,6%.
Объем производства бумаги и картона в Европе не
изменился, в странах СНГ он возрос почти на 4%,
а в Северной Америке незначительно сократился.
Динамика показателей производства и потребления
целлюлозы была аналогичной: заметное увеличение
в СНГ, но практически никаких изменений в Европе и
Северной Америке.
Замедление темпов роста экономики Китая в 2018 году,
вызванное ростом издержек и усилением торговой
напряженности, привело к снижению цен в этой стране, которое в конце 2018 года распространилось на
страны региона ЕЭК ООН и продолжалось до середины
2019 года.

1.4.6 Энергоносители на базе древесины
В 2018 году показатель потребления энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК ООН изменился незначительно. Однако объем трансатлантической
торговли топливными древесными гранулами достиг
новых высот, и она продолжала иметь наибольший
удельный вес в международной торговле древесным
топливом. Повышение спроса в сочетании с более медленными, чем ожидалось, темпами расширения производственных мощностей привело к росту цен на
топливные древесные гранулы промышленного назна-
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родному газу и другим недорогим источникам энергии.
В отличие от традиционных рынков топливной древесины, производство топливных древесных гранул и
торговля ими в СНГ развиваются весьма динамичными
темпами. В 2018 году объем производства топливных
древесных гранул в странах СНГ увеличился на 11,5%
(до 2,7 млн т), при этом ожидается, что в 2019 году он
возрастет еще на 3,8%. Наибольший удельный вес в
объеме производства (а также в показателе его прироста) имеет Российская Федерация. Видимое потребление в СНГ в 2018 году составило всего 442 000 т (менее
20% от показателя производства в странах СНГ).

чения. Политические ограничения на формирующихся
азиатских рынках топливных древесных гранул замедлили ожидаемое развитие транстихоокеанской торговли
этой продукцией.
Объем производства первичной энергии на базе твердых видов биотоплива в ЕС–28 увеличился в 2017 году,
по сравнению с 2016 годом, на 1,5% до 3 986 ПДж.
За период 2007–2017 годов общий объем производства
первичной энергии с использованием твердых видов
биотоплива в ЕС–28 возрос на 30,7%. Доля импорта в
общем объеме производства первичной энергии на
базе твердых видов биотоплива составила в 2017 году
9,4%.
В 2018 году мощности европейских электростанций,
работающих на топливных древесных гранулах, составляли более 6 000 МВт, а к 2020 году, согласно прогнозам,
должны превысить 8 000 МВт. В 2018 году объем производства топливных древесных гранул в Европе достиг
18,0 млн т, а показатель потребления – 25,4 млн тонн.
В бюллетенях «Аргус Медиа» сообщалось, что цены спот
на топливные древесные гранулы на условиях сиф (стоимость, страхование и фрахт) в Амстердаме, Роттердаме
и Антверпене в период с начала 2018 года по конец
февраля 2019 года неуклонно росли, при этом их наибольший прирост в годовом исчислении (более 50%)
был зарегистрирован в январе 2018 года.
Европейский импорт топливных древесных гранул продолжает расти. В 2018 году его объем превысил 17 млн т,
т. е. возрос по сравнению с 2017 годом на 1,9 млн т (12%).
Почти 60% (по весу) импорта ЕС–28 из-за пределов ЕС
приходилось на США, за которыми следовали Канада
(17%) и Российская Федерация (13%).
Топливная древесина является основным видом энергоносителей на базе древесины, потребляемым в СНГ,
где многие сельские районы не имеют доступа к при-

В 2018 году в Российской Федерации было произведено 1,8 млн т топливных древесных гранул, из которых
300 000 т (около 17%) было реализовано на внутреннем рынке. Общие мощности всех российских заводов по производству топливных древесных гранул
увеличились в 2018 году на 3%, до, согласно оценкам,
3,6 млн тонн. Предприятия, производящие топливные
древесные гранулы, расположены в своем большинстве
в северо-западной части страны. В 2016–2018 годах
повысилась активность сибирских производителей
топливных древесных гранул; сегодня Сибирь является в Российской Федерации вторым крупнейшим регионом – производителем топливных древесных гранул.
Имеется хороший потенциал для расширения производства на Дальнем Востоке, главным образом благодаря привлекательности экспорта в Азию. Средняя цена
(в рублях) увеличилась в 2018 году на 40%, что было
вызвано благоприятной ситуацией на экспортных рынках и ослаблением рубля.
В Канаде источниками большей части энергии, произведенной в 2017 году на базе древесины, являлись
твердые древесные отходы, включая кору и отходы
деревообработки (12,1 млн т), и отработанный варочный
щелок, сжигаемый в котлах-утилизаторах (17,9 млн т);
ожидается, что в 2018 году ситуация не изменится.
В США после 2018 года прогнозируется рост потребления энергии на базе древесины в жилищно-коммунальном секторе, однако общий показатель ее потребления
в период 2018–2020 годов сократится, согласно прогнозам, на 3,3%.
В 2018 году объем производства топливных древесных
гранул в Северной Америке достиг 10,5 млн т, при этом
ожидается, что в 2019 году он превысит 11 млн тонн.
Факторами прироста станут, как ожидается, строительство новых и возобновление работы существующих
предприятий.
За пределами региона ЕЭК ООН важную роль на глобальном рынке топливных древесных гранул стали
играть Республика Корея и Япония, импорт которых в
2018 году составил соответственно 3,5 и 1,1 млн тонн.
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1.4.7 Лесные товары с добавленной
стоимостью
В 2018 году общемировой стоимостной объем производства мебели возрос по сравнению с 2017 годом на
целых 7% (20 млрд долл. США) и составил 470 млрд долл.
США. В мировом масштабе торговля мебелью в течение
последних 10 лет росла более быстрыми темпами, чем
ее производство. Несмотря на такие проблемы, как возросший риск и трудности со снабжением материалами,
процесс переноса производства мебели в регионы с
более низким уровнем затрат не прекратился.
За последние 10 лет стоимостной объем мировой торговли мебелью увеличился на 65%, с 96 млрд долл.
США в 2009 году до 150 млрд долл. США в 2018 году.
Этот рост принес пользу многим странам с формирующейся рыночной экономикой, прежде всего Польше и
Вьетнаму. На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится около 54% мирового потребления мебели, а на
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регион ЕЭК ООН – 41%. Доля стран Африки, Ближнего
Востока и Латинской Америки вместе взятых составляет
в этом показателе лишь 5%.
Импорт плотничных и столярных строительных изделий США вновь, уже восьмой год подряд, возрос. Доля
азиатских экспортеров в этом импорте сокращается, а латиноамериканских – растет. В 2017 и 2018 годах
три крупнейших импортера плотничных и столярных
строительных изделий в Европе – Франция, Германия
и Соединенное Королевство – осуществили большую
часть (две трети) своих закупок в других европейских
странах. Аналогичным образом, две трети импорта плотничных и столярных строительных изделий Японии
приходилось на страны Азии.
В 2018 году стоимостной объем импорта профилированного погонажа США составил 1,4 млрд долл. США.
Впервые в истории на импортные закупки, осуществленные внутри субрегиона (т. е. в Канаде), пришлось
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менее 10% этого показателя. На протяжении десятилетий в импорте фасонных изделий хвойных пород США
доминировали изделия из высококачественной южноамериканской обессученной сосны, которая заготавливается на плантациях, однако сегодня вторым после
Бразилии крупнейшим поставщиком этой продукции
в США является Китай. На рынках профилированного погонажа в Европе, которые обслуживают главным
образом европейские производители, в 2018 году был
отмечен незначительный спад.
Крупнейшим производителем дощатоклееных лесоматериалов в Европе при показателе в приблизительно 1,5 млн м3 в год является Австрия. В 2018 году
крупнейшим импортером австрийской клееной лесопродукции (дощатоклееных и перекрестно-клееных
лесоматериалов) при показателе в 650 000 м3 была
Италия, за которой следовали Германия (415 000 м3) и
Швейцария (140 000 м3). В 2018 году Австрия экспортировала в общей сложности 1,8 млн м3 дощатоклееных и перекрестно-клееных лесоматериалов (CLT), при
этом Япония при показателе в 122 000 м3 являлась единственным крупным импортером за пределами Европы.
В 2018 году общий объем производства и потребления
дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке
увеличился на 4,5%, до 467 700 м3. Согласно прогнозам, показатели производства и потребления этой продукции в 2019 году существенно не изменятся (и будут
значительно ниже пикового уровня производства в
750 000 м3, который был достигнут в 2006 году).
В 2018 году показатели производства и потребления
деревянных двутавровых балок в Северной Америке
сократились на 2,8% и составили 233,5 млн линейных
метров. Объем потребления и производства LVL также
уменьшился – на 2,4%, до 2,2 млн м3.
Масштабы использования CLT (которые зачастую относят к категории клееных материалов из цельной древесины) продолжают расти не только в регионе ЕЭК ООН,
но и за его пределами, особенно в странах, имеющих
давние традиции строительства из дерева, например
в Австралии и Японии. Сторонники деревообрабатывающей промышленности считают, что этот материал
обладает большим потенциалом для того, чтобы способствовать применению древесины в строительстве больших и высоких сооружений, т. е. в области, где ранее
применялись исключительно бетон и сталь.
В 2017 году стоимость глобального рынка CLT оценивалась в 603 млн долл. США, а в 2024 году она составит,
согласно прогнозам, 1,6 млрд долл. США.
Крупнейшим производителем CLT в мире является
Европейский субрегион, на который приходится приблизительно 60% общемирового показателя выпуска
этой продукции (составляющего в настоящее время

около 700 000 м3), при этом прогнозируется, что в обозримом будущем производство CLT в этом субрегионе
будет продолжать расти.
В конце 2018 года в Северной Америке действовало 10 заводов по выпуску CLT (пять в Канаде и пять
в США), которые вместе производили в год около
400 000 м3 этой продукции; два предприятия, объем
производства на которых составит, согласно прогнозам,
185 000 м3, находились в процессе строительства (оба в
штате Вашингтон); кроме того, было объявлено о планах
возведения еще трех заводов.
Группа «Сегежа» приступила к строительству первого
завода по выпуску CLT в Российской Федерации. Она
инвестирует почти 48 млн долл. США в это предприятия,
мощности которого составят 250 000 м2 CLT-панелей
в год.

1.4.8 Жилищное строительство
Ситуация с ценами на жилье была в целом лучше, чем
положение в экономике большинства стран региона ЕЭК ООН. Банк международных расчетов (БМР)
сообщил, что цены на жилье в 2018 году выросли в
мире на 1,9%, в еврозоне – на 2,2%, в США – на 2,0%,
а в Российской Федерации – на 1,0%. Однако в Канаде
они снизились на 0,06%. Согласно данным БМР, реальные цены на жилье (с поправкой на инфляцию) все еще
значительно выше, чем они были сразу после мирового
финансового кризиса.
В 2018 году на рынках жилья вновь, уже пятый год подряд, был отмечен рост. Строительство нового жилья
является в регионе Евроконстракта3 одним из факторов эффективности – на него приходится около 25%
(342 млрд евро) общего стоимостного объема рынка строительства, при том что доля сектора ремонта и
обновления жилых зданий составляет 26% (422 млрд
евро). Совокупный удельный вес этих двух секторов в
общем стоимостном объеме всех строительных работ
составил в 2018 году 48%. За период с 2015 года расходы на строительство нового жилья увеличились на 26%
(72,3 млрд евро).
Прогнозируется, что в 2019 году общий стоимостной объем всех строительных работ в регионе
Евроконстракта (в секторах жилищного, нежилищного и
гражданского строительства) увеличится, по сравнению
с предыдущим годом, на 1,9% (до 1,64 трлн евро).

3 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 Чехия.
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В 2018 году объем завершенного жилищного строительства в Российской Федерации сократился, по сравнению с предыдущим годом, на 4,6%. Общий показатель
по всем категориям зданий (жилым и нежилым), введенным в эксплуатацию, снизился, согласно оценкам,
на 4,8% по сравнению с 2017 годом. Ожидается, что в
2019 году общая площадь введенного в эксплуатацию
нового жилья в Российской Федерации существенно увеличится по сравнению со средним показателем
1996 года.
В 2018 году в секторе жилищного строительства США
был отмечен умеренный рост, но общий объем строительства нового жилья и объем строительства одноквартирных домов были ниже средних показателей за
период 1959–2007 годов, которые составляли соответственно 1,547 и 1,102 млн единиц. В 2018 году показатель строящихся жилых единиц составил, согласно
оценкам, 1,250 млн единиц, что на 3,9% больше, чем
в 2017 году. Что касается будущего, то, по прогнозам
Ассоциации ипотечных банков, объем строительства
нового жилья в США составит в 2019 году 1,31 млн единиц, в 2020 году 1,38 млн единиц и в 2021 году 1,41 млн
единиц.
Объем строительства нового жилья в Канаде должен составить, согласно прогнозам, 201 000 единиц в
2019 году и 197 000 единиц в 2020 году. Замедление темпов роста связано с осознанием финансовыми учреждениями растущего риска на канадском рынке жилья, где
большую озабоченность вызывают такие аспекты, как
доступность жилья, задолженность домашних хозяйств,
чрезмерное строительство жилья в некоторых провинциях и ускорение роста цен. Общенациональные
руководящие принципы в отношении ипотечного кредитования, включая так называемый стресс-тест B-20,
помогли остановить рост цен, однако имеются факты,
свидетельствующие о том, что B-20 также оказал сдерживающее воздействие на продажи жилья в Канаде.
Доступность цен на жилье и его наличие представляют собой проблемы в Европе, СНГ и Северной
Америке, поскольку показатели строительства новых
зданий, с учетом роста численности населения, являются недостаточными. По мнению многих экспертов,
производство элементов конструкций за пределами
строительной площадки может позволить строить и
продавать менее дорогостоящие жилые единицы.
В принципе модульные дома строить быстрее, и покупателям потенциально может быть предложено большее количество домов. Таким образом, модульное
строительство может обеспечить сокращение сроков
реализации проектов и материальных затрат, усиление
контроля качества, смягчение нехватки рабочей силы,
повышение безопасности и возможность производить
работы в любое время года.
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Основные моменты
После почти года действия Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения (ВЭТС), которое в
предварительном порядке вступило в силу в сентябре 2017 года, экспорт ЕС в Канаду увеличился на 7%,
при этом экспорт мебели возрос на 10%.
В апреле 2019 года Всемирная торговая организация (ВТО) опубликовала доклад, в котором было
выражено согласие с методологией установления дифференцированных цен, используемой
Министерством торговли США, и отклонила жалобу Канады на антидемпинговые и компенсационные
пошлины, введенные США на импортируемые из Канады пиломатериалы хвойных пород.
Соединенное Королевство заявило о своем намерении следовать после «Брэкзита» положениям
Постановления Соединенного Королевства по древесине и Постановления Соединенного Королевства
«Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе» (ПУТЛС), которые содержат те же
требования, что и Постановление ЕС по древесине и постановления ЕС, касающиеся ПУТЛС.
Согласно оценкам, в 2017 году 21% импорта тропических лесоматериалов ЕС, стоимость которого
находилась на уровне 3,78 млрд евро, составляла лицензированная по линии программы ПУТЛС
продукция из Индонезии, а 54% – продукция из других 14 стран, которые сотрудничают с ЕС в рамках
ПУТЛС.
Сообщалось, что в течение первых 12 месяцев после начала лицензирования по линии программы
ПУТЛС в Индонезии было выдано более 39 000 лицензий на экспорт древесной продукции в
ЕС. Согласно данным Индонезийской системы (СИЛК), по состоянию на апрель 2019 года было
зарегистрировано более 2 700 держателей ее сертификатов.
Была начата оценка разработанной Ганой системы подтверждения законности происхождения
древесины, в результате которой Гана может стать первой африканской страной, которая будет
выдавать лицензии ПУТЛС.
Согласно данным ЛПС и ПОСЛ, общая площадь сертифицированных лесов составляла по состоянию
на середину 2018 года 510 млн гектаров. Однако после учета площади лесов, прошедших двойную
сертификацию, общая чистая площадь сертифицированных лесов составила в мире 424 млн га,
т. е. сократилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 7 млн гектаров. Значительную
часть недавнего сокращения площади сертифицированных лесов можно отнести на счет Австралии.
Площадь лесов, сертифицированных одновременно по линии ЛПС и ПОСЛ, увеличилась с 71 млн га
в середине 2017 года до 86 млн га в середине 2018 года, главным образом в результате изменений,
происшедших в Бразилии, Канаде, Российской Федерации и Швеции.
Согласно информации Программы в области устойчивого использования биомассы (ПУИБ), в 2018 году
было произведено и продано более 9 млн т сертифицированной ПУИБ биомассы, что на 80% больше,
чем в 2017 году, и соответствует 65% объема потребления топливных древесных гранул в ЕС–28.
Еще пять стран стали активно участвовать в ПУИБ.
В результате многолетних усилий Специального комитета МСНП по высотным деревянным зданиям
Международный совет по нормам и правилам (МСНП) утвердил 14 поправок к нормам и правилам
строительства высоких деревянных панельно-блочных конструкций.

15

ЕЭК ООН/ФАО Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2018–2019 годы

2.1 Введение
Политика, влияющая на рынки лесных товаров, включает широкий спектр мер и программ, осуществляемых
правительственными и неправительственными структурами. В прошлом инициаторами многих нововведений, связанных с «зеленой» экономикой, были частный
сектор и неправительственные организации; однако в
последнее время правительства стали проводить более
активную официальную политику в этой области и усилили свое влияние. Органы власти различных уровней
играют все более заметную роль в стратегиях, направленных на обеспечение применения ответственного
подхода при выборе источников поставок, углеродных
программах, освоении возобновляемых источников
энергии и разработке стандартов экостроительства.
В настоящей главе рассматриваются события в этих
областях, а также связанные с ними действия торговых
кругов. Поскольку руководящие роли эволюционируют
во времени, совершенно очевидно, что для поддержки инноваций, способствующих росту и успеху рынков
лесных товаров, жизненно важное значение имеют разнообразные частные и государственные партнерства.

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) между Канадой и ЕС. После
почти года действия этого соглашения экспорт ЕС в
Канаду, согласно поступившим сообщениям, увеличился на 7%, при этом экспорт мебели возрос на 10%
(European Commission, 2018a). С тем чтобы ВТЭС начало
действовать в полном объеме, оно должно быть утверждено национальными парламентами стран ЕС (European
Commission, 2017). По состоянию на 13 июля 2019 года
его ратифицировали 28 стран ЕС (European Council,
2019).
В июле 2018 года ЕС и США опубликовали совместное
заявление о том, что «будут вместе работать в интересах сведения к нулю тарифов, нетарифных барьеров и
субсидий в торговле промышленными товарами, исключая автомобили» (European Commission, 2018b). В апреле 2019 года страны – члены ЕС дали согласие на начало
официальных переговоров с США об отмене тарифов на
промышленные товары, за исключением сельскохозяйственной продукции (European Commission, 2019a).
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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 Обзора.
В апреле 2018 года Всемирная торговая организация
создала группы с целью рассмотрения жалоб Канады
в отношении введения США антидемпинговых и компенсационных пошлин на импортируемые из Канады
пиломатериалы хвойных пород (WTO, 2018). 9 апреля 2019 года ВТО опубликовала доклад группы экспертов по возбужденному Канадой делу «Соединенные
Штаты – антидемпинговые меры, основанные на применении методологии установления дифференцированных цен на импортируемые из Канады пиломатериалы
хвойных пород» (DS534). Группа согласилась с методологией Министерства торговли США (МТ США), предусматривающей использование метода обнуления, и
отклонила претензии Канады (WTO, 2019) Обнуление
представляет собой метод определения тарифов, при
котором разница между внутренней ценой товара и
его импортной ценой не учитывается в полном объеме. В результате «обнуления» отрицательной маржи
рассчитываемые тарифы могут быть выше тарифов,
расчет которых производится на основе средневзвешенной цены сделки. Прежде ВТО выносила решения
против использования практики обнуления (WTO, 2003)
Канада объявила о своем намерении обжаловать решение группы (Global Affairs Canada, 2019).

2.2.3 Торговля между Китаем и США
и тарифы
В конце августа 2017 года между Китаем и США разгорелся торговый спор, который впоследствии постепенно лишь усилился. В соответствии с Законом о
торговле 1974 года с внесенными в него поправками
Торговый представитель США инициировал расследование, с тем чтобы определить, могут ли действия,
политика и практика правительства Китая, связанные
с передачей технологий, интеллектуальной собственностью и инновациями, быть предметом иска в соответствии с Законом о торговле (US Trade Representative,
2017a). Результатом расследования стало введение трех
траншей импортных пошлин. Первый и второй транши коснулись продукции, стоимость импорта которой составляла соответственно 34 и 16 млрд долл.
США (US Trade Representative, 2018a и 2018b), но они
не затронули изделия из древесины, перечисляемые в
главе 44 Гармонизированной системы описания и кодирования товаров. Стоимость импорта товаров, охваченных третьим траншем пошлин, достигла 200 млрд долл.
США; эти тарифы вступили в силу 24 сентября 2018 года
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и, в частности, включали пошлины в размере 10–25%
на импортируемые из Китая изделия из древесины
(US Trade Representative, 2018c и 2018d; Hancock Timber
Research Group, 2018). В тот же день Китай ввел в ответ
пошлины на товары США, стоимостной объем импорта которых составлял 60 млрд долл. США. Эти пошлины
касались многих видов сельскохозяйственной продукции, при этом для всех изделий из древесины они находились в пределах 5–25% (Hancock Timber Research
Group, 2018).
10 мая 2019 года Соединенные Штаты повысили все
тарифы на импорт стоимостью 200 млрд долл. США до
25% (US Trade Representative, 2019). 1 июня 2019 года
Китай повысил тарифы на ранее обложенный пошлинами импорт из США стоимостью 60 млрд долл. США
до 10–25% (CNBC, 2019). Экспорт лесных товаров США
в Китай сократился за год действия тарифов с 1,7 до
чуть более 1,0 млрд долл. США. Значительная часть этого сокращения пришлась на долю пиломатериалов
лиственных пород, которые являются одной из основных статей экспорта изделий из древесины США в Китай
(Melnick et al., 2019; Hancock Timber Research Group,
2018).

2.2.4 Российский экспорт древесины
Правительство Российской Федерации ввело на период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года квоту
на экспорт березового фанерного кряжа (максимум
567 000 м3). Причиной введения квоты стало то, что это
сырье было сочтено «чрезвычайно важным для внутреннего рынка» (Timber Industry News, 2018).

2.2.5 Брэкзит
Надвигающийся Брэкзит, т. е. выход Соединенного
Королевства из ЕС, вероятно скажется на торговле лесными товарами, особенно в Европе.
После Брэкзита 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 другими странами, применяться к Соединенному Королевству не будут.
В ноябре 2018 года Соединенное Королевство
завершило работу над своим нормативным документом – «Постановление Соединенного Королевства по
древесине», цель которого заключается в обеспечении
применения положений Постановления ЕС по древесине (ПЕСД) после выхода Соединенного Королевства
из ЕС. Как указывается в пояснительной записке, изменения по сравнению с ПЕСД включают «замену ссылок
на ЕС, учреждения ЕС и административные процессы ЕС
ссылками на эквиваленты Соединенного Королевства,
обновление ссылок на правовые документы с целью
указания соответствующих законодательных актов
Соединенного Королевства и сохранение требования о
подотчетности правительства».
Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития
Соединенного Королевства опубликовало руководство по торговле лесоматериалами в условиях отсутствия соглашения по Брэкзиту. В этом случае компании,
импортирующие древесину и лесоматериалы из стран,
не входящих в ЕС и Европейское экономическое пространство (ЕЭП), должны будут проявлять должную
осмотрительность и демонстрировать, что древесина
была заготовлена законно. Управление по вопросам
безопасности продукции и стандартам (компетентный
орган Соединенного Королевства) проводит семинары по ПЕСД, с тем чтобы деловые круги лучше понимали правила, касающихся идентификации и снижения
рисков (Client Earth, 2019).
В исследовании, опубликованном правительством
Ирландии, были выявлены некоторые проблемы, с которыми в случае Брэкзита могут столкнуться сектора
древесины, изделий из древесины, бумаги и печатной
продукции, включая введение торговых тарифов, восстановление физической границы и отсутствие единого
таможенного союза (Government of Ireland, 2018).

2.3 Поставки древесины,
заготавливаемой на устойчивой
и законной основе
2.3.1 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
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В октябре 2018 года Европейская комиссия опубликовала свой второй доклад об осуществлении ПЕСД, который охватывает период с марта 2015 года по февраль
2017 года и основывается на информации, представленной 28 странами-членами и Норвегией. В этом докладе отмечается, что почти все страны приняли меры для
соблюдения требований ПЕСД, а количество проверок
и санкций за нарушения значительно возросло. В нем
подчеркивается необходимость обеспечения более
единообразного и эффективного применения этих правил во всех странах. В нем также признается, что для
проведения проверок соблюдения установленных требований и правоприменительной деятельности необходим достаточный технический потенциал и ресурсы.
В отчетный период во всех странах было проведено
более 17 700 проверок операторов, поставляющих на
рынок отечественную древесину, и почти 2 800 проверок операторов, поставляющих на рынок импортную
древесину. В случае отечественной древесины 80% или
более запланированных проверок провели 20 стран,
а в случае импортной древесины – 22 страны (European
Commission, 2018c).
15 тропических стран ведут с ЕС переговоры по СДП
или уже осуществляют их (EU FLEGT Facility, 2018);
на эти страны приходится 80% импорта тропической
древесины ЕС (European Commission, 2016). После
публикации предыдущего выпуска Обзора СДП подписали две латиноамериканские страны (Гайана и
Гондурас). В 2016 году Индонезия стала первой страной, которая начала выдавать лицензии ПУТЛС на
лесоматериалы, экспортируемые в ЕС. Согласно
оценкам, в 2017 году 21% импорта тропических лесоматериалов ЕС, стоимость которого находилась на
уровне 3,78 млрд евро, составляла лицензированная
по линии программы ПУТЛС продукция из Индонезии,
а 54% – продукция из других 14 стран, которые сотрудничают с ЕС в рамках ПУТЛС (Вьетнам, Габон, Гайана,
Гана, Гондурас, Демократическая Республика Конго,
Камерун, Конго, Кот-д'Ивуар, Лаосская НародноДемократическая Республика, Либерия, Малайзия,
Таиланд и Центральноафриканская Республика)
(EU FLEGT Facility, 2019a). Сообщалось, что спустя девять
месяцев после начала лицензирования по линии
программы ПУТЛС в Индонезии было выдано более
20 000 лицензий на экспорт древесной продукции в
ЕС, а спустя 12 месяцев – более 39 000 лицензий через
(Global Wood Markets Info, 2017a; EU FLEGT Facility, 2019b).
Согласно данным Индонезийской системы (СИЛК), по
состоянию на апрель 2019 года было зарегистрирова-
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ДИАГРАММА 2.3.1
Площадь лесов, сертифицированных ЛПС и ПОСЛ,
2013–2018 годы
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но более 2 700 держателей ее сертификатов (SILK, 2019).
Была начата оценка разработанной Ганой системы подтверждения законности происхождения древесины,
в результате которой Гана может стать в Африке первой, а в мире – второй страной, которая будет выдавать
лицензии ПУТЛС (EU FLEGT Facility, 2019c).

2.3.2 Обеспечение соблюдения торгового
законодательства в США
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 различных лесных товаров теперь
необходимо заполнять таможенные декларации (USDA,
2015). В настоящее время проводятся расследования
для выяснения того, могут ли американские компании закупать незаконно заготовленную древесину в
Западной Африке и Бразилии для производства соответственно обшивочных досок и другой продукции, и
настилочных материалов (Cannon, 2018; Fair, 2019).
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 кон-
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кретные требования в отношении управления лесным
сектором (US Trade Representative, 2017b). В сентябре
2018 года Комитет США по лесоматериалам опубликовал доклад по итогам проведенной в Перу проверки
лесоматериалов, в результате которой были выявлены сохраняющиеся проблемы с обеспечением законности в производственно-сбытовой цепочке, включая
необходимость укрепления отслеживаемости, ведения
журналов учета бревен, улучшения сроков проведения послезаготовительных инспекций и наращивания
потенциала для выявления несоответствий и возможного мошенничества (US Timber Committee, 2018).

2.3.3 Площадь сертифицированных лесов
В феврале 2019 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. Эти
данные свидетельствуют о дальнейшем увеличении
площади лесов, прошедших двойную сертификацию,
и сокращении общей (чистой) площади сертифицированных в мире лесов (диаграмма 2.3.1).
Площадь лесов, сертифицированных одновременно по
линии ЛПС и ПОСЛ, увеличилась с 71 млн га в середине 2017 года до 86 млн га в середине 2018 года, главным образом в результате изменений, происшедших в
Бразилии, Канаде, Российской Федерации и Швеции.
Согласно данным этих двух организаций, общая площадь сертифицированных лесов составляла по состоянию на середину 2018 года 510 млн га; после учета
площади лесов, прошедших двойную сертификацию,
общая чистая площадь сертифицированных лесов
составила 424 млн га (FSC, 2019a), т. е. сократилась
по сравнению с предыдущим отчетным периодом на
7 млн гектаров. Леса, прошедшие двойную сертификацию, имеются в 32 странах, а из диаграммы 2.3.1 видно,
что рост их площади является важной тенденцией. Хотя
двойная сертификация может быть жизнеспособной
бизнес-стратегией для получения доступа на различные
рынки, где пользуются спросом конкурирующие программы, она может также означать неэффективность и
даже избыточность, которые создают в секторе альтернативные издержки и, возможно, снижают конкурентоспособность.
ЛПС сообщил, что в декабре 2018 года площадь угодий, сертифицированных по его линии, превысила
200 млн га (FSC, 2018a). Это почти на 7 млн га больше,
чем в декабре 2017 года, при этом наибольший прирост
этого показателя был отмечен в Беларуси и Российской
Федерации. Согласно последним данным ЛПС (апрель
2019 года), общая площадь сертифицированных в мире
лесов сократилась приблизительно на 2 млн га, до
198 млн га (FSC, 2019b).

По состоянию на декабрь 2018 года площадь лесов,
сертифицированных ПОСЛ, составила, согласно ее данным, 309 млн га против 313 млн га в декабре 2017 года.
Рост этого показателя был отмечен в Африке, Южной
Америке, Европе и Азии, причем в Африке ПОСЛ
провела первую сертификацию – приблизительно
600 000 га в Габоне. Кроме того, площадь лесов, сертифицированных ПОСЛ, существенно увеличилась в
Аргентина – с 22 000 до 247 000 га, а также, согласно
сообщениям, возросла в Китае, Российской Федерации,
Швеции и Японии. Наиболее значительное сокращение было зарегистрировано в Австралии – с 23,6
до 11,3 млн га, при этом некоторое уменьшение этого
показателя было отмечено в Беларуси, Канаде, Латвии,
Словакии, США, Франции и Швейцарии (PEFC, 2018a).

2.3.4 Изменения внутри систем
сертификации
ЛПС окончательно утвердил дополнительные сертификационные требования для национальных лесов США,
и пересмотренный стандарт вступит в силу 15 марта 2019 года (FSC, 2019c). Окончательное утверждение
дополнительных требований означает 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). В последнее время не было никаких признаков того, что Лесная служба США намеревается сертифицировать национальные лесные угодья.
ЛПС также окончательно утвердил для США Оценку
рисков на национальном уровне (ОРНУ). ОРНУ ЛПС–
США охватывает смежные штаты США (т. е. исключая Аляску, Гавайские острова и территории США).
Подготовка ОРНУ ЛПС–США была сложным, многолетним процессом, в ходе которого велись споры по
поводу определения зон риска в конкретных лесных
регионах и типах лесов, включая значительные площади в юго-восточной и северо-западной частях страны.
В системе сертификации условий производства и сбыта
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ДИАГРАММА 2.3.2
Динамика выдачи сертификатов ЛПС и ПОСЛ
на условия производства и сбыта в мире,
2010–2019 годы
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В ноябре 2018 года ПОСЛ опубликовала пересмотренный стандарт, содержащий критерии коллективной
сертификации устойчивого лесопользования. Важным
достижением является то, что пересмотренный стандарт может использоваться ПОСЛ для сертификации не только естественных лесов и плантаций, но и
деревьев, произрастающих вне лесов. Благодаря этому
доступ к сертификации теперь имеют фермеры и другие землевладельцы, в собственности или управлении
которых находятся деревья, произрастающие на сельскохозяйственных землях или землях в населенных
пунктах. Кроме того, стандарт, содержащий критерии
коллективной сертификации устойчивого лесопользования, теперь может применяться в случае агролесного и городского лесного хозяйства (PEFC, 2018b).
Возможность сертификации деревьев, произрастающих в различных ландшафтах, может быть полезной для
получения фермерами устойчивых и диверсифицированных доходов и одновременно содействовать совершенствованию методов управления.
Распространение сферы охвата ПОСЛ на городское лесное хозяйство происходит в момент, когда население
мира все больше концентрируется в городах, а продукция, услуги и блага, источником которых являются
деревья в этих районах, приобретают все большее значение. Согласно оценкам, лишь в городах и пригородах
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ПОСЛ сообщила, что в 2018 году она одобрила национальные системы четырех стран – Республики Корея,
Румынии, Северной Македонии и Южной Африки.
В настоящее время в процессе одобрения ПОСЛ также находятся национальные системы Болгарии, Ганы,
Индии, Камеруна и Таиланда. Среди программ, одобренных ПОСЛ, действующая в Канаде и США Программа
«Устойчивое лесное хозяйство» (ПУЛХ) добилась в
2018 году самого высокого прироста площади сертифицированных лесов – 9 млн гектаров. А больше всего
сертификатов УПС ПОСЛ было выдано в Японии – 168.
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(УПС) ЛПС ОРНУ заменит оценки рисков на уровне компаний. К зонам риска, определенным в ОРНУ ЛПС–США,
относятся районы, имеющих особо важное значение
для сохранения биоразнообразия, старовозрастные
леса, приоритетные типы лесов и зоны, где существует
риск преобразования лесов в другие категории земель.
ОРНУ включает обязательные и рекомендуемые меры
контроля для снижения риска при осуществлении лесозаготовок в этих районах и, в частности, предусматривает заключение письменных соглашений с поставщиками,
участие в региональных совещаниях и диалогах, проводимых по линии ЛПС, и предоставление информации, запрашиваемой ЛПС. Держатели сертификатов УПС
ЛПС должны инкорпорировать ОРНУ в свои системы
должной осмотрительности до 5 октября 2019 года (FSC
US, 2019). На сегодняшний день ЛПС утвердил оценки
рисков в 46 странах, а еще 14 находятся в стадии подготовки (FSC, 2019d).

ПОСЛ

Примечания: Число выданных сертификатов УПС без учета
размеров отдельных компаний или объема производства или
торговли. * Данные ЛПС по состоянию на июнь 2019 года; данные
ПОСЛ по состоянию на март 2019 года.
Источники: FSC, 2019d; PEFC, 2018b.

США растет соответственно около 4 и 70 млрд деревьев. Исследователи Лесной службы США прогнозируют,
что к 2050 году площадь городских земель в смежных
штатах США, на которые в 2000 году приходилось 3,1%
территории страны, увеличится почти втрое (и составит
более 8% территории США, т. е. будет больше площади
штата Калифорния). Городские леса могут стать источником значительного объема древесины: согласно
оценкам, вывозки в городских лесах США (производимые в рамках хозяйственной деятельности, а также ликвидации ущерба, причиненного в результате нашествий
вредителей, ветровалов и других бедствий) составляют
от 16 до 38 млн американских т свежесрубленной древесины в год (Bratkovich, 2008). В некоторые годы даже
нижний показатель этого диапазона бывает больше
общего годового объема лесозаготовок в национальных
лесах. Недавно федеральная программа таксации и анализа лесов США была расширена с целью включения в
нее протоколов таксации городских лесов.
Цель проекта «Дерево знаний – Канада» (инициатива
ПУЛХ), который осуществляется в сотрудничестве с правительством Канады, состоит в том, чтобы к 2020 году
создать по всей стране для молодежи более 1 600 «зеленых» рабочих мест. В 2018 году благодаря этой инициативе работу, связанную с лесным хозяйством, охраной
природы и обслуживанием парков, получили 755 молодых людей. Приблизительно 60% из них были трудоустроены участниками сети ПУЛХ на работу по таким
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специальностям в области управления лесными ландшафтами, как лесные техники, специалисты по биологии
природных пожаров, координаторы знаний коренных
народов и техники по инвазивным видам. Оставшиеся
40% были трудоустроены Канадским советом паркового хозяйства на работу по таким востребованным в
парках и охраняемых районах специальностям, как егеря, техники по обслуживанию лесных дорог и смотрители парков. Задача на 2019 год состоит в создании для
канадской молодежи еще 1 000 «зеленых» рабочих мест
(PLT Canada, 2019).

2.3.5 Производство древесины
в сертифицированных лесах
В августе 2017 года ЛПС объявил о намерении увеличить свою долю на рынке к 2020 году до 20% и сообщил, что в 2016 году удельный вес сертифицированных
ЛПС естественных лесов и плантаций в общемировом
объеме производства древесины составлял, согласно оценкам, 16% (Global Wood Markets Info, 2017b).
В 2018 году ЛПС сообщил, что в сертифицированных
им лесах ежегодно заготавливается приблизительно
423 млн м3 древесины, что составляет 22,6% мирового объема производства делового круглого леса
(FSC, 2018b). ЛПС является единственной системой сертификации, которая публикует оценки производства
древесины в сертифицированных лесах.

2.3.6 Сертификация условий
производства и сбыта
На диаграмме 2.3.2 показана динамика выдачи сертификатов УПС ЛПС и ПОСЛ в период 2010–2019 годов.
ЛПС сообщил, что по состоянию на декабрь 2018 года
он выдал 35 772 сертификата УПС, что приблизительно на 5% больше, чем в середине 2018 года. Последние
данные ЛПС (за апрель 2019 года) свидетельствуют о дальнейшем увеличении этого показателя – до
37 063 сертификатов УПС. Как и в предыдущий отчетный период, в Европе и Азии количество выданных
сертификатов увеличилось, а в Северной Америке –
сократилось. Приблизительно 79% прироста количества сертификатов УПС приходится на страны Азии, в
частности на Бангладеш, Вьетнам, Индию, Китай, китайскую провинцию Тайвань, Пакистан, Таиланд, Турцию и
Японию. Доля Северной Америки в общем количестве
сертификатов УПС, выданных ЛПС во всем мире, снизилась с более чем 10% в декабре 2017 года до 8,6% в
апреле 2019 года (FSC, 2017; FSC, 2019b), в то время как
доля Азии выросла с 30% в 2017 году до 35% в апреле
2019 года.
ПОСЛ сообщила о незначительном чистом снижении
количества выданных ею сертификатов УПС, с 11 484
в декабре 2017 года до 11 466 в декабре 2018 года.
Сокращение было отмечено в Германии, Соединенном

Королевстве и Франции (трех странах с наибольшим
количеством сертификатов УПС, выданных ПОСЛ) –
в общей сложности на 4%, с 4 912 в 2017 году до 4 720
в 2018 году. Снижение было также отмечено в Канаде
и США, в то время как во многих странах, включая
Китай, Нидерланды, Польшу, Португалию, Словакию,
Финляндию, Чехию, Швецию и Японию, был зарегистрирован рост (PEFC, 2018b).
Международная организация по стандартизации (ИСО)
опубликовала стандарт на УПС (ISO 38200: 2018) для
древесины и изделий из древесины, который позволит
отслеживать различные категории материалов в производственно-сбытовых цепочках. 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).

2.3.7 Сертификация древесной биомассы
Согласно информации Программы в области устойчивого использования биомассы (ПУИБ), в 2018 году было
произведено и продано более 9 млн т сертифицированной ПУИБ биомассы, что на 80% больше, чем в 2017 году.
В 2018 году доля топливных древесных гранул, сертифицированных ПУИБ, в общем объеме потребления топливных древесных гранул в ЕС–28 составила 65% против
46% в предыдущем отчетном периоде. Число держателей сертификатов ПУИБ увеличилось со 139 в марте
2018 года до 154 в конце 2018 года, и сегодня среди них
насчитывается 123 производителя биомассы, 26 торговцев и 5 конечных пользователей. Глобальный охват ПУИБ
также расширился благодаря проведению сертификации в Бельгии, Бразилии, Италии, Швейцарии и Франции
(в дополнение к Австралии, Беларуси, Германии,
Дании, Испании, Канаде, Латвии, Литве, Нидерландам,
Норвегии, Польше, Португалии, Российской Федерации,
Соединенному Королевству, США, Швеции и Эстонии)
(SBP, 2019).
ПУИБ, созданная в 2013 году, быстро расширяется и
завоевывает рынок. В лесном секторе она представляет собой систему сертификации «второго поколения»,
поскольку признает авторитет существующих систем
сертификации лесов (т. е. ЛПС и ПОСЛ), но в то же время
стремится найти решения для удовлетворения потребностей конкретного рынка (биомасса) и устранения
проблем, с которыми сталкиваются производители биомассы. Поскольку рынок расширяется и начинает выходить за рамки доминирующих интересов в Северной
Америке и Европе, ПУИБ необходимо будет и впредь
обеспечивать согласованность, транспарентность и
рост.
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2.3.8 Минимизация воздействия
природных пожаров на ресурсы
в Соединенных Штатах
В США было объявлено о новой стратегии «совместного ответственного управления», которая призвана
содействовать решению проблем, связанных с санитарным состоянием лесов и риском природных пожаров, и направлена на усиление координации между
Лесной службой США и лесными агентствами штатов в интересах восстановления ландшафта (USDA
Forest Service, 2018a). Опасность возникновения природных пожаров вызывает все большую озабоченность, поскольку площадь пожароопасных районов
в стране составляет, согласно оценкам, более 3 млрд
акров (1,2 млрд га); в 2017 году природными пожарами было уничтожено более 12 000 строений. Лесная
служба США и ее партнеры активизировали работу по восстановлению лесов, при этом ежегодная
площадь закладки лесных насаждений увеличилась
с 1,7 млн га в 2011 году до 1,9 млн га в 2014 году и
2,4 млн га в 2016 году (USDA, 2018b).

