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Предисловие

Лесной сектор не привык к быстрым изменениям. В одних местах уход за лесом с момента посадки до рубки может 
длиться десятилетия, в других — больше столетия. Сегодня лесные товары в своем большинстве являются такими 
же, как и 50 лет назад; процессы производства развиваются и механизируются, но процесс и продукция меняются от 
года к году мало, а если меняются, то всегда размеренно, пошагово. То, что мы считаем «новыми» лесными товарами, 
например топливные древесные гранулы и перекрестно-клееные лесоматериалы, вовсе не являются таковыми; 
топливные древесные гранулы были впервые произведены в 1970-х годах, а им предшествовал еще в 1930-е годы 
аналогичный продукт под названием «прессованные поленья». Перекрестно-клееные лесоматериалы производятся и 
используются уже почти 20 лет, хотя их многофункциональность получила полное признание лишь недавно. На деле, 
одной из отличительных черт рынков лесных товаров является их постоянство и предсказуемость, благодаря чему 
Ежегодный обзор рынка лесных товаров обладает преимуществом «зеркала заднего вида», поскольку тенденции, 
наблюдаемые в течение какого-то одного года могут помочь получить представление о том, что ожидать в следующем 
году.

По всем меркам 2019 год был для сектора лесных товаров «нормальным и предсказуемым». Нашествие жука-короеда в 
центральной части Европы привело к образованию избытка сырья, что стало причиной снижения цен и роста экспорта; 
это также имеет последствия для предложения древесины в будущем. Но такого рода события случались раньше и 
будут случаться впредь, и лесная отрасль знает, что ей следует делать для выхода из таких ситуаций. Нынешний год, 
2020-й, начался как продолжение 2019-го, но затем на мир обрушилась пандемия COVID-19. Первоначально лесной 
сектор в большинстве стран региона ЕЭК ООН был в меньшей степени затронут пандемией, чем многие другие отрасли 
промышленности. Большинство правительств сочли лесное хозяйство и сектор лесных товаров крайне важными 
отраслями, и они продолжали функционировать в период действия режима самоизоляции; удивительно также то, 
что спрос на большинство лесных товаров был более стабильным, чем ожидалось. Тем не менее по-прежнему нельзя 
исключать далеко идущие последствия в более долгосрочном плане.

Пандемия COVID-19 оказала краткосрочное воздействие на здоровье и экономику лесного сектора в части 
благополучия и наличия работников, вызвала снижение доходов и экономической активности, что повлияло на закупки 
лесных товаров, и привела к увеличению числа работающих дома, что сказалось на приобретении домохозяйствами 
определенных лесных товаров, например офисной мебели и древесины для домашних поделок. Долгосрочные 
последствия неясны, но возникает много вопросов. Приведет ли успех работы на дому к избытку пустующих зданий в 
городских центрах и, соответственно, уменьшению масштабов нового строительства? Произойдет ли отток населения 
из городских центров, где высока стоимость жизни, и приходится тратить много времени на проезд, например, из 
Парижа, Нью-Йорка и Лондона, поскольку люди теперь могут работать из дома в районах, где расходы на жизнь 
являются более низкими? Вызовет ли пандемия COVID-19 снижение спроса на здания с открытой планировкой для 
тех, кто продолжает работать в офисных помещениях? Усилится ли тенденция к отказу от обычных магазинов в пользу 
покупок через Интернет? Утвердительный ответ на любой из этих вопросов окажет сильное влияние на будущий 
спрос на лесные товары.