2.3.9 Сертификация лесов в Российской
Федерации
Президент Российской Федерации подписал Указ о
национальных целях и стратегических задачах на
период до 2024 года. Он предусматривает проведение работы по трем направлениям: «Человеческий
капитал», «Комфортная среда обитания» и
«Экономический рост». Направление «Комфортная
среда обитания» включает в себя национальный
проект «Экология», одним из федеральных проектов которого является «Сохранение лесов» (будет
реализовываться Федеральным агентством лесного хозяйства, Рослесхозом). Общий бюджет проекта
«Экология» составит 4 трлн рублей (из них 3,2 трлн
рублей поступят от частных инвесторов). На реализацию проекта «Сохранение лесов» в 2019–2024 годах
из федерального бюджета будет выделено приблизительно 41 млрд рублей, в том числе 6,9 млрд
рублей в 2019 году. Кроме того, он направлен на
совершенствование законодательства в сфере лесовосстановления и лесоразведения. В частности, он
предусматривает использование саженцев с закрытой, а не открытой корневой системой, а ввиду их
более высоких показателей выживаемости. Цель
заключается в увеличении отношения площади лесовосcтановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений с 62,3% в
2018 году до 100% в 2024 году. Проект также включает меры по значительному снижению ущерба от лесных пожаров и сохранению биоразнообразия путем
увеличения площади особо охраняемых природных
территорий (в основном лесов) на 5 млн га (Saker,
2018).
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В 2018 году был принят новый закон (Федеральный
закон № 538-ФЗ: «О защитных лесах»), в котором защитные леса подразделяются на пять категорий. В частности,
в нем рассматриваются вопросы сохранения городских
лесов и управления ими, в том числе в районах, предназначенных для городской застройки (Whatwood, 2019).
В Российской Федерации также принят новый закон
(Указ Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204) о компенсационном лесовосстановлении, направленный на обеспечение восстановления
лесов после рубки лесных насаждений. Посадка деревьев должна производится в том же районе, где были осуществлены рубки (Whatwood, 2019).
Российское правительство утвердило «Стратегию развития лесного комплекса Российской Федерации до
2030 года», цель которой состоит в обеспечении более
эффективного устойчивого управления лесными ресурсами путем повышения долгосрочной конкурентоспособности лесной промышленности, увеличения вклада
лесного комплекса в социально-экономическое развитие и эффективного использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. В частности, планируется
увеличить производство целлюлозы (для внутреннего
потребления и экспорта), тарного картона и санитарно-гигиенических изделий (для внутренних рынков),
а также пиломатериалов, листовых древесных материалов и мебели. Кроме того, предусматривается принять
меры в целях развития ориентированного как на внутренний, так и экспортные рынки производства продукции для деревянного домостроения. В результате
реализации Стратегии вклад лесного комплекса в ВВП
должен увеличиться вдвое (с 0,5 до 1%), при этом также
должны значительно возрасти добавленная стоимость,
создаваемая предприятиями отрасли, налоговых поступлений и число занятых в секторе (согласно оценкам,
с 500 000 до 820 000 человек) (Ernst and Young, 2018).

2.4 Мобилизация ресурсов
древесины и ее рециркуляция
в Российской Федерации
Российское правительство создало стимулы (путем предоставления доступа к лесным ресурсам и установления
цен на лес) для осуществления приоритетных инвестиционных проектов в лесном секторе. В настоящее
время к этой категории относятся проекты по модернизации лесоперерабатывающей инфраструктуры с минимальным объемом капитальных вложений не менее
500 млн рублей и по созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры с
минимальным объемом капитальных вложений не менее
750 млн рублей (Ukrainian Forester, 2018).
В 2018 году Государственная Дума Российской
Федерации приняла закон об отмене налога на доходы физических лиц от сдачи макулатуры, который
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освобождает от подоходного налога доходы граждан,
полученные от сдачи макулатуры. Эта мера направлена
на расширение масштабов сбора и утилизации макулатуры, образующейся у граждан в быту. Ранее средства,
полученные гражданами от сдачи макулатуры в специальную организацию, рассматривались как доход и,
соответственно, облагались подоходным налогом в размере 13%. Отмена этого налога должна способствовать
уменьшению количества твердых бытовых отходов и
сокращению расходов на их захоронение. В Российской
Федерации в расчете на одного человека образуется
около 14 кг макулатуры в год, а в расчете на все население страны – 2,1 млн т макулатуры в год. Из них рециркулируется лишь около 21 000 т (1%) (Whatwood, 2018).
С 1 января 2019 года гражданам России разрешено собирать в лесах валежник для собственных нужд.
Под действие закона подпадают сухие ветви и стволы деревьев, поваленные на землю в результате бури,
ветровала или сильного снегопада (Deutsche Welle,
2019).

2.5 Биоэнергоресурсы, биомасса
и биотопливо
Директива о возобновляемых источниках энергии
(2009/28/EC) в ее исходном варианте устанавливает
общую политику в отношении производства и поощрения производства энергии из возобновляемых источников в ЕС. Согласно требованиям этой Директивы,
к 2020 году по меньшей мере 20% общих потребностей ЕС в энергии должно удовлетворяться за счет возобновляемых энергоресурсов, для чего необходимо
достигнуть установленные для каждой страны целевые показатели. Все страны ЕС должны также обеспечить, чтобы к 2020 году не менее 10% потребляемого
ими моторного топлива поступало из возобновляемых
источников.

Согласно новому положению об управлении, которое также является частью пакета мер «Чистая энергия для европейцев», страны ЕС должны разработать на
период 2021–2030 годов десятилетние национальные
планы в области энергетики и климата (НПЭК), в которых будет определено, каким образом они достигнут
установленные на 2030 год новые целевые показатели
в области использования возобновляемых источников
энергии и обеспечения энергетической эффективности.
Государствам-членам необходимо было представить
проекты НПЭК к 31 декабря 2018 года, при этом они
должны быть готовы представить окончательные планы
Европейской комиссии к 31 декабря 2019 года.
Большинство других новых элементов пересмотренной
Директивы должны быть инкорпорированы государствами-членами в их национальное законодательство к
30 июня 2021 года (European Commission, 2018d).
Директива содержит длинный перечень коэффициентов для типичных и стандартных значений сокращений
выбросов парниковых газов в разбивке по источникам
энергии. В этих коэффициентах учитываются происхождение биомассы, вид энергоносителя, используемого при переработке, и расстояние транспортировки.
Исходя из этих коэффициентов, показатели сокращения выбросов парниковых газов, образующиеся при
использовании древесной биомассы, могут варьироваться в пределах 11–93%. Например, в случае топливных древесных гранул, расстояние транспортировки
которых составляет более 10 000 км, а предприятие по
выпуску которых снабжается технологическим теплом,
вырабатываемым газовым котлом, и электроэнергией,
подаваемой из сети, показатели сокращения выбросов
парниковых газов будут очень низкими, а в случае щепы,
которую получают из лесосечных отходов и перевозят
на расстояние менее 500 км, – самыми высокими. Этот
перечень коэффициентов представляет собой значительное улучшение в плане обеспечения ясности по
сравнению с Директивой 2008 года.

Пересмотренная Директива о возобновляемых источниках энергии (2018/2001/EU) вступила в силу в декабре 2018 года в рамках пакета мер «Чистая энергия для
европейцев», цель которого состоит в обеспечении
того, чтобы ЕС оставался мировым лидером в области
использования возобновляемых источников энергии,
а в более широком плане в том, чтобы помочь ЕС выполнить его обязательства по сокращению выбросов в
соответствии с Парижским соглашением об изменении
климата (European Commission, 2019d).
Пересмотренная директива устанавливает новый обязательный для ЕС целевой показатель удельного веса
возобновляемых источников в общем объеме энергопотребления на 2030 год, который составляет не менее
32%, и содержит положение о его возможном пересмотре в сторону повышения к 2023 году.
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В марте 2019 года группа истцов подала в Европейский
суд (дело T-141/19) иск против Европейского союза,
с тем чтобы оспорить решение о включении лесной
биомассы во вторую Директиву о возобновляемых
источниках энергии.

2.6 Изменение климата
и углеродные рынки
Хотя промышленные выбросы регулируются в рамках Системы торговли выбросами ЕС, многочисленные
исключения из законодательства означают, что уровень загрязнения атмосферы углеродом, источником
которого являются предприятия тяжелой промышленности, после 2012 года не сократился. Примером
усилий по достижению большего прогресса является законодательство ЕС, устанавливающее обязательные целевые показатели сокращения выбросов для
новых автомобилей. Первые целевые показатели были
применены в 2015 году, а более строгие будут установлены в 2021 году; это законодательство привело к
разработке «стандарта чистой мобильности» для автомобилей и микроавтобусов, направленного на снижение уровня загрязнения и улучшение качества воздуха.
Прогнозируется, что благодаря этому новому стандарту
выбросы от новых автомобилей к 2030 году снизятся, по
сравнению 2021 годом, на 37,5%, а от новых микроавтобусов – на 31%. Этот новый стандарт является важным
шагом на пути модернизации и повышения конкурентоспособности европейского транспортного сектора
и формирования нейтральной с точки зрения климата экономики в соответствии с обязательствами ЕС по
Парижскому соглашению (Carbon Market Watch, 2019;
European Commission 2019e).
В Северной Америке предпринимаются все более
активные усилия в целях установления цен на выбросы парниковых газов и создания рыночных стимулов
для сокращения объема выбросов и потребления энер-
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гии. В настоящее время в 10 из 50 штатов США и в 5 из
13 провинций и территорий Канады действует либо
налог на выбросы углерода, либо система торговли
выбросами углерода с ограничением их предельного
уровня. Углеродный налог взимается за каждую единицу
поступающего в атмосферу диоксида углерода, а система торговли выбросами углерода с ограничением их
предельного уровня предусматривает установление
квот и выдачу разрешений на выбросы. Загрязнители
могут торговать этими разрешениями, что позволяет
рынку находить наименее затратные способы сокращения выбросов.
В 2015 году Канада подписала Парижское соглашение и,
в соответствии с ним, обязана определять, планировать
и сообщать о своем определяемом на национальном
уровне вкладе в смягчение последствий глобального потепления. В Общеканадской рамочной программе
экологически чистого роста и борьбы с последствиями изменения климата определены критерии начисления углеродного налога, согласно которым цена на
углерод начинается с 10 канадских долларов за тонну,
а затем повышается пока в 2022 году не достигнет своего максимального значения в 50 канадских долларов за
тонну. Такая прогрессия позволит провинциям Канады
к 2019 году разработать свои собственные планы установления цен на выбросы углерода или ввести федеральный налог на выбросы углерода (Government of
Canada, 2016).
Британская Колумбия стала первой провинцией, принявшей решение об установлении цен на выбросы
углерода, а в 2008 году она ввела первый в Северной
Америке универсальный налог на выбросы углерода.
Цены на выбросы в провинции составляют 35 канадских
долларов за тонну и до 2021 года они будут ежегодно
повышаться на 5 канадских долларов (Government of
British Columbia, 2019). Северо-Западные территории,
Остров Принца Эдуарда, Ньюфаундленд и Лабрадор
и Новая Шотландия одобрили политику в отношении
выбросов углерода, разработали к установленному
федеральным правительством сроку свои собственные
планы формирования цен на выбросы углерода и в начале 2019 года приступили к их осуществлению. Квебек
осуществляет программу торговли выбросами углерода с ограничением их предельного уровня (Parliament
of Canada, 2018). Онтарио и Альберта первоначально осуществляли программы, связанные с выбросами
углерода, но через короткое время они были отменены. Саскачеван выступил против установления цен на
выбросы углерода и подал в суд на федеральное правительство, заявив о неконституционности введение
такого федерального налога. В мае 2019 года провинция
проиграла дело в Апелляционном суде Саскачевана
и в настоящее время подает апелляцию в Верховный
суд Канады, при этом рассмотрение дела назначено на
декабрь 2019 года (CBC News, 2019). Другие провинции,
выступающие против политики взимания углеродного
налога, прежде чем принимать дальнейшие меры, пред-
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почитают дождаться решения по этому делу (CBC News,
2019).
В США федеральное правительство объявило о намерении выйти из Парижского соглашения. В соответствии
со статьей 28 этого соглашения выход не может произойти до 4 ноября 2020 года. До этой даты США могут
быть связаны обязательствами по Парижскому соглашению, включая требование о продолжении представления отчетности о выбросах в ООН (UNFCCC, 2017).
В отсутствие всеобъемлющего федерального предложения по формированию углеродного рынка
некоторые штаты США создали или предложили региональные системы установления цен на выбросы углерода. В 2017 году Калифорния внесла поправки в свою
программу торговли выбросами углерода с ограничением их предельного уровня с целью ее возобновления и продления до 2030 года в интересах достижения
целевого показателя сокращения выбросов парниковых газов в Калифорнии на 40% ниже уровня 1990 года
(Centre for Climate and Energy Solutions, 2019a). Северовосточные штаты США также договорились о разработке региональной программы торговли выбросами
углерода с ограничением их предельного уровня и приступили к разработке программы, охватывающей выбросы на транспорте, что в конечном итоге может привести
к появлению серьезного режима регулирования и установления цен на углерод (Centre for Climate and Energy
Solutions, 2019b).

ТАБЛИЦА 2.7.1
Сравнение типов деревянных панельно-блочных
зданий

Предел
огнестойкости

Максимальное
количество
этажей
(высота в
футах/
метрах)

Тип

Требования к противопожарной защите
(несущая рамная
конструкция и наружные
стены)

IV-A

Полностью
защищенные
внутренняя и
наружная части

3 часа

18
(270 футов/
82 м)

IV-B

Защищенная
внешняя часть,
частично не
защищенная
внутренняя часть

2 часа

12
(180 футов/
55 м)

IV-C

Защищенная
внешняя часть,
незащищенная
внутренняя часть

2 часа

9
(85 футов/
26 м)

Источник: AWC, 2018.

2.7 Экостроительство

стендов с сертификатами энергоэффективности в зданиях, часто посещаемых населением (это правило призвано повысить осведомленность общественности о
важности эффективного энергопотребления и стимулировать замену устаревшего оборудования). По мнению Комиссии, ни Чехия, ни Словения не включили эти
требования в свое национальное законодательство.
В 2017 и 2018 годах Комиссия ЕС направляла официальные письма обоим государствам-членам с напоминанием об их обязанностях. Однако на сегодняшний день
ни одно из этих государство-членов не изменило свое
законодательство, с тем чтобы привести его в соответствие с требованиями директивы (European Commission,
2019b).

24 января 2019 года Европейская комиссия подала
в Суд ЕС иск против Чехии и Словении за несоблюдение Директивы об энергетических характеристиках
зданий (2010/31/ЕU). В соответствии с этой директивой, все государства-члены должны разработать и применять минимальные требования к энергетическим
характеристикам зданий, обеспечить сертификацию
энергоэффективности зданий и требовать проведения
регулярных инспекций систем отопления и кондиционирования воздуха. Директива также требует от государств-членов обеспечить, чтобы к 2021 году все новые
здания были с околонулевым энергопотреблением. Все
государства – члены ЕС должны обеспечить наличие

7 марта 2019 года Европейская комиссия приняла решение подать на Испанию в Суд ЕС за несоблюдение требований в отношении установки индивидуальных
счетчиков в многоквартирных и многофункциональных
зданиях, изложенных в Директиве об энергоэффективности (2012/27/EU). Директива предусматривает установку индивидуальных счетчиков для систем отопления,
охлаждения и горячего водоснабжения во всех многоквартирных и многофункциональных зданиях, которые
оборудованы системами коллективного пользования,
например общими котлами. Это требование распространяется на все существующие здания, где это технически осуществимо и экономически эффективно.

Орегон предложил программу торговли выбросами
углерода с ограничением их предельного уровня, но
это вызвало сильное противодействие, отчасти из-за
того, что она может привести к увеличению затрат на
энергию. Лесозаготовительная промышленность также выступает против этой программы, утверждая, что
политика установления цен на выбросы углерода приведет к закрытию предприятий и сокращению рабочих
мест в лесном и других секторах и в конечном итоге
негативно скажется на экономической стабильности
(Gleason, 2019).
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В Испании это требование действует в отношении лишь
новых зданий (построенных после 2007 года), а не всех
существующих зданий. Таким образом, Испания, возможно, не инкорпорировала надлежащим образом
требования этой директивы во внутреннее законодательство, что вызывает вопросы, поскольку, согласно
правилам ЕС, это должно было быть сделано к 5 июня
2014 года (European Commission, 2019c).
В 2018 году российское правительство приняло постановление о предоставлении льгот на покупку деревянных домов, которое предусматривает субсидирование
ставок ипотечных кредитов физических лиц на приобретение деревянных домов заводского изготовления у производителей (максимум до 3,5 млн руб.).
Правительство выделяет 197,7 млн рублей в целях поддержки внутреннего спроса на продукцию деревянного домостроения и увеличение объемов производства
деревянных домов заводского изготовления (Russian
Forest Alliance, 2018).
В результате многолетних усилий Специального
комитета МСНП по высотным деревянным зданиям
Международный совет по нормам и правилам (МСНП)
утвердил 14 поправок к нормам и правилам строительства высоких деревянных панельно-блочных конструкций. Этот процесс включал обширный обзор
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строительных технологий с целью анализа воздействия
пожара на деревянные панельно-блочные здания – было
проведено пять полномасштабных испытаний на огнестойкость многоквартирного дома из клееной цельной
древесины для наблюдения и изучения поведения этого
материала в различных условиях (ICC, 2019). Элементами
процесса окончательного утверждения также являлись
учет замечаний общественности и порядок голосования в МСНП. Изменения позволяют строить три новых
типа сооружений: IV-A, IV-B и IV-C. Эти типы отличаются по
конструкции в части защищенных или незащищенных от
внешнего воздействия лесоматериалов, требованиям к
противопожарной защите и максимальному количеству
этажей (таблица 2.7.1).
В 2019 году МСНП продолжил разработку
Международного строительного кодекса – 2021 (МСК),
в котором будут учтены дополнительные аспекты строительства высотных деревянных зданий. Ожидается, что
МСК–2021 будет опубликован в конце 2020 года. Штаты
Орегон, Юта и Вашингтон в западной части США уже
приняли решение о разрешении использования новых
норм и правил строительства высотных деревянных
зданий (AWC, 2019). Изменения в поддержку строительства высотных деревянных зданий также рассматриваются в Калифорнии и городах Сиэтл и Денвер.
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Глава 3

Древесное сырье

Основые моменты
В 2018 году общий объем вывозок круглого леса в регионе ЕЭК ООН, включая деловой круглый лес и
топливную древесину, увеличился шестой год подряд и достиг рекордного уровня в 1,4 млрд м3.
В 2018 году общий объем международной торговли бревнами хвойных пород достиг рекордно высокого
показателя в 93 млн м3 (за 10 лет прирост составил 52%).
В 2018 году крупнейшим импортером делового круглого леса в мире являлся Китай (43% от общего объема
импорта), за которым следовали Австрия (9%), Германия (8%), Швеция (7%) и Республика Корея (4%).
Согласно оценкам, за последние два года ущерб от ураганов и насекомых в центральной Европе составил
110–140 млн м3 древесины, при этом главным образом пострадали Австрия, Германия, Италия, Словакия,
Франция, Чехия и Швейцария. Активность жуков растет и в Северной Европе.
В 2018 году вывозки делового круглого леса в субрегионе СНГ увеличились почти на 12% и достигли
рекордного уровня в 245 млн м3, что было обусловлено расширением заготовки бревен как хвойных, так и
лиственных пород в Российской Федерации.
Ожидается, что в будущем инвестиции в лесную промышленность России будут осуществляться в основном
в Сибири и на Дальнем Востоке с целью удовлетворения растущего спроса на пиломатериалы, фанеру
и целлюлозу со стороны Китая. Однако также существуют планы увеличить инвестиции в производство
листовых древесных материалов, перекрестно-клееных лесоматериалов и целлюлозы в западных регионах.
В субрегионе СНГ Российская Федерация является единственной страной, которая экспортирует круглый лес
в значительных объемах. Как Беларусь, так и Украина запретили экспорт бревен.
В 2018 году объем лесозаготовок в Канаде сократился до самого низкого за последние четыре года уровня,
что было вызвано снижением расчетной годичной лесосеки в Британской Колумбии и уменьшением спроса
на бревна хвойных пород в лесопильном секторе страны.
Торговый спор между Китаем и США привел к резкому снижению стоимостного объема ежеквартальных
поставок бревен хвойных пород из США в Китай – за период со второго квартала 2018 года по первый
квартал 2019 года он сократился на 130 млн долл. США. За тот же период доля США в импорте круглого леса
Китая уменьшилась с 17 до 11% (хотя импорт бревен Китая достиг в этот год рекордного уровня).
В 2018 году и в начале 2019 года цены на древесное сырье были нестабильными, что отчасти было вызвано
резкими колебаниями предложения пиловочника.
В период с первого квартала 2018 года по первый квартал 2019 года цены снизились в наибольшей степени
в Европе, особенно в ее центральной и восточной частях. В Северной Америке цены на бревна снизились
в западной части США и восточной части Канады, несколько возросли на юге США и подскочили на 16% во
внутренней части провинции Британская Колумбия.
В первом квартале 2019 года цены на российский пиловочник хвойных пород в рублевом выражении вновь
возросли, что явилось продолжением наблюдаемой уже четвертый год подряд повышательной тенденции.
В северо-западных регионах и Сибири средние цены в первом квартале 2019 года снизились, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, приблизительно на 10%.
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В 2018 году общий объем потребления делового круглого леса в Европе, СНГ и Северной Америке увеличился до 1,17 млрд м3. В течение последних пяти лет
ежегодные показатели прироста составляли несколько
менее 2%, причем наибольший удельный вес в них имел
субрегион СНГ.
В 2018 году в регионе ЕЭК ООН было заготовлено
1,19 млрд м3 делового круглого леса, что было вызвано
повышением спроса на древесное сырье, который возрос по сравнению с 2017 годом на 5,1%, а по сравнению
с 2014 годом – на 7,9%. Увеличились вывозки бревен
как хвойных (до 922 млн м3), так и лиственных пород
(до 264 млн м3). В последние пять лет почти весь прирост объема вывозок и потребления круглого леса
хвойных пород приходился на Европу и СНГ (а в СНГ –
практически полностью на Российскую Федерацию),
при этом потребление бревен в Северной Америке
оставалось довольно стабильным (диаграмма 3.1.1).
За период 2014–2018 годов вывозки делового круглого
леса лиственных пород увеличились на 5,5% и составили 264 млн м3, причем рост этого показателя был отмечен во всех регионах. В Европе они возросли за пять лет
на 6,4%, а в СНГ – на 15,2% (диаграмма 3.1.2).
В 2018 году общий объем вывозок круглого леса в регионе ЕЭК ООН, т. е. делового круглого леса и топливной древесины, увеличился шестой год подряд и
достиг рекордного уровня в 1,4 млрд м3. Удельный вес
Северной Америки в общем объеме лесозаготовок
составил 41%, Европы – 39%, а СНГ – 20% (FAOSTAT, 2019).
Данные об объеме вывозок круглого леса, используемого в качестве топлива, являются весьма ненадежными
из-за расхождений в методах сбора данных, используемых странами. Вместе с тем очевидно, что довольно значительная часть вывозимого леса используется
в энергетических целях и что производство энергии
становится все более и более важной областью конечного использования древесины. Согласно оценкам,
в 2018 году приблизительно 17% общего объема

4 В настоящей главе термины «круглый лес» и «бревна»
являются синонимами. Термин «деловой круглый лес»
исключает круглый лес, используемый в качестве топлива
(таким образом, он обозначает круглый лес, который служит
сырьем для производства такой дре-весной продукции, как
пиломатериалы, шпон и целлюлоза). Термин «non-coniferous»
синонимичен термину «hardwood», а английский термин
«sawnwood» является синонимом термина «lumber».
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Основное внимание в настоящей главе уделяется деловому круглому лесу, а не всему круглому лесу4 (к которому относится и топливная древесина). Дополнительную
информацию о тенденциях в области использования
древесного сырья для производства энергии см. в главе 8.
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Источник: FAOSTAT, 2019.

ДИАГРАММА 3.1.2
Видимое потребление делового круглого леса
лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке
по субрегионам, 2014–2019 годы
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Источник: FAOSTAT, 2019.
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вывозок круглого леса составляли бревна топливного
назначения.
В 2018 году глобальный поток бревен хвойных пород
из стран, имеющих избыток древесного сырья, в регионы, где расширяются мощности лесоперерабатывающих предприятий и растет потребление лесной
продукции, вновь, уже третий год подряд, увеличился.
Согласно данным, собранным компанией «Вуд рисорсез интернэшнл», общий объем международной торговли бревнами хвойных пород достиг в 2018 году
рекордного уровня и составил 93 млн м3 против
82 млн м3 в 2014 году и 61 млн м3 после глобального финансового кризиса (ГФК) 2007–2008 годов
(т. е. за 10 лет прирост превысил 50%). Импорт Азии,
ТАБЛИЦА 3.1.1
Пять крупнейших мировых импортеров бревен
хвойных пород, 2008 и 2018 годы
(млн м3)
2008
Китай

2018
18,5

Китай

40,1

Австралия

6,4

Австралия

9,1

Финляндия

5,8

Германия

8,2

Япония

5,4

Швеция

6,6

4,9

Республика
Корея

3,9

Республика
Корея

Примечание: Показатели, представленные в тоннах, преобразованы
в м3 с помощью коэффициента пересчета 0,935 т/м³ (ФАО/МОТД/
ЕЭК ООН, в печати).
Источники: Trade Data Monitor, 2019. Данные по Китаю за 2018 год
предоставлены компанией «Вуд рисорсез интернэшнл» (Wood
Resources International, 2019a.

ДИАГРАММА 3.1.3
Пять основных международных торговых потоков
делового круглого леса хвойных пород,
2013–2018 годы
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Восточной Европы и Скандинавских стран увеличился за десятилетний период, предшествовавший
2018 году, приблизительно на 70%, а импорт
Центральной Европы – примерно на 40%. Объем торговли бревнами в Северной Америке сократился за
период с 2007/08 года по 2018 год на 7%.
В 2018 году крупнейшим импортером делового
круглого леса хвойных пород в мире (вновь) стал
Китай (его импорт составил 40,1 млн м3, а удельный
вес в мировом импорте – 43%); за ним следовали
Австрия (соответственно 9,1 млн м3 и 9%), Германия
(8,2 млн м3 и 8%), Швеция (6,6 млн м3 и 7%) и Республика
Корея (3,9 млн м3 и 4%). Основными торговыми потоками бревен хвойных пород в 2018 году были потоки между странами Тихоокеанского пояса, при этом четырьмя
из пяти крупнейших мировых потоков этой продукции
являлись поставки из Новой Зеландии, Российской
Федерации, США и Австралии в Китай (диаграмма 3.1.3).
В Европе к числу основных торговых потоков относились поставки из Чехии в Австрию, из Польши в
Германию и из Норвегии в Швецию.

3.2 Европа
3.2.1 Рынки делового круглого леса
Начиная с 2012 года объем лесозаготовок в Европе
неуклонно рос, что было вызвано повышением спроса
на древесное сырье в секторе изделий из цельной древесины. За период 2014–2018 годов потребление бревен в лесопильной отрасли, секторе листовых древесных
материалов и целлюлозной промышленности увеличилось соответственно на 10,3, 8,5 и 5,1%.
Что касается основных европейских стран-производителей бревен, то за последние пять лет объем лесозаготовок возрос в наибольшей степени в Финляндии, Польше
и Турции. В Финляндии этот показатель, увеличившись за
пять лет на 23%, достиг в 2018 году рекордного уровня в
61 млн м3 (FAOSTAT, 2019). Наибольший скачок произошел
в период с 2017 по 2018 год, когда в связи с расширением производства отечественными предприятиями воз-
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Источник: Wood Resources International, 2019a.
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рос спрос как на пиловочник, так и на балансы. В Польше
основным фактором увеличения объема лесозаготовок
стал быстрый рост экспорта бревен.
Среди стран с крупным сектором лесных товаров спрос
на бревна в 2018 году вырос в наибольшей степени в
Турции (+15,0%), Германии (+11,8%), Финляндии (+11,4%)
и Австрии (+11,3%). Прирост был более скромным
(менее 6%) в Испании, Латвии, Румынии, Соединенном
Королевстве, Франции и Швеции; Польша была одной из
немногих стран Европы, где спрос на бревна снизился
(на 4,9%), в основном из-за конкуренции на экспортных
рынках бревен.
В последние приблизительно пять лет лесная промышленность стран Балтии развивалась мощными темпами благодаря инвестициям в лесоперерабатывающие
предприятия (в основном в производство целлюлозы)
и более активной торговле древесным сырьем между странами Балтийского моря. Компании лесного сектора стран Балтии более не ограничиваются закупкой
бревен и древесной щепы лишь в своих странах, а все
чаще рассматривают в качестве своей ресурсной базы
весь район. Географическое расширение рынка бревен
привело к увеличению не только объема торговли, но и
масштабов заготовки древесины в большинстве стран
Северной Европы. В период 2014–2018 годов объем
заготовки делового круглого леса в Латвии, Норвегии,
Польше, Финляндии, Швеции и Эстонии увеличился почти на 10% и составил в общей сложности 198 млн м3.
Многие страны Центральной Европы, включая
Австрию, Германию, Италию, Словакию, Францию,
Чехию и Швейцарию, сталкиваются с большими проблемами в связи с ущербом, наносимым деревьям и
лесам ураганами и насекомыми. Активность жуков
растет и в Северной Европе. Согласно оценкам, за
ТАБЛИЦА 3.2.1
Баланс делового круглого леса в Европе,
2017–2019 годы
(тыс. м3)

2017

2018

2019f

Изменение в %,
2017–2018

Вывозки

399 281

422 246

421 900

5,8

Импорт

50 579

56 579

57 436

11,9

Экспорт

42 281

46 197

46 523

9,3

407 580

432 628

432 813

6,1

Видимое
потребление

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2018 году.
Источник: FAOSTAT, 2019.
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последние два года ущерб составил 110–140 млн м3
(Wood Resources International, 2019a). Ввиду высокого
риска природных пожаров в 2019 году, большое количество деревьев, которые могла бы использовать лесная промышленность, будет вероятно повреждено, что
приведет к снижению их ценности (и они, возможно,
станут пригодными для использования лишь в качестве
древесного топлива). На долю древесины, поврежденной ураганами и насекомыми, приходится приблизительно 25% общего годового объема лесозаготовок в
Европе, и это привело к значительному увеличению
вывозок в 2018 году (таблица 3.2.1).

3.2.2 Торговля деловым круглым лесом
Чистый импорт круглого леса Европы увеличился
с 8,3 млн м3 в 2017 году до 10,4 млн м3 в 2018 году.
В 2018 году торговля балансами между странами Балтии
значительно расширилась, в основном в связи с повышением спроса на древесное волокно со стороны целлюлозных заводов в Финляндии и Швеции, а также из-за
перебоев в регулярном потоке древесного волокна в
Северной Европе, которые имели место летом и осенью
2018 года. В 2018 году Швеция, согласно оценкам, импортировала 6,1 млн м3 балансовой древесины хвойных и
лиственных пород, а Финляндия – чуть более 4 млн м3,
причем преимущественно лиственных пород.
Германия исторически являлась нетто-экспортером бревен хвойных пород, но за последнее десятилетие она почти удвоила импорта, в то время как экспорт вырос весьма
незначительно. Однако в 2018 году импорт сократился
на 2%, и тенденция к его снижению продолжала наблюдаться в начале 2019 года. Импорт бревен Германии из
Норвегии и Эстонии в 2018 году существенно сократился
(соответственно на 34 и 79%), но вырос из Польши (+10%)
и Чехии (+14%). Ввиду наличия в Германии больших объемов древесины, поврежденной ураганами и насекомыми,
наблюдавшаяся в течение 10 лет тенденция, скорее всего,
прекратится и в 2019 году страна вновь станет нетто-экспортером бревен, поскольку потребности в импорт-
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ных бревнах уменьшатся, а отечественные бревна будут
иметься в избытке и их можно будет экспортировать.

3.2.3 Потребление древесного волокна
в целлюлозной промышленности
В 2018 году потребление древесного волокна в целлюлозной промышленности Европы выросло на 5%,
до 155 млн м3, и достигло своего самого высокого за
11 лет уровня (CEPI, 2019). Самые высокие показатели прироста были зарегистрированы в Финляндии,
Швеции, Словакии, Испании и Австрии (в порядке убывания показателей физического объема). Большинство
инвестиций в мощности по выпуску целлюлозы
в 2018 году было осуществлено в Скандинавских странах. Единственными странами, где в 2018 году было
отмечено сокращение потребления волокна, являлись
Германия, Франция и Чехия.
Для удовлетворения растущего спроса на волокно масштабы использования круглого леса в 2018 году расширились, однако потребление щепы, поступающей с
лесопильных предприятий, практически не изменилось.
Скандинавские страны продолжали оставаться основными импортерами балансовой древесины, общий объем импортных закупок которой превысил в 2018 году
14 млн м3.
Доля импортного волокна хвойных пород (как бревен, так и щепы) в общем объеме потребления волокна европейской целлюлозной промышленностью
увеличилась с 30,0% в 2017 году до 32,2% в 2018 году.
В 2008 году этот показатель составлял всего 28,0%.

3.3 Субрегион СНГ
3.3.1 Рынки делового круглого леса
В 2018 году объем вывозок делового круглого леса в
СНГ возрос почти на 12% и достиг рекордного уровня в
245 млн м3 (таблица 3.3.1). Почти весь этот прирост был
вызван увеличением вывозок древесины лиственных и
хвойных пород в Российской Федерации. В 2018 году
в Российской Федерации было заготовлено приблизительно 175 млн м3 бревен хвойных пород, что составило
почти 90% от общего показателя заготовки этой продукции в субрегионе (FAOSTAT, 2019). В своем большинстве бревна заготавливаются в северо-западной части
России, хотя наибольший удельный вес в показателе
прироста в последнее десятилетие имели восточные
регионы (WhatWood, 2019), благодаря спросу на пиломатериалы в Китае. Ввиду нехватки внутренних ресурсов предприятия лесной промышленности Китая уже
давно удовлетворяют свои потребности в сырье за счет
импорта бревен, однако в последние 10 лет наметилась тенденция к импорту не бревен, а пиломатериалов

ТАБЛИЦА 3.3.1
Баланс делового круглого леса в СНГ,
2017–2019 годы
(тыс. м3)
2017

Изменение
в %,
2017–2018

2018

2019f

219 362

245 109

249 584

11,7

Импорт

474

486

486

2,5

Экспорт

21 418

19 206

20 001

–10,3

198 418

226 389

230 069

14,1

Вывозки

Видимое
потребление

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2018 году.
Источник: FAOSTAT, 2019.

хвойных пород. Китайские импортеры постепенно отказываются от своих давних предпочтений и начинают
импортировать бревнами не из Российской Федерации,
а из Новой Зеландии, а также закупать у своего богатого лесами северного соседа пиломатериалы хвойных
пород. Удельный вес пиломатериалов в общем объеме
импорта бревен и пиломатериалов (в эквиваленте круглого леса) из Российской Федерации вырос с 58% в
2014 году до почти 80% в 2018 году.
Ожидается, что в будущем инвестиции в лесную промышленность России будут осуществляться в основном
в Сибири и на Дальнем Востоке с целью удовлетворения растущего спроса на пиломатериалы, фанеру и целлюлозу со стороны Китая. Однако также существуют
планы увеличить инвестиции в мощности по выпуску
листовых древесных материалов, перекрестно-клееных
лесоматериалов и целлюлозы в западных регионах, где
по-прежнему можно нарастить объемы заготовки древесины без снижения устойчивости и таким образом
снабжать новые лесоперерабатывающие предприятия
бревнами по конкурентоспособным ценам. Благодаря
новым мощностям, введенным в строй в 2018 году, годовой прирост объема лесозаготовок в западной части
страны был выше, чем в восточной.

3.3.2 Торговля деловым круглым лесом
В субрегионе СНГ Российская Федерация является
единственной страной, которая экспортирует круглый
лес в значительных объемах. Беларусь и Украина, которые также обладают в субрегионе большими лесными
ресурсами, запретили экспорт бревен.
В 2018 году объем экспорта делового круглого леса
хвойных пород Российской Федерации вновь, уже
второй год подряд, сократился и составил всего
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11,0 млн м3, что явилось самым низким показателем за
более чем 20 лет. За период, прошедший после введения в 2009 году высоких налогов на экспорт бревен, он
сократился более чем на 55%, что привело к увеличению наличия бревен для отечественной промышленности и расширению экспорта пиломатериалов
хвойных пород, который за это время возрос вдвое
(т. е. Российская Федерация оказалась в выигрыше как
в денежном плане, так и с точки зрения сохранения в
стране рабочих мест).
За последние пять лет больше всего сократился экспорт
бревен в Китай, с 11,0 млн м3 в 2014 году до 9,2 млн м3
в 2018 году. Тенденция к снижению продолжала наблюдаться и в первом квартале 2019 года, при этом, по
сравнению с тем же кварталом 2018 года, поставки сократились во все страны, являющиеся основными торговыми партнерами, включая Китай (–29%),
Финляндию (–29%), Казахстан (–1%) и Японию (–28%).
Совершенно обратную тенденцию имел экспорт бревен
лиственных пород, объем которого за последнее десятилетие значительно возрос. В 2018 году Российская
Федерация экспортировала несколько более 8 млн м3
бревен лиственных пород, что более чем в два раза превышает показатель 2009 года. В 2018 году 96% от общего объема этого экспорта составили поставки в Китай,
Финляндию и Швецию. В последние годы предприятия
китайской лесопильной и фанерной промышленности
расширили закупки бревен лиственных пород в Сибири,
в результате чего объем торговли этой продукцией между Китаем и Российской Федерацией возрос за период 2012–2018 годов втрое. Тем не менее Финляндия
по-прежнему является крупнейшим рынком сбыта российских бревен лиственных пород – в 2018 году она
закупила более 4 млн м3 балансов для удовлетворения
растущего спроса своей расширяющейся целлюлозной
промышленности на древесное волокно.

3.4 Северная Америка
3.4.1 Рынки делового круглого леса
В 2018 году общий объем лесозаготовок в Северной
Америке увеличился до 519 млн м3 (таблица 3.4.1)
(FAOSTAT, 2019). Однако в Канаде этот показатель снизился до своего самого низкого за период с 2014 года
уровня, что было обусловлено, главным образом, двумя
причинами: уменьшением расчетной годичной лесосеки в Британской Колумбии и падением спроса на бревна хвойных пород со стороны лесопильного сектора
страны в результате ослабления американского рынка
древесины во второй половине 2018 года. В 2018 году
объем вывозок круглого леса в США увеличился, в
основном благодаря расширению производства пило-
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ТАБЛИЦА 3.4.1
Баланс делового круглого леса в Северной Америке,
2017–2019 годы
(тыс. м3)

Вывозки

2017

2018

2019f

Изменение
в %,
2017–2018

510 391

518 903

517 022

1,7

Импорт

5 447

5 694

5 694

4,5

Экспорт

20 885

18 443

18 443

–11,7

494 953

506 154

504 272

2,3

Видимое
потребление

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2018 году.
Источник: FAOSTAT, 2019.

материалов хвойных пород в западных штатах и на юге
США.
Согласно данным из ФАОСТАТ (2019), объем заготовки делового круглого леса в США в 2018 году составил 368 млн м3, что на 3,7% больше, чем в 2017 году.
Однако, по оценкам компании «Вуд рисорсез интернэшнл» (Wood Resources International, 2019a), основанным на расчетных показателях потребления бревен
предприятиями лесной промышленности и сальдо торговли бревнами, объем вывозок делового круглого леса
в 2018 году превысил 400 млн м3.
Общий объем потребления делового круглого леса
в Северной Америке увеличился в 2018 году на 2,3%
и достиг своего самого высокого уровня со времен
ГФК. Согласно оценкам, 385 млн м3, или 76% от общего
потребления, составили бревна хвойных пород (остальную часть – бревна лиственных пород). Самыми значительными изменениями стали снижение потребления
бревен хвойных пород лесопильным сектором в запад-
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ной части Канады и расширение использования древесины как хвойных, так и лиственных пород в США.

3.4.2 Торговля деловым круглым лесом
В 2018 году общий объем экспорта бревен Северной
Америки сократился на 11,7%, до 18,4 млн м3. Хотя тенденция в сторону понижения наблюдалась в течение
последних пяти лет как в Канаде, так и в США, поставки
США в первой половине 2018 года несколько возросли.
Однако во втором полугодии было отмечено снижение
экспорта в Китай, после того, как он ответил на действия
США, установив тарифы на некоторые виды их лесной
продукции. Падение продолжилось в начале 2019 года,
при этом в первом квартале поставки США сократились,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
почти на 30%, достигнув второго по величине самого
низкого квартального показателя объема экспорта за
последние девять лет. За период со второго квартала
2018 года, когда был достигнут самый высокий за четыре года показатель, по первый квартал 2019 года объем ежеквартальных поставок бревен хвойных пород
США в Китай сократился на 130 млн долл. США; за тот
же период доля США в импорте бревен Китая снизилась
с 17 до 11%.
В 2018 году сократился как экспорт, так и импорт
бревен хвойных пород Северной Америки, при
этом чистый экспорт несколько возрос и составил
3,43 млн м3. Наиболее значительными изменениями в
экспорте бревен Канады стали сокращение поставок в
Китай (на 19% против 2017 года) и увеличение поставок
в США (на 84%).

3.5 Внешние факторы, влияющие
на ситуацию в регионе ЕЭК ООН
До 2018 года ежегодный объем экспорта бревен региона ЕЭК ООН превышал импорт этой продукции на
25–30 млн м3. Однако в 2018 году чистый экспорт существенно сократился и составил 21 млн м3, в основном в результате увеличения импорта бревен Австрии,
Финляндии и Швеции. На эти три страны приходился
почти весь прирост импорта бревен региона ЕЭК ООН,
который увеличился с 57 млн м3 в 2017 году до 63 млн м3
в 2018 году.
В 2018 году Китай установил очередной рекорд по
импорту бревен хвойных пород: в порты страны было
доставлено более 40 млн м3 древесины. Увеличение
этого показателя наблюдается уже третий год подряд. За последние пять лет импорт из основных
регионов-поставщиков, каковыми являются Канада и
Российская Федерация, сократился, а из Австралии и
Новой Зеландии увеличился.

ТАБЛИЦА 3.5.1
Импорт бревен хвойных пород Китая,
2014 и 2018 годы
(млн м3)
Изменение
в %,
2014–2018

2014

2018

11,5

15,8

37

Российская Федерация

9,9

7,8

–21

США

5,5

5,1

–7

Австралия

2,1

4,1

95

3

2

–33

3,5

5,5

57

35,6

40,1

13

Новая Зеландия

Канада
Прочие страны
Всего

Источник: Wood Resources International, 2019a.

Новая Зеландия продолжает наращивать свою долю на
рынке Китая; ее удельный вес в общем импорте бревен этой страны составил в 2018 году 39% против 32%
в 2014 году. Больше всего за этот период сократилась
доля Российской Федерации (с 28% до 19%) и Северной
Америки (с 23% до 18%) (таблица 3.5.1). Единственным
другим существенным изменением за последние
несколько лет стало увеличение поставок сосновых
бревен из Уругвая – с нескольких тысяч кубических
метров в 2016 году до почти 2,5 млн м3 в 2018 году, причем большая их часть была импортирована Китаем.
Ряд стран Европы, хотя они все еще являются небольшими игроками, за последние 6–12 месяцев расширили свое присутствие на китайском рынке делового
круглого леса из-за избытка предложения бревен на
их внутренних рынках. В первом квартале 2019 года
европейские поставки бревен хвойных и лиственных
пород составили почти 1 млн м3, включая поставки из
Германии, Франции, Латвии, Чехии и Польши (в порядке
убывания показателей физического объема).

3.6 Цены на древесное сырье
Одним из ключевых факторов, определяющих конкурентоспособность лесной промышленности страны,
является стоимость древесного сырья. Согласно оценкам, удельный вес затрат на бревна в общих издержках
производства пиломатериалов хвойных пород составляет 65–75%. В целлюлозной промышленности доля
затрат на древесное волокно в общих производственных издержках составляла в последние пять лет в среднем 55–60%, но этот показатель может существенно
различаться между странами.
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В 2018 году динамика цен на пиловочник в мире была
разноплановой, хотя по сравнению с 2017 годом они в
большинстве случаев повысились. В начале 2018 года
Глобальный индекс цен на пиловочник (GSPI) достиг
80,73 долл. США за м3 – самого высокого за период
с 2014 года уровня. В национальных валютах цены в
целом повысились, однако в долларовом выражении
индекс GSPI сократился за год из-за укрепления доллара США примерно на 5% и составил в четвертом квартале 76,87 долл. США за м3 (диаграмма 3.6.1).
В период с первого квартала 2018 года по первый квартал 2019 года цены снизились в наибольшей степени в Европе, особенно в ее центральной и восточной
частях. В Северной Америке цены на бревна снизились в западной части США и восточной части Канады,
несколько возросли на юге США и подскочили на 16%
во внутренней части провинции Британская Колумбия
(диаграммы 3.6.2 и 3.6.3)
Появление в Центральной Европе большого объема
поврежденной ураганами древесины привело осенью
2018 года к падению цен на пиловочник. Средние цены
в Австрии, Германии и Чехии снизились в национальных
валютах примерно на 10%. Однако в Скандинавских странах и государствах Балтии цены на пиловочник выросли,
что было вызвано сокращением предложения бревен и
исправной работой лесопильных предприятий.
В первом квартале 2019 года деноминированный в евро
Европейский индекс цен на пиловочник хвойных пород
(ESPI) составил 81,08 евро за м3, что на 3,1% ниже по сравнению с предыдущим кварталом и является самым низким показателем с 2010 года. Понижательное давление
на цены пиловочника было в основном обусловлено
достаточным предложением бревен и лишь незначительно связано со снижением спроса на сырье в европейском лесопильном секторе.
Хотя в первом квартале 2019 года цены на российский
пиловочник хвойных пород в рублях продолжали следовать наблюдаемой уже четвертый год повышательной
тенденции, стоимость бревен для лесопильных заводов
страны в долларовом выражении в прошлом году сни-
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Глобальный индекс цен на пиловочник хвойных
пород, 2009–2019 годы
Индекс (первый квартал 2009 года = 100)

3.6.1 Цены на пиловочник

ДИАГРАММА 3.6.1
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Примечание: Индекс основан на ценах на пиловочник с доставкой
в 19 ключевых регионах мира.
Источник: Wood Resources International, 2019b.

ДИАГРАММА 3.6.2
Индексы цен на пиловочник хвойных пород
в отдельных европейских странах и Российской
Федерации, 2013–2019 годы
Индекс (первый квартал 2013 года = 100)

В 2018 году и в первые месяцы 2019 года затраты на древесное волокно для целлюлозной промышленности
имели в мире тенденцию к росту, что было обусловлено ограниченностью предложения волокна и высоким
спросом на целлюлозу (однако ситуация может измениться, поскольку во втором квартале 2019 года появились признаки слабости рынка целлюлозы). Цены на
пиловочник в 2018 году в целом снизились из-за наличия обильного предложения или снижения спроса на
пиломатериалы (в зависимости от региона).
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Примечание: Индексы основываются на ценах за м3 бревен без коры
с доставкой в национальных валютах.
Источник: Wood Resources International, 2019b.
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водства, как энергия, химические вещества и рабочая
сила.

Индекс (первый квартал 2013 года = 100)

Индекс затрат на пиловочник хвойных пород
в Северной Америке, 2013–2019 годы

В 2018 году цены как на щепу, так и на балансы во всем
мире были в целом выше, чем в 2017 году, при этом как
индекс цен на древесное волокно хвойных пород (SFPI),
так и индекс цен на древесное волокно лиственных
пород (HFPI) достигли своего самого высокого за четыре года уровня (диаграмма 3.6.4).
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Примечание: Индекс основывается на ценах за м3 бревен без
коры с доставкой в национальных валютах. «Юг США» – цены на
сосну; «Запад США» – цены на тсугу; «Восток Канады» – цены на
смешанные хвойные породы.
Источник: Wood Resources International, 2019b.

зилась в связи с укреплением доллара. В северо-западных регионах и Сибири средние цены в первом квартале
2019 года снизились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, приблизительно на 10%.
Поскольку цены на пиломатериалы падали быстрее, чем
стоимость пиловочника, рентабельность лесопильных
предприятиях как в Северной Америке, так и в Европе
во второй половине 2018 года и в начале 2019 года, как
об этом сообщалось в «Вуд рисорс куортерли», имела
тенденцию к снижению. В западной части США и Канаде
многие компании вообще перестали получать прибыль
и по причине сложившейся на рынке конъюнктуры
решили временно прекратить производство зимой и
весной 2019 года.

3.6.2 Цены на балансовую древесину
Затраты на древесное волокно для мировой целлюлозной промышленности в 2018 году варьировались в
зависимости от страны; согласно данным компании
«Фишер интернэшнл» (Fisher International, 2019) они
составляли от 45 до 70% себестоимости производства
целлюлозы. Среднемировой показатель вырос примерно с 55% в конце 2017 года до 60% в конце 2018 года,
потому затраты на древесину увеличились в большей
степени, чем затраты на такие другие факторы произ-

За последние два года цены на волокно хвойных пород
(в долл. США) в северо-западной части США, западной части Канады, Скандинавских странах и Германии
выросли, согласно данным в «Вуд рисорс куортерли»,
более чем на 20%. Единственными регионами, где затраты на волокно снизились после четвертого квартала
2016 года, являются Бразилия и восточная часть Канады.
В восточной части Канады цены на волокно снизились в
основном из-за избытка предложения древесной щепы,
а в Бразилии – по причине ослабления бразильской
валюты (реала). В Онтарио и Квебеке рост производства
пиломатериалов привел к образованию больших запасов щепы, в то время как спрос на древесное волокно
стал вялым. Как следствие, цены на древесную щепу за
шесть лет упали почти на 50%, и некоторые лесопильные предприятия с трудом находят покупателей для
всей своей щепы.
За последние два года цены на балансовую древесину лиственных пород выросли в 15 из 16 стран,
ситуация в которых отслеживается в «Вуд рисорс куортерли». Для целлюлозных предприятий некоторых основных регионов-производителей целлюлозы
лиственных пород, включая Индонезию, Испанию, Китай,
и Финляндию, затраты на волокно выросли за период
с четвертого квартала 2016 года по четвертый квартал
2018 год на 10–30%.

3.6.3 Цены на волокно, используемое
в качестве сырья производителями
топливных древесных гранул
В прошлом году рост спроса на недорогостоящие лесопильные отходы и сокращение их предложения привели
к повышению стоимости древесного волокна для производителей топливных древесных гранул как в Канаде,
так и в США. Индексы цен на сырье для топливных древесных гранул в США (PFPI-US) и Канаде (PFPI-Can) имели осенью 2018 года и в начале 2019 года тенденцию к
росту и достигли, согласно «Норт Америкэн вуд файбер
ревью», своего самого высокого за последние два года
уровня (диаграмма 3.6.5). Рост цен в США был обусловлен в основном влажной погодой, которая сформировалась в конце 2018 года и усугубилась в первом квартале
2019 года, что негативно отразилось на лесозаготовительных работах и привело к повышению стоимости
круглого леса. В период с начала 2018 года по нача-
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ДИАГРАММА 3.6.5

ДИАГРАММА 3.6.4
Глобальные индексы цен на древесное волокно
хвойных и лиственных пород, 2006–2019 годы
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Примечание: 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
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Примечание: Индексы основываются на ценах за метрическую
тонну абсолютно сухого веса (метрич. т а.с.в.) с доставкой в
долларах США.

Источник: Wood Resources International, 2019a.

Источник: North American Wood Fiber Review.
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ло 2019 года был также отмечен небольшой переход с
более дешевых лесопильных отходов на более дорогостоящие бревна.
Повышение цен на древесное волокно в Канаде является отражением изменений, происходящих в наличии волокна в Британской Колумбии, где расположено
большинство канадских предприятий, которые производят топливные древесные гранулы на экспорт.
В результате временного снижения показателей загрузки многих лесопильных мощностей во внутренней
части Британской Колумбии предложение опилок и
стружки сократилось. Хотя увеличение объема волокна, получаемого путем как измельчения древесины, так
и ее переработки в щепу, имеет важное значение, этот
материал значительно дороже отходов лесопиления.

Более высокие цены на топливные древесные гранулы за рубежом на данный момент позволяют сектору
Британской Колумбии справляться с ростом стоимости
волокна. Тем не менее вполне вероятно, что в оставшуюся часть 2019 года с наличием волокна возникнут
проблемы, что может привести к дальнейшему росту
PFPI-Can. В ближайшие пять лет расчетная годичная
лесосека в Британской Колумбии, вероятно, снизится на
15–20%, что приведет как к сокращению производства,
так и к закрытию лесопильных заводов в провинции.
Примечание:
Статистическое
приложение
к
Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2018–
2019 годы, имеется по адресу www.unece.org/forests/
fpamr2019-annex.
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Глава 4

Пиломатериалы хвойных пород

Основные моменты
В 2018 году динамика потребления пиломатериалов хвойных пород в трех субрегионах ЕЭК ООН была
неодинаковой: в Европе и Северной Америке оно возросло соответственно на 2,6 и 1,0%, а в СНГ –
снизилось на 0,5%.
В 2018 году производство пиломатериалов хвойных пород увеличилось во всех трех субрегионах
ЕЭК ООН: в Европе – на 1,7%, в СНГ – на 7,1% и в Северной Америке – на 0,8%.
В 2018 году производство пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации возросло на 4,4%
до 39,4 млн м3, что составляет более 82% от общего объема выпуска этой продукции в СНГ (47,0 млн м3).
В 2018 году показатель физического объема российского экспорта пиломатериалов хвойных пород
увеличился, по сравнению с 2017 годом, на 6,2% и достиг нового рекордного уровня в 29,8 млн м3. Рост
экспорта был вызван главным образом расширением поставок в Китай, который являлся в 2018 году
крупнейшим потребителем российских пиломатериалов хвойных пород – его удельный вес в экспорте
составил 58%, а объем закупок – 17,3 млн м3.
Производство пиломатериалов хвойных пород в Европе увеличилось в 2018 году на 1,7% до
112,5 млн м3, при этом особенно высокими показатели прироста были в Центральной Европе, отчасти
в результате реализации программ по заготовке поврежденного леса. Наиболее весомый вклад в
увеличение показателя производства в Европе в 2018 году внесла Австрия, где объем выпуска этой
продукции возрос на 0,54 млн м3 (+5,6%); за ней следовали Турция (+5,5%) и Германия (+2,5%).
В 2018 году европейский экспорт пиломатериалов хвойных пород увеличился на 0,2% до 51,9 млн м3.
Рост этого показателя был вызван расширением внутрирегионального экспорта в пределах Европы,
поскольку спрос на рынках Китая и Японии снизился.
После резкого снижения в 2017 году европейский экспорт в страны Ближнего Востока и Северной
Африки увеличился в 2018 году на 3,6%.
В 2018 году объем строительства нового жилья в США вырос на 3,9%, однако во второй половине
2018 года и в первой половине 2019 года наметилась тенденция к замедлению темпов роста этого
показателя. В 2018 году видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в США увеличилось
всего на 0,8% до чуть более 82 млн м3.
В 2018 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в США вырос на 3,2% до 59,5 млн м3,
однако в Канаде этот показатель сократился на 2,3% до 45,2 млн м3. Импортные пошлины в отношении
поставок в США, которые в среднем составили 20,2%, в сочетании с замедлением роста китайского
импорта привели к принятию серии мер по краткосрочному свертыванию производства в Канаде,
которые продолжали действовать во втором квартале 2019 года.
В 2018 году канадские поставки пиломатериалов хвойных пород в США сократились на 4,8% до
23,3 млн м3, несмотря на резкий рост цен в первой половине этого года. Экспорт Канады в страны
других континентов также снизился – на 4,7% до 6,6 млн м3.
Европейский экспорт пиломатериалов хвойных пород в США вырос в 2018 году приблизительно
на 50% до 2,0 млн м3; однако из-за ослабления цен в первой половине 2019 он уменьшился,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 10%.
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4.1 Введение

ТАБЛИЦА 4.2.1

В 2018 году динамика потребления пиломатериалов
хвойных пород в трех субрегионах ЕЭК ООН была неодинаковой. В Северной Америке вновь уже девятый год
подряд был отмечен экономический подъем, при этом
потребление пиломатериалов хвойных пород выросло на 1,0%, хотя во второй половине 2018 года и в
2019 году его рост замедлился. В Европе потребление
возросло на 2,6%, а в субрегионе СНГ снизилось на 0,5%
(таблица 4.1.1). Производство пиломатериалов хвойных
пород увеличилось на 1,7% в Европе, 0,8% в Северной
Америке и 7,1% в СНГ (лидером среди членов которого
являлась Российская Федерация, где соответствующий
показатель возрос на 4,4% до 39,4 млн м3, что составляет
более 82% от общего объема выпуска этой продукции
в СНГ).
ТАБЛИЦА 4.1.1
Видимое потребление пиломатериалов хвойных
пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке
по субрегионам, 2017–2018 годы
(тыс. м³)
2017

2018

м³/чел.

Изменение в %,

(2017)

2017–2018

Европа

97 395

99 893

0,16

2,6

СНГ

16 580

16 493

0,06

–0,5

Северная
Америка

97 571

98 498

0,28

1,0

211 546

214 884

0,17

1,6

Всего

Источник: FAOSTAT, 2019.

4.2 Европа
4.2.1 Потребление
В 2018 году на европейском рынке наблюдалась тенденция к устойчивому росту, при этом объем потребления
вырос до 99,9 млн м3; однако ожидается, что в 2019 году
эта тенденция начнет слабеть (таблица 4.2.1).
В 2018 году в основных европейских странах-потребителях наблюдались разноплановые тенденции. В Германии,
которая является крупнейшим рынком пиломатериалов хвойных пород в Европе, потребление возросло
на 0,8% и достигло рекордного уровня в 19,5 млн м3.
Соединенное Королевство занимает в Европе второе
место по показателю потребления, но после двух лет впечатляющего роста потребление в этой стране снизилось в
2018 году на 7,6% и составило 9,8 млн м3. Объем потребления во Франции практически не изменился и составил 8,2 млн м3.
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Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе,
2017–2019 годы
(тыс. м³)
2017

Производство 110 577

Изменение в %,
2017–2018

2018

2019f

112 498

112 054

1,7

Импорт

38 611

39 307

39 351

1,8

Экспорт

51 793

51 912

52 247

0,2

Видимое
потребление

97 395

99 893

99 157

2,6

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2018 году.
Источник: FAOSTAT, 2019.

Государства Балтии наращивают импорт пиломатериалов хвойных пород из других европейских стран и
Российской Федерации. По показателю потребления
пиломатериалов хвойных пород на душу населения
Эстония занимает в Европе первое место, а Латвия, уступая Австрии, – третье.

4.2.2 Изменения в показателях
производства и объеме
производственных мощностей
В 2018 году производство пиломатериалов хвойных
пород в Европе увеличилось на 1,7% до 112,5 млн м3.
Фактором этого роста стал скорее спрос в Европе, а не
экспорт за ее пределы, поскольку спрос на ключевых
рынках Китая и Японии имел тенденцию к снижению.
Показатели прироста производства в Центральной
Европе были определенно выше, чем в среднем
по Европе, отчасти в результате реализации программам по заготовке леса, поврежденного ураганами или насекомыми. Результаты скандинавских
предприятий были более скромными, при этом
объем производства в Швеции в 2018 году сохранился
на уровне 18,3 млн м3, а в Финляндии вырос на 0,8% до
11,8 млн м3. В 2018 году самые высокие показатели абсолютного прироста в Европе были зарегистрированы в
Германии (+2,5%) и Австрии (+5,6%), где прирост в обоих случаях составил более 500 000 м3, а также в Турции,
где он превысил 300 000 м3 (+5,5%).
Помимо наличия большого объема поврежденной
древесины (в результате нашествия жуков, ветровалов
и т. д.), факторами расширения производства пиломатериалов хвойных пород в Европейском субрегионе в
2018 году являлись увеличение коэффициентов загрузки производственных мощностей на существующих
предприятиях и модернизация производственного
оборудования. 2018 год прошел для лесопильной про-
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Пиломатериалы хвойных пород

ДИАГРАММА 4.2.1
Цены на европейские пиломатериалы хвойных
пород в Японии, Европе и на Ближнем Востоке,
2013–2019 годы
350

4.2.4 Торговля

300
Евро/м 3

квартала 2019 года. В целом, из-за укрепления иены они
снизились в 2018 году в евро лишь на 1% (франко-борт;
фоб автомобильный портовый терминал в Японии).
С другой стороны, в первом квартале 2019 года цены
выросли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 3% (Japan Lumber Report, 2019; Wood
Markets, 2013-2019a).

4.2.4.1 Импорт
250

200
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2013

2014
Япония

2015

2016
Европа

2017

2018

2019

Ближний Восток

Примечания: Данные по март 2019 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, 2013–2019; Wood Markets,
2013–2019a.

мышленности Европы без каких-либо новых инвестиционных проектов, равно как и без закрытия предприятий.

4.2.3 Цены
В первой половине 2018 года цены на европейские
пиломатериалы хвойных пород повысились в Японии,
Европе и на Ближнем Востоке, однако во второй половине года тенденция изменилась.
Цены на финскую ель (стоимость и фрахт; каф) в Европе
до середины года росли, но в четвертом квартале резко снизились; тем не менее в 2018 году они были на
12% выше (в евро за м3), чем в 2017 году. Цены на европейские пиломатериалы хвойных пород на Ближнем
Востоке повысились, но по-прежнему были ниже,
чем в Европе (диаграмма 4.2.1) Цены на пиломатериалы из скандинавских/балтийских государств (стоимость, страхование и фрахт – сиф) увеличились против
2017 года на 6% (в евро за м3), при этом в первом квартале
2019 года они также были на 6% выше, чем год назад.
В 2018 году динамика цен на европейские пиломатериалы хвойных пород в Японии в местной валюте (иена)
была относительно стабильной, хотя во втором квартале наблюдалось их некоторое снижение; впоследствии
цены были довольно устойчивыми вплоть до первого

Европейский импорт пиломатериалов хвойных пород
увеличился в 2018 году на 1,8% и составил 39,3 млн м3.
Бóльшую часть этого показателя составляет внутрисубрегиональный импорт. Основными странами происхождения импорта из-за пределов субрегиона являются
Беларусь, Российская Федерация и Украина. Импорт
из Беларуси и Украины увеличился (соответственно на
1,0 и 0,6 млн м3). В 2018 году Европа импортировала из
этих двух стран в общей сложности около 4,8 млн м3.
Импорт из Российской Федерации также возрос (на 8%),
до 3,8 млн м3.
Крупнейшими импортерами пиломатериалов хвойных пород в субрегионе являются Соединенное
Королевство, Германия и Италия, на долю которых
приходится 40% общего объема импорта. В 2018 году
импорт Соединенного Королевства и Италии снизился
соответственно на 11 и 4,6%, а импорт Германии вырос
на 6,0% (Eurostat, 2018–2019).

4.2.4.2 Экспорт
В 2018 году объем европейского экспорта пиломатериалов хвойных пород не претерпел сколь-либо значительных изменений (+0,2%) и составил 51,9 млн м3. Был
отмечен рост внутрирегионального экспорта в пределах Европы, однако спрос на ключевых зарубежных
рынках Китая и Японии снизился. Что касается основных экспортеров, то поставки из Австрии и Германии
увеличились, а из Финляндии и Швеции несколько
сократились. Центральноевропейские поставщики имели явные преимущества перед скандинавскими производителями благодаря более низким ценам на бревна,
сформировавшимся в результате реализации программам по заготовке леса, поврежденного ураганами и
жуками.
В 2018 году динамика европейского экспорта в другие регионы мира была весьма разноплановой, при
этом он несколько снизился (на 0,3%) (диаграмма 4.2.2).
После резкого снижения в 2017 году совокупный объем
экспорта в страны БВСА (Ближнего Востока и Северной
Африки) увеличился в 2018 году на 3,6%. Экспортные
поставки в Египет (крупнейший рынок в регионе) продолжали сокращаться, однако позитивные изменения
в Северной Африке, в том числе резкое увеличение –
почти в два раза – экспорта в Алжир, позволили компен-
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ДИАГРАММА 4.2.2
Основные направления европейского экспорта
пиломатериалов хвойных пород за пределы
субрегиона, 2015–2018 годы

4.3.1 Потребление

16

В 2018 году видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в субрегионе СНГ сократилось на 0,5% до
16,5 млн м3 (таблица 4.3.1).

Млн м 3

12

4.3.2 Изменения в показателях
производства/объеме
производственных мощностей

8

4

В 2018 году в субрегионе СНГ было произведено
48 млн м3 пиломатериалов хвойных пород, что на 7,1%
больше, чем в 2017 году. Бóльшую часть этой продукции
произвела Российская Федерация – 39,5 млн м3.

0
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Северная Африка

2016
Ближний Восток
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Китай

2018
Япония

США

Источник: Comtrade, 2019.

сировать потери на рынках Египта и Ближнего Востока.
В первом квартале 2019 года экспорт европейских
пиломатериалов хвойных пород в Египет увеличился,
а в страны Северной Африки в целом возрос на 20%.
Быстрый рост европейского экспорта в Китай завершился в 2018 году. В результате наличия больших
запасов, а также снижения цен и увеличения импорта из Российской Федерации европейский экспорт в
Китай сократился, по сравнению с 2017 годом, на 25%
до 2,5 млн м3. Больше всего пострадали Финляндия и
Швеция, которые являются основными европейскими
экспортерами. Эта понижательная тенденция сохранялась и в первом квартале 2019 года, при этом европейские экспортеры стали уступать свои позиции на
рынке Российской Федерации, несмотря на увеличение
импорта Китая (Eurostat, 2018-2019).
Также значительно сократился европейский экспорт в
Японию (–9,4%), до 2,5 млн м3, причем расширить торговлю удалось лишь Австрии. Общий объем японского
импорта в 2018 году уменьшился на 6%, и Европа потеряла свою долю на рынке в пользу Российской Федерации,
США и Чили. Экспорт Европы в Японию также сократился (на 5%) в первом квартале 2019 года, что было обусловлено жесткой рыночной конъюнктурой (Eurostat,
2018–2019).
В 2018 году европейский экспорт в США продолжал
стремительно расти (на 54% до 2,0 млн м3). Половина этого экспорта приходилась на Германию, за которой следовали Швеция, Австрия и Румыния (Eurostat, 2018–2019).
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4.3 СНГ с уделением основного
внимания Российской
Федерации

В 2018 году в Российской Федерации было заготовлено 238 млн м3 бревен хвойных пород (что явилось самый высоким показателем с советских
времен). Это обеспечило стабильное снабжение
лесопильных предприятий бревнами. Ситуация в северозападной части России была лучше, чем на Дальнем
Востоке. В 2018 году производство пиломатериалов в
Архангельской области увеличилось на 10% (до более
2 млн м3), а в Вологодской области – на 5,8% (до приблизительно 1,6 млн м3). На Дальнем Востоке выпуск этой
продукции сократился на 1% (до 1,6 млн м3), в основном
из-за трудностей с сырьем и корпоративных проблем в
Ванино и Березовом (WhatWood, 2019).
Правительство Российской Федерации утвердило
«Стратегию развития лесного комплекса Российской
Федерации до 2030 года». Ожидается, что за период с
ТАБЛИЦА 4.3.1
Баланс пиломатериалов хвойных пород
в субрегионе СНГ, 2017–2019 годы
(тыс. м3)
2017

2018

2019f

Изменение в %,
2017–2018

44 574

47 746

47 799

7,1

Импорт

5 009

5 037

5 036

0,6

Экспорт

33 002

36 291

36 692

10,0

Видимое
потребление

16 580

16 493

16 143

–0,5

Производство

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2018 году.
Источник: FAOSTAT, 2019.

Пиломатериалы хвойных пород

4.3.3 Цены
В течение всего 2018 года наблюдалось снижение курса российского рубля по отношению к доллару США
(он снизился на 7,5% и составил 62,7 рубля за доллар).
Это в значительной степени помогло российским экспортерам получить прибыль в рублях, поскольку цены
на пиломатериалы хвойных пород на многих глобальных
рынках упали (WhatWood, 2019).

4.3.4 Торговля
В 2018 году экспорт пиломатериалов СНГ составил
36,3 млн м3 (на 10% больше, чем в 2017 году), при этом
приблизительно 86% этого показателя приходилось на
Российскую Федерацию.
Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской
Федерации увеличился в 2018 году на 6,2% и достиг
рекордного уровня в 29,8 млн м3; тем не менее показатель
прироста был ниже, чем в предыдущие два года, что было
обусловлено трудностями на китайском рынке, высоким
уровнем запасов в портах и снижением цен после августа
2018 года.
В 2018 году Китай импортировал около 58%
(17,3 млн м3) пиломатериалов хвойных пород, поставленных Российской Федерацией на экспорт (диаграмма 4.3.1).

Иран 0,8
Япония 0,9
Азербайджан 0,9
Египет 1,2
Узбекистан 2,5

Китай 17,3

Источник: WhatWood, 2019.

Продажи пиломатериалов хвойных пород в Египет в
прошедшие два года были самыми низкими за последние 16 лет. Тем не менее в 2018 году объем торговли с
этой страной, который составил 1,2 млн м3, увеличился,
по сравнению с 2017 годом, на 6,5% (WhatWood, 2019).
Продажи пиломатериалов хвойных пород Российской
Федерации в Европу увеличились в 2018 году на
7,2% и составили 3,7 млн м3. Российский экспорт в
Эстонию вырос на 13% до 673 200 м3, а в Соединенное
Королевство – на 15% до 366 500 м3 (диаграмма 4.3.2).
ДИАГРАММА 4.3.2
Экспорт пиломатериалов хвойных пород
Российской Федерации в Европу, 2017 и 2018 годы
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Лесопильный завод «Илим тимбер» в Усть-Илимске
(Иркутская область) инвестировал средства в
сушильные камеры компании «Валутек» с целью увеличения своих сушильных мощностей примерно на
140 000 м3 в год.
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Компания «Череповецлес» (Вологодская область)
завершила реализацию приоритетного инвестиционного проекта по строительству нового лесопильного
завода мощностью 100 000 м3 высушенных в сушильных камерах пиломатериалов в год.
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•

Лесозавод «Судома» (Псковская область) увеличил
мощности по выпуску брашированных пиломатериалов.

Прочие страны 3,8

Эс

•

Экспорт пиломатериалов хвойных пород
Российской Федерации в разбивке по странам
назначения, 2018 год
(млн м3)

ин

Российские лесопильные предприятия продолжают
осуществлять инвестиции в расширение производственных мощностей, например:

ДИАГРАММА 4.3.1

Ф

конца 2018 по 2030 год производство вырастет приблизительно на 75%. Внутренний спрос на пиломатериалы должен возрасти за период до 2030 года более чем
на 50%. За то же время экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации вырастет примерно
на 25%, при этом основной страной назначения будет
Китай (WhatWood, 2019).

Тыс. м 3

Глава 4

Источник: WhatWood, 2019.

2017

2018
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4.4 Северная Америка
4.4.1 Потребление
Во второй половине 2018 года рынки пиломатериалов хвойных пород Северной Америки стали ослабевать, а в первой половине 2019 года спрос практически
не увеличился, что в основном было вызвано замедлением темпов роста объема строительства нового
жилья в США. Отчасти это было связано с погодными
условиями – с исключительно холодной или влажной
погодой, которая стала нормой с четвертого квартала
2018 года. В 2018 году объема строительства нового жилья в США составил 1,25 млн единиц, что на
3,9% больше, чем в 2017 году (US Census Bureau,
2019). Строительство одноквартирных домов расширилось на 3,2%, при этом прирост в секторе строительства новых многоквартирных домов
был еще больше – 5,7%. С учетом очень медленного старта в 2019 году можно предположить, что объем строительства нового жилья, по сравнению
с 2018 годом, не изменится. Процентные ставки по
ипотечным кредитам стали ниже, средние доходы
растут на 3,5–4%, безработица находится на низком для
нынешнего поколения уровне, а продажи новых домов
увеличиваются.
В 2018 году рост расходов на ремонт и реконструкцию
жилья (которые являются еще более важной движущей
силой спроса на пиломатериалы, чем жилищное строительство) замедлился несмотря на старение жилищного фонда США. С учетом низких процентных ставок и
отложенного спроса прогноз на 2019 год является более
позитивным.
Перспективы развития экономики США являются относительно благоприятными, при этом показатель прироста ВВП в 2019 году должен быть таким же, как и
в 2018 году (2,9%), хотя торговый спор с Китаем, если
он не будет решен в ближайшее время, может привести к худшему результату (Forest Economic Advisors LLC,
2019). В 2018 году потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке составило 98,5 млн м3,
что на 1,0% больше, чем в 2017 году (таблица 4.4.1),
при этом в США оно находилось на уровне 82,1 млн м3
(+0,8% по сравнению с предыдущим годом), а в Канаде –
16,4 млн м3 (+1,6%).

4.4.2 Изменения в показателях
производства/объеме
производственных мощностей
В 2018 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в США составил 59,5 млн м3, т. е. увеличился по сравнению с 2017 годом на 3,2%. Самый высокий
показатель прироста производства был достигнут на
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ТАБЛИЦА 4.4.1
Баланс пиломатериалов хвойных пород
в Северной Америке, 2017–2019 годы
(тыс. м³)
2017

Производство

2018

2019f

Изменение в %,
2017–2018

103 892

104 686

106 758

0,8

Импорт

27 624

26 349

27 159

–4,6

Экспорт

33 946

32 536

33 989

–4,2

Видимое
потребление

97 571

98 498

99 929

1,0

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2018 году.
Источник: FAOSTAT, 2019.

Западе США (+4,3%), за которым следовали юг США и
Средний Запад/северо-восток (по +2,4%). Нынешние
низкие цены на древостой на юге США являются следствием наличия избыточных и неиспользуемых запасов
леса на корню. На долю юга США приходится более 55%
общего объема производства пиломатериалов хвойных пород в США, и его лесопильные предприятия продолжают получать самые высокие доходы в Северной
Америке (Forest Economic Advisors LLC, 2019).
В 2018 году показатель производства пиломатериалов
хвойных пород в Канаде составил 45,2 млн м3, что на
2,3% меньше, чем в 2017 году. Все регионы пострадали
от высокого уровня товарных запасов у покупателей,
замедления роста спроса и снижения цен во второй
половине 2018 года. Кроме того, импортные пошлины в отношении поставок в США и замедление темпов
роста в Китае привели к принятию серии мер по краткосрочному свертыванию производства, которые продолжали действовать во втором квартале 2019 года.
Во внутренней части провинции Британская Колумбия,
которая является в Канаде ведущим регионом – производителем пиломатериалов хвойных пород (в 2018 году
на нее приходилось 40% объема выпуска этой продукции в стране), показатель производства сократился в
2018 году на 5,2% (Statistics Canada, 2019). Объем производства также снизился в остальной части Канады, за
исключением менее крупных регионов-производителей – Онтарио и атлантическое побережье Канаде.
В конце декабря 2017 года в отношении канадских
пиломатериалов, экспортируемых в США, начали действовать постоянные импортные пошлины в размере в
среднем 20,23% (тариф «все прочие») (предварительные
пошлины действовали ретроактивно с конца января
2017 года) (US Department of Commerce, 2018).
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4.4.3 Цены
В начале июня 2018 года цена на пиломатериалы хвойных пород на рынке США (измеряемая индексом средневзвешенных цен на сортовой обвязочный брус) резко
подскочила и достигла небывалого уровня в 582 долл.
США за 1 000 досковых футов (365 долл. США за м3)
(Random Lengths, 2019). Лесные пожары, перебои в логистике и холодная погода в западной части Северной
Америки в сочетании с другими событиями привели к
нехватке пиломатериалов в первой половине 2018 года,
после чего во второй половине года на местах образовались избыточные товарные запасы. В четвертом
квартале 2018 года, а затем вновь во втором квартале
2019 года цены в некоторых регионах снизились до
уровня, который был намного ниже себестоимости – до
приблизительно 300 долл. США за 1 000 досковых футов
(190 долл. США за м3).
Снижение цен на пиломатериалы хвойных пород в
четвертом квартале 2018 года было вызвано избытком предложения на экспортных рынках. За период с третьего квартала 2018 года по второй квартал
2019 года цены на канадские пиломатериалы хвойных пород («ель, сосна и пихта») на некоторых рынках
(например, в Китае) упали на 25%.

ДИАГРАММА 4.4.1
Динамика квартальных цен на пиломатериалы
хвойных пород в Китае, Европе, Японии и США,
2011–2019 годы
450
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Примечания: Данные по июнь 2019 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, 2013-2019a; Wood Markets, 2013-2019b.

Во втором квартале 2018 года цены на импортные североамериканские пиломатериалы в Японии поднялись
до рекордного уровня, параллельно с резким ростом
цен в США. Однако ко второму кварталу 2019 года цены
снизились, по сравнению со своим пиком, достигнутым
в середине 2018 года, на 28%. Цены на европейские
пиломатериалы в Японии в тот же период были, напротив, относительно стабильными (диаграмма 4.4.1).

4.4.4 Торговля
Компенсационные и антидемпинговые пошлины в
отношении канадского экспорта в США негативно сказались на канадских производителях в период со второй половины 2018 года по первую половину 2019 года.
Из-за введения импортных пошлин и низких цен на
пиломатериалы канадские лесопильные заводы были
вынуждены сократить производство. С тем чтобы компенсировать низкие доходы в США Канада стала наращивать экспорт в Китай, но замедление роста спроса
и резкое увеличение товарных запасов в этой стране
привели к падению цен до уровня, который был значительно ниже себестоимости. Благодаря этому у американских производителей появляются возможности
восполнить дефицит, но из-за китайско-американского
торгового спора Китай увеличил импортные пошлины
до 20–25%, что, по сути, положило конец большей части
американского экспорта в Китай. Европейские экспортеры стремятся заменить канадскую продукцию в США и
североамериканские пиломатериалы в Китае.
В 2018 году японский импорт пиломатериалов
из всех стран сократился на 0,8% до 6,2 млн м3.
Североамериканский экспорт в Японию уменьшился на
1,8% (до 2,1 млн м3).

4.4.4.1 Импорт
В 2018 году США импортировали 25,5 млн м3 пиломатериалов хвойных пород, что на 4,5% меньше, чем в
2017 году. Наибольший удельный вес в импорте США
продолжает иметь Канада, доля которой в этом пока-
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зателе в 2018 году составила 91%. В 2018 году поставки Канады в США сократились на 4,8% до 23,3 млн м3,
несмотря на очень высокие цены, которые существовали на пиломатериалы в США в первые три квартала
этого года. Низкие цены в США в период с четвертого
квартала 2018 года по середину 2019 года стали причиной свертывания производства. Импорт США из Европы
вырос в 2018 году до 2,0 млн м3 против 1,3 млн м3 в
2017 году, но в первом квартале 2019 года был почти на
10% ниже показателя годовой давности из-за более низких цен (Wood Markets, 2013-2019a).

4.4.4.2 Экспорт
Экспорт пиломатериалов хвойных пород США вырос в
2018 году всего на 0,4% и составил 3,9 млн м3, причем
самые крупные поставки были осуществлены в Канаду,
Китай и Мексику. В первом квартале 2019 года экспорт
США сократился почти на 20%, что отчасти было обусловлено торговым спором между Китаем и США (Wood
Markets, 2013-2019a).
В 2018 году экспорт пиломатериалов хвойных пород
Канады за пределы континента сократился на 4,7%, до
6,6 млн м3. Поставки увеличились лишь в Австралию
и китайскую провинцию Тайвань – на всех остальных
крупных рынках было зафиксировано снижение.
В первые три месяца 2019 года общий объем канадского экспорта уменьшился, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, на 15%, при этом значительно сократились поставки в Республику Корея (–17%),
Европу (–15%) и США (–5%).
Общий избыток предложения и высокий уровень товарных запасов на многих ключевых экспортных рынках
привели к сокращению поставок в первом полугодии
2019 года. Все основные страны-экспортеры ищут рынки для сбыта увеличивающегося объема пиломатериалов, поэтому для восстановления равновесия на рынках
необходимо либо сократить производство, либо резко
повысить спрос.

4.5 Внешние факторы, влияющие
на ситуацию в регионе ЕЭК ООН
За пределами региона ЕЭК ООН крупнейшим импортером пиломатериалов хвойных пород является Китай
(таблица 4.5.1). В 2017 году его импорт резко возрос,
а в 2018 году незначительно сократился и составил
24,9 млн м3. Импортируемые Китаем пиломатериалы хвойных пород используется в основном в строительстве жилья и других объектов, объем которого
в 2018 году продолжал расти высокими темпами.
Инвестиции в развитие рынка недвижимости выросли
на 9,5%, хотя во втором полугодии темпы роста замедлились (National Bureau of Statistics of China, 2018).
Объем строительства нового жилья увеличился несмо-
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ТАБЛИЦА 4.5.1
Основные импортеры и экспортеры
пиломатериалов хвойных пород за пределами
региона ЕЭК ООН, 2016–2018 годы
(тыс. м³)
2016

Изменение в %,
2017–2018

2017

2018

21 584

25 046

24 880

–0,7

Япония

6 099

6 124

6 106

–0,3

Египет

4 390

3 986

...

...

Республика
Корея

1 942

1 471

1 870

27,1

Мексика

1 560

1 588

1 499

–5,6

Основные импортеры
Китай

Основные экспортеры
Чили

3 309

3 659

4 075

11,4

Бразилия

1 813

2 281

2 374

4,0

Новая
Зеландия

1 731

1 824

1 940

23,7

270

244

149

–38,9

Австралия

Источники: Comtrade, 2019; ITTO, 2019b; China Customs, 2019.

тря на усилия правительства по сокращению масштабов спекуляции недвижимостью в связи с опасениями
по поводу перегрева этого рынка. Хотя многие ведущие
китайские города и правительственные учреждения
приняли меры по сдерживанию темпов роста, сектор
недвижимости продолжал расширяться, поскольку
инвестиции стали переводиться в города более низкого уровня, что вызывало обеспокоенность по поводу
высокой доли незанятых домов.
Прогнозируется, что в 2019 году темпы экономического роста в Китае замедлятся, поскольку в первом
квартале замедлился рост производства на малых и
средних предприятиях, а на росте, как ожидается, будет
и впредь сказываться торговый спор между Китаем и
США. Несмотря на ожидаемое замедление темпов роста,
активность в секторе строительства в 2019 году может
возрасти благодаря планам правительства противодействовать экономическому спаду путем увеличения
расходов, расширения доступа иностранных фирм на
китайские рынки, сокращения налогов и сборов с компаний, а также снижения налога на добавленную стоимость для транспортной и строительной отраслей.
В 2018 году Китай осуществлял импортные закупки
пиломатериалов хвойных пород преимущественно в
странах региона ЕЭК ООН, в частности в Российской
Федерации (60% общего объема импорта) и Канаде
(17%), при этом экспорт Российской Федерации увеличился, по сравнению с предыдущим годом, на 10% и
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достиг рекордного уровня. Сколь либо значимыми конкурентами за пределами региона ЕЭК ООН являлись
лишь Бразилия, Новая Зеландия и Чили.
В 2018 году импорт пиломатериалов хвойных пород
Японии практически не изменился; это явилось следствием тенденции в секторе строительства нового
жилья, объем которого в 2018 году сократился на 2%.
Рост спроса на жилье отчасти обусловлен запланированным на октябрь 2019 года повышением налога на
потребление, которое, как ожидается, приведет к увеличению покупной стоимости жилья. В целях смягчения
последствий ожидаемого доналогового всплеска спроса на жилье был принят ряд мер по стимулированию
покупателей к приобретению жилья после введения
налога (ITTO, 2019a).
В 2018 году Япония осуществляла импортные закупки
пиломатериалов хвойных пород преимущественно в
странах Северной Америки и ЕС, при этом на спрос оказали влияние такие факторы, как рост цен на импортные пиломатериалы, ограниченность поставок из США
и увеличение предложения недорогих отечественных
пород.
Крупными экспортерами пиломатериалов хвойных
пород за пределами региона ЕЭК ООН в 2018 году являлись лишь Чили, Бразилия, Новая Зеландия и Австралия
(в порядке убывания показателей физического объема).
Экспортные рынки Чили весьма диверсифицированы,
при этом крупные поставки осуществляются в страны
Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Экспорт
пиломатериалов хвойных пород Бразилии в 2018 году
вновь существенно расширился в связи с устойчивым
спросом на эту продукцию в США, которые являются ее
основным экспортным рынком. Основные рынки сбыта Новой Зеландии в 2018 году находились преимущественно в Азиатско-Тихоокеанском регионе – это были
Китай, США, Австралия, Вьетнам, Таиланд и Республика
Корея (в порядке убывания показателей физического
объема).

Торговый спор между Китаем и США вышел на новый
уровень напряженности, когда Китай ввел более высокие тарифы в размере 20–25% на большую часть лесной
продукции.
В Северной Америке продолжают предприниматься усилия в целях пропаганды древесины в качестве
наиболее предпочтительного строительного материала. Роль Совета по пиломатериалам хвойных пород
состоит в повышении и диверсификации спроса на
пиломатериалы хвойных пород. За период, прошедший с момента его создания в 2012 году, работа Совета
позволила повысить спрос на 4,8 млрд досковых футов
(8,2 млн м3) и увеличить прибыль на 1,9 млрд долл.
США. Инициативы Совета продолжают способствовать
расширению использования древесины (в том числе
перекрестно-клееных лесоматериалов) при возведении более высоких/крупных многоквартирных домов
и нежилых зданий и вызывают интерес в Северной
Америке и во всем мире. Такие инициативы должны
привести к дальнейшему увеличению объема потребления пиломатериалов в Северной Америке.
В Европе наиболее важным вопросом политики, который может затронуть сектор пиломатериалов хвойных
пород, особенно импорт Соединенного Королевства из
ЕС, является Брэкзит. По показателям импорта лесной
продукции (в стоимостном выражении) Соединенное
Королевство уступает в ЕС 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,
2018–2019 годы, имеется по адресу www.unece.org/
forests/fpamr2019-annex.