В этом году в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров описываются события, происшедшие в лесном секторе в 
2019 году перед пандемией COVID-19, проводится первый беглый анализ ситуации в секторе во время пандемии 
и дается пища для размышлений о том, что ждет его в будущем. Как всегда, к подготовке публикации в качестве 
авторов были привлечены ведущие эксперты, которые объединили свои конъюнктурные оценки и знания с данными, 
собранными группой ЕЭК ООН/ФАО.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Владимир РАХМАНИН
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Сери Джованни, Национальный статистический институт, Италия
Стейнсет Тронд, Статистическое управление Норвегии
Стефанова Биляна, Департамент по вопросам распространения информации, Государственное статистическое управление, 
Северная Македония
Тарашвили Тамар, Управление сельскохозяйственной и экологической статистики, Национальное управление статистики 
Грузии
Торвелайнен Юкка, Служба лесной статистической информации, Институт природных ресурсов, Финляндия
Трииби Эммануэль, Национальное статистическое управление, Мальта
Уорд Шейла, Отдел экономики и статистики, Лесохозяйственная комиссия, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии
Уорнер Лин, Министерство природных ресурсов, Канада
Франсе-Демай Филипп, Служба статистики лесного хозяйства, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Франция
Ханглер Иоганнес, Отдел лесохозяйственной политики и информации, Федеральное министерство сельского хозяйства, 
регионов и туризма, Австрия
Цезигер Артур, Федеральное статистическое управление, Швейцария
Экберг Катарина, Отдел политики и анализа, Лесное агентство Швеции, Швеция
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 
и на веб-сайте ЕЭК ООН, представили статистические корреспонденты, упоминаемые на предыдущей странице. 
Секретариат благодарен корреспондентам за представление данных за 2019 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 2019 году используются 
следующие курсы: 0,8933 евро = 1 долл. США и 64,74 руб. = 1 долл. США. Оба обменных курса основываются на 
среднегодовых обменных курсах, представленных ЕЭК ООН (http://w3.unece.org/PXWeb/en).

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. Приводимые в таблицах и на графиках удельные цены служат индикатором динамики цен, и получены 
путем деления заявленной денежной стоимости импорта и экспорта той или иной продукции на физический объем 
этой продукции.

Содержащиеся в публикации прогнозы на 2020 и 2021 годы основаны на прогнозах в отношении предполагаемых 
темпов изменений в 2019–2020 годах и в 2021 году, которые были представлены государствами-членами перед сессией 
Комитета по лесам и лесной отрасли в ноябре 2020 года.

Разбивку стран по субрегионам см. на карте в приложении. ЕС-28 означает 28 стран, являющихся членами ЕС. Термин 
«Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия (ВЕКЦА)» 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.

Термин «деловой круглый лес» используется на взаимозаменяемой основе с термином «бревна». 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 1000 килограммов (кг). 

«Миллиард» равен тысяче миллионов (109). Один триллион означает миллион миллионов, или 1012.

Просьба принять во внимание, что все показатели по производству пиломатериалов хвойных пород и торговле ими 
в США и Канаде были переведены из номинальных показателей в фактические м3.

Все данные и статистическая информация, приводимые в настоящей публикации, взяты, если не указано иное, из базы 
данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО. Таблицы, основанные на этой базе данных, доступны в Статистическом приложении по 
адресу www.unece.org/forests/fpamr2020-annex.

http://w3.unece.org/PXWeb/en
http://www.unece.org/forests/fpamr2020-annex
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
(Здесь не приводятся редко используемые сокращения, которые развернуты в тексте)

… данные отсутствуют

долл. США доллары США, если не указано иное

АПА Ассоциация производителей 
конструктивных изделий из древесины

СВФСК Служба ветеринарного и 
фитосанитарного контроля 
Министерства сельского хозяйства 
США