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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Глава 5

Пиломатериалы лиственных пород

Основные моменты
В 2018 году показатель потребления пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН был в целом
относительно стабильным и составил 35,8 млн м3, хотя в СНГ был зафиксирован резкий скачок (+16%).
Объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН также в целом практически не
изменился и находился в 2018 году на уровне 42,7 млн м3, притом что в Европе и Северной Америке было
зарегистрировано некоторое снижение, а в СНГ значительный рост (10,5%).
Среди пяти крупнейших европейских производителей пиломатериалов лиственных пород (Германия, Румыния,
Турция, Франция и Хорватия) выпуск этой продукции в 2018 году увеличился лишь в Германии (+1,4%). В Турции,
которая является крупнейшим производителем, сокращение составило почти 9%.
Рынки пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН остаются под влиянием производителей мебели из
древесины лиственных пород в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако сектор сталкивается с рядом проблем,
в том числе с тенденцией к расширению использования дешевой мебели, поступающей в продажу в разобранном
виде в плоской упаковке и изготавливаемой из менее дорогих нелиственных материалов.
Несмотря на большое разнообразие лиственных пород в Европе и Северной Америке, производители с целью
удовлетворения спроса потребителей продолжают отдавать предпочтение дубу. Однако в СНГ наибольший
удельный вес в показателях производства, потребления и экспорта имеет береза.
Российская Федерация является ведущим производителем пиломатериалов лиственных пород в СНГ. Большая
часть продукции производится в западной части страны, а на долю Сибири и Дальнего Востока приходится 40%
объема производства.
В 2018 году экспорт пиломатериалов лиственных пород Российской Федерации в Китай увеличился, по сравнению
с 2017 годом, на 14% и составил 1,45 млн м3.
В Северной Америке потребление пиломатериалов лиственных пород в 2018 году увеличилось на 1%, при
этом рост был отмечен во всех секторах, включая производство отделочных материалов (используемых для
изготовления 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 т. д.).
Несмотря на рост экономики и положительную динамику в производстве офисной мебели из древесины
лиственных пород, совокупное потребление пиломатериалов лиственных пород во всех отраслях мебельной
промышленности США в 2018 году сократилось, согласно оценкам, на 0,5%.
Цены на высококачественные североамериканские пиломатериалы лиственных пород, как представляется,
снижаются, а на более низкие сорта промышленного назначения, как то поддонная доска и железнодорожные
шпалы, – растут.
В конце 2018 года и в начале 2019 года экспорт пиломатериалов лиственных пород США в Китай резко сократился,
поскольку последний ввел карательные пошлины в ответ на тарифы, введенные США в отношении китайского
экспорта.
В торговле пиломатериалами тропических лиственных пород продолжают доминировать страны Азии, при этом
их основными импортерами являлись Китай и в меньшей степени Таиланд и Вьетнам, а основными экспортерами –
Таиланд, Малайзия, Габон и Камерун.
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5.1 Введение
Хотя экономические условия в большинстве стран
региона ЕЭК ООН в 2018 году были относительно
хорошими, показатели потребления и производства
пиломатериалов лиственных пород в регионе не претерпели сколь-либо существенных изменений.
Экспорт пиломатериалов лиственных пород превышает их импорт во всех трех субрегионах ЕЭК ООН, причем показатель экспорта по региону в целом почти
вдвое больше показателя импорта. Крупнейшей страной назначения для экспортеров пиломатериалов
лиственных пород является Китай. Торговый спор
между Китаем и США оказывает значительное влияние на сектор древесины лиственных пород США и
потенциально может сказаться на сформировавшихся
в мире торговых потоках пиломатериалов лиственных
пород.
Сектор пиломатериалов лиственных пород сталкивается в регионе ЕЭК ООН с некоторыми трудностями, обусловленными, в частности, тем, что потребители отдают
все большее предпочтение недорогим предметам интерьера и корпусной мебели из композиционных древесных материалов и недревесных материалов (а не
традиционной мебели из древесины лиственных пород).

5.2 Европа
5.2.1 Потребление
В 2018 году видимое потребление пиломатериалов
лиственных пород в Европе уменьшилось на 1,4% до
13,1 млн м3 (таблица 5.2.1). В Турции, которая является
ТАБЛИЦА 5.2.1
Баланс пиломатериалов лиственных пород
в Европе, 2017–2019 годы
(тыс. м³)
Изменение в %,
2017–2018

2017

2018

2019f

14 595

14 303

14 330

–2,0

Импорт

5 055

5 080

5 184

0,5

Экспорт

6 347

6 262

6 425

–1,3

13 303

13 120

13 089

–1,4

Производство

Видимое
потребление

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2018 году.
Источник: FAOSTAT, 2019.
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в субрегионе крупнейшим национальным рынком сбыта пиломатериалов лиственных пород, этот показатель
сократился в связи с экономическим спадом на 9,3%
(FAOSTAT, 2019).
В 2018 году потребление мебели – еще один важный источник спроса на пиломатериалы лиственных
пород – увеличилось на основных рынках, к каковым
относятся Германия, Испания, Польша, Соединенное
Королевство и Франция, на 2%. Однако, в части как
производства, так и потребления Европа продолжает
терять свою долю на рынке в пользу Азии. За период
2008–2017 годов объем производства мебели в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона увеличился более
чем в два раза (со 122 до 239 млрд долл. США), изменения же в других регионах мира были сравнительно
небольшими. Как следствие более половины произведенной в мире мебели было изготовлено в 2017 году в
странах Азиатско-Тихоокеанского региона (CSIL, 2018).
Еще одним аспектом, влияющим на спрос на мебель из
древесины лиственных пород, является (как это обсуждалось в прошлогоднем выпуске Обзора) наблюдаемая
в Европе (и в других субрегионах ЕЭК ООН) общая тенденция к отказу от традиционной мебели из древесины
лиственных пород в пользу дешевой мебели, поступающей в продажу в разобранном виде в плоской упаковке и изготавливаемой зачастую из композиционных
плит (древесностружечных или древесноволокнистых),
пиломатериалов хвойных пород или других материалов
(Shriver, 2018; Schwarz, 2018). Временная и доступная по
цене мебель, поступающая в продажу в разобранном
виде в плоской упаковке, является своего рода ответом
на наблюдаемые в обществе тенденции к более частой
смене местожительства и изменению стиля жизни.
Европейский сектор паркета (деревянных настилочных
материалов) является важным потребителем древесины европейских лиственных пород. После трех лет умеренного роста потребление паркета в ЕС снизилось в
2018 году приблизительно на 2%. Крупнейшим европейским рынком сбыта паркета является Германия (на которую приходится почти одна пятая часть потребления
в ЕС). Производство паркета в Европе также сократилось – чуть более чем на 1%. Крупнейшим производителем является Польша, за которой следуют Швеция,
Австрия и Германия (FORDAQ, 2018).
Прогноз в отношении потребления паркета в 2019 и
2020 годах является в целом позитивным. Дуб остается
наиболее предпочитаемой породой для изготовления
паркета – на его долю приходится более 80% облицовочной древесины, используемой для производства
паркета (European Federation of the Parquet Industry,
2019).

Пиломатериалы лиственных пород

Производство пиломатериалов лиственных
пород в пяти ведущих странах Европы,
2014–2018 годы
3,0
2,6
2,2
1,8
1,4

5.2.3 Цены
В 2018 и 2019 годах цены на дубовые пиломатериалы и бревна имели тенденцию к росту. За последние
три года прирост цен на дубовый пиловочник был в два
раза выше соответствующего показателя по пиломатериалам, что привело к снижению прибыли, получаемой
производителями. Рост цен на бревна был вызван внутренним и внешним спросом на дуб, а также запретами на экспорт, введенными в Европе и СНГ (например,
в Украине и Хорватии) (FAOSTAT, 2018, and ITTO, 2018).
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Источник: FAOSTAT, 2019.

ДИАГРАММА 5.2.2
Экспорт бревен лиственных пород ЕС в разбивке
по странам назначения, 2015–2018 годы
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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. Это вызывает обеспокоенность у европейских лесопильных предприятий, поскольку конкуренция между торговцами древесиной за зарубежные
рынки стимулирует рост спроса, а значит и цен. Однако
следует отметить, что Европа экспортирует за пределы
ЕС гораздо больше пиломатериалов лиственных пород,
чем бревен (Comtrade, 2019).
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В 2018 году объем производства пиломатериалов
лиственных пород в Европе сократился на 2% до
14,3 млн м3. Выпуск этой продукции в Турции уменьшился на 8,8% до 2,3 млн м3, и это стало основной причиной
снижения показателя производства в Европе (диаграмма 5.2.1) (FAOSTAT, 2019). Снабжение сырьем по цене,
обеспечивающей рентабельность, по-прежнему является проблемой для европейских лесопильных предприятий, выпускающих пиломатериалы лиственных
пород, – проблемой, которая усугубляется сильной
зависимостью от европейского дуба и конкуренцией за
сырье со стороны Азии.

ДИАГРАММА 5.2.1
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5.2.2 Изменения в показателях
производства и объеме
производственных мощностей
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5.2.4.1 Импорт
В 2018 году общий объем импорта пиломатериалов
лиственных пород европейских стран практически не
изменился и составил около 5,1 млн м3. Крупнейшими
импортерами пиломатериалов лиственных пород в
Европе продолжают оставаться Италия, Соединенное
Королевство и Бельгия (в порядке убывания показателей физического объема).

5.2.4.2 Экспорт
В 2018 году общий объем экспорта пиломатериалов
лиственных пород Европы сократился примерно на
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Примечание: Для перевода метрических тонн в кубические метры
использовался коэффициент пересчета 1 метрич. т = 0,91 м3.
Источник: Eurostat, 2019.

1,3% до 6,3 млн м3. Крупнейшим экспортером пиломатериалов лиственных пород в Европе была Хорватия,
которая поставила на экспорт в 2018 году чуть более
1 млн м3. Значительное снижение было зарегистрировано в Румынии (на 12,3%, до 564 000 м3) и Германии
(–4,9%, до 771 000 м3) (FAOSTAT, 2019).
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5.3 Субрегион СНГ

ДИАГРАММА 5.3.1

Производство пиломатериалов лиственных
пород в федеральных округах Российской
Федерации, 2017–2018 годы
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В 2018 году средневзвешенные экспортные цены
на пиломатериалы лиственных пород в Российской
Федерации составляли 8 563 рубля (133 долл. США), что
на 10% больше, чем в 2017 году (диаграмма 5.3.2).
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Согласно данным издания «УотВуд», производство пиломатериалов лиственных пород в СНГ увеличилось в
2018 году на 10,5% до 4,2 млн м3, а потребление – на
16,0% до 1,7 млн м3 (таблица 5.3.1) (WhatWood, 2019).
В 2018 году в Российской Федерации было произведено 3,2 млн м3 пиломатериалов лиственных пород, что
на 16,1% больше, чем в 2017 году. Большая часть этой
продукции была произведена в Приволжском округе,
за которым следовали Сибирский и Дальневосточный
округа (диаграмма 5.3.1).

Млн м3

5.3.1 Производство и потребление

2017

2018

Источник: WhatWood, 2019.

ДИАГРАММА 5.3.2

В 2018 году экспорт пиломатериалов лиственных
пород стран СНГ составил 2,6 млн м3 (+6,6% против
2017 года), из них 1,9 млн м3 экспортировала Российская
Федерация (+14% против 2017 года). В 2018 году экспорт пиломатериалов лиственных пород Российской
Федерации в Китай увеличился по сравнению с
2017 годом на 14% и составил 1,45 млн м3, т. e. достиг
своего самого высокого за всю историю уровня.
Наибольший удельный вес в экспорте пиломатериалов
лиственных пород Российской Федерации имеет береза (диаграмма 5.3.3) (WhatWood, 2019).

Месячные цены на пиломатериалы лиственных
пород в Российской Федерации,
2017–2019 годы
10

9

Тыс. руб./м 3

5.3.3 Торговля

8

7

2018

2019f

3 769

4 164

4 333

10,5

Импорт

111

108

107

–2,4

Экспорт

2 419

2 578

2 732

6,6

Видимое
потребление

1 461

1 695

1 708

16,0

Прозводство

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2018 году.
Источник: FAOSTAT, 2019.
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5.4 Северная Америка
5.4.1 Общий обзор
В Северной Америке потребление пиломатериалов
лиственных пород выросло в 2018 году на 210 000 м3
(1%), а объем их производства практически не изме-
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ДИАГРАММА 5.4.1

ДИАГРАММА 5.3.3
Экспорт пиломатериалов лиственных пород
Российской Федерации, 2017–2018 годы

Потребление пиломатериалов лиственных пород
в США в разбивке по подсекторам, 2004–2018 годы

1,2

15

1,0
10
Млн м3

Млн м3

0,8
0,6

5

0,4
0,2

2017

2018

Источник: WhatWood, 2019.

Подсектор
отделочных
материалов

Подсектор
изделий
промышленного
назначения

20
18

20
16

20
14

Прочие
породы

20
12

Ясень

20
10

Осина

20
08

Дуб

20
06

Береза

20
04

0

0,0

Подсектор
прочих изделий
из пиломатериалов

Источник: Luppold and Bumgardner, 2019 (unpublished data).

нился (и составил 24,3 млн м3). Импорт пиломатериалов лиственных пород возрос в 2018 году на 298 000 м3
(19,1%), а экспорт – на 30 000 м3 (0,6%). В первой половине 2018 года экспорт США был стабильным, но сократился в третьем и четвертом кварталах. Это сокращение
привело к тому, что во втором полугодии 2018 года и в
первой половине 2019 года цены на высококачественные пиломатериалы лиственных пород отделочных
сортов (используемые для изготовления мебели, корпусных и плотничных изделий и настилочных материалов), а также их экспорт имели тенденцию к снижению
(USDA Foreign Agricultural Service, 2019).

изделий из пиломатериалов (например, клепки, строительных изделий и т. д.). Наибольший прирост (1,5%)
был зафиксирован в секторе изделий промышленного назначения. Прирост потребления пиломатериалов
лиственных пород в строительной отрасли США составил в 2018 году 1,4% против 2,0% в 2017 году.

В 2018 году объем строительства нового жилья в
США продолжал расти – он увеличился на 3,9%.
Строительство новых одноквартирных домов расширилось на 3,2%, а многоквартирных домов – на 5,7%
(US Census Bureau, 2019). Ожидается, что рост этих показателей будет способствовать еще большему увеличению потребления пиломатериалов лиственных пород в
секторе жилищного строительства Северной Америке
в 2019 году. Расход пиломатериалов лиственных пород
отделочных сортов для изготовления корпусных и плотничных изделий, а также настилочных материалов при
строительстве одноквартирных домов больше, чем при
возведении многоквартирных домов.

Объем потребления пиломатериалов лиственных
пород в подсекторе отделочных материалов относительно невелик, в 2018 году удельный вес этого подсектора в показателе внутреннего потребления в США
составлял менее 40%. В рамках подсектора отделочных
материалов показатель потребления сократился после
2004 года в наибольшей степени (на 1,9 млн м3) в отрасли США, выпускающей необитую деревянную бытовую
мебель. Отрасли США, выпускающие офисную и конторскую мебель, напротив, частично восстановились по
сравнению с уровнем 2009 года и стали наиболее важным компонентом мебельной промышленности США.
Тем не менее потребление пиломатериалов лиственных
пород во всех отраслях мебельной промышленности
вместе взятых снизилось в 2018 году примерно на 0,5%
(Luppold and Bumgardner, 2016, 2017 and 2019 (неопубликованные данные)).

5.4.2 Потребление

5.4.3 Цены

Прирост потребления пиломатериалов лиственных
пород в Северной Америке в 2018 году был небольшим и составил 1,0%. В США потребления незначительно возросло во всех секторах (диаграмма 5.4.1), включая
выпуск отделочных материалов, изделий промышленного назначения (например, поддонов и шпал) и прочих

О ценах на пиломатериалы лиственных пород, используемые в качестве отделочных материалов, можно судить по динамике смешанного или сводного
индекса цен на среднекачественные пиломатериалы (grade No. 1 common) (1С), которая показана на
диаграмме 5.4.2; цены на пиломатериалы листвен-
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ных пород, используемые для производства изделий
промышленного назначения, представлены на диаграмме индексом цен на поддонную доску. За период
2004–2012 годов индекс цен на 1С снизился на 50%, что
явилось самым значительным сокращением, зарегистрированным в Северной Америке со времен второй
мировой войны; кроме того, это падение было самым
продолжительным (восемь лет). Снижение цен на 1C
в период 2004–2009 годов было вызвано сокращением потребления пиломатериалов лиственных пород
отделочных сортов (см. диаграмму 5.4.1). Снижение
в период 2010–2012 годов явилось результатом ликвидации товарных запасов пиломатериалов лиственных
пород лесопильными предприятиями и производителями продукции вторичной обработки из древесины
лиственных пород, которые были вынуждены прекратить деятельность вследствие Великой рецессии.
После 2012 года совокупные цены на пиломатериалы
1С начали расти благодаря стабильному внутреннему
потреблению и увеличению экспорта. Понижательная
динамика цен на 1С в 2016 году является, как представляется, нормальной циклической корректировкой
по причине временного перепроизводства. Падение
цен во второй половине 2018 года было связано со
значительным снижением объема экспорта в соответствующий период (Luppold and Bumgardner, 2019, неопубликованные данные).
Традиционно поддонная доска и шпалы изготавливаются из сердцевины бревен, наружные части которых
используется для получения досок более ценных отделочных сортов. В случае снижения цен на пиломатериалы лиственных пород отделочных сортов снижается и
предложение поддонной доски, производимой вместе с
этими изделиями. Материалы промышленного назначения могут также изготавливаться из менее качественных
(и более дешевых) бревен, из которых можно получить
очень мало пиломатериалов отделочных сортов или
которые вообще не пригодны для этих целей. Заводы,
на которых производится распиловка этих низкокачественных бревен, как правило, отличаются от заводов,
распиливающих бревна высокого качества.
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ТАБЛИЦА 5.4.1
Баланс пиломатериалов лиственных пород
в Северной Америке, 2017–2019 годы
(тыс. м³)
Изменение в %,
2017–2018

2017

2018

2019f

24 343

24 284

24 318

–0,2

Импорт

1 564

1 863

1 865

19,1

Экспорт

5 086

5 115

5 214

0,6

20 822

21 032

20 968

1,0

Производство

Видимое
потребление

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2018 году.
Источник: FAOSTAT, 2019.

Как показано на диаграммах 5.4.1 и 5.4.2, потребление
пиломатериалов лиственных пород и цены на продукцию
промышленного назначения в 2004–2008 годах несколько снизились, а в 2008–2012 годах были относительно
стабильными. Резкий скачок цен в 2015 году совпал с
пиком потребления изделий промышленного назначения, а некоторое падение цен в 2016–2017 годах – со снижением потребления. Повышательная динамика цен на
поддонную доску после 2017 года является следствием
недостаточного уровня предложения по сравнению со
спросом на фоне сокращения общего объема производства пиломатериалов лиственных пород (таблица 5.4.1).

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.
США в основном импортируют из Канады осину и
клен, а экспортируют различные породы умеренной
зоны, такие как дуб красный, дуб белый и тюльпанное
дерево. В 2004 году 47% импорта США в стоимостном
выражении приходилось на Канаду, а 94% импорта
Канады – на США. За период 2004–2018 годов импорт
пиломатериалов лиственных пород Канады сократился
в показателях физического объема на 68%, а по стоимости – на 39%, однако в 2018 году 94% его общего объема
(в стоимостном выражении) по-прежнему приходилось
на США. За тот же период объем импорта пиломатериалов лиственных пород США сократился в показателях
физического объема на 51%, а по стоимости – на 23%,
при этом импорт из Канада снизился в показателях
физического объема почти на 70%, а в стоимостном
выражении – на 50%. Сокращение импорта США из
Канада является следствием уменьшения спроса США
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Индексы цен на пиломатериалы лиственных пород
различных сортов с поправкой на инфляцию,
2004 год – первое полугодие 2019 года

Доля САР Гонконг (Китай) и Вьетнама
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Источник: Hardwood Market Report (2004-2019); US Bureau of Labor
Statistics, 2019.

на пиломатериалы лиственных пород отделочных
сортов и промышленного назначения (USDA Foreign
Agricultural Service, 2019; Statistics Canada, 2019).
В 2018 году более 50% стоимостного объема импорта пиломатериалов лиственных пород США приходилось на тропические породы, при этом за период
2004–2018 годов этот показатель вырос на 15%. В показателях физического объема основной статьей импорта пиломатериалов лиственных тропических пород
США остается бальза, ее доля на рынке составила 22%
в 2004 году и 23% в 2018 году. В стоимостном выражении наиболее важной статьей импорта в 2004 году было
махагониевое дерево, его доля на рынке составляла
27%, однако в 2018 году почти треть стоимости импорта
тропических пород приходилась на ипе. Махагониевое
дерево является важной тропической породой, используемой в переживающей упадок мебельной промышленности США. Ипе, благодаря ее естественной
устойчивости к гниению и воздействию термитов,
используется в качестве террасной доски и доски для
причалов, но является относительно дорогим заменителем хвойной древесины, обработанной под давлением,
при этом импортная цена на нее в в 2018 году составляла 2 367 долл. США за м3 (Luppold and Bumgardner, 2019,
неопубликованные данные).

5.4.4.2 Экспорт
В 2018 году динамика североамериканского экспорта пиломатериалов лиственных пород была вялой,
что явилось следствием сокращения поставок США
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Примечание: Индекс цен производителей США с поправкой на
инфляцию (US Bureau of Labor Statistics, 2019).
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и Канады. Экспорт США в Китай сократился на 16%
(почти на 390 000 м3), а в Мексику – на 9%. Экспорт США
в Европу и Канаду в 2018 году практически не изменился, однако экспорт во Вьетнам увеличился почти на
56 000 м3 (13%) (USDA Foreign Agricultural Service, 2019;
Statistics Canada, 2019).
Североамериканские экспортные поставки в САР Гонконг
(Китай) и Вьетнам («ГКВ» – общее название региона как
рынка) взаимосвязаны. В начале 2000-х годов САР Гонконг
(Китай) служил перевалочным пунктом для пиломатериалов лиственных пород, поставляемых в Китай. В конце
2000-х годов вырос экспорт во Вьетнам, поскольку китайские производители спальной мебели перенесли свое
производство в эту страну после торгового спора с США.
За период после 2004 года стоимостной объем экспорта пиломатериалов США и Канады в ГКВ возрос соответственно на 540 и 335%. В 2018 году 69% экспорта США
и 56% экспорта Канады, если исключить двустороннюю
торговлю, приходились на ГКВ (диаграмма 5.4.3).

5.4.5 Изменения в показателях
производства и объеме
производственных мощностей
За период 2004–2009 годов общий объем производства пиломатериалов лиственных пород в Северной
Америке сократился на 12,9 млн м3 (42%). Достигнув в
2009 году своей самой низкой точки, показатель производства увеличился к 2018 году почти на 6,5 млн м3,
но был по-прежнему ниже 25 млн м3 (диаграмма 5.4.4).
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ДИАГРАММА 5.4.4
Производство пиломатериалов лиственных
пород в США и Северной Америке,
2005–2019 годы
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Источник: Luppold and Bumgardner, 2019 (US, Unpublished);
FAOSTAT, 2019 (Canada).

Именно на этом уровне он находился в начале
1980‑х годов. В 2018 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке
не претерпел существенных изменений: в Канаде он
увеличился на 61 000 м3 (3,9%), а в США сократился на
120 000 м3 (0,5%).
Сокращение производства в Северной Америке в период после 2004 года является результатом уменьшения
внутреннего потребления и связанного с этим снижения цен на пиломатериалы лиственных пород отделочных сортов. Хотя цены на поддонную доску и шпалы
остаются относительно высокими, цены на пиломатериалы лиственных пород сорта Number 1 Common все
еще находятся на уровне, который ассоциируется со
спадами, имевшими место в XX веке.
Хотя давать прямые оценки трудно, все больший объем пиломатериалов промышленного назначения изготавливается в США из бревен более низкого качества.
На это, в частности, указывает реальная цена на низкокачественные «крепежные бревна» в штате Огайо, которые в 2018 году продавались по ценам выше уровня
2004 года, в то время как цены на более качественный
пиловочник были ниже, чем в 2004 году (ODNR & OSUE,
2003-2018). Единственной породой, цены на высококачественные бревна из которой в 2018 году превысили
цены 2004 года, был черный орех, что связано с увеличением экспорта пиломатериалов и бревен.

66

5.5 Внешние факторы, влияющие
на ситуацию в регионе ЕЭК ООН
Доминирующие позиции в торговле пиломатериалами тропических пород по-прежнему занимают страны Азии, при этом основными импортерами являются
Китай и, в меньшей степени, Вьетнам и Таиланд, а основными экспортерами – Габон, Камерун, Малайзия и
Таиланд. Мировой импорт пиломатериалов тропических пород ежегодно рос и увеличился с низкого
уровня в 2012 году до 12,3 млн м3 в 2017 году; однако
в 2018 году его объем сократился до 11,7 млн м3 (ITTO,
2019).
В 2018 году Китай импортировал 58% пиломатериалов тропических пород, поставленных в мире на
экспорт, хотя после периода быстрого роста в
2014–2017 годах и достижения в 2017 году рекордного уровня в 7,4 млн м3 объем его импорта сократился
(до 7,2 млн м3) (таблица 5.5.1). Рост спроса Китая на пиломатериалы тропических пород вызван сокращением
наличия бревен тропических пород, которое обусловлено введением ограничений на экспорт бревен все
большим числом стран-производителей, и увеличением издержек производства в Китае, из-за которого
импортные пиломатериалы тропических пород стали
более конкурентоспособными, чем пиломатериалы
отечественного производства. Хотя в 2018 году объем импорта по-прежнему был высоким, внутренний
спрос в конце 2018 года и в начале 2019 года, согласно
сообщениям, имел тенденцию к снижению. В 2019 году
на импорте, как ожидается, скажется торговый спор
с США и неустойчивость обменного курса юаня, при
этом замедление темпов экономического роста скорее
всего приведет к снижению внутреннего потребления.
В 2017 году основными поставщиками пиломатериалов тропических пород в Китай являлись Таиланд
(65% в показателях физического объема), Вьетнам
(7%), Габон (6%), Малайзия (5%), а также Индонезия и
Филиппины (по 4%). Движущей силой спроса на пиломатериалы лиственных пород в Китае во все большей сте-
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пени становятся сектор столярных изделий для отделки
интерьера и мебельная промышленность, которые
обслуживают быстро растущий средний класс. 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 (ITTO, 2018 and ITTO, 2019).
Вторым крупнейшим импортером пиломатериалов
тропических пород в 2017 году был Таиланд, основной
статьей импорта которого являются конструкционные
пиломатериалы из Малайзии (60% импорта пиломатериалов тропических пород), при этом единственным
другим значительным поставщиком являлась Лаосская
Народно-Демократическая Республика. В 2015 году
импорт пиломатериалов тропических пород Таиланда
сократился, поскольку политические потрясения привели к падению активности в экономике, в том числе в
строительной отрасли; в 2016 году он возрос, но вновь
уменьшился в 2017 году, до 687,000 м3. Важная особенность торговли пиломатериалами тропических пород в
Азии заключается в ее взаимном характере между некоторыми странами, причем Малайзия и Таиланд являются

ТАБЛИЦА 5.5.1
Основные импортеры и экспортеры
пиломатериалов тропических лиственных пород
за пределами региона ЕЭК ООН, 2015–2017 годы
(тыс. м³)
2016

Изменение в %,
2017–2018

2017

2018

6 579

7 393

7 190

Таиланд

868

687

…

…

Индия

277

360

295

–18,0

Вьетнам

545

618

…

…

Филиппины

306

268

219

–18,3

–8,2

Основные импортеры
Китай

–2,7

Основные экспортеры
Таиланд

4 161

4 859

4 459

Малайзия

1 960

2 154

2 135

–0,8

Камерун

496

663

942

42,1

Лаосская
НародноДемократическая
Республика

800

646

700

8,4

Вьетнам

483

512

539

5,3

Примечание: … = данные отсутствуют.
Источники: Comtrade, 2019; ITTO, 2019; China Customs, 2019.

друг для друга крупными импортерами и экспортерами
этой продукции (ITTO, 2018 and ITTO, 2019).
В 2018 году важными рынками сбыта пиломатериалов
тропических пород также были Индия, США и Вьетнам.
Однако в 2019 году на импорте Индии сказались неустойчивость курса рупии и падение активности в
секторе строительства в ответ на трудности с финансированием, вызванные введением налога на товары и
услуги.
В 2018 году Таиланд являлся ведущим экспортером
пиломатериалов тропических пород, в основном
из древесины каучукового дерева, заготавливаемой
на плантациях. В 2017 году его экспорт увеличился
на 17% и достиг 4,9 млн м3. Однако в 2018 году объем
экспорта сократился до 4,5 млн м3, что явилось отражением замедления роста спроса со стороны китайских производителей продукции вторичной обработки
(в 2018 году Китай импортировал более 99% пиломатериалов тропических пород, поставленных Таиландом на
экспорт). Общий объем экспорта Малайзии в 2018 году
составил 2,1 млн м3; однако предложение сертифицированных малазийских пиломатериалов, которым отдается предпочтение в интересах соблюдения положений
Постановления ЕС по древесине и других требований к
экозакупкам, было в начале 2019 года, как сообщается,
ограниченным (ITTO, 2018 and ITTO, 2019).
В 2018 году доля пиломатериалов тропических пород
из Африки в общемировом объеме экспорта этой продукции составила около 18%, при этом основными
экспортерами были Камерун и Габон. Экспорт Габона
в 2018 году значительно вырос (на 42%) и составил
942 000 м3, причем основная часть прироста пришлась на экспорт в Китай. Рынки ЕС являются
важным направлением для экспорта африканских пиломатериалов, однако в Африке наблюдается тенденция к
переориентации инвестиционной деятельности с преимущественно европейских компаний на азиатские, что
отражает рост спроса Китая на пиломатериалы лиственных пород из нетрадиционных источников. Азиатские
рынки, в отличие от европейских покупателей, принимают более широкий спектр пород, и, кроме того,
затраты, связанные с поставками сертифицированной
продукции, требуемой европейскими рынками, также
являются более высокими (ITTO, 2018). В качестве основных факторов общего снижения спроса на тропическую
древесину в ЕС были определены, в порядке уменьшения значимости, следующие: ее замещение древесиной
пород умеренной зоны, композитными и другими материалами; предвзятое мнение по поводу ущерба, наносимого окружающей среде; конкуренция за сырье и
готовую продукцию из-за пределов ЕС; и проблемы, связанные с соблюдением Постановления ЕС по древесине
(FLEGT IMM, 2019).
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5.6 Политика и нормативные рамки,
влияющие на ситуацию
в секторе
Из-за продолжающегося торгового спора между Китаем
и США экспорт пиломатериалов США в Китай в первом квартале сократился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 40% (до 352 000 м3).
К июню 2019 года ситуация обострились, поскольку карательные пошлины Китая (в размере до целых
25%) затронули импорт из США стоимостью примерно
60 млрд долл. США, включая пиломатериалы лиственных пород бревна (Timber Industry News, 2019).
Сектор древесины лиственных пород США не был
включен в пакет мер по оказанию правительственной помощи фермерам, пострадавшим от торгово-
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го спора. Сокращение производства пиломатериалов
лиственных пород по причине более высоких тарифов
уже сказалось на внутреннее производство поддонов.
Производители поддонов являются крупными потребителями пиломатериалов лиственных пород более низкого качества, но им приходится переходить на менее
прочную древесину хвойных пород, поскольку сокращение производства пиломатериалов лиственных
пород сужает их возможности в плане получения предпочитаемого ими материала (Brindley, 2019).

Примечание:
Статистическое
приложение
к
Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2018–
2019 годы, имеется по адресу www.unece.org/forests/
fpamr2019-annex.
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Основные моменты
В 2019 году общий спрос на конструкционные листовые древесные материалы в Северной Америке
увеличится, как ожидается, на 2,4%, что будет обусловлено главным образом высоким спросом на OSB
(он возрастет на 6.2%); однако спрос на фанеру в этом субрегионе сократится на 1,6%.
В 2018 году две трети древесностружечных плит и более половины MDF, произведенных в Европе, были
потреблены в мебельной промышленности.
В 2018 году видимое потребление листовых древесных материалов в субрегионе СНГ увеличилось на
9,6% и составило 20,3 млн м3.
Экспорт OSB Российской Федерации возрос в 2018 году более чем в два раза и достиг 257 000 м3.
Импорт фанеры тропических пород Японии в 2017 и 2018 годах вырос, что было вызвано
устойчивым спросом на жилье и ожидаемыми последствиями, которые будет иметь для цен на жилье
запланированное на 2019 год повышение налога на потребление.
В 2018 году китайская фанера лиственных пород утратила свою долю на рынке США из-за введенных
этой страной тарифов. С другой стороны, китайский экспорт фанеры хвойных пород в США (в основном
для неконструкционных видов применения) подскочил на 54,3%, поскольку китайские производители
стали облицовывать листы фанеры из древесины лиственных пород шпоном хвойных пород.
Экспорт фанеры тропических пород Китая сократился в 2018 году на 16% до 675 000 м3, что было
вызвано значительным падением производства из-за приспособления отрасли к новым экологическим
нормам.
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6.1 Введение
В целом, 2018 год был для сектора листовых древесных
материалов региона ЕЭК ООН неоднозначным. Высокие
темпы экономического роста в Северной Америке не
привели к увеличению потребления или производства, но мягкая зима в СНГ способствовала повышению
спроса на листовые древесные материалы в большинстве областей их конечного использования. Общий
объем производства листовых древесных материалов
в регионе ЕЭК ООН увеличился на 1,1%, а их видимое
потребление – на 1,3%. Прогнозируется, что рост в секторе листовых древесных материалов продолжится в
2019 году, при этом объем их производства возрастет на
2,1%, а видимое потребление – на 0,5% (FAOSTAT, 2019).

6.2 Европа
В 2018 году общий показатель выпуска листовых
древесных материалов в Европе практически не
изменился и составил почти 75 млн м3 (таблица 6.2.1)
(FAOSTAT, 2019). Однако было отмечено значительное
сокращение производства фанеры (на 4,8%) и некоторое уменьшение объема выпуска плит с ориентированной стружкой (OSB) (на 0,4%). Производство
древесноволокнистых плит расширилось на 0,4%,
а древесностружечных плит – на 0,3% (FAOSTAT, 2019).

6.2.1 Потребление
Древесностружечные плиты. В 2019 году видимое
потребление древесностружечных плит в Европе увеличится, как ожидается, на 1,7% (FAOSTAT, 2019). Основной
конечной областью использования этой продукции
является мебельная промышленность (67%), за которой
следуют строительство (21%) и производство упаковки
(12%) (EPF, 2019)5.
Древесноволокнистые плиты. Потребление древесноволокнистых плит увеличилось в 2018 году на
985 000 3 (4,5%) до 22,8 млн м3 (FAOSTAT, 2019).
MDF. Основным конечным потребителем древесноволокнистых плит средней плотности (MDF) в 2018 году

5 Показатели и данные, представленные Европейской федерацией
производителей листовых древесных материалов (ЕФПЛДМ)
по ее 27 странам-членам, отличаются от показателей по
Европейскому субрегиону, которые содержатся в базе данных
ФАОСТАТ (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.
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ТАБЛИЦА 6.2.1
Баланс листовых древесных материалов в Европе,
2017–2019 годы
(тыс. м3)
Изменение в %,
2017–2018

2017

2018

2019f

Производство

74 972

74 877

76 918

–0,1

Импорт

35 330

35 929

36 271

1,7

Экспорт

36 002

35 136

36 403

–2,4

Видимое
потребление

74 299

75 670

76 786

1,8

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2018 году.
Источник: FAOSTAT, 2019.

являлась мебельная промышленность (56%), за которой
следовали сектор ламинатных настилочных материалов
(16%), производители прочих изделий (15%), строительство (10%) и сектор фасонных изделий (3%) (EPF, 2019).
OSB. Сохранение в 2018 году тенденции к росту активности в секторе строительства Европы способствовало
увеличению объема потребления OSB на 1,9% (FAOSTAT,
2019). Основной категорией производимых OSB являлись OSB-3 (плиты, предназначенные для использования во влажных условиях) (в 2018 году их удельный вес
в общем объеме производства OSB в Европе составил
87%). На OSB-2 (плиты, предназначенные для использования в сухих условиях) пришлось 11% объема производства, а на категорию OSB-4 (высокопрочные
плиты для использования во влажных условиях) – 2%
(EPF, 2019).
Фанера. В 2018 году общий объем потребления фанеры
в Европе сократился менее чем на 1% (FAOSTAT, 2019).
Основными областями использования являлись строительство (39%) и производство мебели (30%), затем следовали транспорт (13%), производство упаковочных
материалов (8%) и прочие области (10%) (EPF, 2019).

6.2.2 Производство и коэффициенты
использования производственных
мощностей
Из диаграммы 6.2.1 видно, что в 2018 году на долю древесностружечных плит приходилось более половины
общего объема производства листовых древесных материалов в Европе, на древесноволокнистые плиты – 33%,
а на OSB – почти 10% (FAOSTAT, 2019).
Древесностружечные плиты. В 2018 году производство древесностружечных плит в Европе увеличилось
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ДИАГРАММА 6.2.1
Производство листовых древесных материалов
в Европе, 2018 год
(млн м³)
Фанера 5,6
OSB 7,3

Древесностружечные
плиты

37,8

Древесноволокнистые
плиты

24,2

Примечания:
Общий
объем
производства
листовых
древесных материалов в Европе в 2018 году = 74,4 млн м3.
К «древесноволокнистым плитам» относятся MDF (72%), прочие
плиты (16%) и твердые плиты (12%).
Источник: FAOSTAT, 2019.

на 0,3% до 37,8 млн м3. Однако объем выпуска этой продукции был по-прежнему значительно ниже пикового
уровня 2007 года (EPF, 2019; FAOSTAT, 2019).
В 2018 году мощности по производству древесностружечных плит в странах – членах ЕФПЛДМ увеличились
на 3,1% и составили 37,8 млн м3. Новые мощности были
введены в строй в Польше, в Португалии и Испании
мощности были расширены, а в Италии возобновил
работу закрытый ранее завод. Однако в целом объем мощностей по производству древесностружечных плит в странах – членах ЕФПЛДМ в 2018 году был
по-прежнему значительно ниже показателя в 43 млн м3,
который существовал перед глобальным финансовым
кризисом (EPF, 2019).
Древесноволокнистые плиты. В 2018 году объем производства древесноволокнистых плит в Европе увеличился на 102 000 м3 (0,42%) и составил 24,2 млн м3. Пятью
крупнейшими странами-производителями (в порядке
убывания показателей физического объема) являлись
Германия, Польша, Турция, Испания и Франция, совокупная доля которых в общем объеме производства
этой продукции в субрегионе составила почти 76%
(FAOSTAT, 2019).
MDF. В 2018 году мощности по производству MDF в
Европе увеличились на 400 000 м3, главным образом
благодаря возобновлению работы одним заводом в
Румынии. Их общий объем составил около 15,1 млн м3
(EPF, 2019).
В 2018 году объем выпуска твердых плит мокрого способа производства в Европе составил 533 000 м3, что на

1,5% больше, чем в 2017 году. Общий объем установленных мощностей по выпуску твердых плит мокрого способа производства в странах ЕС–28 и ЕАСТ6 в 2018 году
практически не изменился и составил 707 000 м3 (EPF,
2019).
Древесноволокнистые плиты. В 2018 году объем производства древесноволокнистых плит в Европе увеличился на 102 000 м3 (0,42%) и составил 24,2 млн м3. Пятью
крупнейшими странами-производителями (в порядке
убывания показателей физического объема) являлись
Германия, Польша, Турция, Испания и Франция, совокупная доля которых в общем объеме производства
этой продукции в субрегионе составила почти 76%
(FAOSTAT, 2019).
MDF. В 2018 году мощности по производству MDF в
Европе увеличились на 400 000 м3, главным образом
благодаря возобновлению работы одним заводом в
Румынии. Их общий объем составил около 15,1 млн м3
(EPF, 2019).
В 2018 году объем выпуска твердых плит мокрого способа производства в Европе составил 533 000 м3, что на
1,5% больше, чем в 2017 году. Общий объем установленных мощностей по выпуску твердых плит мокрого способа производства в странах ЕС–28 и ЕАСТ7 в 2018 году
практически не изменился и составил 707 000 м3 (EPF,
2019).

6 Представляемые странами официальные данные о твердых
плитах мокрого способа производства не считаются
надежными, поскольку эту продукцию зачастую путают с HDF,
однако данные производителей, направляемые в ЕФПЛДМ,
заслуживают доверия. Таким образом, приводимые показатели
относятся не ко всему европейскому субрегиону.
7 Представляемые странами официальные данные о твердых
плитах мокрого способа производства не считаются
надежными, поскольку эту продукцию зачастую путают с HDF,
однако данные производителей, направляемые в ЕФПЛДМ,
заслуживают доверия. Таким образом, приводимые показатели
относятся не ко всему европейскому субрегиону.
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В 2018 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 увеличился на 100 000 м3
до 2,3 млн м3 благодаря проекту по расширению мощностей во Франции (EPF, 2019). Как жесткие, так и гибкие
плиты низкой плотности являются неконструкционными (их также называют изоляционными плитами): жесткие плиты зачастую используют в качестве потолочных
панелей в эстетических целях (для скрытия электропроводов и труб), а также для тепло- и звукоизоляции, а гибкие плиты применяются в стенах в качестве изолятора
вместо плит из стеклопластика или пенополистирола).
OSB. В 2018 году благодаря расширению мощностей в
Люксембурге общий объем производства OSB в Европе
(исключая Турцию) увеличился на 200 000 м3 (3%) до
6,9 млн м3 (EPF, 2019).
Фанера. В 2018 году объем производства фанеры
в Европе сократился на 4,8% и составил 5,6 млн м3.
В Финляндии (которая является крупнейшим производителем в субрегионе и на долю которой приходится более 20% общего объема выпуска этой продукции)
сокращение составило 0,8%, а в Испании (втором по
величине производителе при удельном весе в 13%) –
25,8% (EPF, 2019).

6.2.3 Торговля
6.2.3.1 Импорт
Древесностружечные плиты. В 2018 году общий объем импорта древесностружечных плит европейских
стран составил 12,8 млн м3, т. е. сократился, по сравнению с 2017 годом, на 0,2% (FAOSTAT, 2019). Германия, при
показателе импорта в 2,1 млн м3, оставалась в Европе
крупнейшим импортером. Несмотря на сокращение
в 2018 году импорта Польши на 6,2%, она, опережая
Италию, продолжала занимать в Европе второе место
по этому показателю (FAOSTAT, 2019).
Древесноволокнистые плиты. В 2018 году европейский импорт древесноволокнистых плит увеличился на 4,3% до 11,4 млн м3. Крупнейшим импортером
оставалась Германия, за которой следовали Франция
и Бельгия; на долю этих трех стран вместе взятых в
2018 году приходилось более 30% общего объема
импорта (FAOSTAT, 2019)
OSB. В 2018 году европейский импорт OSB был стабильным и составил 3,6 млн м3. Основными странами
происхождения импорта OSB ЕС являлись Беларусь,
Российская Федерация, Украина, США и Китай
(в порядке убывания показателей физического объема)
(Comtrade, 2019).
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Фанера. В 2018 году Европа импортировала более
8,2 млн м3 фанеры, что на 1,9% больше, чем в
2017 году. Крупнейшим импортером фанеры в Европе
являлась Германия, объем импорта которой превысил
1,5 млн м3 (+3,5%). Соединенное Королевство при показателе импорта в 1,3 млн м3 (+7,5%) сохранило за собой
второе место, за ним следовали Нидерланды, которые
импортировали 680 000 м3 (+7,6%) (FAOSTAT, 2019).