БМР Банк международных расчетов

ЕКБП Европейская конфедерация бумажной 
промышленности

КИЖК Канадская ипотечная и жилищная 
корпорация

CLT перекрестно-клееные лесоматериалы

COVID-19 коронавирусная инфекция 2019 года

ЦПИ Центр промышленных исследований

ВЕКЦА Восточная Европа, Кавказ и 
Центральная Азия1

УЭИ Управление энергетической 
информации

ЕФПЛДМ Европейская федерация производите-
лей листовых древесных материалов

ЕС Европейский союз

ПЕСД Постановление Европейского союза 
по древесине

КИД конструктивные изделия из древесины

ЛПС Лесной попечительский совет

ВВП валовой внутрeнний продукт

га гектар

HDF древесноволокнистые плиты высокой 
плотности

МВФ Международный валютный фонд

МОТД Международная организация 
по тропической древесине

ЛИРА ключевой показатель активности 
в секторе ремонта и реконструкции 
зданий

LVL клееные пиломатериалы из шпона

м2 квадратный метр

м3 кубический метр

АИБ Ассоциация ипотечных банкиров

MDF древесноволокнистые плиты средней 
плотности

БВСА Ближний Восток/Северная Африка

МВт мегаватт

НАФТА Североамериканское соглашение 
о свободной торговле

ЗНЭП Закон о национальной экологической 
политике

ПОСЛ Программа одобрения систем 
сертификации лесов

ЦУР Цели ООН в области устойчивого 
развития

ПУЛХ Программа «Устойчивое лесное 
хозяйство»

ТДМ «Трейд дата монитор»

Соединенное 
Королевство

Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии

США Соединенные Штаты Америки

МСХ США Министерство сельского хозяйства 
Соединенных Штатов Америки

ЛС США Лесная служба Соединенных Штатов 
Америки

КВТ США Комиссия Соединенных Штатов 
Америки по внешней торговле

ССШМК Соглашение между Соединенными 
Штатами, Мексикой и Канадой

ВРИ компания «Вуд рисорсез интернэшнл»

ВТО Всемирная торговая организация

1 Сокращение ВЕКЦА заменяет сокращение СНГ (Содружество Независимых Государств), использовавшееся прежде для обозначения 
субрегиона ООН, в который входят следующие страны: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.
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В 2019 году экономическая активность в регионе ЕЭК ООН заметно замедлилась. Замедление, которое 
было тотальным и затронуло все субрегионы, произошло на фоне обострения торговой напряженности, 
снижения темпов глобального роста и усиления неопределенности. Этот неблагоприятный внешний 
контекст стал причиной спада в обрабатывающей промышленности и ослабления капиталовложений, 
особенно в странах, которые в наибольшей степени зависят от ситуации в мировой торговле.

В свете пандемии COVID-19 перспективы развития экономики выглядят крайне неопределенно, при 
этом нет никакой ясности в отношении ее продолжительности, масштабов распространения вируса 
или необходимости принятия дополнительных ограничительных мер. Тем не менее после ослабления 
ограничений на передвижение экономическая активность (которая ранее достигла чрезвычайно 
низкого уровня) стала повышаться, чему способствовали существенные политические стимулы.

В 2019 году потребление делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН сократилось на 3,5 %, что было 
вызвано снижением показателя потребления бумаги и картона на 3,4 %. Потребление пиломатериалов 
и листовых древесных материалов в 2019 году также уменьшилось, но в меньшей степени 
(соответственно на 0,9 и 1,5 %). Самое значительное сокращение показателей потребления было 
зарегистрировано в Северной Америке; в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА), напротив, наблюдался довольно мощный рост потребления всех категорий лесной продукции.

В 2019 году на рынках жилья продолжал наблюдаться рост. В секторе жилищного строительства Европы 
рост был отмечен пятый год подряд, в странах же ВЕКЦА показатели оставались ниже пикового уровня, 
достигнутого в 2015 году.

В Российской Федерации количество заявок на строительство деревянных домов увеличилось в марте 
2020 года, по сравнению с тем же периодом 2019 года, на 30 % (возможно, это было обусловлено 
желанием городских жителей избежать заражения COVID-19 за счет переезда в сельские дома). 
Имеются признаки того, что в ближайшие шесть месяцев объем строительства этих домов может 
превысить существовавшие прежде средние показатели на 15–20 %. 

Ситуация с ценами на жилье была в целом лучше, чем положение в экономике большинства стран 
региона ЕЭК ООН. Банк международных расчетов сообщил, что цены на жилье в 2019 году выросли в 
мире на 0,9 %, в еврозоне — на 3,0 %, в США — на 2,0 % и в Российской Федерации — на 3,0 %.

В середине 2019 года площадь сертифицированных в мире лесов достигла 434,5 млн га, что на 1,4 % 
больше, чем в середине 2018 года, но несколько ниже уровня середины 2017 года. Площадь лесов, 
одновременно сертифицированных по линии двух систем, увеличилась в 2019 году на 8 %, до 93 млн га. 
Если исходить из первоначальных данных, то вполне возможно, что к середине 2020 года площадь 
сертифицированных лесов достигла нового рекордного уровня, но это может быть подтверждено 
только после получения информации о площади лесов, одновременно сертифицированных по линии 
обеих систем.

В 2019 году в центре внимания политики лесного сектора в Европе находились вопросы изменения 
климата и развития циркуляционной экономики, в странах ВЕКЦА — тема расширения использования 
древесины в строительстве, а в Северной Америке — торговля лесной продукцией.

Чувство необходимости принятия в неотложном порядке мер для решения проблемы изменения 
климата по-прежнему проявляется во многих национальных стратегиях и обязательствах частного 
сектора. По состоянию на апрель 2020 года плату за выбросы углерода взимали 45 государств, для 
чего они либо ввели налоги на ископаемые виды топлива, либо создали системы торговли выбросами 
углерода с ограничением их предельного уровня. По состоянию на июнь 2020 года 237 компаний 
44 стран, рыночная стоимость капитала которых составляет более 3,6 трлн долл. США, взяли на себя 
обязательства по достижению масштабных целей в области сокращения выбросов.

Глава 1 Экономический обзор и политика

Введение и обзор ситуации в регионе 
ЕЭК ООН
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Ежегодный обзор рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО,  2019–2020 годы

В выпуске Ежегодного обзора рынка лесных товаров 
ЕЭК ООН/ФАО за 2020 год представлен статистический 
обзор изменений, происшедших на рынках лесных то-
варов региона ЕЭК ООН в 2019 году и в первой поло-
вине 2020 года, а также политики, которая обусловила 
эти изменения. В этом году в Обзор также включены 
прогнозы на 2020 и 2021 годы. Регион ЕЭК ООН состо-
ит их трех субрегионов: Европы, ВЕКЦА; и Северной 
Америки. Площадь лесов в этом регионе составляет 
приблизительно 1,7 млрд га или более 40 % от обще-
мировой площади лесов. Настоящая глава представ-
ляет собой резюме и содержит базовую справочную 
информацию об изменениях в политике и ситуации в 
экономике, которая служит основой для последующих 
глав, посвященных конкретным категориям продук-
ции. В следующих разделах настоящей главы, кото-
рые посвящены экономическим изменениям, а также 
сектору строительства и рынку жилья, описывается 
общая макроэкономическая ситуация, влияющая на 
спрос в регионе ЕЭК ООН. В разделах, посвященных 
нашествию короедов в Европе, изменениям в полити-
ке и нормативных рамках, а также сертификации лесов, 
рассматриваются другие факторы, повлиявшие на леса 
и рынки лесных товаров региона в 2019 году и в после-
дующий период.

В Обзоре представлены самые последние статистиче-
ские данные за период 2019−2020 годов, полученные 
Совместной секцией лесного хозяйства и лесомате-
риалов ЕЭК ООН/ФАО от официальных национальных 
статистических корреспондентов, а также оценки экс-
пертов.

Анализ тенденций в настоящей публикации основыва-
ется как на данных из базы данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/
ФАО (представленных по региону ЕЭК ООН в целом и в 
разбивке по трем субрегионам), так и на информации, 
взятой из других цитируемых источников. В ней также 
представлена информация о других рынках, ситуация 
на которых оказывает влияние на регион ЕЭК ООН.