6.2.3.2 Экспорт
Древесностружечные плиты. Экспорт древесностружечных плит стран Европейского субрегиона увеличился в 2018 году до 13,6 млн м3. При показателе
в 1,93 млн м3 (на 0,8% меньше,чем в 2017 году) крупнейшим экспортером оставалась Австрия, за которой по
пятам следовала Германия, 1,91 млн м3 (+1,2%). На третьем месте в 2018 году находилась в субрегионе Франция,
импорт которой составил 1,5 млн м3 (+1,1%) (FAOSTAT,
2019).
Древесноволокнистые плиты. В 2018 году европейский импорт древесноволокнистых плит сократился на
3,1%, до 12,8 млн м3. Крупнейшим экспортером на сегодняшний день является Германия, за которой следуют
Польша и Франция; на долю этих трех стран вместе взятых в 2018 году приходилось более 50% общего объема
экспорта субрегиона (FAOSTAT, 2019).
OSB. В 2018 году европейский импорт OSB уменьшился на 3,5% до 4,3 млн м3 (FAOSTAT, 2019). В 2018 году
основными странами назначения экспорта OSB ЕС
были Швейцария, Турция, Норвегия, Япония и Чили
(в порядке убывания показателей физического объема)
(Comtrade, 2019).
Фанера. В 2018 году объем экспорта фанеры Европы
сократился, по сравнению с 2017 годом, на 0,8% и составил 4,6 млн м3. Более трех четвертей этого объема пришлось на фанеру лиственных пород, 16% – на фанеру
хвойных пород и 8% – на фанеру тропических пород.
При показателе в почти 1 млн м3 (что на 2,6% меньше,
чем в 2017 году) Финляндия сохранила за собой позицию крупнейшего в субрегионе экспортера фанеры, за
ней следовали Бельгия (403 000 м3, без изменений) и
Германия (390 000 м3, +2,4%). Другими крупными европейскими экспортерами фанеры являются Австрия,
Латвия и Польша, каждая из них отгрузила в 2018 году
более 300 000 м3 (FAOSTAT, 2019).

6.3 СНГ с уделением основного
внимания Российской
Федерации
Тенденции в области производства и потребления листовых древесных материалов в 2018 году были в целом
положительными. В Российской Федерации зимний
лесозаготовительный сезон 2018 года и весь год были
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благоприятными для лесозаготовительных компаний
(в отличие от 2017 года, когда ощущалась нехватка кряжа). Все производители листовых древесных материалов
были в достаточной мере обеспечены сырьем, а спрос
оставался стабильным. В 2018 году общий объем заготовки древесины в стране вырос на 12%, установив абсолютный рекорд за период с 1990 года.

ДИАГРАММА 6.3.1

Производство листовых древесных материалов
в Российской Федерации, 2014–2018 годы
10
9
8
7

В 2018 году видимое потребление листовых древесных
материалов в субрегионе СНГ увеличилось на 9,6% и
составило 20,3 млн м3 (таблица 6.3.1).

6.3.2 Производство и коэффициенты
использования производственных
мощностей
В 2018 году объем производства листовых древесных материалов в СНГ увеличился на 9,7% и составил
24,9 млн м3. В Российской Федерации этот показатель возрос, по сравнению с 2017 годом, на 11,2% до
17,3 млн м3 (FAOSTAT, 2019).
Фанера. В 2018 году производство фанеры в субрегионе СНГ увеличилось на 7,6% до 4,6 млн м3. В Российской
Федерации объем выпуска этой продукции составил 4,0 млн м3, т. е. возрос по сравнению с 2017 годом
на 7,6% (диаграмма 6.3.1; таблица 6.3.2). Производство
возросло благодаря обильному предложению фанерного кряжа и расширению мощности фанерных предприятий (WhatWood, 2019a). Текущие мощности
российских фанерных заводов составляют 4,7 млн м3
в год (WhatWood, 2019a), а средний коэффициент загрузки мощностей – 85%. В 2018 году мощности фанерных
предприятий продолжали расти, в основном благодаря целевым инвестиционным проектам по модернизации существующих заводов и введению в эксплуатацию

Млн м 3

6.3.1 Потребление

6
5
4
3
2
1
0
2014

2017

Производство

22 705

2018

2019f

24 906

25 988

Изменение в %,
2016–2017

9,7

Импорт

5 048

5 209

4 979

3,2

Экспорт

9 268

9 850

10 381

6,3

18 485

20 265

20 586

9,6

Видимое
потребление

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2018 году.
Источник: FAOSTAT, 2019.
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Фанера
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Источник: FAOSTAT, 2019.

ТАБЛИЦА 6.3.2
Производство листовых древесных материалов
в Российской Федерации, 2015–2018 годы
(тыс. м³)
Изменение
в %,
2017–2018

2015

2016

2017

2018

Фанера

3 607

3 759

3 729

4 013

7,6

Древесностружечные
плиты

6 591

6 573

7 460

8 400

12,6

Древесноволокнистые
плиты

2 722

3 032

3 390

3 565

5,2

618

797

1 013

1 356

33,9

15 592 17 334

11,0

Всего

Баланс листовых древесных материалов в СНГ,
2017–2019 годы
(тыс. м³)

2016

Древесностружечные
плиты
Древесноволокнистые
плиты

OSB

ТАБЛИЦА 6.3.1

2015

13 538 14 161

Источник: FAOSTAT, 2019.

новых мощностей в Мурашинском районе, Россия
(WhatWood, 2019a). Мощности новых фанерных предприятий, которые планируется ввести в строй к 2020 году в
результате реализации недавно объявленных инвестиционных проектов, составят 1,4 млн м3 (WhatWood, 2019a).
Древесностружечные плиты. В 2018 году производство древесностружечных плит в СНГ увеличилось на 9,1% до 11,8 млн м3. В Российской Федерации
выпуск этой продукции вырос на 12,6%, до 8,4 млн м3,
при этом рост был достигнут главным образом за счет
расширения производства компаниями «Кроношпан
Башкортостан», «Свисс Кроно» и «Томлесдрев»
(WhatWood, 2019b).

75

ЕЭК ООН/ФАО Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2018–2019 годы

Древесноволокнистые плиты. В 2018 году производство древесноволокнистых плит в субрегионе
СНГ увеличилось на 8,4% до 6,4 млн м3. В Российской
Федерации выпуск этой продукции вырос на 5,2% до
3,6 млн м3 (таблица 6.3.2). Производство расширили
следующие компании: «Эггер – Гагарин», «Кастамону»,
«Кроношпан» и «Свисс Кроно». Текущие мощности по
выпуску MDF и древесноволокнистых плит высокой
плотности (HDF) составляют 4,2 млн м3. 74% MDF/HDF,
производимых в Российской Федерации, выпускается предприятиями, которые контролируются компаниями с участием иностранного капитала – «Кастамону»,
«Свисс Кроно», «Кроношпан», «Эггер» и «Асиновский
завод МДФ» (WhatWood, 2019d).

6.3.3 Цены
Фанера. В 2018 году цены российских производителей
на фанеру (средние цены по всем регионам) повысились на 16,9% до 28 740 руб. за м3. Экспортные цены увеличились на 18,1% до 30 775 руб. за м3 (диаграмма 6.3.2).
Начиная со второго квартала 2018 года динамика цен
на рынке фанеры Российской Федерации была негативной, что явилось следствием чрезмерного спроса и
глобальной тенденции к снижению цен на лесные товары (WhatWood, 2019a; Trade Data Monitor, 2019; FAOSTAT,
2019).
Древесностружечные плиты. В 2018 году средние
цены на древесностружечные плиты в Российской
Федерации повысились на 26% до 16 512 руб. за м3.

В первом квартале 2019 года экспортные цены несколько снизились (Trade Data Monitor, 2019; FAOSTAT, 2019).
Древесноволокнистые плиты. Средние экспортные
цены увеличились на 13% до 16 402 руб. за м3 (диаграмма 6.3.2). В первом квартале 2019 года цены продолжали
расти (Trade Data Monitor, 2019; FAOSTAT, 2019).

6.3.4 Торговля
6.3.4.1 Импорт
Фанера. В 2018 году объем импорта фанеры стран
субрегиона СНГ увеличился на 7,0% и составил
518 000 м3 (диаграмма 6.3.3). Импорт Российской
Федерации (главным образом из Беларуси и Китая)
вырос на 10,5% до 74 000 м3. Импорт фанеры не имеет
большого значения для Российской Федерации.
OSB. В 2018 году импорт OSB стран СНГ сократился
на 5,2% и составил 686 000 м3, причем в основном
торговля этой продукцией велась между самими
странами СНГ. Импорт Российской Федерации в
2018 году снизился незначительно (диаграмма 6.3.3);
основным
поставщиком
по-прежнему
является
Беларусь.

ДИАГРАММА 6.3.2

Месячные цены на листовые древесные
материалыв Российской Федерации,
2013–2019 годы
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OSB. В 2018 году производство OSB в субрегионе СНГ значительно возросло (+22,6%) и составило
2,2 млн м3. Это увеличение полностью объясняется расширением производства OSB в Российской Федерации,
где выпуск этой продукции вырос в 2018 году на 34% до
1,4 млн м3. Роста производства удалось достигнуть
благодаря расширению производственных мощностей на заводе «Талион Арбор» (Тверская область,
город Торжок) и запуску новой линии по выпуску OSB,
«Кроношпан OSB», в Башкирии, город Уфа (WhatWood,
2019c). В 2018 году объем видимого потребления OSB
в субрегионе СНГ составил 2 млн м3, т. е. увеличился по
сравнению с 2017 годом на 13,7% (FAOSTAT, 2019).
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Примечания: Для перевода метрических тонн древесностружечных
плит в кубические метры использовался коэффициент
пересчета 1,65 м3 = 1 метрич. т; для перевода метрических тонн
древесноволокнистых плит в кубические метры использовался
коэффициент пересчета 1,43 м3 = 1 метрич. т.
Источник: Trade Data Monitor, 2019; FAOSTAT, 2019.
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Древесностружечные плиты. В 2018 году импорт
древесностружечных плит СНГ увеличился на 1,3% до
2,07 млн м3. Импорт Российской Федерации возрос
на 7,9% до 275 000 м3 (диаграмма 6.3.3). Поставки древесностружечных плит в Российскую Федерацию из
Беларуси увеличились в 2018 году на 13,5% и составили
226 000 м3 (WhatWood, 2019b).
Древесноволокнистые плиты. В 2018 году общий
объем импорта древесноволокнистых плит СНГ увеличился на 7,7% до 1,9 млн м3, однако импорт Российской
Федерации снизился на 0,7% до 481 000 м3 (диаграмма 6.3.3). Основными поставщиками MDF, HDF и изоляционных плит на российский рынок в последние
несколько лет являлись (в порядке убывания показатели физического объема поставок) Беларусь, Китай,
Германия и Польша; в 2018 году на долю этих четырех
стран пришлось 92% российского импорта древесноволокнистых плит (WhatWood, 2019b). Около 80% продукции, импортируемой Российской Федерацией под кодом
ГС для древесноволокнистых плит, составляют полуфабрикаты или готовые изделия (например, напольные
покрытия, стеновые и потолочные панели, заготовки для
межкомнатных дверей, плинтусы и фасонные изделия)
(WhatWood, 2019e; FAOSTAT, 2019).

6.3.4.2 Экспорт
Фанера. В 2018 году экспорт фанеры СНГ увеличился
на 8,4% и несколько превысил 3,0 млн м3. Российский
экспорт фанеры вырос на 8,6% до 2,7 млн м3 (диа-

ДИАГРАММА 6.3.3

Древесностружечные плиты. В 2018 году экспорт
древесностружечных плит СНГ сократился на 2,6%
до 3,3 млн м3. За период с 2014 года экспорт вырос на
69,7%, в основном за счет Российской Федерации, экспорт которой увеличился с 1,0 млн м3 в 2014 году до
1,8 млн м3 в 2018 году. В 2018 году прирост российского
экспорта был значительно ниже, чем в каждый из предыдущих четырех годов, однако составил 4,4% (WhatWood,
2019b; FAOSTAT, 2019).
Древесноволокнистые плиты. В 2018 году экспорт
древесноволокнистых плит СНГ увеличился на 19,4%,
до 2,6 млн м3 (FAOSTAT, 2019). Около половины этого показателя (1,2 млн м3) приходилось на Российскую
Федерацию. За период с 2014 года экспорт Российской
Федерации увеличился почти в три раза, а в 2018 году
он возрос на 16,5% (FAOSTAT, 2019).
OSB. В 2018 году страны СНГ экспортировали 869 000 м3
OSB (+2,0%). Экспорт OSB Российской Федерации возрос в 2018 году более чем в два раза (+125%) и достиг
257 000 м3. Примерно треть экспорта Российской
Федерации приходилась на Казахстан (WhatWood, 2019c;
FAOSTAT, 2019).

ДИАГРАММА 6.3.4

Импорт древесноволокнистых плит, OSB,
древесностружечных плит и фанеры
Российской Федерации, 2010–2018 годы

Экспорт древесноволокнистых плит, OSB,
древесностружечных плит и фанеры Российской
Федерации, 2010–2018 годы

1

3

0,8

2,5
2

0,6

Млн м3

Млн м 3

грамма 6.3.4). Поставки из СНГ в Турцию в 2018 году
резко сократились (на 56%) и составили 40 000 м3.
Экспорт фанеры стран СНГ в США существенно возрос
(на 22%) и достиг 412 000 м3, что также можно сказать
об экспорте в Египет, который увеличился на 13% до
310 000 м3 (WhatWood, 2019a); эти две страны были в
2018 году основными экспортными рынками для российской фанеры (диаграмма 6.3.5).
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ДИАГРАММА 6.3.5

Экспорт фанеры Российской Федерации,
2018 год,
(млн м3)
Соединенное Королевство
0,1

Италия 0,1

Прочие страны
1,3

Польша 0,1
Латвия 0,1
Германия
0,2

Египет 0,3
США 0,4

Примечание: Общий объем экспорта
Федерации в 201 году составил 2,7 млн м³.

фанеры

Российской

Источник: WhatWood, 2019a.

6.4 Северная Америка
6.4.1 Потребление
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 увеличились с 2,2% в 2017 году до 2,9% в
2018 году; прогнозируется, что в 2019 году они несколь-

ко снизятся – до 2,4%. Количество строящихся жилых
единиц в США увеличилось с 1,2 млн в 2017 году до
1,24 млн в 2018 году, при этом прогнозируется, что в
2019 году этот показатель будет стабильным и составит 1,25 млн единиц (US Census Bureau, 2019; MBA, 2019).
Темпы роста ВВП в Канаде снизились с немногим более
3% в 2017 году до 2,1% в 2018 году; прогнозируется, что
в 2019 году они также составят 2,1%. Количество строящихся жилых единиц в Канаде сократилось с 219 800
в 2017 году до 202 400 в 2018 году. Прогнозируется, что
в 2019 году этот показатель еще больше уменьшится, до
194 000 единиц, поскольку покупатели жилья продолжают приспосабливаться к ситуации на рынке, который достиг фазы перегрева (BMO, 2019; RBC, 2019;
Scotia Bank, 2018; TD Bank, 2019). Видимое потребление
листовых древесных материалов в Северной Америке
сократилось в 2018 году на 1,9%; общий объем производства листовых древесных материалов в этом субрегионе уменьшился на 1,0% и составил 48,1 млн м3
(таблица 6.4.1).
В 2018 году потребление конструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке было
достаточно стабильным (оно увеличилось на 0,8%)
(диаграмма 6.4.1), при этом спрос на OSB и фанеру возрос соответственно на 1,0 и 0,2% (FAOSTAT, 2019).
Крупнейшим рынком сбыта OSB в 2018 году являлся сектор жилищного строительства, доля которого в общем объеме потребления этой продукции
составила 57,2%. Рост спроса на OSB в этом секторе в
2018 году был также самым мощным – 4,5%. В секторе реконструкции зданий спрос на OSB увеличился
на 1,2%, а в секторе строительства нежилых зданий –

ДИАГРАММА 6.4.1

ТАБЛИЦА 6.4.1
Баланс листовых древесных материалов
в Северной Америке, 2017–2019 годы
(тыс. м³)
2017

2018

2019f

Производство

48 581

48 072

48 115

–1,0

Импорт

18 281

19 470

18 546

6,5

Экспорт

10 259

12 033

11 826

17,3

Видимое
потребление

56 603

55 509

54 835

–1,9

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2018 году.
Источник: FAOSTAT, 2019.
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на 0,7%; в секторе строительства промышленных зданий он снизился на 3,0%. Крупнейшим рынком сбыта
фанеры в 2017 году являлся сектор строительства промышленных зданий, доля которого в общем объеме
потребления этой продукции составила 39,6% (диаграмма 6.4.2). Спрос на фанеру повысился на 14,8%
в секторе строительства промышленных зданий, на
1,5% в секторе ремонта и реконструкции зданий и на
1,2% в секторе строительства нежилых зданий, но снизился на 3,7% в секторе жилищного строительства
(APA, 2019).
В 2019 году общий спрос на конструкционные листовые
древесные материалы в Северной Америке увеличится,
как ожидается, на 2,4%, при этом спрос на OSB повысится
на 6,2%, а на фанеру снизится на 1,6%. В 2019 году общий
объем видимого потребления листовых древесных материалов в Северной Америке увеличится, как прогнозируется, на 2,4% (FAOSTAT, 2019).
В 2018 году объем потребления неконструкционных
листовых древесных материалов (т. е. древесностружечных и древесноволокнистых плит) в Северной Америке
сократилось на 7,6%, при этом потребление древесноволокнистых плит уменьшилось на 10,0%, древесностружечных – на 3,5%. С учетом того, что в 2019 году
объем строительства нового жилья в Северной Америке
не должен, согласно прогнозам, претерпеть каких-либо
существенных изменений, производство неконструкционных листовых древесных материалов, как ожидается, не увеличится (Composite Panel Association, 2019a,
2019b).

6.4.2 Производство и коэффициенты
использования производственных
мощностей
В 2018 году мощности по выпуску конструкционных
листовых древесных материалов в Северной Америке
увеличились на 2,1% до 38,9 млн м3. Несмотря на это увеличение, коэффициент загрузки мощностей в этом секторе снизился с 77,8% в 2017 году до 77,6% в 2018 году,
при этом ожидается, что в 2019 году он упадет до 74%.
Коэффициент загрузки мощностей по выпуску фанеры
в США снизился с 76% в 2017 году до 74% в 2018 году,
а в Канаде соответственно с 78 до 76%. Коэффициент
загрузки производственных мощностей в подсекторе
OSB Северной Америки несколько повысился и составил 79% (диаграмма 6.4.3) – в США он увеличился с 80 до
81%, а в Канаде – с 78 до 79% (APA, 2019).
В 2018 году мощности по выпуску неконструкционных листовых древесных материалов в Северной
Америке возросли на 1,5% и составили приблизительно 13,5 млн м3 (Composite Panel Association, 2019b), при
этом в наибольшей степени они расширились в США.
Коэффициент загрузки производственных мощностей в
подсекторе древесностружечных плит снизился с 70,3%
в 2017 году до 69,8% в 2018 году, однако в подсекторе MDF он увеличился с 76,3% в 2017 году до 79,0% в
2018 году.

6.4.3 Цены
Общее повышение спроса на большинство видов
листовых древесных материалов в Северной Америке
способствовало увеличению в 2018 году коэффици-
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6.4.4 Торговля
6.4.4.1 Импорт

ентов использования производственных мощностей.
Неудивительно, что рост спроса вызвал существенное повышение цен на продукцию в первом полугодии
2018 года (диаграмма 6.4.4). В 2018 году Федеральная
резервная система четыре раза поднимала процентные
ставки – с 1,5 до 2,5%, что привело к повышению ставок
по ипотечным кредитам и стало причиной снижения
объема строительства нового жилья.
Цены на OSB в первом полугодии 2018 года имели тенденцию к мощному росту, но затем во втором полугодии
начали падать; сокращение за год составило в целом
34,8%. Цены на фанеру на юге снизились в 2018 году
на 22,8%, а на западе – на 26,8%. Динамика цен как на
древесностружечные плиты, так и на MDF была ровной,
при этом цены на MDF не изменились, а на древесностружечные плиты снизились на 1,6% (Random Lengths,
2019).

600
500

6.4.4.2 Экспорт

Динамика цен на листовые древесные
материалы в Северной Америке, 2014–2019 годы

Долл. США/тыс. футов²

Тарифы, введенные США на китайскую фанеру лиственных пород, оказали в 2018 году существенное влияние на импорт фанеры США, при этом доля Китая
на рынке сократилась с 41,7% в 2017 году до 31,3% в
2018 году. В результате этого на рынке увеличилась доля
Индонезии (с 8,3 до 12,5%), Бразилии (с 7,8 до 9,2%),
Чили (с 5,1 до 6,3%) и Вьетнама (с 2,7 до 6,2%).
С тем чтобы уклониться от штрафных пошлин, китайские
производители фанеры лиственных пород стали облицовывать фанеру лиственных пород шпоном хвойных
пород. В результате этого экспорт облицованной шпоном хвойных пород фанеры Китая в США подскочил в
2018 году на 54,3% (Coalition for Fair Trade of Hardwood
Plywood, 2019). Однако, в целом, китайский экспорт
фанеры в США сократился на 9,3%, с 1,14 млрд долл. США
в 2017 году до 1,04 млрд долл. США в 2018 году. Общий
объем импорта фанеры США (исключая торговлю внутри Северной Америки) вырос в 2018 году на 21,2%
(до 3,3 млрд долл. США).
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плиты (Запад) – 5/8 дюйма, промышленного назначения.
Источник: Random Lengths, 2019.
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В 2018 году стоимостной объем импорта листовых древесных материалов Северной Америки возрос на 0,7%
до 7,0 млрд долл. США (таблица 6.4.2). В США этот показатель увеличился на 1%, однако в Канаде он снизился на
1,5% (FAOSTAT, 2019). Наибольший удельный вес в импорте Северной Америки имела фанера (47,4% от общего стоимостного объема импорта листовых древесных
материалов), за ней следовали OSB (23,8%), древесноволокнистые плиты (22,8%) и древесностружечные плиты
(6,0%). В 2018 году было отмечено увеличение североамериканского импорта из-за пределов субрегиона в
части всех четырех категорий листовых древесных материалов.

В 2018 году показатель стоимостного объема экспорта листовых древесных материалов Северной Америки
возрос на 4,4% и составил 3,4 млрд долл. США, при
этом удельный вес Канады в этом показателе находился на уровне 76,2% (таблица 6.4.3). Стоимостной
объем североамериканского экспорта OSB (включая
торговлю между Канадой и США) увеличился на 13,3%,
а древесноволокнистых плит – на 9,7%, однако в случае
древесностружечных плит и фанеры он снизился соответственно на 1,6 и 15,3%. Крупнейшими экспортными
рынками для фанеры США в 2018 году являлись Канада
(39% стоимостного объема экспорта), Мексика (19,2%)
и Австралия (16,2%). Канада (72,1%) и Мексика (13,3%)
были основными рынками сбыта древесноволокнистых
плит США, а также главными потребителями производимых в США древесностружечных плит (соответственно 56 и 30,7%). Страной назначения экспорта листовых
древесных материалов Канады почти всецело являлись
США, удельный вес которых в канадском экспорте фане-
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ТАБЛИЦА 6.4.3

ТАБЛИЦА 6.4.2
Стоимостной объем импорта листовых древесных
материалов Северной Америки, 2015–2018 годы
(млн долл. США)
2015

2016

2017

2018

Стоимостной объем экспорта листовых древесных
материалов Северной Америки, 2015–2018 годы
(млн долл. США)

Изменение
в %,
2017–2018

Изменение
в %,
2017–2018

2015

2016

2017

2018

346

344

415

276

–33,5

64

65

55

67

22,6

США

США
2 681

2 775

2 917

2 907

–0,3

Фанера

OSB

948

1 236

1 452

1 630

12,3

OSB

Древесностружечные
плиты

289

321

333

310

–7,0

Древесностружечные
плиты

110

97

90

97

7,9

Древесноволокнистые
плиты

1 138

1 178

1 274

1 191

–6,5

Древесноволокнистые
плиты

219

213

210

220

5,1

Итого

5 056

5 510

5 976

6 038

1,0

Итого

739

719

769

661

–14,1

348

314

341

364

6,7

Фанера

Канада
Фанера
OSB

Канада
334

342

416

415

–0,2

28

29

39

34

–11,3

Фанера

1 010

1 314

1 538

1 738

13,0

7,4

Древесностружечные
плиты

257

272

272

259

–4,8

410

–3,9

Древесноволокнистые
плиты

291

297

307

346

12,8

966

–1,5

Итого

1 905

2 197

2 458

2 708

10,1

Древесностружечные
плиты

66

65

99

106

Древесноволокнистые
плиты

411

430

427

Итого

839

866

980

Северная Америка

OSB

Северная Америка

3 015

3 117

3 333

3 322

–0,3

Фанера

OSB

976

1 265

1 491

1 665

11,7

OSB

Древесностружечные
плиты

355

386

433

416

–3,7

Древесноволокнистые
плиты

1 548

1 608

1 700

1 601

–5,8

Итого

5 895

6 377

6 956

7 004

0,7

Фанера

693

658

756

640

–15,3

1 074

1 379

1 593

1 806

13,3

Древесностружечные
плиты

367

369

362

356

–1,6

Древесноволокнистые
плиты

510

510

517

567

9,7

2 644

2 916

3 228

3 368

4,4

Итого

Примечание: Не включает шпон.

Примечание: Не включает шпон.

Источник: FAOSTAT, 2019.

Источник: FAOSTAT, 2019.

ры составил 94,6%, древесноволокнистых плит – 97,9%,
древесностружечных плит – 95,5% и OSB – 95%.

6.5 Внешние факторы, влияющие
на ситуацию в регионе ЕЭК ООН

ца 6.5.1). Мировой импорт фанеры тропических пород,
находясь в 2016 году на низком уровне, вырос за два года
на 9% и составил в 2018 году 6,7 млн м3. Более трех четвертей мирового импорта фанеры тропических пород
приходилось на страны, не входящие в регион ЕЭК ООН
(ITTO, 2019; Comtrade 2019).

В мировой торговле фанерой тропических пород продолжают доминировать несколько крупных игроков:
Республика Корея, США и Япония, которые являются
основными импортерами, а также Индонезия и Малайзия,
которые являются крупнейшими экспортерами (табли-

На долю фанеры тропических пород приходится более
62% общего объема импорта фанеры Японии. Импорт
фанеры тропических пород этой страны, достигнув в
2016 году рекордно низкого уровня в 1,6 млн м3, составил в 2017 году 1,8 млн м3, а в 2018 году – 1,9 млн м3.
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ТАБЛИЦА 6.5.1
Основные импортеры и экспортеры фанеры
тропических пород, в показателях физического
объема, 2016–2018 годы
(тыс. м3)
2016

2017

2018

Изменение в %,
2017–2018

Основные импортеры
Япония

1 627

1 810

1 916

5,9

Республика
Корея

754

973

973

0

США

705

582

863

48,3

Китайская
провинция
Тайвань

381

335

335

0

Малайзия

216

272

247

–9,2

Основные экспортеры
Индонезия

2 299

2 330

2 348

0,8

Малайзия

2 489

2 494

2 336

–6,3

Китай

606

806

675

–16,3

Вьетнам

356

477

477

0

Источник: ITTO, 2019; Comtrade, 2019.

В 2017 году импорт увеличился в связи с устойчивым
спросом на жилье и низким уровнем запасов импортной фанеры; на его рост в 2018 году повлияли предполагаемые последствия, которые будет иметь для цен на
жилье запланированное на 2019 год повышение налога
на потребление. В 2018 году около 50% импорта приходилось на Малайзию, а 44% – на Индонезию. Оставшаяся
часть приходилась главным образом на Китай и Вьетнам
(ITTO, 2019; Comtrade 2019).
Производство фанеры тропических пород внутри
Японии продолжает сокращаться. Масштабное свертывание производства и закрытие предприятий в последние годы было вызвано ограниченностью предложения
заготавливаемых в Юго-Восточной Азии бревен, которые, кроме того, стали во всех больших объемах поставляться на другие рынки, такие как Китай и Индия.
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Фанерные заводы Японии в настоящее время используют не бревна из Юго-Восточной Азии, а в основном отечественный фанерный кряж, при этом, помимо прочего,
фанера тропических пород все чаще замещается фанерой хвойных пород и другими листовыми материалами.
Ожидается, что в связи с инвестициями в инфраструктуру для Олимпийских игр, которые будут проводиться в
Японии в 2020 году, и работами по восстановлению объектов, поврежденных в результате стихийных бедствий,
спрос на фанеру в 2019 году повысится, однако его рост
будут сдерживать сокращение численности населения
и расширение масштабов замещения импортной фанеры отечественной, поскольку Япония поставила себе
задачей повысить уровень самообеспеченности круглым лесом к 2025 году до 51%.
Как и в прошлые годы, ведущими экспортерами фанеры
тропических пород в 2018 году являлись Индонезия и
Малайзия, на которые вместе приходилось 73% мирового объема экспорта этой продукции. Однако на экспорте Малайзии сказалась хроническая нехватка бревен,
которая обусловлена, главным образом, политикой,
направленной на обеспечение устойчивого лесопользования, а также периодически плохой погодой и логистическими проблемами, ограничивающими поставки
кряжа отечественным фанерным предприятиям. Хотя в
мае 2018 года в малазийском штате Сабах были введены
ограничения на экспорт бревен, это не привело к существенному увеличению поставок кряжа предприятиям
отечественной фанерной промышленности. В 2018 году
экспортные цены на фанеру выросли, что было вызвано
увеличением затрат на сырье и рабочую силу.
За период 2014–2017 годов экспорт фанеры тропических пород Китая возрос и достиг в 2017 году
806 000 м3. Однако в 2018 году он сократился на 16% до
675 000 м3, что было вызвано значительным падением
производства из-за приспособления отрасли к новым
экологическим нормам.
Примечание:
Статистическое
приложение
к Ежегодному обзору рынка лесных товаров,
2018–2019 годы, имеется по адресу www.unece.org/
forests/fpamr2019-annex.
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Глава 7

Бумага, картон и целлюлоза

Основные моменты
В 2018 году объем производства бумаги и картона вырос в СНГ (почти на 4%), практически не изменился
в Европе и несколько уменьшился в Северной Америке.
Общий спрос на бумагу в регионе ЕЭК ООН снизился на 1,2%, при этом сокращение спроса на
бумагу для печати и письма было частично компенсировано повышением спроса на упаковочные и
гигиенические сорта бумаги.
Производство древесной целлюлозы в 2018 году увеличилось в Европе, благодаря повышению спроса
и расширению производственных мощностей, но несколько сократилось в Северной Америке −
по причине внеплановых простоев. Показатель производства древесной целлюлозы в СНГ был более
высоким, чему способствовали увеличение мощностей и низкий курс российского рубля.
Видимое потребление древесной целлюлозы в Европе и Северной Америке оставалось стабильным,
несмотря на повышение цен и снижение спроса на бумагу для печати и письма. Древесная целлюлоза
для производства упаковочной, гигиенической и бытовой бумаги все чаще поставляется из Южной
Америки.
В 2018 году мощности по выпуску бумаги для печати и письма в регионе ЕЭК ООН сократились
на 1,4 млн т, при этом ожидается, что в 2019 году они уменьшатся еще на 4,4 млн тонн.
В 2018 году объем выпуска бумаги для печати и письма в Северной Америке снизился из-за роста
цен на 1,74 млн т, или на 8,4% по сравнению с предыдущими годами; однако более высокие цены,
установленные для покрытия растущих затрат на целлюлозу, энергию и транспортировку, также
вызвали падение спроса (что стало возможным в результате продолжающегося перехода на
электронные средства передачи данных и распространения информации).
В 2018 году показатели производства гигиенической и бытовой бумаги увеличились во всех трех
субрегионах ЕЭК ООН; потребление значительно выросло в СНГ, но практически не изменилось в
Европе и Северной Америке.
В первом полугодии 2018 года был отмечен рост цен на древесную целлюлозу, при этом высокий
спрос вызвал шквал покупок, поскольку потребители пытались обезопасить себя на случай нового
повышения цен. К концу 2018 года избыток производственных мощностей, образовавшийся по причине
рекордно высоких цен, падение спроса на бумагу для печати и письма, а также ослабление китайской
экономики, привели к коррекции цен, которая продолжалась до середины 2019 года.
В 2018 году импорт рекуперированной бумаги Китая сократился на 34,8% до 17,0 млн т, что было
обусловлено введением таможенной службой контроля качества.
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7.1 Введение
В начале 2018 года в динамике развития глобального
сектора целлюлозы, бумаги и картона продолжали происходить положительные для его возвращения к активности изменения, которые были вызваны 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 2018 году в регионе ЕЭК ООН был
отмечен рост цен практически на все категории продукции. Однако к середине года в Азии (особенно в Китае)
и Европе начали появляться признаки стресса, поскольку затраты в сегменте целлюлозы и бумаги стали оказывать негативное влияние на видимое потребление.
В 2018 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. В начале 2019 года в связи с ростом
цен снижение видимого потребления бумаги для печати и письма ускорилось. По мере сокращения заказов
все большее число производителей бумаги переключается на выпуск товарной целлюлозы с целью загрузки
своих производственных мощностей.

В 2018 году видимое потребление бумаги и картона в
регионе ЕЭК ООН несколько сократилось, при этом в
Европе и Северной Америке оно уменьшилось чуть
более чем на 1%, а в СНГ увеличилось на 2,6% (диаграмма 7.1.1).
В 2018 году мировые мощности по выпуску товарной
технической целлюлозы выросли на 2,97 млн т (4,3%)
(Valois Vision Marketing, 2019a), при этом увеличение
произошло в основном в Азии и Южной Америке.
Что касается спроса, то повышение цен на целлюлозу и
снижение видимого потребления бумаги для печати и
письма во всех регионах позволило потребителям целлюлозы создать запасы. Во второй половине 2018 года
поставщики товарной целлюлозы столкнулись с
рекордным ростом запасов. Следствием стало постепенное, но устойчивое снижение цен на товарную целлюлозу, которое продолжалось до середины 2019 года.
В 2018 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 2018 году мощности по
выпуску бумаги для печати и письма в регионе ЕЭК ООН
сократились на 1,4 млн т, при этом ожидается, что в

ДИАГРАММА 7.1.2

ДИАГРАММА 7.1.1
Видимое потребление бумаги и картона в регионе
ЕЭК ООН, 2014–2019 годы

Производство бумаги и картона в регионе
ЕЭК ООН, 2014–2019 годы
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2019 году они уменьшатся еще на 4,4 млн тонн. Объем
мощностей по производству бумаги для печати и письма, выведенных в 2018 году из эксплуатации на неопределенный срок или навсегда во всем мире, составил
1,8 млн т, при этом ожидается, что в 2019 году этот показатель снизится еще на 6,5 млн т (Valois Vision Marketing,
2019b).

ДИАГРАММА 7.1.3

125

120

120

100

115

80

110

60

105

40

100

20

95

Млн т

Индекс (2014 год = 100)

Производство древесной целлюлозы в регионе
ЕЭК ООН, 2014–2019 годы

0
2014

2015

2016

Северная Америка
индекс

2017

2018

Европа
индекс

2019f

7.2 Европа

СНГ
индекс

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2018 году.

ДИАГРАММА 7.1.4

120

120

100

115

80

110

60

105

40

100

20

95

Млн т

Индекс (100 = 2014 год)

Видимое потребление древесной целлюлозы
в регионе ЕЭК ООН, 2014–2019 годы

125

0
2015

Европа
индекс

2016

2017

2018

Северная Америка
индекс

2019f
СНГ
индекс

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2018 году.
Источник: FAOSTAT, 2019.

7.2.1 Производство бумаги и картона
В 2018 году объем производства бумаги и картона в Европе практически не изменился и составил
99,1 млн т (таблица 7.2.1). Выпуск бумаги для печати и
письма сократился на 3,0%, при этом наибольшее падение продемонстрировала газетная бумага (5,3%), за
которой следовали мелованные сорта бумаги (3,5%).
Производство картона (упаковочного материала)
выросло на 1,4%, причем в значительной мере этот рост
произошел в результате перевода на выпуск этой продукции машин, производивших ранее газетную бумагу.
Импорт бумаги и картона снизился на 1,0%, а экспорт
увеличился на 0,7%. Сальдо торговли бумагой и картоном Европы является положительным. Прогнозируется,
что в 2019 году показатели производства, потребления,
импорта и экспорта бумаги и картона в Европе останутся приблизительно на уровне 2018 года.

Источник: FAOSTAT, 2019.

2014

Объем производства бумаги и картона в Европе не
изменился, в странах СНГ он возрос почти на 4%, а в
Северной Америке незначительно сократился. В итоге показатель производства бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН остался без изменений (диаграмма 7.1.2).
Динамика производства и потребления древесной целлюлозы была схожей, при этом показатель производства
в регионе в целом не изменился; заметный рост наблюдался в СНГ, но почти никаких изменений в Европе и
Северной Америке (диаграммы 7.1.3 и 7.1.4).

Объявления о повышении цен на большинство сортов
бумаги для печати и письма по причине роста затрат на
целлюлозу и энергию на начальном этапе стимулировали спрос – в основном создание запасов изготовителями коммерческой печатной продукции и торговцами.
Однако увеличение расходов рекламодателей и конечных пользователей на бумагу в конечном итоге привело к снижению спроса на бумагу для печати и письма к
концу 2018 года, из-за чего производители были вынуждены временно прервать выпуск продукции, а некоторые – даже объявить о банкротстве. Это ускорило
снижение потребления бумаги для печати и письма и
привело к учащению случаев вывода бумагоделательных машин из эксплуатации.
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ТАБЛИЦА 7.2.1
Производство и видимое потребление бумаги и картона в Европе, 2014, 2017 и 2018 годы
(тыс. т)
Производство
Изменение в %,
2017–2018

2014

2017

2018

Изменение в %,
2017–2018

33 942

–3,0%

32 478

29 293

28 131

–4,0%

6 355

6 017

–5,3%

7 437

6 081

5 915

–2,7%

6 101

6 128

6 034

–1,5%

4 776

4 872

4 805

–1,4%

9 673

8 934

8 810

–1,4%

8 774

8 325

8 278

–0,6%

2014

2017

38 627

34 977

Газетная бумага

7 485

Немелованная бумага
с содержанием древесной
массы
Немелованная бумага без
содержания древесной массы

Бумага для печати и письма

Мелованная бумага

Видимое потребление

2018

15 368

13 560

13 081

–3,5%

11 490

10 015

9 134

–8,8%

Гигиеническая и бытовая
бумага

7 606

8 286

8 520

2,8%

7 586

8 217

8 258

0,5%

Упаковочные материалы

48 170

51 490

52 189

1,4%

45 419

47 556

47 527

–0,1%

Картонажные материалы

27 928

30 140

30 586

1,5%

28 117

30 131

29 966

–0,5%

Картон для складных коробок

10 433

11 185

11 390

1,8%

8 369

7 972

8 131

2,0%

Оберточная бумага

5 396

5 415

5 410

–0,1%

4 764

4 928

4 824

–2,1%

Прочие сорта бумаги,
используемые главным
образом для целей упаковки

4 414

4 749

4 802

1,1%

4 168

4 525

4 607

1,8%

3 682

4 419

4 438

0,4%

3 879

4 499

4 549

1,1%

98 085

99 171

99 089

–0,1%

89 361

89 565

88 465

–1,2%

Прочие сорта бумаги
и картона
Бумага и картон, всего
Источники: FAOSTAT, 2019; CEPI, 2019.

7.2.2 Потребление бумаги и картона
и цены
В 2018 году видимое потребление бумаги и картона в
Европе снизилось на 1,2%, при этом показатель по бумаге для печати и письма уменьшился на 4,0%, что прежде
всего было обусловлено сокращением потребления
мелованной бумаги на 8,8%. Рост затрат на печатную
бумагу подтолкнул потребителей более быстро перейти
на электронные средства рекламы и передачи информации.
Видимое потребление газетной бумаги сократилось
в 2018 году на 2,7% по причине уменьшения тиража
и объема рекламы, в том числе количества страниц.
Потребление немелованной бумаги без содержания и
с содержанием древесной массы снизилось приблизительно на 1%.
Видимое потребление картона в 2018 году осталось на
прежнем уровне, при этом показатели по картонажным
материалам и оберточной бумаги сократились соответственно на 0,5 и 2,1%. Видимое потребление картона
для складных коробок (+2,0%) и прочих сортов бумаги
(+1,8%) возросло.
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7.2.3 Производство товарной и сырьевой
целлюлозы
В 2018 году, на фоне роста потребностей в картоне
и несмотря на ослабление спроса со стороны
сегментов сектора бумаги для печати и письма, общий
объем производства целлюлозы возрос на 0,9% (таблица 7.2.2). Выпуск механической древесной массы и полуцеллюлозы вырос на 2,6%, а технической древесной
целлюлозы – на 0,3%. Производство товарной целлюлозы возросло на 1,6%, чему способствовал рост цен в
течение большей части года, а также расширение мощностей по выпуску товарной целлюлозы (в основном в
Финляндии и Швеции). Прейскурантные цены достигли
рекордного уровня.
Видимое потребление древесной целлюлозы в Европе
сократилось в 2018 году на 0,2%, отчасти из-за высоких
цен на товарную целлюлозу и снижения объема производства бумаги для печати и письма, картона для складных коробок и оберточной бумаги.
Падение спроса на бумагу для печати и письма, а также высокие прибыли за техническую целлюлозу и
древесную массу позволили целлюлозно-бумажным

Глава 7

Бумага, картон и целлюлоза

ТАБЛИЦА 7.2.2
Баланс древесной целлюлозы в Европе,
2017–2019 годы
(тыс. т)
2019f

Изменение в %,
2017–2018

2017

2018

Производство

39 715

40 058

39 903

0,9

Импорт

21 102

21 003

20 996

–0,5

Экспорт

14 795

15 138

15 138

2,3

Видимое
потребление

46 023

45 924

45 761

–0,2

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2018 году.
Источник: FAOSTAT, 2019.

комбинатам избежать простоев оборудования путем
выпуска товарной целлюлозы. Однако снижение спроса на товарную целлюлозу в четвертом квартале
2018 года привело к сокращению производства на
целлюлозно-бумажных комбинатах и соответственно
увеличению избытка мощностей, при этом цены продолжали падать до середины 2019 года.

ТАБЛИЦА 7.3.1
Баланс бумаги и картона в СНГ, 2017–2019 годы
(тыс. т)

7.2.4 Использование бумаги в целях
рециркуляции
В 2018 году объем рециркуляции бумаги (рекуперированной бумаги) в странах – членах Европейской
конфедерации бумажной промышленности (ЕКБП)8 увеличился на 0,4% и составил 48,5 млн тонн.

7.3 Субрегион СНГ
7.3.1 Производство и видимое
потребление бумаги и картона
Целлюлозно-бумажная промышленность в СНГ расширяется благодаря увеличению инвестиций, при этом
в 2018 году был отмечен рост производства и потребления всех основных категорий продукции этой
отрасли (таблицы 7.3.1 и 7.3.2). Производство бумаги и
картона в субрегионе выросло на 3,8% и составило почти 10,7 млн т. Большая часть продукции (9,0 млн т) была
произведена в Российской Федерации.

8 В 18 странах – членах ЕКБП (Австрия, Бельгия, Венгрия,
Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша,
Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное
Королевство, Финляндия, Франция, Чешская Республика
и Швеция) насчитывается приблизительно 495 компаний,
производящих целлюлозу, бумагу и картон.

2018

10 339

10 730

10 854

3,8

Импорт

2 591

2 675

2 631

3,2

Экспорт

3 410

3 633

3 657

6,5

Видимое
потребление

9 520

9 772

9 827

2,6

Производство

2019f

Изменение в %,
2017–2018

2017

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2018 году.
Источник: FAOSTAT, 2019.