В настоящей публикации стандартными субреги-
онами являются «Европа», «ВЕКЦА» и «Северная 
Америка» (см. карту «Страны региона ЕЭК ООН и его 
субрегионы» в приложении к настоящей публика-
ции). Дополнительная статистическая информация 
содержится в электронных приложениях, при этом в 
сети размещена полная версия базы данных ТИМБЕР 
ЕЭК ООН/ФАО.

Экономические изменения 
в регионе ЕЭК ООН

В 2019 году экономическая активность в регионе 
ЕЭК ООН заметно замедлилась. Замедление, которое 
было тотальным и затронуло все субрегионы, прои-
зошло на фоне обострения торговой напряженно-
сти, снижения темпов глобального роста и усиления 
неопределенности. Этот неблагоприятный внешний 

контекст стал причиной спада в обрабатывающей 
промышленности и ослабления капиталовложений, 
особенно в странах, которые в наибольшей степени 
зависят от ситуации в мировой торговле. В зоне евро 
вклад внешнего спроса в рост продолжал снижать-
ся. В Соединенных Штатах замедление темпов роста 
было обусловлено снижением внутреннего спроса. 
В странах же ВЕКЦА определяющую роль в спаде сы-
грали внешние факторы. В начале 2020 года пандемия 
COVID-19 и карантинные меры, принятые для ограни-
чения ее распространения, нанесли разрушительный 
удар по экономике всех стран региона ЕЭК ООН и за 
его пределами. Особенно сильно пострадали страны 
с крупными секторами услуг. В странах ВЕКЦА, несмо-
тря на некоторое восстановление после предыдущего 
падения, снижение цен на сырьевые товары явилось 
дополнительным фактором усиления спада. Степень 
успеха усилий по сдерживанию пандемии в регио-
не была разной, однако экономические перспективы 
остаются неопределенными.

В 2019 году на рынке труда были отмечены позитив-
ные изменения. Безработица в зоне евро снизилась до 
уровня, который последний раз наблюдался перед ми-
ровым финансовым кризисом, и различия между стра-
нами валютного союза сократились. После многих лет 
дефицита предложения на рынках труда масштабы ис-
пользования временных работников уменьшились. Тем 
не менее уже в конце 2019 года в связи с ослаблением 
экономики можно было наблюдать потерю динамики. 
В странах ВЕКЦА безработица в 2019 году также снизи-
лась до нового рекордного уровня.

Пандемия COVID-19 резко положила конец этим благо-
приятным тенденциям в области занятости. В постра-
давших секторах услуг было занято особенно много ра-
ботников. Благодаря финансируемым правительствами 
программам сохранения рабочих мест рост безработи-
цы в ЕС в начале 2020 года был ограниченным, что рез-
ко контрастирует с ситуацией в Соединенных Штатах, 
где в апреле 2020 года уровень безработицы достиг 
14,7 % (против 3,5 % всего двумя месяцами ранее), по-
ложив конец десятилетию создания рабочих мест. Хотя 
предсказать необратимые последствия пандемии для 
занятости по-прежнему трудно, представляется веро-
ятным, что показатели безработицы в ЕС будут иметь 
больший разброс значений ввиду дифференцирован-
ного воздействия кризиса.