ТАБЛИЦА 7.3.2
Баланс технической древесной целлюлозы в СНГ,
2017–2018 годы
(тыс. т)
2017

2018

Изменение в %,
2017–2018

6 021

6 193

2,9

Импорт

224

228

1,5

Экспорт

2 113

2 139

1,2

Видимое
потребление

4 133

4 282

3,6

Производство

Источник: FAOSTAT, 2019.
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7.3.2 Производство и потребление
технической древесной целлюлозы
Инвестиции в дополнительные мощности способствовали увеличению в 2018 году объема производства
технической древесной целлюлозы в СНГ. Ослабление
курса российского рубля в сочетании с расширением
внутренних мощностей позволило нарастить экспорт
целлюлозы субрегиона на 1,2% до 2,14 млн т. Видимое
потребление технической древесной целлюлозы увеличилось в 2018 году на 3,6% до 4,3 млн т (таблица 7.3.2).

7.3.3 Российская Федерация – объем
производства и мощности
В 2018 году объем производства целлюлозы, бумаги и
картона в Российской Федерации увеличился на 3,6%
до 17,6 млн т (FAOSTAT, 2019), чему способствовал высокий спрос на внутреннем и экспортных рынках. Сальдо
торговли целлюлозой, бумагой и картоном за 2018 год
было положительным и составило 2,2 млрд долл. США.
Экспорт бумаги и картона достиг 2,3 млрд долл. США,
а импорт – 1,5 млрд долл. США (FAOSTAT, 2019).

В 2018 году производство целлюлозы, бумаги и картона в Российской Федерации выросло на 5,7%. Выпуск
товарной целлюлозы увеличился на 3,0% до 2,8 млн т,
а газетной бумаги – на 6,2% (до 1,5 млн т).
Благодаря росту цен в целлюлозно-бумажном сегменте в целом, стоимостной объем российского экспорта целлюлозы и бумаги вырос в 2018 году на 28%.
Наибольший вклад в увеличение стоимости экспорта
внесли товарная целлюлоза (+37%), при стоимостном
объеме экспорта в 1,5 млрд долл. США, крафт-бумага и
многослойный картон (+32%) и газетная бумага (+40%).
В 2018 году экспорт целлюлозы превысил 2,2 млн тонн.

7.4 Северная Америка –
производство и видимое
потребление
В 2018 году объем производства бумаги и картона в Северной Америке снизился на 1,2% и составил
81,0 млн т (таблица 7.4.1). Увеличение выпуска картона
было сведено на нет закрытием мощностей в сегменте
бумаги для печати и письма. Импорт увеличился на 3,1%,
а экспорт – на 1,1%.

ТАБЛИЦА 7.4.1
Производство и видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, 2014, 2017 и 2018 годы
(тыс. т)
Производство

Видимое потребление

2014

2017

2018

Изменение
в %,
2017–2018

2014

2017

2018

Изменение
в %,
2017–2018

24 343

20 772

19 032

–8,4

23 125

20 137

18 773

–6,8

Газетная бумага

5 939

4 251

3 960

–6,8

3 822

2 859

2 484

–13,1

Немелованная бумага
с содержанием древесной массы

3 433

2 905

2 745

–5,5

3 470

2 919

2 778

–4,8

Немелованная бумага
без содержания древесной массы

8 538

8 175

7 366

–9,9

8 819

8 153

7 484

–8,2

Мелованная бумага

6 433

5 442

4 961

–8,8

7 013

6 206

6 028

–2,9

Бумага для печати и письма

Гигиеническая и бытовая бумага

7 427

7 675

7 689

0,2

7 540

7 831

7 862

0,4

Упаковочные материалы

50 352

51 799

52 924

2,2

43 885

45 609

46 525

2,0

Картонажные материалы

33 949

35 553

36 942

3,9

29 796

31 079

32 139

3,4

Картон для складных коробок

12 158

12 194

7 392

–39,4

10 539

11 125

10 987

–1,2

Оберточная бумага

1 854

1 804

2 814

56,0

1 161

1 216

1 222

0,5

Прочие сорта бумаги, используемые
главным образом для целей упаковки

2 391

2 248

5 776

156,9

2 388

2 189

2 176

–0,6

1 746

1 755

1 362

–22,4

1 504

1 460

1 046

–28,3

83 868

82 003

81 006

–1,2

76 053

75 037

74 205

–1,1

Прочие сорта бумаги и картона
Бумага и картон, всего

Источники: FAOSTAT, 2019; AF&PA, 2019; оценки компании «Валуа вижин маркетинг».
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Согласно прогнозам, показатели производства и потребления бумаги и картона в субрегионе останутся в
2019 году примерно на том же уровне, что и в 2018 году,
при этом объем производства не изменится и составит 81,0 млн т, а потребление несколько возрастет – до
74,4 млн тонн.
В 2018 году производство бумаги для печати и письма в
Северной Америке уменьшилось на 8,4% (таблица 7.4.1),
что было обусловлено объемом мощностей, навсегда
выведенных из эксплуатации по причине падения спроса, и конкуренцией со стороны импорта. Производство
упаковочных материалов увеличилось в 2018 году
на 2,2%.
В 2018 году производство газетной бумаги в Северной
Америке сократилось на 6,8% и составило 4,0 млн тонн.
Низкие цены и низкая рентабельность привели к рационализации мощностей. Производство немелованной
бумаги с содержанием древесной массы сократилось на
5,5% (до 2,7 млн т), немелованной бумаги без содержания древесной массы – на 9,9% (до 7,4 млн т), а мелованных сортов – на 8,8% (до 5,0 млн т). Выпуск санитарной и
бытовой бумаги увеличился на 0,2% до 7,7 млн т.
В 2018 году видимое потребление бумаги для печати
и письма в Северной Америке сократилось на 6,8% до
18,8 млн т (таблица 7.4.1), поскольку переход на электронные средства передачи данных и распространения информации продолжал негативно сказываться на
ситуации в этом секторе. Видимое потребление газетной бумаги сократилось в 2018 году на 13.1% до
2,5 млн т (а по сравнению с 2014 годом на 35%). Видимое
потребление немелованной бумаги с содержанием
древесной массы сократилось в Северной Америке на
4,8% (до 2,8 млн т), немелованной бумаги без содержания древесной массы – на 8,2% (до 7,5 млн т), а мелованных сортов – на 2,9% (до 6,0 млн т). Видимое
потребление санитарной и бытовой бумаги выросло на
0,4% (до 7,9 млн т), а упаковочных материалов – на 2,0%
(до 46,5 млн т) (диаграмма 7.4.1). Видимое потребление
картона для складных коробок сократилось на 1,2%
(до 11,0 млн т), однако показатель по картонажным материалам увеличился на 3,4% (до 32,1 млн т), а по оберточной бумаге – на 0,5% (до 1,2 млн т).
В 2018 году показатель производства технической древесной целлюлозы в Северной Америке сократился на
0,1% (диаграмма 7.4.2).

ДИАГРАММА 7.4.1
Видимое потребление бумаги и картона
в Северной Америке, 2014–2018 годы
80
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Млн т

В 2018 году динамика видимого потребления бумаги и
картона в Северной Америке оставалась понижательной, и этот показатель сократился на 1,1% до 74,2 млн т
(таблица 7.4.1). Импорт (включая торговлю между странами самого субрегиона) останется в 2019 году, согласно
прогнозам, на уровне в приблизительно 12,2 млн т,
а экспорт, как ожидается, несколько снизится – с 19,0 до
18,7 млн тонн.

40
30
20
10
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2014

2015

2016

Гигиеническая и бытовая бумага

2017

2018

Бумага для печати и письма

Упаковочные материалы

Источник: FAOSTAT, 2019.

ДИАГРАММА 7.4.2
Производство технической древесной целлюлозы
в Северной Америке, 2010–2018 годы
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Млн т
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Источник: FAOSTAT, 2019.

Спрос на гигиеническую и бытовую бумагу продолжал
расти, при этом в эксплуатацию были введены новые
мощности. Видимое потребление технической целлюлозы возросло незначительно (+1,1%).
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7.5 Внешние факторы, влияющие
на ситуацию в регионе ЕЭК ООН
7.5.1 Южная Америка
7.5.1.1

Баланс бумаги и картона в Бразилии,
2017–2018 годы
(тыс. т)

В 2018 году импорт целлюлозы Бразилии сократился
на 14,7% (таблица 7.5.1), что было обусловлено, главным образом, расширением внутреннего производства
специальной измельченной целлюлозы и действием
введенных правительством страны импортных пошлин
на измельченную целлюлозу из США.
В отличие от целлюлозы большая часть бумаги и картона, производимых в Бразилии, потребляется внутри
страны. В 2018 году доля экспорта в объеме производства составила 19,3% против 20,2% в 2017 году (таблица 7.5.2).

7.5.1.2 Чили
В 2018 году экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили
вырос на 5,5% (таблица 7.5.3), что было в основном вызвано ростом спроса и цен. Совокупный объем экспорта
целлюлозы Чили возрос на 4,4% до 4,7 млн тонн.
Экспорт газетной бумаги увеличился в 2018 году на
12,3%, что явилось следствием закрытия и перепрофилирования бумагоделательных машин за рубежом.
Благодаря высокому мировому спросу экспорт картона
Чили вырос на 16,0%.

2018

10 477

10 452

–0,2

Объем внутренних
продаж

5 466

5 491

0,5

Экспорт

2 114

2 017

–4,6

Импорт

758

714

–5,8

9 121

9 149

0,3

Баланс древесной целлюлозы в Бразилии,
2017–2018 годы
(тыс. т)

Видимое
потребление
Источник: Ibá, 2019.

ТАБЛИЦА 7.5.3
Экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили,
2017–2018 годы
(тыс. т)
Изменение в %,
2017–2018

2017

2018

Беленая крафт-целлюлоза
из сосны замечательной

1 898

2 006

5,7

Беленая крафт-целлюлоза
из эвкалипта

2 142

2 194

2,4

452

487

7,7

57

64

12,3

468

543

16,0

Небеленая крафтцеллюлоза из сосны
замечательной
Газетная бумага
Картон
Источник: Infor, 2019.

7.5.2 Китай

Изменение в %,
2017–2018

2017

2018

Производство

19 492

21 035

7,9

Экспорт

13 199

14 722

11,5

Импорт

211

180

–14,7

6 504

6 493

–0,2

Источник: Ibá, 2019.

Производство

В 2018 году чилийский экспорт беленой целлюлозы из
сосны замечательной увеличился на 5,7%, небеленой
целлюлозы из сосны замечательной – на 7,7%, а беленой
крафт-целлюлозы из эвкалипта – на 2,4%.

ТАБЛИЦА 7.5.1

Видимое
потребление

Изменение в %,
2017–2018

2017

Бразилия

В 2018 году в Бразилии было произведено 21,0 млн т
целлюлозы (сырьевой и товарной), +7,9% против
2017 года (таблица 7.5.1), и10,5 млн т бумаги и картона, что на 0,2% меньше, чем в 2017 году (таблица 7.5.2).
Увеличение производства целлюлозы было вызвано
главным образом повышением цен на глобальном уровне. В 2018 году Бразилия экспортировала 14,7 млн т целлюлозы (таблица 7.5.1) (Ibá, 2019).
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ТАБЛИЦА 7.5.2

В 2018 году темпы экономического роста в Китае замедлились, что негативно сказалось на производстве и
потреблении целлюлозы и бумаги. Объем производства целлюлозы в 2018 году сократился на 9,4% (таблица 7.5.4), а потребление – на 6,6%, поскольку бумажные
и картонные комбинаты были вынуждены простаивать
по причине сложившейся на рынке конъюнктуры, с тем
чтобы решить проблему больших товарных запасов готовой продукции (Valois Vision Marketing, 2019c). Из-за этих
простоев общий объем производства бумаги и картона
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ТАБЛИЦА 7.5.6

ТАБЛИЦА 7.5.4
Производство и видимое потребление целлюлозы,
бумаги и картона в Китае, 2018 год
(тыс. т)
Видимое
потребление

Производство
2018

Целлюлоза
Бумага
и картон

Изменение
в %,
2017–2018

2018

Изменение
в %,
2017–2018

72 010

–9,4

93 870

–6,6

104 350

–6,2

104 390

–4,2

Источник: China Paper Association, 2019.

Импорт Китая
В том числе из США

Импорт целлюлозы Китая, 2017–2018 годы
(тыс. т)
Изменение в %,
2017–2018

2017

2018

19 242

20 034

4,1

Механическая
древесная масса

1 796

1 541

–14,2

Целлюлоза для
химической
переработки

2 603

2 838

9,0

65

389

498,5

23 707

24 803

4,6

Крафтцеллюлоза

В том числе в Китай

Удельный
вес в общем
показателе
(%)

2018

Удельный
вес в общем
показателе
(%)

26,1

100

17,0

100

10,8

41,4

7,8

45,6

18,3

100

19,1

100

10,8

59,1

7,8

40,7

Источники: China Customs Bureau, 2019; US Census Bureau, 2019.

7.6 Заключение
В 2018 году в сегменте древесной целлюлозы сектора
целлюлозы, бумаги и картона региона ЕЭК ООН появились признаки образования избытка мощностей, а продолжающееся сокращение видимого потребления
бумаги для печати и письма привело к концу года к снижению цен на товарную целлюлозу.

ТАБЛИЦА 7.5.5

Всего

2017

Экспорт США

Примечание: В показатели по целлюлозе включена целлюлоза из
рекуперированной бумаги (показатель производства в размере
54,4 млн т включает целлюлозу из импортной рекуперированной
бумаги).

Прочие виды
целлюлозы

Импорт рекуперированной бумаги Китая,
2017–2018 годы
(млн т)

Источник: China Customs Bureau, 2019.

в Китае сократился в 2018 году на 6,2%. Потребление
бумаги и картона снизилось на 4,2%. Однако общий объем импорта целлюлозы Китая увеличился в 2018 году на
4,6% до 24,8 млн т. (таблица 7.5.5).
В 2018 году импорт рекуперированной бумаги Китая
сократился на 34,8% до 17,0 млн т, что было обусловлено введением таможенной службой контроля качества
(таблица 7.5.6) (Valois Vision Marketing, 2019c).

Производство и видимое потребление картона продолжало расти, поскольку меры по рационализации производственных мощностей, прочное экономическое
положение в странах региона ЕЭК ООН и повышение
спроса на упаковку (в основном благодаря расширению
интернет-торговли) положительно сказались на ситуации в отрасли.
Замедление в 2018 году темпов экономического роста
в Китае, обусловленное ростом издержек и напряженностью в торговле, создало дисбаланс в сегментах целлюлозы, бумаги и картона. Как следствие тенденция к
снижению цен в Китае стала распространяться в конце
2018 года на страны региона ЕЭК ООН и сохранялась до
середины 2019 года.
К задачам, которые сегодня стоят перед промышленностью региона ЕЭК ООН, относятся консолидация
производства, реализация как производителями, так и
потребителями целлюлозы, бумаги и картона 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, 2018–
2019 годы, имеется по адресу www.unece.org/
fpamr2019-annex.

95

ЕЭК ООН/ФАО Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2018–2019 годы

7.7 Справочная литература
AF&PA. 2019. American Forest & Products Association. Имеется по адресу www.afandpa.org.
CEPI. 2019. CEPI preliminary statistics 2018. Confederation of European Paper Industries (CEPI). Имеется по адресу www.
cepi.org.
China Customs Bureau. 2019. Pulp imports. Имеется по адресу www.chinacustomsstat.com.
China Paper Association. 2019. Имеется по адресу http://enchinappi.org.
Ibá. 2019. Associação Brasileira de Celulose e Papel (Ibá). Имеется по адресу www.iba.org/pt/dados-e-estatisticas/cenariosiba.
Infor. 2019. Chilean customs data. Имеется по адресу www.infor.cl.
FAOSTAT. 2019. Forestry Production and Trade (FAOSTAT). Имеется по адресу http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO.
US Census Bureau. 2019. Имеется по адресу www.census.gov.
Valois Vision Marketing. 2019a. Supply-demand analysis. Имеется по адресу www.valoisvision.com.
Valois Vision Marketing. 2019b. Paper machine closures database. Имеется по адресу www.valoisvision.com.
Valois Vision Marketing. 2019c. China study. Имеется по адресу www.valoisvision.com.

96

Глава 7

Бумага, картон и целлюлоза

97

Глава 8

РЫНКИ
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ
НА БАЗЕ ДРЕВЕСИНЫ
Основной автор: Франсиско К. Агилар
Соавторы: Кэрен Абт, Бранко Главоньич,
Уоррен Мейби

Глава 8

Рынки энергоносителей на базе древесины

Основные моменты
В 2018 году объем видимого потребления топливных древесных гранул в Европейском субрегионе
составил почти 25,4 млн т, при этом прогнозируется, что в 2019 году он превысит 26,0 млн тонн.
В 2018–2019 годах цены спот на топливные древесные гранулы в Европе возросли, что частично
объясняется повышением спроса на биоэнергию и неожиданными задержками и перебоями в
поставках.
В 2017 году доля сертифицированных в соответствии со стандартом ENplus гранул на европейском
рынке топливных древесных гранулах составила 70%.
В 2018 году в Российской Федерации было произведено 1,8 млн т топливных древесных гранул,
из которых 300 000 т (17%) было реализовано на внутреннем рынке.
Российские предприятия, производящие топливные древесные гранулы, расположены в своем
большинстве в северо-западной части страны; Сибирь является сегодня в Российской Федерации
вторым крупнейшим регионом – производителем топливных древесных гранул.
Показатели потребления энергии на базе древесины в Канаде остаются стабильными, при этом
основными видами сырья для ее производства являются твердые древесные отходы и отработанный
варочный щелок.
Опубликованный недавно канадский Стандарт на чистые виды топлива, который призван обеспечить
сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 30 млн т эквивалента CO2 в год, может
способствовать расширению масштабов использования биотоплива в стране.
В 2018 году удельный вес топливных древесных гранул в общем стоимостном объеме экспорта изделий
из древесины США составил 8,5%.
Почти все (более 99% физического объема) топливные древесные гранулы, экспортированные США
в 2018 году, были произведены на юге США.
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В 2018 году в Директиве Европейского союза
2018/2001 были установлены новые целевые показатели в отношении использования возобновляемых источников энергии в интересах выполнения обязательств,
взятых в рамках Парижского соглашения об изменении
климата, и изложены условия для обеспечения устойчивости закупок лесной биомассы. Стандарт Канады
на чистые виды топлива может способствовать расширению масштабов использования биотоплива на базе
древесины в этой стране. Федеральные агентства США
проводят работу с целью принятия согласованной
федеральной политики в области поощрения использования лесной биомассы в качестве нейтрального с точки зрения выбросов углерода биоэнергоносителя.

Общий объем производства первичной
энергии на базе твердых видов биотоплива
в ЕС–28 и удельный вес импортных
энергоносителей в этом показателе,
2007–2017 годы
4 000

10%

6%
2 000
4%
1 000

2%

0

0%

Твердые виды
биотоплива

Процентная доля
импорта

Примечание: Исключая древесный уголь.
Источник: Eurostat, 2019a.

ТАБЛИЦА 8.2.1
Баланс топливных древесных гранул в Европе,
2017–2018 годы
(тыс. м3)

8.2 Европа
8.2.1 Потребление и производство
Объем производства первичной энергии на базе твердых видов биотоплива в ЕС–28 увеличился в 2017 году,
по сравнению с 2016 годом, на 1,5% до 3 986 ПДж
(Eurostat, 2019a). За период 2007–2017 годов общий объем производства первичной энергии с использованием твердых видов биотоплива в ЕС–28 возрос на 30,7%.
Доля импорта в общем объеме производства первичной энергии на базе твердых видов биотоплива составила в 2017 году 9,4% (диаграмма 8.2.1).
По данным Пура (2019 год), в 2018 году мощности
европейских электростанций, работающих на топливных древесных гранулах, составляли более 6 000 МВт,
а к 2020 году, согласно прогнозам, должны превысить 8 000 МВт. В 2017 году общие мощности электростанций, работающих на топливных древесных
гранулах, превышали 3 000 МВт. В 2018 году объем производства топливных древесных гранул в Европе достиг
18,0 млн тонн. Крупнейшим производителем топливных
древесных гранул в ЕС является Германия, чему способствует наличие в этой стране сильного рынка индивиду-
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В 2018 году показатель потребления энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК ООН изменился незначительно. Однако объем трансатлантической
торговли топливными древесными гранулами достиг
новых высот, и она продолжала иметь наибольший
удельный вес в международной торговле древесным
топливом. Повышение спроса в сочетании с более медленными, чем ожидалось, темпами расширения производственных мощностей привело к росту цен на
топливные древесные гранулы промышленного назначения. Появление азиатских рынков топливных древесных гранул коммунально-бытового назначения может
открыть возможности для расширения рынка в странах
ЕЭК ООН.

ДИАГРАММА 8.2.1

ПДж

8.1 Введение

2017

2018

2019f

Изменение в %,
2017–2018

Производство

16 911

17 140

18 020

1,4

Импорт

15 445

17 379

17 702

12,5

Экспорт

8 215

9 126

9 707

11,1

24 141

25 393

26 016

5,2

Видимое
потребление

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2018 году.
Источник: FAOSTAT, 2019.

альных систем теплоснабжения (Bioenergy Europe, 2018).
В Швеции, втором по величине производителе, выпускаются почти исключительно высококачественные
гранулы сорта ENplus A1. Производство гранул сорта
ENplus A-1 для европейского рынка теплоснабжения
жилья также продолжает расширяться в Латвии, которая занимает в ЕС третье место по показателям выпуска топливных древесных гранул. В 2018 году видимое
потребление топливных древесных гранул для целей
отопления достигло в Европе 15,7 млн т, что на 3,5%
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ДИАГРАММА 8.2.2
Цены на топливные древесные гранулы
в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене,
январь 2018 года – апрель 2019 года

Долл. США/т

220

200

180

В 2018 году потребление энергии на базе древесины в
странах западной части Балканского полуострова9 увеличилось на 6,5% и составило 220,3 ПДж. Потребление
древесной щепы достигло уровня в 876 000 т, что на
8,5% больше, чем в 2017 году. Основным потребителем
этого энергоносителя являлась Хорватия, доля которой в общем показателе составила 39%. В 2018 году
объем потребления дровяной древесины в западной
части Балканского полуострова увеличился на 1,2% до
21,2 млн м3. Однако потребление топливных древесных гранул, после нескольких лет роста, уменьшилось
на 1,5% до 871 000 т, что было вызвано сокращением
масштабов их использования в Сербии.
В 2018 году объем производства древесного топлива
в западной части Балканского полуострова составил
в единицах энергетического эквивалента 273,1 ПДж
(т. е. увеличился, по сравнению с 2017 годом, на 0,5%),
однако производство древесной щепы для энергетических целей возросло на 10,6% и несколько превысило
1,5 млн тонн. Объем производства топливных древесных брикетов также увеличился, на 3,4%, показатель
по дровяной древесине был относительно стабильным
и составил чуть более 25 млн м3, а по топливным древесным гранулам сократился на 1,2% до 1,2 млн тонн.

9 К странам западной части Балканского полуострова относятся
Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия,
Словения, Хорватия и Черногория.
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После того, как в 2011 году в семи странах начала проводиться сертификация в соответствии со стандартом
ENplus, ее масштабы значительно расширились (ENplus,
2019), и в 2018 году в 45 странах мира было произведено около 10 млн т сертифицированных топливных
древесных гранул. Согласно оценкам организации
«Европейская биоэнергетика» (2018), доля сертифицированных в соответствии со стандартом ENplus гранул
на европейском рынке топливных древесных гранулах
составила в 2017 году 70%.
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Примечание: Цены спот на условиях сиф с доставкой в течение
90 дней.
Источник: Argus Media, 2019.

ДИАГРАММА 8.2.3
Рыночные цены на топливные древесные гранулы
в Сербии и Словении, 2013–2018 годы
380
340

Долл. США/т

больше, чем в 2017 году (Poore, 2019). Общий объем
видимого потребления топливных древесных гранул в
Европе составил в 2018 году 25,4 млн т (таблица 8.2.1).
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Примечание: годовыми точками данных являются март и октябрь,
за исключением 2017 года, когда такими точками являются
февраль, март и октябрь.
Источник: Glavonjić, 2019; Slovenian Forestry Institute, 2019.

В марте 2019 года крупнейший производитель топливных древесных гранул в Сербии завершил строительство первой в стране теплоэлектроцентрали, которая
будет работать на древесном топливе и установленные
мощности которой составляют 2,4 МВтэ и 8,2 МВтт.
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8.2.2 Цены
В бюллетенях «Аргус Медиа» сообщалось, что цены
спот на топливные древесные гранулы промышленного
назначения на условиях сиф (стоимость, страхование и
фрахт) в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене в период с начала 2018 года по конец февраля 2019 года неуклонно росли (диаграмма 8.2.2), причем их наибольший
прирост в годовом исчислении (более 50%) был зарегистрирован в январе 2018 года. Пур (2019 год) отчасти
объяснил повышение цен ростом спроса на топливные древесные гранулы, который наблюдался в Европе
в течение всего года: например, строительство новых
биоэлектростанций в Дании (Орстед) и Нидерландах
(РВЕ энд Унипер) привело к увеличению спроса приблизительно на 2,25 млн т в год. Фактором повышения цен
также явились задержки с вводом в строй производственных мощностей и перебои в поставках и производстве. Из-за последней группы проблем европейские
покупатели стали больше полагаться на рынок спот,
усилив тем самым давление на цены.
В 2018 году цены на дровяную древесину в западной
части Балканского полуострова повысились. Однако
цены на топливные древесные гранулы были более
изменчивыми: в Сербии они были ниже уровня, достигнутого в конце 2017 года, и на 26,8% ниже, чем в
Словении в конце 2018 года (диаграмма 8.2.3).

8.2.3 Торговля
Европейский импорт топливных древесных гранул продолжает расти. В 2018 году его объем превысил 17 млн т,
т. е. возрос по сравнению с 2017 годом на 1,9 млн т (12%)
(FAOSTAT, 2019). Почти 60% (по весу) импорта ЕС–28
из-за пределов ЕС приходилось на США, за которыми
следовали Канада (17%) и Российская Федерация (13%).
Объем торговли топливными древесными гранулами
внутри ЕС–28 превысил в 2018 году 7,7 млн т (Eurostat,
2019b).
Экспорт энергии на базе древесины стран западной части Балканского полуострова увеличился, по
сравнению с 2017 годом, на 2,9% до 45,5 ПДж,
что составило 16,7% от объема ее производства.
В общей сложности страны региона экспортировали
2,0 млн м3 дровяной древесины, 841 000 м3 древесной щепы и 753 000 т топливных древесных гранул
(Comtrade, 2019)10. В 2018 году импорт топливных древесных гранул стран западной части Балканского
полуострова увеличился на 25% и составил 123 000 т

10 Содержание влаги обычно составляет 20-40% для дровяной
древесины и древесной щепы и менее 8% для топливных
древесных гранул.

102

ТАБЛИЦА 8.3.1
Баланс топливных древесных гранул в СНГ,
2017–2019 годы
(тыс. м3)

Производство

2017

2018

2019f

Изменение в %,
2017–2018

2 399

2 676

2 779

11,5

Импорт

9

11

11

22,9

Экспорт

1 890

2 170

2 348

14,8

518

518

442

0,0

Видимое
потребление

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли,
сделанный в 2018 году.
Источник: FAOSTAT, 2019.

(в основном это были поставки из Беларуси, Российской
Федерации и Украины).

8.3 Субрегион СНГ
Топливная древесина является основным видом энергоносителей на базе древесины, потребляемым в СНГ, где
многие сельские районы не имеют доступа к природному газу и другим недорогим источникам энергии.
Общеизвестно, что показатели производства и потребления топливной древесины в регионе ЕЭК ООН,
включая СНГ, являются заниженными, поскольку ее значительная часть собирается в неофициальном порядке.
Например, официальные данные по лесному хозяйству
Таджикистана указывают на то, что объем производства
и потребления топливной древесины составляет около 90 000 м3; однако в недавнем официальном исследовании, основанном на результатах обследований
домашних хозяйств, объем производства и потребления оценивается в 7,7 млн м3 , что почти в 86 раз больше
(TAJSTAT, 2018).
Как уже отмечалось в главе 2, гражданам России теперь
разрешено собирать в лесах валежник для собственных
нужд (Deutsche Welle, 2019). Согласно оценкам, ежегодно из лесов в субрегионе СНГ вывозится 47 млн м3 древесного топлива, которое в основном потребляется на
местах: в международную торговлю поступает менее 5%.
Если исходить из Энергетического баланса Украины,
опубликованного Государственной службой статистики Украины, то доля возобновляемых источников энергии в общем объеме производства первичной энергии
в стране составила в 2017 году 4,4% (против 3,8% в

Глава 8
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ДИАГРАММА 8.3.1
Экспортные цены на топливные древесные
гранулы в Российской Федерации, 2014–2018 годы
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Источник: FAOSTAT, 2019.

2016 году). Удельный вес биотоплива и отходов (в обоих случаях в основном древесного происхождения)
в общем объеме производства энергии из возобновляемых источников превысил в 2017 году 80%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 8% и
составив в количественном выражении 3 618 тыс. т н.э.
Приблизительно 15% этого биотоплива и отходов было
экспортировано, а оставшаяся часть потреблена внутри
страны.

8.3.1 Потребление и производство
В отличие от традиционных рынков топливной древесины производство топливных древесных гранул и
торговля ими развиваются весьма динамичными темпами. В 2018 году объем производства топливных древесных гранул в странах СНГ увеличился на 11,5%, при
этом ожидается, что в 2019 году он возрастет еще на
3,8% (таблица 8.3.1). Наибольший удельный вес в объеме
производства (а также в показателе его прироста) имеет
Российская Федерация.
Согласно данным издания «УотВуд» (2019), в 2018 году
в Российской Федерации было произведено 1,8 млн
т топливных древесных гранул, из которых 300 000 т
(приблизительно 17%) было реализовано на внутреннем рынке.
Общие мощности всех российских заводов по производству топливных древесных гранул в 2018 году
несколько возросли и составили, согласно оценкам,
3,6 млн т готовой продукции. Предприятия, производящие топливные древесные гранулы, расположены

в своем большинстве в северо-западной части страны.
В 2016–2018 годах повысилась активность сибирских
производителей топливных древесных гранул; сегодня Сибирь является в Российской Федерации вторым
крупнейшим регионом – производителем топливных
древесных гранул. Имеется хороший потенциал для
расширения производства на Дальнем Востоке, главным образом благодаря привлекательности экспорта в
Азию (WhatWood, 2019). Кроме того, отнесение топливных древесных гранул к категории высокотехнологичной продукции позволяет российским производителям
получать компенсацию за транспортировку при продаже на экспорт (USDA Foreign Agricultural Service, 2018).
В Иркутской области Российской Федерации расположен один из крупнейших лесных комплексов страны, который, несмотря на ограниченные возможности
транспортировки, активно развивает производство
топливных древесных гранул.

8.3.2 Цены
В 2018 году средняя экспортная цена на топливные
древесные гранулы составила 7 700 рублей за тонну (FAOSTAT, 2019). В 2018 году средняя цена (в рублях)
выросла на 25%, что стало следствием благоприятной
конъюнктуры на экспортных рынках и снижения курса рубля (по сравнению с 2017 годом он снизился по
отношению к евро на 12%) в 2018 году (диаграмма 8.3.1)
(WhatWood, 2019; FAOSTAT, 2019).

8.3.3 Торговля
В 2018 году общий объем производства топливных
древесных гранул в СНГ составил 2,7 млн т, из них
более 80% (2,2 млн т) было поставлено на экспорт.
Основными направлениями экспорта топливных древесных гранул Российской Федерации являлись Дания
(669 000 т), Швеция (150 000 т) и Италия (147 000 т).
На эти три страны приходилось около 64% экспорта
топливных древесных гранул России, при этом поставки на рынок Италии выросли после 2016 года на 136%
(в показателях физического объема) (Trade Data Monitor,
2019). В 2016 и 2017 годах Республика Корея импортировала такое же количество топливных древесных гранул, что и Швеция, однако в 2018 году ее импорт из
Российской Федерации сократился на 50%, в основном из-за трудностей с производством, возникших у
одного из ключевых поставщиков (WhatWood, 2019).
Топливные древесные гранулы с российского Дальнего
Востока борются за долю на рынке Республики Корея,
конкурируя с более дешевыми гранулами из Вьетнама,
Малайзии, Индонезии и Таиланда (в порядке убывания
доли на рынке).
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ТАБЛИЦА 8.4.1
Динамика различных показателей производства и потребления энергоносителей на базе древесины в США,
2012–2018 годы
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3,2

4,3

5,5

7,9

7,0

7,0

8,5

98,3

99,0

98,2

99,4

99,7

99,5

99,6

Процентная доля экспорта топливных древесных гранул США в
Республику Корея и Японию, в показателях физического объема1

0,0

1,2

1,4

0,1

1,1

0,2

0,1

Процентная доля топливных древесных гранул высокого
и стандартного качества, производимых на юге США2

…

…

…

…

4,6

4,6

3,7

Процентная доля производимых в США топливных древесных гранул
коммунально-бытового назначения2

…

…

…

…

76,0

79,0

80,0

Процентная доля производимых в США топливных древесных гранул
коммунально-бытового назначения3

2,1

2,1

2,1

2,0

1,9

1,8

…

Процентная доля топливных древесных гранул в общем
экспорте изделий из древесины, в показателях стоимостного объема1
Процентная доля топливных древесных гранул,
поставленных на экспорт из южных портов, в показателях физического
объема1

Примечание: … = данные отсутствуют.
Источники: 1 USITC, 2019; 2 US DOE EIA, 2019a – обследование было начато только в 2016 году; 3 US DOC BOC (2018).

8.4 Северная Америка
8.4.1 Потребление и производство
В Канаде источниками большей части энергии, произведенной в 2017 году на базе древесины, являлись твердые древесные отходы, включая кору и
отходы деревообработки (12,1 млн т), и отработанный
варочный щелок, сжигаемый в котлах-утилизаторах
(17,9 млн т); ожидается, что в 2018 году ситуация не
изменится (Statistics Canada, 2019a). В 2018 году в Канаде
было потреблено 18% произведенных в стране топливных древесных гранул, общий объем выпуска которых
составил 3,0 млн тонн. Производство топливной древесины в последние годы сократилось и составило в
2018 году 2,05 млн м3 (FAOSTAT, 2019).
В 2018 году показатели производства и потребления энергоносителей на базе древесины в США практически не изменились. Согласно краткосрочным
прогнозам Министерства энергетики США, масштабы использования древесины для получения энергии
в промышленном секторе несколько уменьшаться,
в целях производства11 электроэнергии в течение
следующих двух лет незначительно возрастут, а в ком-

11 К промышленному сектору в основном относятся
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли
промышленности.
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мерческом секторе12 не изменятся (US DOE EIA, 2019b).
Начиная с 2018 года потребление энергии на базе древесины в жилищно-коммунальном секторе будет расти,
однако общий показатель ее потребления в период
2018–2020 годов сократится, согласно прогнозам, на
3,3%. Данные о потреблении энергии на базе древесины в жилищно-коммунальном секторе США разнятся.
Согласно Обследованию американских общин (ОАО),
абсолютное число и процентная доля жилых единиц,
использующих древесину в качестве основного источника тепла, после 2012 года снизились (таблица 8.4.1;
USDOC BOC, 2018). Данные же Обследования энергопотребления в жилищно-коммунальном секторе (ОЭПЖ)
говорят об увеличении потребления энергии на базе
древесины в целях отопления жилых зданий (US DOE
EIA, 2018). В период 2009–2015 годов методология оценки потребления энергии на базе древесины несколько изменилась – например, обследование 2015 года,
в отличие от предыдущих ОЭПЖ и ОАО, охватывало
использование древесины в качестве вспомогательного источника тепла, что затрудняет оценку тенденций.
На диаграмме 8.4.1 приводятся показатели объема
потребления энергии на базе древесины в жилищно-коммунальном секторе территориально-статистических регионов США (совокупные и в расчете на душу
населения). На северо-востоке с его холодными зимами

12 Коммерческий сектор включает объекты сферы услуг, такие
как магазины, школы и рестораны.
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Источник: US DOC BOC, 2018.

для целей отопления используется, в целом и на душу
населения, больше древесины, чем на юге и западе (где
погода является более мягкой) и на Среднем Западе
(где зачастую ощущается нехватка древесного топлива).
Прогнозы в отношении увеличения потребления энергии на базе древесины в жилищно-коммунальном секторе после 2018 года, содержащиеся в Краткосрочном
прогнозе по сектору энергетики Министерства энергетики США (US DOE EIA, 2019b), противоречат отмечен-

ТАБЛИЦА 8.4.2
Баланс топливных древесных гранул в Северной
Америке, 2017–2019 годы
(тыс. м3)
2017

2018

2019f

Изменение в %,
2017–2018

9 806

10 517

11 349

7,3

Импорт

231

241

241

4,2

Экспорт

7 375

8 668

9 380

17,5

Видимое
потребление

2 661

2 089

2 210

–21,5

Производство

Примечание: f = 2018 Committee on Forests and the Forest Industry
forecast.
Источник: FAOSTAT, 2019.

В 2018 году объем производства топливных древесных
гранул в Северной Америке достиг 10,5 млн т, при этом
ожидается, что в 2019 году он превысит 11 млн т (таблица 8.4.2). Дополнительный рост ожидается за счет ведения в строй новых мощностей и возобновления работы
старых предприятий, в том числе в США – завода компании «Джерман пеллетс» в Вудвилле, штат Техас, и предприятия «Уилмингтон холдингс» компании «Энвива» в
Гамлете, штат Северная Каролина; и в Канаде – заводов
компании «Пиннэкл» в Энтвисле, Альберта, и Смитерсе,
Британская Колумбия (German Pellets 2019; Pinnacle
2019a, b).
В стратегии производства топливных древесных гранул на юге США произошел небольшой сдвиг – заводы,
ранее выпускавшие топливные древесные гранулы для
индивидуальных систем отопления, были перепрофилированы на производство гранул для мощных систем
коммунального энергоснабжения (US DOE EIA, 2019a).
Эта тенденция нашла свое отражение в снижении доли
(по весу) производимых на юге США гранул высокого
качества с 4,6% в 2017 году до 3,7% в 2018 году. В сентябре 2018 года на юг США обрушились ураганы, которые
вызвали сбои в производстве и экспорте топливных
древесных гранул.

8.4.2 Цены
Динамика цен на энергоносители на базе древесины в
Северной Америке в период 2016–2019 годов показана
в таблице 8.4.3.
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8.4.3 Торговля

закупленных, главным образом, в США (Statistics Canada,
2019b).

Большая часть производимых в Канаде топливных древесных гранул экспортируется, при этом общий объем
экспорта в 2018 году составил 2,65 млн тонн. Основными
странами назначения экспорта являются Соединенное
Королевство (1,58 млн т), Япония (0,62 млн т) и США
(0,22 млн т); в 2018 году на них приходился 91% канадского экспорта топливных древесных гранул. Новой
страной назначения канадского экспорта топливных древесных гранул стали Нидерланды, которые в
2018 году импортировали 0,06 млн тонн. Показатели
экспорта топливной древесины (0,02 млн т) и древесного угля (0,09 млн т) в 2017 году были минимальными, при
этом ожидается, что они будут такими же и в 2018 году
(FAOSTAT, 2019). Канадский импорт энергоносителей на
базе древесины в 2018 году был незначительным, если
не говорить о 0,02 млн т топливных древесных гранул,

Удельный вес экспорта топливных древесных гранул (HS 440131) в общем стоимостном объеме экспорта изделий из древесины США (HS 44) вырос с 3,2% в
2012 году до 8,5% в 2018 году (USITC, 2019). Древесина
для поставленных на экспорт гранул была заготовлена главным образом в лесных угодьях на юге США,
причем 99,6% общего объема гранул было отгружено
в 2018 году из южных портов (USITC, 2019); см. таблицу 8.4.1).
Политические ограничения, введенные в Японии и
Республике Корея, понизили ожидания относительно наращивания Азией импорта топливных древесных
гранул из Северной Америки; по состоянию на конец
2018 года экспорт на эти рынки составлял лишь неболь-

ТАБЛИЦА 8.4.3
Цены на энергоносители на базе древесины в Северной Америке, 2016–2019 годы
Единицы

2016

2017

2018

2019*

Долл. США/метрич. т

211–294

189–245

221–266

213–264

Экспортные цены на топливные древесные гранулы

Долл. США/метрич. т фоб

132

135

143

140

Экспортные цены на топливную («дровяную») древесину

Долл. США/метрич. т фоб

166

166

167

167

Внутренние цены на топливную («дровяную») древесину

Долл. США/корд*

81

66

65

71

Внутренние цены на топливные древесные гранулы,
среднее содержание влаги†

Долл. США/метрич. т фоб

177

166

169

181

Экспортные цены на топливные древесные гранулы,
среднее содержание влаги†

Долл. США/метрич. т фоб

164

152

185

179

Внутренние розничные цены на топливные древесные
гранулы

Долл. США/метрич. т
(навалом/насыпью)

248–292

263–275

287–325

298–314

Внутренние розничные цены на топливные древесные
гранулы (высшее качество, навалом/насыпью)

Долл. США/метрич. т
(навалом/насыпью)

309–331

274–297

303–336

298–320

Розничные цены на топливные древесные гранулы,
Северо-Восток (высокосортные, в мешках)

Долл. США/метрич. т

327

287

320

321

Розничные цены на топливные древесные гранулы,
Северо-Восток (высокосортные, навалом/насыпью)

Долл. США/метрич. т

287

282

287

299

Канада
Внутренние цены на упакованные в мешки топливные
древесные гранулы

США

Примечания: * Данные за весну 2019 года; цены на топливные древесные гранулы США на внутреннем и экспортных рынках на основе
месячных данных за январь и февраль 2019 года. ** Данные основываются на средней цене за корд (короткомерных сортиментов), исходя
из того, что предполагаемая масса одного корда составляет 2,0865 т, а содержание влаги – 25%. † Среднее содержание влаги в топливных
древесных гранулах США составляло в 2018 году 6,2% в случае поставок на экспорт и 4,5% в случае поставок на внутренний рынок.
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: BT Enterprises, 2019; US DOE EIA, 2019a; State of Massachusetts Office of Energy and Environmental Affairs, 2019; FAOSTAT, 2019;
Statistics Canada, 2019b.
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шую долю от общего объема экспорта топливных древесных гранул США (USITC, 2019). Политика Японии
в отношении импорта топливных древесных гранул
может иметь особенно значительные последствия для
Канады: в последние годы Япония стала вторым по величине (после Соединенного Королевства) направлением
для канадского экспорта – в первом квартале 2019 года
ее доля в физическом объеме экспорта составляла около 28% (Statistics Canada, 2019b). Если не будут освоены
другие рынки, то отсутствие роста на японском рынке в
ближайшие годы скажется на показателях производства
в Канаде.

8.5 Политика, стандарты
и нормативные рамки,
влияющие на ситуацию
в секторе
Пересмотренная Директива ЕС о возобновляемых
источниках энергии (ДВИЭ II, 2018/2001/EU) вступила в
силу в декабре 2018 года (European Commission, 2019).
Ее цель состоит в том, чтобы помочь ЕС выполнить его
обязательства по сокращению выбросов в соответствии с Парижским соглашением об изменении климата путем установления нового обязательного для ЕС
целевого показателя удельного веса возобновляемых
источников в общем объеме энергопотребления на
2030 год, который составляет не менее 32%, с оговоркой о его возможном пересмотре в сторону повышения
к 2023 году. Страны ЕС должны разработать на период
2021–2030 годов десятилетние национальные планы в
области энергетики и климата, в которых будет определено, каким образом они достигнут установленные
на 2030 год новые целевые показатели. В рамках этого
процесса страны – члены ЕС должны учитывать необходимость обеспечения устойчивости предложения биомассы и избегать ненужных перекосов на рынках сырья.
В части лесной биомассы в ДВИЭ II конкретно отмечается, что при производстве на ее основе биотоплива,
жидкого биотоплива и топливной биомассы риск применения неустойчивой практики должен быть сведен к
минимуму. Для этого страны, где лесная биомасса заготавливается в этих целях, должны располагать соответствующими законами, а также системами мониторинга
и правоприменения, обеспечивающими: 1) законность,
2) лесовозобновление, 3) сохранение охраняемых территорий, 4) сведение к минимуму воздействие лесозаготовительных операций и 5) поддержание или
повышение продуктивности земель в долгосрочной перспективе. Если информация на национальном уровне отсутствует, для обеспечения соблюдения
вышеперечисленных пяти критериев следует создать
систему управления на уровне районов заготовки древесины. С тем чтобы заготовка биомассы была устойчивой,
ДВИЭ II требует восстановления участков рубок, уделения особого внимания к районам, имеющим природоохранное значение, сохранения биоразнообразия

и отслеживания изменений в накоплениях углерода.
Таким образом, заготовка лесной биомассы из первичных источников должна производиться в соответствии
с принципами устойчивого лесопользования, воплощенными в национальном законодательстве или передовой практике хозяйственной деятельности на уровне
районов, где она проводится. Операторы должны принимать соответствующие меры в целях минимизации
риска использования заготовленной на неустойчивой
основе лесной биомассы для производства биоэнергии. В ДВИЭ II также введена формулировка, касающаяся
обезуглероживания сектора тепло- и холодоснабжения, и установлен факультативный целевой показатель,
предусматривающий увеличение доли возобновляемых
источников энергии на 1,3 процентных пункта в год.
Что касается европейского сектора биоэнергетики, то
операторы, производящие энергию из биомассы, должны будут соблюдать требования, предъявляемые к
устойчивости твердых и газообразных видов топлива
на базе биомассы. Согласно ДВИЭ II соответствующие
требования подлежат соблюдению установками мощностью более 20 МВт, но страны – члены ЕС могут изменить этот порог. По административным причинам и в
целях обеспечения единообразия, такие региональные
группы, как организация «Европейская биоэнергетика»
(2018), выступают за то, чтобы все страны-члены сохранили порог в 20 МВт.
Наиболее важным политическим событием в Канаде
является публикация Стандарта на экологически чистые
виды топлива, который призван обеспечить сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на
30 млн т эквивалента CO2 в год путем снижения интенсивности выбросов парниковых газов, образующихся
при использовании твердых, жидких и газообразных
видов топлива. Обязательство соблюдать требования
в отношении углеродоемкости не будет распространяться на биотопливо и все другие неископаемые виды
топлива, однако в нормативной базе Стандарта на экологически чистые виды топлива будут учтены косвенные изменения в землепользовании, связанные с
расширением масштабов использования биотоплива (ECCC, 2018). Ожидается, что с вступлением этого Стандарта в силу спрос на топливную древесину,
топливные древесные гранулы и другие виды биотоплива возрастет. Проект правил был опубликован летом
2019 года, а окончательные правила вступят в силу в
2020 году (ECCC, 2018). Кроме того, по всей Канаде введена цена на углерод в размере 20 канадских долларов
за тонну. Как и в случае со Стандартом на экологически
чистые виды топлива, эта цена не применяется к биоэнергетическим источникам, что должно способствовать увеличению потребления энергоносителей на базе
древесины (Wollnetz, Hein and Moawad, 2019).
В результате катастрофических лесных пожаров, которые произошли в США в 2017 и 2018 годах, особенно
в Калифорнии и в освоенных районах в Национальных
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лесах и рядом с ними, погибло 143 гражданских лица и
8 пожарных, тысячи строений подверглись разрушению
и выгорело 1,3 млн га лесов. Это привело к тому, что
администрация вновь стала настойчиво выступать за
увеличение объема вывозок древесины и расширение
масштабов очистки лесов от пожароопасных горючих
материалов в интересах снижения риска природных
пожаров. В письме, направленном в Конгресс США в
ноябре 2018 года, руководители Агентства по охране окружающей среды США, Министерства сельского
хозяйства и Министерства энергетики США рассказали
о работе, проводимой этими ведомствами для обеспечения последовательного осуществления федеральной
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политики в отношении использования энергоносителей на базе лесной биомассы и поощрения принятия
политических мер, направленных на то, чтобы к биомассе относились как к нейтральному с точки зрения
выбросов углерода источнику энергии (Wheeler, Perdue
and Perry, 2018).
За пределами региона ЕЭК ООН важную роль на глобальном рынке топливных древесных гранул стали
играть Республика Корея и Япония, импорт которых в
2018 году составил соответственно 3,5 и 1,1 млн т (Poore,
2019). Однако эти показатели ниже ожиданий экспертов,
что отчасти обусловлено внутренней государственной
политикой.
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Глава 9

Лесные товары с добавленной стоимостью

Основные моменты
Расширение электронной торговли мебелью приводит к изменениям в стратегиях небольших
розничных торговцев этой продукцией, в частности к сокращению сроков доставки, сосредоточению
внимания на меньшем количестве модных товаров и зачастую на недорогой мебели.
Стремление к использованию экологически чистых материалов и улучшению качества воздуха
является движущей силой многих проектов в области ремонта и реконструкции жилья в США. Явным
победителем в этих проектах выступает продукция из цельной древесины.
Крупнейшими импортерами деревянной мебели в мире являются США, Германия, Соединенное
Королевство, Франция и Япония (в порядке убывания показателей стоимостного объема за 2018 год).
Крупнейшими экспортерами – Китай, Германия, Польша, Италия и Вьетнам.
Неопределенность по поводу торговых переговоров Китая и США заставляет производителей мебели
диверсифицировать свою деятельность и переориентироваться с Китая на Вьетнам и Мексику, где в
настоящее время наращиваются производственные мощности.
В 2018 году мировой объем производства мебели в стоимостных показателях составил 470 млрд
долл. США, а стоимостной объем торговли мебелью, согласно оценкам, – 150 млрд долл. США.
Промышленность ожидает, что стабильный рост будет зарегистрирован и в 2019 году.
В 2018 году стоимостной объем импорта деревянной мебели США достиг 22 млрд долл. США, при этом
по сравнению с низким показателем 2008–2009 годов, когда в мире разразился финансовый кризис,
он вырос более чем в два раза. Китай по-прежнему является крупнейшим торговым партнером США –
на него приходится почти половина (47%) всего импорта деревянной мебели этой страны.
Прогнозируется, что к 2020 году ежегодные темпы роста расходов на реконструкцию и ремонт жилья в
США сократятся до 2,6%, т. е. будут значительно ниже наблюдавшегося в течение длительного периода
времени показателя, который в настоящее время составляет 7,0%.
В 2018 году Австрия экспортировала 1,8 млн м3 дощатоклееных и перекрестно-клееных лесоматериалов
(CLT), крупнейшим импортером которых при показателе в приблизительно 650 000 м3 была Италия;
за ней следовали Германия (415 000 м3), Швейцария (140 000 м3) и Япония (являющаяся единственный
крупный импортер австрийских CLT за пределами Европы) (122 000 м3).
В 2017 году стоимость глобального рынка CLT оценивалась в 603 млн долл. США, а в 2024 году она
составит, согласно прогнозам, 1 606 млрд долл. США.
Общий объем производства дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке сократился
с 750 000 м3 в 2006 году до 285 000 м3 в 2009 году, но затем стал расти и достиг в 2018 году 468 000 м3.
После 2005 года спрос на деревянные двутавровые балки в Северной Америке резко снизился, однако
в последние годы их производство значительно возросло, со 115 млн линейных метров в 2009 году до
прогнозируемых 234 млн линейных метров в 2019 году, т. е. более чем в два раза.
В 2018 году объем производства и потребления клееных пиломатериалов из шпона (LVL) в Северной
Америке несколько снизился (на 2,4%) и составил 2,22 млн м3, при этом прогнозируется, что в 2019 году
он также незначительно сократится (до 2,21 млн м3).
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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, тенденции в области строительства
жилья и других зданий и сооружений, мода и дизайн,
демографическая ситуация.
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) и перекрестно-клееные лесоматериалы (CLT). 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 жилищном строительстве, секторе ремонта и реконструкции
жилых зданий, а также в секторе строительства нежилых зданий.
ДИАГРАММА 9.1.1
Доля многоквартирных домов в общем объеме
строительства нового жилья в США,
1992–2018 годы
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Источник: US Census Bureau, 2019.
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В 2017 и 2018 годах объем строительства нового жилья
в Канаде несколько сократился. В отличие от США, примерно две трети объема строительства нового жилья в
Канаде приходится на многоквартирные дома, и, согласно прогнозам, здесь не произойдет никаких изменений.
В 2018 году на многоквартирные дома в США приходилось 30% объема строительства нового жилья –
10 лет назад, перед глобальным финансовым кризисом
(и последовавшей за ним рецессии в США), этот удельный показатель составлял всего 13% (диаграмма 9.1.1).
Это имеет большое значение для лесного сектора,
поскольку при возведении многоквартирных домов на
единицу жилья расходуется меньше древесины, но, как
правило, используется больше сборных компонентов и
конструктивных изделий из древесины.
В 2007 году стоимостной объем работ по ремонту и
реконструкции в рамках проектов, требующих большого количества изделий из древесины, достиг в США своего пикового уровня и превысил 150 млрд долл. США,
в настоящее же время он составляет около 110 млрд
долл. США.

9.2 Торговля деревянной мебелью
на основных рынках
В 2018 году общемировой стоимостной объем производства мебели возрос по сравнению с 2017 годом на
целых 7% (20 млрд долл. США) и составил 470 млрд долл.
США. В мировом масштабе торговля мебелью в течение
последних 10 лет росла более быстрыми темпами, чем
ее производство. Несмотря на такие проблемы, как возросший риск и трудности со снабжением материалами,
процесс переноса производства мебели в регионы с
более низким уровнем затрат не прекратился. Согласно
оценкам, 30% производимой в мире мебели поступает в международную торговлю. Крупнейшими импортерами мебели являются США, Германия, Соединенное
Королевство, Франция и Япония (в порядке убывания
показателей стоимостного объема) (диаграмма 9.2.1),
а крупнейшими экспортерами – Китай, Германия,
Польша, Италия и Вьетнам (также в порядке убывания показателей стоимостного объема). За последние
10 лет стоимостной объем мировой торговли мебелью
увеличился на 65%, с 96 млрд долл. США в 2009 году
до 150 млрд долл. США в 2018 году. Этот впечатляющий рост принес пользу многим странам с формирующейся рыночной экономикой, прежде всего Польше и
Вьетнаму (CSIL, 2019).
Прогнозируется, что в 2019 году рост потребления
мебели, особенно в основных азиатских странах-потребителях, будет мощным и устойчивым, а в 2020 году станет более умеренным (3%). На Азиатско-Тихоокеанский
регион приходится около 54% мирового потребления
мебели, а на регион ЕЭК ООН – 41%. Доля стран Африки,
Ближнего Востока и Латинской Америки вместе взятых
составляет в этом показателе лишь 5% (CSIL, 2019).

Лесные товары с добавленной стоимостью

Страны региона ЕЭК ООН быстро перешли на электронную торговлю мебелью, которая в последние годы
расширялась более высокими темпами, чем торговля
мебелью в целом (независимо от экономического цикла).
Традиционные розничные торговцы мебелью должны
адаптироваться к меняющемуся поведению потребителей, при этом некоторые из них работают только через
Интернет, а большинство предлагает совершать покупки в режиме онлайн, но располагают демонстрационными залами, в которых покупатели могут увидеть мебель,
прежде чем приобретать ее через Интернет. Германия
и Соединенное Королевство лидируют по показателям
онлайновых продаж мебели в Европе, однако доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли в регионе ЕЭК ООН является самой высокой в США.
Объем продаж мебели компанией «Амазон», включая
как фирменную продукцию, так и изделия сторонних
производителей, составил в 2017 году, согласно оценкам, 4 млрд долл. США; если быть точным, то благодаря этому компания «Амазон» стала вторым по величине
розничным торговцем мебелью и постельными принадлежностями в США. По данным «ИБИСУорлд», 15% объема продаж мебели в США, который составляет 70 млрд
долл. США, приходится сегодня на онлайновые сделки,
и этот процентный показатель быстро растет (Furniture
Today, 2019).

сокращение сроков доставки, важность эксклюзивность,
признание популярных категорий и стремление к приобретению более дешевой мебели (Furniture Today,
2019).
В 2018 году стоимостной объем импорта деревянной
мебели США составил 22 млрд долл. США (диаграмма 9.2.1). Крупнейшим торговым партнером США явля-

ДИАГРАММА 9.2.1
Импорт деревянной мебели пяти крупнейших
стран-импортеров, 2014–2018 годы
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ТАБЛИЦА 9.2.1
Стоимостной объем импорта мебели пяти крупнейших стран-импортеров и удельный вес
регионов-поставщиков в этом показателе, 2017 и 2018 годы
(стоимостные показатели в млрд долл. США и доля на рынке в %)
США

Общий стоимостной объем
импорта деревянной мебели

Германия

Франция

Соединенное
Королевство

Япония

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

20,4

22,0

5,0

5,1

3,4

3,7

3,9

4,0

2,2

2,2

Регионы происхождения (%)
Азия

78,7

78,9

17,7

17,3

25,9

26,8

54,3

52,2

92,9

92,3

Европа

8,7

8,7

81,6

82,0

72,5

71,6

38,0

39,2

6,6

7,1

Северная Америка

7,1

6,7

0,1

0,1

0,3

0,3

3,8

4,4

0,4

0,5

Латинская Америка

5,4

5,6

0,3

0,3

0,7

0,7

2,1

2,2

0,0

0,0

Прочие регионы

0,1

0,1

0,3

0,3

0,6

0,6

1,8

2,0

0,0

0,1

Источники: Comtrade, 2019.
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На производстве мебели сказывается торговый спор
между Китаем и США. С тем чтобы снизить зависимость
своих производственно-сбытовых цепочек от базирующихся в Китае мощностей, несколько компаний недавно
открыли новые или расширили существующие предприятия во Вьетнаме. Торговый спор служит поводом
для оптимизма в Мексике, где масштабы производства
не столь велики, и оно является гибким (как по объему,
так и по выпуску продукции, соответствующей конкретным требованиям), а минимальные объемы поставок
меньше. Более быстрая доставка и благоприятный
обменный курс являются дополнительными факторами, которые делают Мексику привлекательной альтернативой азиатским поставщикам. В 2018 году импорт из
Мексики составил 1,3 млрд долл. США (Furniture Today,
2019).

ДИАГРАММА 9.3.1
Импорт плотничных и столярных
строительныхизделий пяти крупнейших
стран-импортеров, 2014–2018 годы
2,5
2

Млрд долл. США

ется Китай – на него приходится почти половина (47%)
всего импорта деревянной мебели этой страны. Доля
Вьетнама, второго по величине торгового партнера,
составила в импорте мебели 20%. В течение последних
10 лет импорт США из Мексики увеличивался на 18%
в год, что сделало ее четвертым по величине источником импортных закупок после Канады (Comtrade, 2019).
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В 2018 году на европейских рынках мебели наблюдалась стагнация, при этом на основных рынках, каковыми являются Германия, Соединенное Королевство
и Франция, был зафиксирован лишь умеренный рост
импорта (Furniture Today, 2019).

9.3 Торговля плотничными
и столярными строительными
изделиями и профилированным
погонажем

Доля азиатской продукции в импорте деревянной мебели США высока – она составляет 74%, на рынках же континентальной Европы реализуется больше местной
продукции, и удельный вес азиатских производителей
относительно невелик (таблица 9.2.1).

Импорт плотничных и столярных строительных изделий
США вновь, уже восьмой год подряд, возрос (диаграмма 9.3.1). Доля азиатских экспортеров в этом импорте сокращается, а латиноамериканских – растет (USITC,
2019).

ТАБЛИЦА 9.3.1
Стоимостной объем импорта плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших
стран-импортеров и удельный вес регионов-поставщиков в этом показателе, 2017–2018 годы
(стоимостные показатели в млрд долл. США и доля на рынке в %)
США

Общий стоимостной
объем импорта

Германия

Соединенное
Королевство

Франция

Япония

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2,3

2,4

1,2

1,3

0,5

0,6

1,0

1,0

1,5

1,6

Регионы происхождения (%)
Азия

30,7

29,9

12,3

11,6

9,7

11,1

31,8

33,2

69,5

72,0

6,5

7,6

87,1

88,0

87,2

85,0

64,0

62,7

27,7

25,8

Северная Америка

49,8

48,0

0,3

0,2

0,5

0,5

1,0

0,9

1,6

1,2

Латинская Америка

12,6

14,2

0,0

0,0

1,0

1,8

1,7

1,5

0,0

0,0

0,4

0,4

0,3

0,2

1,6

1,6

1,6

1,6

1,2

1,0

Европа

Прочие регионы
Источники: Comtrade, 2019.
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ТАБЛИЦА 9.3.2
Стоимостной объем импорта профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров
и удельный вес регионов-поставщиков в этом показателе, 2017–2018 годы
(стоимостные показатели в млрд долл. США и доля на рынке в %)
США

Общий стоимостной
объем импорта

Германия

Соединенное
Королевство

Франция

Япония

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

1,3

1,4

0,3

0,3

0,2

0,3

0,2

0,2

0,3

0,3

Регионы происхождения (%)
Азия

26,4

31,5

20,0

20,5

7,2

7,7

40,1

42,9

75,0

74,3

4,1

4,6

74,8

73,6

64,4

60,3

54,9

52,2

10,7

11,8

Северная Америка

10,7

8,3

0,6

0,6

0,6

0,6

3,4

3,3

9,7

9,6

Латинская Америка

58,0

55,0

3,7

4,5

26,5

30,6

1,4

1,2

4,4

4,0

0,8

0,7

0,9

0,8

1,2

0,8

0,3

0,3

0,3

0,3

Европа

Прочие регионы
Источники: Comtrade, 2019.

Из таблицы 9.3.1 видно, что в 2017 и 2018 годах три
крупнейших импортера плотничных и столярных строительных изделий в Европе – Германия, Соединенное
Королевство и Франция – осуществили большую
часть своих закупок в других европейских странах.
Аналогичным образом, наибольший удельный вес (приблизительно две трети) в импорте плотничных и столярных строительных изделий Японии имели страны Азии.
Ключевой показатель активности в секторе ремонта и реконструкции (ЛИРА), разработанный в рамках
ДИАГРАММА 9.3.2
Импорт профилированного погонажа пяти
крупнейших стран-импортеров, 2014–2018 годы

1,5

Млрд долл. США

1,25
1
0,75
0,5
0,25
0
США

2014

Германия

2015

Источник: Comtrade, 2019.

Франция

2016

Соединенное
Королевство

2017

2018

Япония

Программы «Перспективы развития сектора ремонта
и реконструкции зданий» Совместного центра исследований по сектору жилищного строительства при
Гарвардском университете, позволяет оценивать в США
расходы домовладельцев на улучшение жилья в текущем квартале и последующих трех кварталах (Harvard
University, 2019a). С учетом обновленного показателя
ЛИРА, опубликованного в январе 2019 года, прогнозируется, что к концу 2019 года ежегодные темпы роста
в секторе ремонта и реконструкции зданий США значительно замедлятся (они снизятся с 7,0 до 2,6%) (LIRA,
2019).
Замедление роста цен на жилье и снижение темпов
жилищного строительства, продаж строительных материалов и выдачи разрешений на перепланировку указывают на усложнение ситуации в секторе ремонта и
реконструкции жилых зданий США в 2019 году. С другой
стороны, более выгодные ставки по ипотечным кредитам могут стимулировать продажи и рефинансирование
жилья весной и летом 2019 года, что может способствовать росту активности в этом секторе. Тем не менее
после того, как в течение нескольких лет темпы роста
в секторе ремонта и реконструкции были выше средних, они, как ожидается, вернутся к традиционному для
этого рынка среднегодовому уровню в 5,2% (Harvard
University, 2019a).
Хотя вопросы энергоэффективности и устойчивости
не утратили своего значения, движущей силой многих
проектов в области ремонта и реконструкции жилья в
США сегодня является стремление к использованию
экологически чистых материалов и улучшению качества
воздуха. Нетоксичные краски, клеи и ковры пользуются большим спросом, а краски с низким содержанием
летучих органических соединений (ЛОС) и не содержа-
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щие формальдегидов лесные товары становятся нормой
в этом секторе. Недавнее исследование, проведенное
Гарвардским университетом (2019b), свидетельствует о
растущей заинтересованности потребителей в более
здоровой жилой среде. В 2018 году 30% домохозяйств
США выразили обеспокоенность по поводу того, что
«нынешнее жилье негативно сказывается» на здоровье
одного из членов домохозяйства или других их обитателей – в 2014 году этот показатель составил 27%. Интерес
к работам с целью обеспечения здоровой жилой среды
явно растет (Harvard University, 2019b).
В 2018 году стоимостной объем импорта профилированного погонажа США составил 1,4 млрд долл. США.
Впервые в истории на импортные закупки, осуществленные внутри субрегиона (т. е. в Канаде), пришлось
менее 10% этого показателя.
На протяжении десятилетий в импорте фасонных изделий хвойных пород США доминировали изделия из
высококачественной южноамериканской обессученной сосны, которая заготавливается на плантациях
(таблица 9.3.2). Однако, приблизительно 10 лет назад
несколько владельцев сосновых плантаций в Бразилии
и Чили прекратили удалять сучья, потому что рынок
не обеспечивал получение достаточной прибавки к
цене, и многие плантаций были перепрофилированы на
выращивание эвкалипта с целью производства балансовой древесины и целлюлозы, в основном для Китая.
В то же время Китай стал решительно наращивать
свою долю на рынке фасонных изделий хвойных пород
США – всего за пять лет она возросла на целых 70%;
сегодня Китай является вторым по величине поставщиком после Бразилии. За это время общий объем

ТАБЛИЦА 9.4.1
Производство и потребление дощатоклееных
лесоматериалов в Северной Америке,
2017–2019 годы
(тыс. м³)
2017

2018

2019f

Изменение в %,
2017–2018

Производство

416,9

432,3

432,3

3,7

Общий объем
потребления

421,5

436,9

438,5

3,6

Жилищное
строительство

246,2

258,5

258,5

5,0

Нежилищное
строительство

153,8

156,9

158,5

2,0

Использование в
промышленных и
других целях

21,5

21,5

21,5

0,0

Изменения в
товарных запасах

-4,6

-4,6

-6,2

0,0

30,8

35,4

33,8

15,0

447,7

467,7

466,2

4,5

США

Канада
Производство
Северная Америка
Общий объем
производства

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 м3 =
650 досковых футов. Импорт Канады, как предполагается, является
минимальным.
Источник: APA, 2019b

импорта США вырос на 120 млн долл. США, но Китай
увеличил объем торговли на 155 млн долл. США и оставил позади Чили и Канаду.

ДИАГРАММА 9.4.1
Производство дощатоклееных лесоматериалов
в Северной Америке, 2011–2019 годы
500

На рынках профилированного погонажа в Европе, которые обслуживают главным образом европейские производители, в 2018 году был отмечен незначительный
спад (диаграмма 9.3.2 и таблица 9.3.2).

Тыс. м 3

400

9.4 Конструктивные изделия
из древесины

300
200
100

США

20
18
20
19
f

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

0

Канада

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 650 досковых
футов = 1 м3.
Источник: APA, 2019b.
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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.
Согласно прогнозам Американской ассоциации производителей конструктивных изделий из древесины
(АПА), стоимостной объем строительства нежилых зданий в США сократится к 2022 году до приблизительно
250 млрд долл. США (в долларах США 2009 года). Хотя
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ДИАГРАММА 9.4.2

ТАБЛИЦА 9.4.2

Доля двутавровых балок в площади деревянных
фальшполов одноквартирных домов в США,
2011–2019 годы

Потребление и производство деревянных
двутавровых балок в Северной Америке,
2017–2019 годы
(млн линейных метров)

60
2017

Проценты

50

2018

2019f

Изменение в %,
2017–2018

США

40

Производство

157,9

156,7

155,5

–0,8

30

Общий объем
потребления

198,2

196,6

193,9

–0,8

20

Строительство
нового жилья

173,5

172,0

168,6

–0,9

Ремонт и
реконструкция
зданий

11,9

11,9

12,5

0,0

Нежилищное
строительство,
прочие области
использования

12,8

12,8

12,8

0,0

10

20
18
20
19
f

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

0

Примечание: f = прогноз.

Канада

Источник: APA, 2019b.

Производство

82,3

76,8

78,0

–6,7

Потребление

35,1

33,5

35,7

–4,3

2,7

–0,3

0,0

–111,1

240,2

233,5

233,5

–2,8

Изменения в
товарных запасах

ДИАГРАММА 9.4.3

Северная Америка

Производство двутавровых балок в Северной
Америке, 2011–2019 годы
250

Общий объем
производства

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

Млн линейных метров

Источник: APA, 2019b.
200
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150

Потребление и производство клееных
пиломатериалов из шпона в Северной Америке,
2017–2019 годы (тыс. м³)

100
50

США

20
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20
19
f

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

0

Канада

Примечание: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 линейный
метр = 3,28 линейных фута.
Источник: APA, 2019b.

2018

2019f

603

592

595

–1,9

Балки, ригели и
прочие изделия

1 668

1 625

1 614

–2,5

Общий объем
потребления

2 271

2 217

2 209

–2,4

2 059

2 019

2 011

–1,9

212

198

198

–6,7

2 271

2 217

2 209

–2,4

Потребление
Полки для
двутавровых балок

Производство
США

строительство нежилых зданий ведется с использованием преимущественно бетона и стали, деревянную
каркасную конструкцию имеет, по оценкам, четверть
зданий, при этом для расширения масштабов применения древесины имеются значительные возможности,
особенно в связи с появлением новых материалов и
систем (таких как CLT) (APA, 2019a).

Изменение в %,
2017–2018

2017

Канада
Общий объем
производства

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета 1 м3 =
35,3137 кубических фута.
Источник: APA, 2019b.
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9.4.2 Двутавровые балки

ДИАГРАММА 9.4.4
Производство клееных пиломатериалов из шпона
в Северной Америке, 2011–2019 годы

2,5

Млн м 3

2
1,5
1
0,5
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20
11

0

Канада

Примечание: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 линейный
метр = 3,28 линейных фута.
Источник: APA, 2019b.

9.4.1 Дощатоклееные лесоматериалы
9.4.1.1 Европа
Всеобъемлющие данные о производстве и потреблении
дощатоклееных лесоматериалов в Европе отсутствуют,
однако имеется некоторая информация о торговле и
производстве на уровне отдельных стран.
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 лесоматериалов (как дощатоклееных лесоматериалов, так и CLT). В 2018 году крупнейшим импортером
австрийской клееной лесопродукции при показателе в
650 000 м3 была Италия, за которой следовали Германия
(415 000 м3) и Швейцария (140 000 м3). В 2018 году
Австрия экспортировала в общей сложности 1,8 млн м3
дощатоклееных лесоматериалов и CLT, при этом Япония
при показателе в 122 000 м3 являлась единственным
крупным импортером за пределами Европы.

9.4.1.2 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 впоследствии
он неуклонно рос (диаграмма 9.4.1). В 2018 году показатель производства увеличился на 4,5%, до 468 000 м3, но
в 2019 году он, как прогнозируется, несколько снизится
и составит 466 000 м3 (таблица 9.4.1).

120

Объем продаж двутавровых балок более чем на 80%
зависит от ситуации в строительстве нового жилья,
главным образом одноквартирных домов. Согласно
результатам опроса строительных компаний, доля
двутавровых балок в площади деревянных фальшполов (не включая площадь бетонного пола) начиная с
2014 года была стабильной и находилась на уровне
44–46% (диаграмма 9.4.2); в 1992 году их доля на рынке
составляла всего 16%.
В 2005 году спрос на двутавровые балки достиг своего пикового уровня в 297,3 млн линейных метров, что,
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 2019 году объем производства должен составить, согласно прогнозам, 234 млн линейных
метров (диаграмма 9.4.3 и таблица 9.4.2).
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, 2019b).

9.4.3 Клееные пиломатериалы из шпона
Большая часть LVL применяется при строительстве
нового жилья. В 2018 году 73% LVL, произведенных в
Северной Америке, было использовано для изготовления балок и ригелей, бортовых досок и схожих изделий, а оставшаяся часть – для полок двутавровых балок
(таблица 9.4.3). 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 2019 году будет произведено 2,2 млн м3 LVL (диаграмма 9.4.4 и таблица 9.4.3).
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
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ТАБЛИЦА 9.4.4

пиломатериалы с ориентированной композиционной
структурой (OSL). Объем их производства по сравнению
с другими КИД относительно невелик (APA, 2019b).

Производство перекрестно-клееных
лесоматериалов в Европе, 2016–2020 годы
(1 000 м3/год)
Компания

Cтрана

2016

2017

2018* 2020*

«Биндерхольц»

Австрия,
Германия,
Швеция

145

170

195

270

«Стора Энсо»

Австрия

130

150

170

260

«КЛХ
Массивхольц»

Австрия

88

110

120

210

«Хасслахер
Норика Тимбер»

Австрия,
Германия

40

38

55

120

«Лигал энд
Дженерал»

Соединенное
Королевство

…

…

…

120

«Пфайфер Хольц»

Германия

…

…

…

100

«МайрМелнхофХольц»

Австрия

60

70

75

80

«Пиветобуа»

Франция

…

…

…

80

«Сплиткон»

Норвегия

…

…

…

60

«CLT плант»

Финляндия

…

…

…

50

«Шиллигер Хольц» Швейцария

13

…

…

50

5

…

…

40

«CLT Финленд»

Финляндия

«Ойген Деккер»

Германия

25

25

25

30

«Цюблин Тимбер»

Германия

30

30

30

30

«Кросс тимбер
системз»

Латвия

25

…

…

25

«X-Лам Доломити» Италия

20

13,5

15,5

23

«Мартинсонс»

Швеция

…

…

22

20

«Вайнбергер
Хольц»

Австрия

5,5

6,5

6,5

20

«В. унд И. Дерикс»

Германия

12,5

12,5

12,5

15

«Сетра»

Швеция

…

…

…

55

«Агроп Нова»

Чехия

…

7

7

…

«Курт Хубер»

Германия

…

5

5

…

«лигнотренд»

Германия

…

24

26

…

«Меркле Хольц»

Германия

…

1

1

…

«Иоганн Пабст
Хольциндустрие»

Австрия

…

…

…

…

«Рубнер
Хольцбау»

Италия

…

3,8

7

…

«Шиллигер Хольц» Швейцария

…

13

13

…

«Пий Шулер»

Швейцария

…

…

…

…

«Хольцбау
Унтеррайнэр»

Австрия

…

7

10

…

Примечание: Данные о производстве представляют собой смесь
различных оценок и полученных данных.
Данные отсутствуют = …
Источник: Timber-online, 2018.

9.4.4 Перекрестно-клееные
лесоматериалы
Масштабы производства CLT (которые зачастую относят к категории клееных материалов из цельной древесины) продолжают расти не только в регионе ЕЭК ООН,
но и за его пределами, особенно в странах, имеющих
давние традиции строительства из дерева, например
в Австралии и Японии. Сторонники деревообрабатывающей промышленности считают, что этот материал
обладает большим потенциалом для того, чтобы способствовать применению древесины в строительстве больших и высоких сооружений, т. е. в области, где ранее
применялись исключительно бетон и сталь (Timberonline, 2017).
Согласно результатам исследования, проведенного
компанией «Зайон маркет рисерч» (2018), в 2017 году
стоимость глобального рынка CLT оценивалась
в 603 млн долл. США, а в 2024 году она составит, согласно прогнозам, 1 606 млн долл. США.
Архитекторы и строители стали охотно применять CLT,
поскольку они обладают многими преимуществами
с точки зрения затрат на строительство и его сроков,
а также прекрасными звуко- и теплоизоляционными
свойствами. Кроме того, CLT оказывают относительно
небольшое воздействие на окружающую среду и оставляют сравнительно неглубокий углеродный след не
только при строительстве, но и на протяжении всего срока службы зданий, в которых они используются.
Кроме того, в регионе ЕЭК ООН становится все труднее
находить строительных рабочих и плотников, способных изготавливать необходимые компоненты прямо на
строительной площадке, что приводит к расширению
масштабов строительства из сборных элементов. CLT
прекрасно подходят для этого.
Расходы на строительство зданий с использованием бетона и CLT в Северной Америке являются, как
представляется, сопоставимыми: сравнительный анализ затрат в США показал, что CLT несколько дешевле
(на 0,6–1,4%) (Oregon Best, 2017). Отрывочная информация об использовании CLT в строительстве в Европе,
которая была представлена на семьдесят четвертой сессии Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли в 2016 году
(Женева, Швейцария), позволяет предположить, что
затраты на строительство зданий с использованием CLT,
бетона и стали в этом субрегионе также являются сопоставимыми (Eastin, 2016).
Стоит отметить, что CLT не избежали критики, даже там,
где с энтузиазмом пропагандировали их использование, например в американском штате Орегон. В марте
2017 года имел место резонансный случай обрушения
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CLT-панелей при строительстве широко разрекламированного корпуса Университета штата Орегон. Одна
из панелей расклеилась и обрушилась, а другие оказались под угрозой обрушения. В качестве причины были
названы дефекты в используемом производителем процессе склеивания, устранение которых сопряжено с
большими расходами (Oregon State University, 2018).
Более того, профсоюзы пожарных в штате Орегоне и
других местах критически относятся к высоким зданиям
из CLT (Manning, 2018). Ниже приводится краткая информация об изменениях в секторе CLT в регионе ЕЭК ООН.

9.4.4.1 Европа
В 2017 году доля Европы на мировом рынке CLT составляла приблизительно 60%, при этом производственная база была сконцентрирована в Германии, Австрии
и Швейцарии (Zion Market Research, 2018). Заводы,
выпускающие CLT, имеются и в других странах Европы,
причем в ближайшее время в строй будут новые дополнительные мощности (таблица 9.4.4).

9.4.4.2 Субрегион СНГ
Группа «Сегежа» приступила к строительству первого завода по выпуску CLT в Российской Федерации.
Она инвестирует почти 48 млн долл. США в это предприятия, мощности которого составят 250 000 м2
CLT-панелей в год. Завод будет находиться в городе
Сокол, Вологодская область, и его строительство должно быть завершено к осени 2020 года (Леспром, 2019).

9.4.4.3 Северная Америка
Сектор CLT в Северной Америке быстро развивается. Прежде эта продукция использовалась в основном
в производстве платформ для горнодобывающей и
нефтяной отраслей промышленности, однако сегодня
она все чаще применяется при строительстве жилых и
нежилых зданий, особенно больших городских зданий
на западном побережье (Beck Group, 2018).
По состоянию на конец 2018 года в Северной Америке
действовало 10 заводов по выпуску CLT (пять в Канаде
и пять в США), которые вместе производили в год около 400 000 м3 этой продукции; два предприятия, объем
производства на которых составит, согласно прогнозам, приблизительно 185 000 м3, находились в процессе строительства (оба в штате Вашингтон); кроме того,
было объявлено о планах возведения еще трех заводов
(Beck Group, 2018).

9.4.4.4 Прочие регионы
Япония приступила к реализации дорожной карты развития сектора CLT. 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
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выпуску CLT до 500 000 м3 (Timber-online, 2017) и сокращение, посредством механизации и повышения эффективности, затрат на производство CLT более чем на
50% (Eastin, 2016). В 2017 году объем производства CLT
в Японии составил чуть более 68 000 м3, а к 2023 году
он должен превысить, согласно прогнозам, 380 000 м3
(Globe Newswire, 2018).

9.5 Вопросы политики, влияющие
на рынки лесных товаров
с добавленной стоимостью
Многие строительные нормы и правила в регионе ЕЭК ООН являются предписательными по своему
характеру (т. е. они определяют спецификации некоторых строительных материалов). Это означает, что для
использования древесины в строительстве определенных типов зданий, которые традиционно сооружались
из других материалов, необходимо провести испытания
и внести изменения в строительные нормы и правила.
Это зачастую требует рассмотрения каждого отдельного случая, что сопряжено с большими затратами времени.
В рамках торгового спора с Китаем США объявили о
введении дополнительных тарифов в размере 25% в
отношении ряда товаров. Тарифы будут вводится тремя
траншами, при этом первый и второй транши составят
около 50 млрд долл. США, а третий транш – приблизительно 200 млрд долл. США. В ответ в Китае действуют
пошлины на сельскохозяйственную продукцию и изделия из древесины США, стоимостной объем импорта
которых составляет приблизительно 60 млрд долл. США.
Как следствие экспорт древесины США в Китай сократился до приблизительно 1 млрд долл. США (Mellnik,
Shapiro and Rabinowitz, 2019).
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
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в Соединенном Королевстве) испытывают беспокойство по поводу будущего. Брэкзит может также означать
введение торговых тарифов на изделия из древесины,
восстановление физических границ и распад единого
таможенного союза, что может сказаться на стоимости
транспортировки изделий из древесины.
В мае 2018 года ЕС внес поправки в свою «директиву
об отходах» (EU, 2018) с целью создания правовой базы,
обеспечивающей улучшение использования, повтор-

ного использования, рекуперации и рециркуляции
материалов в интересах эффективного перехода к циркуляционной экономике. Последствия этой политики
для рынков изделий из древесины неясны, однако некоторые компании уже учитывают возможность повторного использования и рециркуляции своей продукции
при разработке новой мебели и изучают стратегии,
направленные на максимизацию рекуперации сырья из
потока древесины, бывшей в употреблении.
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И СТРОИТЕЛЬСТВА
Автор: Делтон Альдермэн

Глава 10

Рынки жилья и строительства

Основные моменты
В 2018 году реальные цены на жилье в еврозоне выросли на 2,2%.
В 2018 году медианная цена одноквартирного дома в США составляла 326 200 долл. США, т. е. возросла
по сравнению с 2017 годом (323 100 долл. США) почти на 1%.
В 2018 году на европейских рынках жилья вновь, уже пятый год подряд, был отмечен рост. За период
2015–2018 годов расходы на строительство нового жилья увеличились на 26% или 72,3 млрд евро.
В последние годы ежегодный показатель сдачи нового жилья в эксплуатацию в Российской Федерации
составлял в среднем 80 млн м2, однако аналитики полагают, что для удовлетворения спроса и замены
стареющего жилищного фонда требуется 120 млн м2 в год.
В 2018 году каких-либо существенных изменений в большинстве сегментов рынка жилья США
не произошло. Активность в секторе строительства нового жилья по-прежнему является вялой,
а строящихся жилых единиц недостаточно для удовлетворения спроса, обусловленного ростом
населения.
В 2018 году показатели формирования домохозяйств в США повысились, но все еще ниже
существовавшего прежде среднего уровня.
До 2021 года ситуация на рынке жилья Канады, как прогнозируется, будет оставаться стабильной.
В Канаде общенациональные правила ипотеки помогли воспрепятствовать ускорению роста цен.
Ситуация в секторе строительства нового жилья США и региона Евроконстракта, как представляется,
нормализовалась, но при показателях, которые ниже существовавшего ранее среднего уровня.
В условиях роста населения в городах и пригородах и недостаточных масштабов строительства нового
жилья в Европе и Северной Америке, возведение жилых домов из сборных конструкций может стать
тем курсом, который необходим для обеспечения доступного по цене жилья.
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10.1 Введение
Ситуация с ценами на жилье была в целом лучше, чем
положение в экономике большинства стран региона ЕЭК ООН. Анализ экономических прогнозов и цен
на жилье может позволить получить представление о
ситуации в секторе жилищного строительства, продажах и положении дел на рынках реконструкции жилья,
а затем и о спросе на продукцию из древесины. Банк
международных расчетов (БМР) сообщил, что, по сравнению с предыдущим годом, цены на жилье в 2018 году
выросли в мире на 1,9%, в еврозоне – на 2,2%, в США –
на 2,0%, а в Российской Федерации – на 1,0%. Однако в
Канаде они снизились на 0,06%. Согласно данным БМР,
реальные цены на жилье (с поправкой на инфляцию)
все еще значительно выше, чем они были сразу после
мирового финансового кризиса (BIS, 2019).

10.2 Рынок строительства Европы
10.2.1 Обзор положения и перспективы
В 2018 году на рынках жилья вновь, уже пятый год подряд, был отмечен рост (ECB, 2019). Строительство нового жилья является в регионе Евроконстракта одним из
факторов эффективности – на него приходится около
25% (342 млрд евро) общего стоимостного объема рынка строительства, при том что доля сектора ремонта и
обновления жилых зданий составляет 26% (422 млрд
евро). Совокупный удельный вес этих двух секторов в
общем стоимостном объеме всех строительных работ
составил в 2018 году 48%. За период с 2015 года расходы на строительство нового жилья увеличились на 26%
(72,3 млрд евро) (Euroconstruct, 2019).
Хотя оценки и прогнозы по сектору жилищного строительства несколько сдержанны, интерес инвесторов к
нему, как представляется, возрос. Недавний опрос, проведенный компанией «ПрайсуотерхаусКуперс» (ПвК)
(2019 год), показал, что 60% респондентов (против 28%
в 2015 году) в той или иной форме инвестируют в жилую
недвижимость (например, в студенческие общежития и
социальное жилье, жилье для совместного проживания
(«коливинги»), многоквартирные дома, дома для престарелых/лиц, нуждающихся в уходе, и частное съемное
жилье), а 66% хотели бы увеличить свои активы.
Двумя крупнейшими рынками жилья в зоне евро являются Франция и Германия. Во Франции 2017 и 2018 годы
были рекордными по продажам жилья, но, даже несмотря на это, нового жилья недостаточно для удовлетворения спроса в районах, испытывающих на себе давление
(в быстро развивающихся городах, таких как Париж и
региональные мегаполисы). Новому строительству препятствуют сокращение масштабов выдачи разрешений
на строительство, рост затрат на строительство и юри-
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дические проблемы, связанные с получением разрешений (Barros, 2019).
По оценкам Меберта (2019 год), дефицит жилья, образовавшийся в Германии после 2009 года, превысил 1 млн
единиц, и с тем чтобы его ликвидировать, в период
2018–2020 годов необходимо будет строить от 350 000
до 370 000 новых квартир в год. Поэтому можно предположить, что дефицит жилья в Германии вряд ли сократится в ближайшем будущем.
Согласно прогнозам на 2019–2021 годы, количество заявок на получение разрешений на строительство в регионе Евроконстракта13 уменьшится, однако
краткосрочные прогнозы говорят о его некотором увеличении. По сравнению с предыдущим годом, общее
количество введенных в действие жилых единиц в
2018 году увеличилось, однако показатели завершенного жилищного строительства на одного жителя в
странах являются неодинаковыми. Например, средний
показатель объема завершенного жилищного строительства на 1 000 жителей в Португалии составил 0,7,
а в Швейцарии – 6,5. В регионе Евроконстракта в целом
он равнялся 3,2 введенных в действие жилых единиц на
1 000 человек (Euroconstruct, 2019).
В Европе и Северной Америке не сходит с повестки
дня вопрос о доступном по цене жилье. С одной стороны, рост цен на жилье отпугнул многих потенциальных

13 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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покупателей от его приобретения, а с другой, застройщики стали получать невысокие прибыли из-за увеличения затрат на материалы и рабочую силу, новых правил
и нехватки свободных земельных участков. Население в
регионе Евроконстракта растет в среднем на 1,46 млн
человек в год и в течение следующих трех лет вырастет, согласно прогнозам, в совокупности на 0,9% (снижение ожидается лишь в трех из 19 стран Евроконстракта);
число домохозяйств увеличится, как прогнозируется, на 1,5% (Euroconstruct, 2019). Согласно ПвК (2019),
«Во всех крупных городах Европы существует одна и та
же проблема: отсутствие доступного по цене жилья».
В условиях роста населения в городах и пригородах и
недостаточных масштабов строительства нового жилья
в Европе и Северной Америке, возведение жилых
домов из сборных конструкций может стать тем курсом,
который необходим для обеспечения доступного по
цене жилья.

10.2.2 Общие расходы на строительство,
расходы на гражданское
строительство и строительство
нежилых зданий
Общий стоимостной объем работ, произведенных
в строительной отрасли региона Евроконстракта
в 2018 году, составил, согласно оценкам, 1 610 млрд
евро, т. е. возрос по сравнению с 2017 годом на 3,1%.
Доля строительства нежилых зданий в этом показателе
составила 33,2%, а гражданского строительства – 23,7%.
Прогнозируется, что до 2021 года годовой совокупный
показатель прироста в секторе строительства региона
Евроконстракта останется на уровне ниже 1,9% (таблица 10.2.1) (Euroconstruct, 2019).
Грандовская (2019 год) сообщила, что за период с марта
2018 года по март 2019 года расходы на строительство
в еврозоне увеличились на 6,3%, а в ЕС–28 − на 5,8%.
Согласно прогнозам Евроконстракта (2019 год), общие
расходы на гражданское строительство увеличатся в
2019 году на 4,2%, в 2020 году – на 3,1% и в 2021 году –
на 2,9%, а на строительство нежилых зданий – на 1,3% в
2019 году и на 1,2% как в 2020, так и в 2021 годах.

10.2.3 Строительство, ремонт
и реконструкция жилья
Показатель роста объема строительства нового
жилья в регионе Евроконстракта по-прежнему является незначительным, хотя по сравнению с предыдущим годом расходы увеличились в 2018 году на
5,3%. Доля расходов на строительство нового жилья и
ремонт и реконструкцию жилых зданий в общих расходах на строительство составила 47% (26% – ремонт
и реконструкция жилых зданий и 21% – строительство нового жилья). Прогнозируется, что показатель
по строительству нового жилья несколько возрастет
и составит 347,9 млрд евро в 2019 году и 351,2 млрд

ТАБЛИЦА 10.2.1
Прогноз расходов на строительство в регионе
Евроконстракта, 2019–2021 годы
(млрд евро)
Изменения в %
2019e

2020f

2021f

2018–
2019

2019–
2020

2020–
2021

Строительство
новых жилых
зданий

347,9

350,0 351,2

1,7

0,6

0,3

Ремонт и
реконструкция
жилых зданий

425,2

430,6 434,5

0,8

1,3

1,1

Строительство
новых нежилых
зданий

275,2

278,2 281,5

1,3

1,1

1,2

Ремонт и
реконструкция
нежилых зданий

245,3

248,7 251,7

1,4

1,4

1,2

Гражданское
строительство –
новые объекты

204,6

212,6 220,2

5,5

3,9

3,6

Гражданское
строительство –
ремонт
и реконструкция

142,3

144,7 147,6

2,3

2,0

2,0

ВСЕГО

1 640

1 665 1 688

1,9

1,5

1,4

Примечания: В ценах 2018 года; е = оценка; f = прогноз.
Источник: Euroconstruct, 2019.

ТАБЛИЦА 10.2.2
Пять стран региона Евроконстракта, лидирующих
по показателям выдачи разрешений
на строительство жилья, 2018–2021 годы
2018e

2019f

2020f

2021f

(Тыс. разрешений на строительство жилья)

Франция

455,7

427,4

367,6

330,9

Германия

347,3

335,0

320,0

305,0

Польша

251,1

225,0

215,0

220,0

Италия

89,9

91,9

92,5

92,8

Испания

80,0

95,0

98,0

90,0

Примечания: е = оценка; f = прогноз. Данные по Соединенному
Королевству отсутствуют.
Источник: Euroconstruct, 2019.
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ТАБЛИЦА 10.2.4

ДИАГРАММА 10.2.1

Пять стран региона Евроконстракта, лидирующих
по показателям количества введенных в действие
жилых единиц, 2018–2021 годы

Разрешения на строительство, строящиеся
и введенные в действие жилые единицы
в регионе Евроконстракта, 2003–2021 годы
3

2018e

2,5

2020f

2021f

(Тыс. введенных в действие жилых единиц)

2

Млн

2019f

1,5
1
0.5
0

Франция

396,0

430,0

399,0

376,0

Германия

300,0

310,0

315,0

320,0

Соединенное
Королевство

189,1

190,0

195,0

203,0

Польша

180,9

200,0

210,0

222,0

Италия

83,5

87,0

89,7

91,7

20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
20
17
20
19
e
20
21
f

Примечания: е = оценка; f = прогноз.

Разрешения
на строительство

Строящиеся
жилые
единицы

Введенные
в действие
жилые единицы

Примечания: *е = оценка; **f = прогноз.
Источники: Euroconstruct, 2004, 2019.

ТАБЛИЦА 10.2.3
Пять стран региона Евроконстракта, лидирующих
по показателям количества строящихся жилых
единиц, 2018–2021 годы
2018e

2019f

2020f

2021f

(Тыс. строящихся жилых единиц)

Источник: Euroconstruct, 2019.

ТАБЛИЦА 10.2.5
Пять стран региона Евроконстракта, лидирующих
по показателям объема расходов на строительство
новых зданий и ремонт и реконструкцию зданий,
2018–2021 годы
(млрд евро)
2018e

2019f

2020f

2021f

Строительство новых зданий

Германия

68,2

70,6

70,2

69,2

Соединенное
Королевство

56,0

57,0

58,7

62,0

Франция

419,0

389,6

359,1

319,5

Франция

47,2

45,2

43,7

39,3

Польша

221,9

230,0

210,0

220,0

Испания

36,1

39,5

41,9

42,1

Соединенное
Королевство

189,6

193,0

198,0

207,0

Швейцария

21,0

20,2

19,9

19,9

Испания

100,7

118,0

120,0

110,0

Швеция

58,4

46,1

41,4

45,9

Примечания: е = оценка; f = прогноз. Данные по Германии
отсутствуют.
Источник: Euroconstruct, 2019.

евро в 2021 году. Прогнозы в отношении роста в секторе строительства нового жилья, ремонта и реконструкции жилых зданий в регионе Евроконстракта являются
сдержанными (таблица 10.2.1) (Euroconstruct, 2019).
Прогнозируется, что подсектор ремонта и реконструкции жилых зданий станет локомотивом роста расходов
на строительство, поскольку расходы в нем должны увеличиться с 425,2 млрд евро в 2019 году до 434,5 млрд
евро в 2021 году (таблица 10.2.1). В связи со старением
жилищного фонда этот подсектор в западной и север-
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Ремонт и реконструкция зданий
Германия

131,2

130,6

129,9

129,3

Италия

68,7

69,2

69,8

70,7

Франция

62,3

63,0

64,8

65,3

Соединенное
Королевство

39,7

40,0

41,1

41,9

Нидерланды

20,7

21,0

21,6

22,1

Примечания: В ценах 2018 года; е = оценка; f = прогноз.
Источник: Euroconstruct, 2019.

ной частях Европы по-прежнему обладает значительным потенциалом. Как и в США, многие домовладельцы
в еврозоне предпочитают стареть в своих домах, а не
переезжать. Проекты в области ремонта и реконструкции жилья традиционно получают поддержку по линии
правительственных программ (Euroconstruct, 2019).
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В ряде стран ремонт и реконструкция жилых зданий
являются приоритетным направлением инвестиций в
рамках стратегий смягчения последствий изменения
климата, направленных на увеличение числа зданий с
хорошей теплоизоляцией и, таким образом, на снижение энергопотребления.
В 2018 год у в регионе Евроконстракта было выдано, согласно оценкам, 1,786 млн разрешений на
строительство нового жилья. В некоторых странах количество выданных разрешений на строительство является одним из основных экономических показателей,
позволяющих заглянуть в будущее: он используется
для составления прогнозов в отношении экономической активности и предложения жилья. В 2018 году в
регионе Евроконстракта были выданы разрешения на
строительство 1,118 млн квартир и 668 000 одноквартирных или двухквартирных домов. В таблице 10.2.2
приводятся оценки и прогнозы выдачи разрешений на
строительство по пяти ведущим странам в 2018 году; на
диаграмме 10.2.1 показана динамика количества выданных разрешений, строящихся и введенных в действие
жилые единиц в период 2002–2021 годов.
В 2018 году в процессе строительства в регионе Евроконстракта находилось, согласно оценкам,
1,434 млн жилых единиц, из которых 827 000 единиц
представляли собой квартиры, a 607 000 – 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 2018 году лидировали по показателям количества строящихся жилых единиц.
В 2018 году общий объем завершенного строительства
составил, согласно оценкам, 1,72 млн жилых единиц, из
которых 996 000 единиц представляли собой квартиры,
a 724 000 – одноквартирные или двухквартирные дома.
Данные об объеме завершенного строительства позволяют получить представление о количестве жилых
единиц, которые были введены в действие и готовы
для 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 2018–2021 годах (Euroconstruct,
2019).
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 2018–2021 годах. Первое место по
расходам как на строительство новых зданий, так и на
ремонт и реконструкцию зданий занимает Германия
(Euroconstruct, 2019).

10.2.4 Пять стран, лидирующих
по показателям выдачи разрешений
на строительство нового жилья
Ниже приводится информация о пяти странах, которые в 2018 году лидировали по показателям выдачи
разрешений на строительство нового жилья в регионе
Евроконстракта.
Франция. Согласно данным НИСЭИ (2019 год), средняя площадь одноквартирного дома составляет 87,2 м2.
По прогнозам Европейского центра мониторинга строительной отрасли Европейской комиссии (ЕЦМСО)
(ECSC, 2018a), расходы на строительство во Франции в
2018 году должны были увеличиться на 2,5%.
Германия. Ситуация на рынке жилья Германии остается благоприятной (Delmendo, 2018), при этом цены
на жилье в 2018 году выросли на 3,2% (FRED, 2019a).
Согласно прогнозам, расходы в строительном секторе Германии в 2018 году должны были возрасти на 4%
(ECSO, 2018b).).
Польша. Рынок жилья в Польше развивается мощными темпами благодаря сильной экономике, росту
занятости и заработной платы, а также низким по
историческим меркам процентным ставкам. План
«Квартиры для молодежи» стимулировал спрос, но в
2019 году его реализация будет постепенно прекращена. В 2018 году были выданы разрешения на строительство 251 030 жилых единиц, что на 3,3% больше, чем в
предыдущем году; количество строящихся жилых единиц выросло на 7,7% до 221 907, а введенных в эксплуатацию – на 3,8% до 185 170 (Delmendo, 2019a). Согласно
оценкам, в 2017 году в Польше насчитывалось 14,4 млн
домохозяйств, что на 9,0% больше, чем в 2010 году.
В 2018 году 83,7% жилых единиц были заняты их собственниками. В 2017 году расходы в подсекторе жилищного строительства Польши составили 12,6 млрд евро
(47,6% от общих расходов на строительство).
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ТАБЛИЦА 10.2.6

ДИАГРАММА 10.2.3

Оценки и прогнозы расходов на гражданское
строительство в регионе Евроконстракта,
2018–2021 годы
(млрд евро)

Структура расходов на строительство новых
зданий и сооружений в субрегионе
Евроконстракта, 2018 год
100

Общие
расходы
на гражданское
строительство

2018

193,9

138,7

332,6

2019e

204,6

142,3

346,5

2020f

212,6

144,7

357,4

2021f

220,2

147,6

367,8

80
Проценты

Строительство
новых гражданских
объектов

Ремонт и
реконструкция
гражданских
объектов

43,2

32,8

60
39,1
40

33,2

20
23,7

Примечания: В ценах 2018 года; е = оценка; f = прогноз.
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Расходы на строительство в регионе
Евроконстракта, 2015–2021 годы

тельность в сфере недвижимости, составила в 2017 году
12,6%, а в стоимостных показателях – 18,2 млрд евро.
С 2010 года количество домашних хозяйств неуклонно
росло и в 2017 году составило 25,9 млн. Росту спроса
на новое жилье препятствует ряд факторов, в том числе старение населения, высокий уровень безработицы
среди тех, кто мог бы потенциально впервые приобрести жилье (т. е. среди молодежи), и явное неприятие риска домашними хозяйствами, многие из которых
демонстрируют осторожное поведение в части сбережений и инвестиций. Подсектор строительства нового
жилья является единственным сегментом строительства в Италии, где, согласно прогнозам, до 2021 года
будет наблюдаться спад (ECSO, 2019b).
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Перспективы жилищного строительства в Польше являются позитивными, при этом ожидается, что низкие
процентные ставки, рост доходов и программы субсидирования будут продолжать стимулировать повышение спроса на жилье (ECSO, 2019a).
Италия. Несмотря на слабость итальянской экономики, ситуация на рынке жилья в стране восстанавливается (Delmendo, 2019b); тем не менее за период
2010–2016 годов количество разрешений на строительство жилья сократилось на 52,2% (Istat, 2019). Доля
добавленной стоимости в ВВП, приходящаяся на дея-
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Испания. Дельмендо (2019c) сообщил, что в 2018 году
цены на дома в Испании выросли, по сравнению с
предыдущим годом, на 6,5%. Спрос на жилье растет,
при этом прогнозируется, что продажи увеличатся с
500 000 единиц в 2018 году до 625 000–650 000 единиц в 2019 году. По данным НСИ (2019a), в 2018 году
в Испании насчитывалось 25,7 млн резиденций, из
которых 19,2 млн (75%) представляли собой основное жилье. В целом жилищный фонд в 2018 году увеличился на 67 644 единицы. Как и в ряде других стран,
Испания перед началом мирового финансового кризиса строилось слишком много нового жилья. Согласно
информации НСИ (2019b), в 2018 году рынком было
поглощено 17 062 незаселенных новых дома, в результате чего имеющийся фонд нового жилья сократился до
459 876 единиц. ЕЦМСО (2018c) сообщил, что в 2016 году
доля деятельности в сфере недвижимости в ВВП
Испании составила 12,3% (14,1 млрд евро).
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10.2.5 Строительство нежилых зданий
и гражданское строительство
В 2018 году доля строительства нежилых зданий в
общем стоимостном объеме всех строительных работ
в регионе Евроконстракта составила 32%. 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 2019 году на 1,3%, в 2020 году – на 1,1% и в
2021 году – на 1,2% (таблица 10.2.1). Крупнейшими пятью
рынками строительства нежилых зданий в 2018 году
являлись (в порядке убывания показателей стоимостного объема) Германия, Соединенное Королевство,
Франция, Италия и Испания (Euroconstruct, 2019).
Расходы на строительство новых нежилых зданий
в 2018 году были следующими: коммерческие здания – 54,0 млн евро (19,9% от общего показателя),
конторские здания – 47,5 млн евро (17,5%), промышленные здания – 43,4 млн евро (16,0%), здания прочих
категорий – 36,6 млн евро (13,5%), здания для учебных
учреждений – 30,2 млн евро (11,1%), складские помещения – 23,3 млн евро (8,6%), здания для медицинских
учреждений – 20,4 млн евро (7,5%) и сельскохозяйственные здания – 16,3 млн евро (6,0%) (Euroconstruct,
2019).
Факторы, которые сказываются на реализации проектов в области гражданского строительства в различных странах, являются неодинаковыми, при этом рост
расходов до конца 2021 года будет, как прогнозируется, незначительным (таблица 10.2.6; диаграмма 10.2.2).
Крупнейшими пятью рынками гражданского строительства в 2018 году являлись (в порядке убывания
показателей стоимостного объема) Германия, Франция,
Италия, Соединенное Королевство и Нидерланды
(Euroconstruct, 2019).

10.2.6 Структура и показатели роста
сектора строительства в странах
Западной и Восточной Европы

сектор строительства новых нежилых зданий (39,1%),
за ним следуют сектор строительства нового жилья
(32,8%) и гражданское строительство (28,1%) (диаграмма 10.2.3) (Euroconstruct, 2019).

10.3 Рынки строительства
Российской Федерации
и Содружества Независимых
Государств
10.3.1 Жилищное строительство
в Российской Федерации
В 2018 году объем завершенного жилищного строительства в Российской Федерации сократился, по сравнению с предыдущим годом, на 4,6%. Общий расчетный
показатель по всем категориям введенных в эксплуатацию зданий (жилых и нежилых) снизился, по сравнению
с 2017 годом, на 4,8%. Ожидается, что, по сравнению
со средним показателем за период с 1996 года, общая
жилая площадь новых жилых единиц, которые будут
построены в Российской Федерации в 2019 году, существенно возрастет (+30%) (Trading Economics, 2019a).
Прогнозируется, что в 2018 году количество квартир,
введенных в эксплуатацию в Российской Федерации,
вырастет на 1,0% (Iambla et al., 2018). В период
2000–2016 годов доля занимаемого собственниками
жилья в среднем составляла 80,3%, а в 2020 году она
должна достигнуть, согласно прогнозам, 84% (Trading
Economics, 2019b). Анализ данных о ценах на жилье
в Российской Федерации показывает, что за период
с четвертого квартала 2017 года по четвертый квартал
2018 года цены в целом выросли на 4,9% (FRED, 2019b).
Иамбла и др. (2018) сообщили, что сдаваемое в эксплуатацию новое жилье представляет собой в
основном многоквартирные дома, а рост реальной
заработной платы будет, возможно, недостаточным
для того, чтобы стимулировать увеличение объема
завершенного жилищного строительства в ближай-

Прогнозируется, что общие расходы на жилищное строительство в западном субрегионе Евроконстракта14
увеличатся с 743,9 млрд евро в 2019 году до
755,6 млрд евро в 2021 году. В восточном субрегионе
расходы на жилищное строительство, согласно прогнозам, возрастут за тот же период с 29,2 до 31,1 млрд евро
(Euroconstruct, 2019).
В западном субрегионе Евроконстракта сектор строительства нового жилья занимает лидирующие позиции
по показателям расходов (43,2% от общего объема расходов на строительство), за ним следуют сектор строительства новых нежилых зданий (33,2%) и гражданское
строительство (23,7%). В восточном субрегионе лидирующие позиции по показателям расходов занимает
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Количество строящихся жилых единиц
в Северной Америке, 2009–2021 годы
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Долгосрочный план Министерства экономического
развития Российской Федерации, осуществление которого было начато в 2015 году, предусматривает строительство государственными органами деревянных
домов для стимулирования развития российской деревообрабатывающей промышленности и обеспечения
населения жильем. В 2016 году квота на строительство
деревянных домов в рамках госзаказа составляла 20%,
в 2017 году – 25% и в 2018 году – 30% (Кочкурова, 2016).
В 2017 году стоимостной объем российского строительного рынка оценивался в 133 673 млн евро, при этом
в 2018 году, согласно прогнозам, он должен возрасти
на 0,5%, в 2019 году сократиться на 0,8%, а в 2020 году
вновь увеличиться на 1,1% (Gáspár, 2019).

ДИАГРАММА 10.4.1

Млн единиц

шем будущем. Федяков (2018) заявил, что в связи со
старением жилищного фонда необходимо 120 млн м2
нового жилья; в последние несколько лет годовой показатель сдачи жилья в эксплуатацию в среднем составлял
80 млн м2.

Всего
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Примечания: е = оценка; f = прогноз.

Армения сообщила, что в 2016 году ее многоквартирный жилищный фонд составлял, согласно оценкам,
441 591 единицу. Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, составила в
2017 году 31,9 м2, что несколько больше, чем в 2016 году
(31,4 м2). Общая площадь жилищного фонда достигла
в 2017 году 94,8 млн м2, т. е. возросла, по сравнению с
2016 годом (93,8 млн м2), на 1,1%. В 2017 году в стране
насчитывалось 396 948 индивидуальных жилых домов,
что на 3 338 единиц больше, чем в 2016 году. В 2018 году
в эксплуатацию было сдано 268 041 м2 жилой площади
(Статистический комитет Республики Армения, 2018).
10.3.2.2 Азербайджан
В 2017 году в Азербайджане было построено, согласно оценкам, 154 000 единиц жилья, что на 5,4% больше,
чем в 2016 году, при этом их общая площадь составила 2,017 млн м2, что на 4,9% меньше, чем в 2016 году.
Средняя жилая площадь составила в 2017 году 130,8 м2,
т. е. сократилась, по сравнению с 2016 годом (144,9 м2),
на 9,7%. В 2017 году в эксплуатацию было сдано в среднем 1,6 единицы нового жилья на 1 000 человек против
1,5 в 2016 году (Государственный комитет по статистике
Азербайджанской Республики, 2019).
10.3.2.3 Беларусь
Беларусь сообщила, что площадь жилищного фонда достигла в 2018 году 258,6 млн м2, т. е. возросла, по
сравнению с 2017 годом на 0,8%. Площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,
составила 27,3 м2, что примерно на 1,1% больше, чем в
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ДИАГРАММА 10.4.2
Разрешения на строительство, строящиеся
и введенные в эксплуатацию жилые единицы
в США, 2011–2019 годы
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10.3.2.1 Армения

Источники: CHMC, 2019; Mortgage Bankers Association, 2019;
TD Bank, 2019; US Census Bureau, 2019a.
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10.3.2 Строительство в Содружестве
Независимых Государств

Разрешения
на строительство
одноквартирных домов

Разрешения
на строительство
многоквартирных домов

Строящиеся
одноквартирные дома

Строящиеся
многоквартирные дома

Общий объем
завершенного строительства

Примечания: е = оценка; f = прогноз; данные за январь−март
2019 года; в годовом исчислении с поправкой на сезонные
колебания.
Источники: US Census Bureau, 2019a; MBA, 2019.

2017 году (27,0 м2). В 2018 году в Беларуси насчитывалось 25 420 многоквартирных домов, что на 8,6% больше, чем в 2017 году (23 398 многоквартирных домов)
(Национальный статистический комитет Республики
Беларусь, 2019).
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ДИАГРАММА 10.4.3
Расходы на строительство в США, 2011–2019 годы
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ше, чем в 2017 году (когда этот показатель составлял
1,29 млн единиц). Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья сократилась в 2018 году на 33,3% и составила 1,0 млн м2 (против 1,5 млн м2 в 2017 году). Площадь
жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного человека, составила в 2018 году 13,1 м2 против
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10.3.2.4 Казахстан
В 2018 году в Казахстане было начато строительство
жилья общей площадью 12,5 млн м2, что на 12,1% больше, чем в 2017 году (11,17 млн м2). В 2016 году жилая
площадь в расчете на душу населения достигла 21,3 м2,
что на 1,4% больше, чем в 2015 году (21,0 м2) (Комитет
по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан, 2019).
10.3.2.5 Кыргызстан
В 2018 году в Кыргызстане насчитывалось 1,30 млн квартир и индивидуальных жилых домов, что на 0,8% боль-

Молдова сообщила, что в 2017 году в эксплуатацию
было введено, согласно оценкам, 700 400 м2 жилой площади, что на 35,8% больше, чем в 2016 году (515 500 м2).
Количество жилых единиц, построенных в 2017 году,
составило 92 000, что на 50,8% больше, чем в 2016 году,
когда было построено 61 000 жилых единиц. Средняя
площадь введенного в эксплуатацию жилья сократилась в 2017 на 10,8% году до 75,7 м2 – в 2016 году этот
показатель составлял 84,9 м2. В январе 2018 года насчитывалось 1,29 млн единиц жилья общей площадью
87,27 млн м2. С января по март 2019 года было построено, согласно оценкам, 1 212 жилых единиц (квартир
и индивидуальных жилых домов) общей площадью
104,4 м2 (Национальное бюро статистики Республики
Молдова, 2019).
10.3.2.7 Таджикистан
В 2017 году общая площадь жилищного фонда в
Таджикистане составила 96,3 млн м2, что на 3,2% больше,
чем в 2016 году (93,3 млн м2). В 2017 году насчитывалось
283 500 приватизированных квартир, что примерно на
1,3% больше, чем в 2016 году (TAJSTAT, 2018).
10.3.2.8 Украина
В 2017 году стоимостной объем строительного рынка Украины оценивался в 7,1 млрд евро, при этом прогнозируется, что в 2018 году он возрастет на 4,4%, в
2019 году – на 2,8%, а в 2020 году – на 3,1% (Gáspár, 2019).
Согласно оценкам, в 2018 году в эксплуатацию была
введена 103 141 жилая единица со средней площадью
84,2 м2. Общая площадь жилых зданий, построенных
в 2018 году, составила 8,69 млн м2, что на 5,7% меньше, чем в 2017 году (когда она равнялась 9,22 млн м2).
В 2018 году в эксплуатацию было сдано 26 554 одноквартирных дома, средняя площадь которых составляла 160,0 м2, а также 76 587 новых квартир со средней
площадью 57,9 м2 (ГССУ, 2019а). В 2017 году было начато
строительство 39 970 жилых зданий, что на 1,5% больше, чем в 2016 году (39 360 жилых зданий). Средний размер новых строящихся жилых зданий также увеличился,
с 10 014 м2 в 2016 году до 11 368 м2 в 2017 году (ГССУ,
2019b). По мнению КХЛ (2019), на рынке ощущается избыток жилищных единиц, при этом предложение превышает спрос на 18–20 единиц. Это является
следствием решения проблемы дефицита жилья, который существовал в прошлом в Украине, за счет нового
жилищного фонда. В перспективе в секторе жилищно-
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10.4.1 Рынок жилья США

ДИАГРАММА 10.4.4
Количество строящихся жилых единиц
в Канаде, 2011–2019 годы
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го строительства прогнозируется спад. КХЛ (2018)
сообщил об улучшении перспектив роста в секторе
гражданского строительства в связи с увеличением
бюджетных ассигнований на транспортную и энергетическую инфраструктуру.
10.3.2.9 Узбекистан
В 2018 году в эксплуатацию было введено 79 200 домов,
что на 0,6% больше, чем в 2017 году, когда объем завершенного строительства составил 78 700 домов. Общая
площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась в 2018 году на 5,4% и составила 1,21 млн м2
(Государственный комитет Республики Узбекистан по
статистике, 2018).

10.4 Рынки строительства Северной
Америки
После 2009 года ситуация на рынке жилья в США улучшилась, а в Канаде остается 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
вызывают завышение цен на жилье (даже с поправкой
на инфляцию они находятся на чрезвычайно высоком –
по историческим меркам – уровне), потребительский
долг и правила получения ипотеки.
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В 2018 году в секторе жилищного строительства США
был отмечен умеренный рост, но общий объем строительства нового жилья и объем строительства одноквартирных домов были ниже средних показателей за
период 1959–2007 годов, которые составляли соответственно 1,547 и 1,102 млн единиц. В 2018 году показатель строящихся жилых единиц составил, согласно
оценкам, 1,250 млн единиц, что на 3,9% больше, чем в
2017 году (диаграмма 10.4.2) (US Census Bureau, 2019a).
Объем продаж новых одноквартирных домов в США
составил в 2018 году с поправкой на сезонные колебания 617 000 единиц (US Census Bureau, 2019b).
Он был значительно 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 176,5 млн человек против 257,8 млн человек
в 2018 году (FRED, 2019b). Количество строящихся одноквартирных домов является недостаточным для удовлетворения потребностей растущего населения, при этом
не хватает жилых домов для лиц, впервые приобретающих недвижимость (площадь которых составляет, как
правило, 1 400 квадратных футов – 133,8 м2 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, использующем древесину.
В 2018 году медианная цена одноквартирного дома в
США составляла 326 200 долл. США, т. е. возросла по сравнению с 2017 годом (когда она равнялась 323 100 долл.
США) почти на 1%. По сравнению с предыдущим годом,
средняя цена в 2018 году практически не изменилась и
составила около 385 000 долл. США. Медианная площадь
домов, сданных в эксплуатацию в 2018 году, несколько уменьшилась и составила 2 354 квадратных футов
(218,7 м2) против 2 385 квадратных фута (221,6 м2) в
2017 году. Средняя площадь сократилась с 2 599 квадратных футов (241,4 м2) в 2017 году до 2 537 квадратных
футов (235,7 м2) в 2018 году (US Census Bureau, 2019 b, c).
Объем продаж вторичного жилья (т. е. домов, уже находившихся в собственности) сократился в 2018 году на
3,1% и составил 5,340 млн единиц (против 5,510 млн единиц в 2017 году). В апреле 2019 года медианная продажная цена вторичного жилья составляла 267 300 долл.
США, т. е. возросла по сравнению с апрелем 2018 года
(257 900 долл. США) на 3,6% (FRED, 2019c).
Общий объем расходов частного сектора на жилищное строительство (т. е. строительство одноквартирных
и многоквартирных жилых единиц, а также на ремонт
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и реконструкцию жилых зданий) увеличился в США в
2018 году на 2,8% до 539,8 млрд долл. США. Расходы на
строительство новых одноквартирных домов возросли на 5,2% до 284,3 млрд долл. США, расходы на строительство многоквартирных домов снизились на 0,3%
до 60,1 млрд долл. США, а на ремонт и реконструкцию
жилых зданий – увеличились на 0,3% до 195,4 млрд долл.
США (все показатели в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания, в долл. США в номинальном выражении) (диаграмма 10.4.3) (US Census Bureau,
2019d). По оценкам Совместного центра изучения рынка жилья (2019), расходы на ремонт и реконструкцию
жилых зданий составили в 2018 году в США 326,2 млрд
долл. США, при этом прогнозируется, что они увеличатся в 2019 году до 347,3 млрд долл. США, а в 2020 году –
до 347,4 млрд долл. США. Следует отметить, что оценки
Совместного центра изучения рынка жилья и Бюро
переписей США рассчитываются по-разному и поэтому
не являются одинаковыми.
Расходы частного сектора на строительство нежилых зданий увеличились в 2018 году в США на 2,0% до
461,6 млрд долл. США, а расходы государственного сектора – на 10,6% до 333,4 млрд долл. США (US Census
Bureau, 2019d) (диаграмма 10.4.3).

повысились, но все еще ниже существовавшего прежде
среднего уровня.
Что касается будущего, то, по прогнозам Ассоциации
ипотечных банков (АИБ) (2019), объем строительства новых одноквартирных домов в США составит в
2019 году 0,92 млн единиц, после чего в 2020 году
он возрастет до 0,99 млн единиц, а в 2021 году – до
1,03 млн единиц. Количество строящихся жилых единиц
достигнет в 2019 году, как прогнозируется, 1,31 млн, в
2020 году – 1,38 млн и в 2021 год у – 1,41 млн АИБ (2019)
также прогнозирует, что объем продаж новых одноквартирных домов в 2018 году 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 2019 году, согласно оценкам, 5,56 млн единиц, в
2020 году – 5,77 млн единиц и в 2021 году – 5,93 млн единиц.

10.4.3 Рынок жилищного строительства
Канады

10.4.2 Перспективы развития сектора
строительства США

Показатели строительства нового жилья в Канаде являются устойчивыми, но некоторые вопросы вызывают все большую озабоченность. Как Международный
валютный фонд (REP, 2019), так и Ипотечная и жилищно-строительная корпорация Канады (CHMC, 2019a)
обеспокоены растущими рисками на канадском рынке жилья. Главными проблемами являются доступность
жилья по цене, задолженность домашних хозяйств,
чрезмерное строительство в некоторых провинциях и
ускорение роста цен. Общенациональные руководящие
принципы в отношении ипотечного кредитования, в том
числе стресс-тест B-20 («Может ли заемщик позволить
себе увеличение выплат в случае повышения ипотечных
ставок в будущем?») помогли остановить рост цен, но
критики утверждают, что они также оказали сдерживающее воздействие на продажи жилья в Канаде. Вецина
(2019) сообщил, что из-за применения B-20 общий объем ипотечных кредитов снизился за период с первого квартала 2017 года по соответствующий квартал
2018 года на 13–15 млрд канадских долларов.

Устойчивому росту объема жилищного строительства и
продаж жилья препятствуют такие факторы, как ограниченные запасы нового и вторичного жилья для продажи;
нехватка земельных участков для нового строительства
и наличие в некоторых местах дефицита рабочих-строителей; бремя нормативно-правового 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 2018 году показатели формирования домохозяйств

Но даже несмотря на это, объем строительства нового
жилья в Канаде должен составить, согласно прогнозам,
194 000 единиц в 2019 году и 197 000 единиц в 2020 году
(средние значения, рассчитанные на основе прогнозов
Банка Монреаля, 2019 год, Королевского банка Канады,
2019 год, Банка Новой Шотландии, 2018 год, Банка ТД,
2019 год). Согласно прогнозам Банка ТД (2019), количество строящихся жилых единиц в 2021 году составит 197 000. Из строившихся в 2018 году жилых единиц
63 490 представляли собой одноквартирные дома,
27 146 – блокированные дома, 11 373 – спаренные дома
и 100 365 – многоквартирные дома (диаграмма 10.4.4)
(CMHC, 2019b). Объем продаж, согласно оценкам, составил в 2018 году 457 600 единиц, при этом прогнозирует-

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 2018 году он составил 14,9% против 18,6%
в 2005 году. 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 2019 года удельный вес инвестиций
в жилищное строительство в ВВП США составил 3,2%
(US Bureau of Economic Analysis, 2019a, b, c), что свидетельствует о наличии потенциала для расширения рынка строительства нового жилья.
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ся, что в 2019 и 2020 годах он будет находится на уровне
соответственно 450 400 и 459 400 единиц (CREA, 2019).

из них собирается дом. Ассоциации производителей сборных домов и компаний, занимающихся их строительством,
существуют в Канаде, Европе и США.

10.5 Модульное домостроение

В США строители и потребители лишь только начинают
принимать производство элементов конструкций зданий за пределами строительной площадки, в то время
как в Европе эта практика уже является устоявшейся, о
чем свидетельствуют показатели расходов и удельного веса на рынке. В 2016 году расходы США на сборное
домостроение оценивались в 3,3 млрд долл. США, а к
2023 году они должны возрасти, согласно прогнозам, на
39% до 157 млрд долл. США (Slowey et al., 2019); некоторые ожидают, что рынок сборного домостроения в США
расширится и достигнет уровня развитых европейских
рынков (The Charlotte Post, 2019).

Заводское (или как еще говорят модульное или сборное) домостроение не является новой технологией.
В определенном смысле домокомплекты компании
«Сирс энд Робак» (Sears Archives, 2019), которые производились и продавались с 1908 года, можно считать
предшественниками сегодняшней концепции модульного домостроения. Комплекты продавались по каталогу и, в случае их приобретения, отгружались покупателю.
Доступность цен на жилье и его наличие представляют собой проблемы в Европе и Северной Америке,
поскольку показатели строительства новых зданий, с учетом роста численности населения, являются недостаточными. По мнению многих экспертов,
производство элементов конструкций за пределами строительной площадки может позволить строить
и продавать менее дорогостоящие жилые единицы.
В принципе модульные дома строить быстрее, и покупателям потенциально может быть предложено большее
количество домов. Таким образом, модульное строительство обеспечивает сокращение сроков реализации
проектов и материальных затрат, усиление контроля
качества, смягчение нехватки рабочей силы, повышение безопасности и возможность производить работы в
любое время года (Meyers, 2019).
К сборным домам относятся дома из готовых элементов заводского изготовления (домокомплекты), дома из
панельных компонентов и объемно-модульные дома.
По словам Гонсалеса (2018), термин «домокомплект» обозначает дом, элементы которого изготавливаются за пределами строительной площадки на специализированном
заводе. Панельная конструкция состоит из изготовленных на заводе сборных стеновых панелей и стропильных
ферм, которые затем доставляются на строительную площадку (в Европе также изготавливаются панели настила
пола). Объемно-модульное строительство предполагает
изготовление на заводе компонентов дома («автономных
сборочных блоков в виде, как правило, коробок с шестью
сторонами»). Эти блоки, которые представляют собой
самостоятельные элементы конструкции с предварительной внутренней отделкой, изготавливаются на заводе и
затем транспортируются на строительную площадку, где
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Результаты исследования Роланда Бергера (2018),
которым были охвачены Австрия, Германия, Дания,
Норвегия,
Польша,
Соединенное
Королевство,
Швейцария и Швеция, показали, что 15% одноквартирных и двухквартирных жилых единиц в Европе
являются сборными, а показатель прироста до конца
2022 года будет находится, согласно оценкам, на уровне 3,2% в год. В этих странах строятся главным образом
деревянно-каркасные модульные дома (приблизительно 74% от общего объема строительства сборных домов
в 2018 году). Прогнозы позволяют предположить, что
древесина останется основным материалом для каркаса сборных домов во всех этих странах, за исключением
Соединенного Королевства, которое полагается на альтернативные материалы (Roland Berger, 2018).
Несмотря на благоприятные перспективы развития
модульного строительства, существуют некоторые
факторы неопределенности. В частности, необходимо
ответить на следующие вопросы: является ли спрос на
сборное модульное домостроение устойчивым? Какие
факторы ограничивают гибкость проектирования?
Могут ли применяться эффективные методы производства? Фишер и Ганц (2019) предположили, что, если
не удастся значительно снизить затраты, новые попытки создать современный сектор заводского сборного
домостроения в США могут вновь оказаться неудачными. Однако, если на эти вопросы будут найдены ответы, модульное домостроение могло бы способствовать
решению проблемы недостаточного объема жилищного строительства и снять озабоченности в отношении
доступности жилья по цене.
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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.

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

OSB

Древесноволокнистые
плиты

Твердые плиты

MDF

Прочие плиты
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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

Упаковочные материалы

Газетная бумага

Картонажные материалы

Немелованная с содержанием
древесной массы

Картон для складных коробок

Немелованная без содержания
древесной массы

Оберточная бумага

Мелованная бумага

Прочие сорта, используемые главным
образом для целей упаковки

Бытовая и гигиеническая бумага

Прочие сорта бумаги и картона

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).
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СТРАНЫ РЕГИОНА ЕЭК ООН И ЕГО СУБРЕГИОНЫ

Северная Америка
Европа
Европейский союз
Содружество Независимых Государств
Прочие страны

Содружество Независимых Государств

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

Канада
Соединенные Штаты Америки
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Европейский союз

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
Чехия
Швеция
Эстония

Европа (прочие страны)

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

Приложения

СПИСОК АВТОРОВ
Имя

Фамилия

Орифджон

Абидов

Кэрен

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, США

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 dalderman@fs.fed.us
Виргиния, США

Мэтью

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

Кристофер

Гастон

9

Университет провинции Британская
Колумбия, Ванкувер, Канада

chris.gaston@ubc.ca

Бранко

Главоньич

8

Факультет лесного хозяйства, Белградский
государственный университет, Белград,
Сербия

branko.glavonjic@sfb.bg.ac.rs

Айвaн

Истин

6

Университет штата Вашингтон, Сиэтл,
Вашингтон, США

eastin@uw.edu

Антти

Коскинен

4

«Пойюри менеджмент консалтинг Ой», Вантаа, antti.koskinen@poyry.fi
Финляндия

Клаус

Коттвитц

5

Лесоматериалы и лесопильная
промышленность (DeSH), Германия

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 wluppold@fs.fed.us
Виргиния, США

Уоррен

Мейби

8

Королевский университет, Кингстон, Онтарио, warren.mabee@queensu.ca
Канада

Франциска Мэплсден

Глава(ы)

«Мэплсден консалтинг», Роторуа, Новая
Зеландия

fran_map@clear.net.nz

2, 4, 5, 6

«Whatwood», Москва, Российская Федерация

igor.novoselov@whatwood.ru

4, 5, 6

Игорь

Новоселов

Хосе

Паласин

1

Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций, Женева,
Швейцария

jose.palacin@unece.org

Тапани

Пахкасало

9

«Дасос капитал», Финляндия

tapani.pahkasalo@iki.fi

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 ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Европейская комиссия по лесному хозяйству (ЕКЛХ), созданная в 1947 году, является одной из шести региональных
комиссий по лесному хозяйству, которые были учреждены Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций (ФАО), с тем чтобы служить для стран политическими и техническими форумами
в целях обсуждения и решения касающихся лесов вопросов на региональном уровне.
Цель ЕКЛХ состоит в том, чтобы оказывать консультативную помощь по вопросам разработки лесохозяйственной
политики, анализировать и координировать ее осуществление на региональном уровне, обеспечивать обмен
информацией и через специальные вспомогательные органы консультировать по вопросам применения приемлемой
практики и принятия мер для решения технических и экономических проблем и вырабатывать в этой связи
соответствующие рекомендации. ЕКЛХ проводит свои сессии раз в два года, и ее официальными языками являются
английский, испанский и французский.
ЕКЛХ имеет ряд ассоциированных вспомогательных органов, включая Рабочую группу по вопросам управления
горными водосборными бассейнами и Комитет по проблемам лесного хозяйства в районе Средиземноморья
(«Silva Mediterranea»). Ее совместным с Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций
(ЕЭК ООН) органом является Рабочая группа ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и управления в лесном
секторе.
ФАО поощряет широкое участие правительственных должностных лиц, в ведении которых находится лесное
хозяйство и другие сектора, а также представителей международных, региональных и субрегиональных организаций,
которые занимаются в регионе связанными с лесами вопросами, включая неправительственные организации
и частный сектор. Таким образом, ЕКЛХ открыта для всех государств – членов Организации и ассоциированных
членов, территория которых полностью или частично находится в европейском регионе или которые отвечают за
международные отношения любой несамоуправляющейся территории в этом регионе. Членами Комиссии становятся
государства-члены, которые уведомили Генерального директора о своем желании вступить в члены Комиссии.
ЕКЛХ является одной из технических комиссий, обслуживающих Региональное отделение ФАО для Европы и
Центральной Азии (РОЕЦА), и ее секретарь базируется в Женеве. Работа ЕКЛХ регулируется ее Правилами процедуры,
которые были приняты Конференцией ФАО в 1961 году и изменены на восемнадцатой сессии ЕКЛХ в 1977 году.
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НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ПО ЛЕСАМ И ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ
Комитет по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) 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; и

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 Международной организацией труда, в целях обеспечения
взаимодополняемости и предотвращения дублирования работы, оптимизируя тем самым использование
ресурсов.

Более подробную информацию о работе ЕКЛХ и КЛЛО 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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