Влияние роста заработной платы на инфляцию в 
2019 году было сдержанным, что способствовало по-
вышению покупательной способности домохозяйств. 
В ЕС темпы роста реальных доходов населения ускори-
лись, но, по сравнению с прошлым, это было вызвано в 
большей степени повышением заработной платы, а не 
уровня занятости, в связи с чем воздействие на потре-
бление было более слабым. В 2019 году уровень сбере-
жений домохозяйств в зоне евро неуклонно увеличи-
вался, а в начале 2020 года, когда страны ввели меры 
с целью сдерживания распространения COVID-19, 
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возрос в еще большей степени. В Соединенных Штатах 
показатели сбережений в 2019 году практически не 
изменились, но в начале 2020 года резко возросли. 
Бюджетно-финансовые меры, принятые в 2019 году, 
способствовали росту доходов домохозяйств в неко-
торых странах, в том числе в ряде стран Центральной 
Европы. В целом, улучшение ситуации на рынке труда 
в 2019 году продолжало стимулировать потребление в 
ЕС. Напротив, в США замедление роста производства 
в 2019 году наполовину было вызвано снижением тем-
пов роста потребления.

В отсутствие инфляционного давления и ввиду сниже-
ния экономической активности органы денежно-кре-
дитного регулирования еще больше ослабили денеж-
но-кредитную политику. Во второй половине 2019 года 
Федеральная резервная система США уменьшила 
целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 
75 базисных пунктов, а в первые месяцы 2020 года — 
еще на 150 базисных пунктов. В еврозоне процентные 
ставки стали еще более отрицательными, и в ноябре 
2019 года Европейский центральный банк возобновил 
покупки чистых активов, которые будут продолжаться 
до тех пор, пока это будет необходимо. В Российской 
Федерации ставки постепенно, но неуклонно снижа-
лись с середины 2019 года. В условиях растущих поли-
тических рисков, торговой напряженности и неблаго-
приятной разницы в процентных ставках начавшаяся 
в 2018 году тенденция к падению курса евро по отно-

шению к доллару США продолжала наблюдаться и в 
2019 году. Однако в 2020 году в результате переоценки 
относительных экономических перспектив эта тенден-
ция сменилась на противоположную. Снижение цен на 
сырьевые товары привело в 2020 году к давлению на 
валютные курсы в ряде стран ВЕКЦА (диаграмма 1.1).

Перспективы развития экономики являются весьма 
неопределенными ввиду отсутствия ясности в отноше-
нии продолжительности пандемии, распространения 
вируса и необходимости принятия дальнейших огра-
ничительных мер. После ослабления ограничений на 
передвижение экономическая активность (которая 
ранее достигла чрезвычайно низкого уровня) стала 
повышаться, чему способствовали существенные по-
литические стимулы. Тем не менее этого повышения 
будет недостаточно для предотвращения резкого со-
кращения объема производства в регионе ЕЭК ООН 
в 2020 году, даже если во втором полугодии удастся 
избежать новой волны инфекции. Пандемия COVID-19 
угрожает долгосрочными последствиями, которые 
могут стать причиной закрытия предприятий и неиз-
менно высокого уровня безработицы. Хотя действия 
органов денежно-кредитного регулирования и по-
могли стабилизировать финансовые рынки, нельзя 
исключать новых финансовых потрясений, которые 
негативно скажутся на доступе корпораций к финан-
сированию и стоимости финансирования. Чистые ин-
вестиции в производство, которые еще до пандемии 
находились на низком уровне, будут, скорее всего, 
продолжать сокращаться, что еще больше усилит не-
определенность среднесрочных перспектив. Кроме 
того, пока еще нельзя исключать вероятность того, что 
переходный период в связи с выходом Соединенного 
Королевства из ЕС может не завершиться заключением 
соглашения о будущих торговых отношениях, что еще 
больше омрачит перспективы развития экономики.

Строительство в регионе ЕЭК ООН 
с уделением особого внимания 
рынкам жилья

В большинстве стран региона ЕЭК ООН цены на жилье 
в 2019 году возросли в процентном выражении более 
существенным образом, чем ВВП. Банк международных 
расчетов (БМР) сообщил, что цены на жилье в 2019 году 
выросли в мире на 0,9 %, в еврозоне — на 3,0 %, 
в США — на 2,0 % и в Российской Федерации — на 3,0 %. 
За последний квартал 2019 года цены на жилье в Канаде 
выросли на 0,3 %. Реальные цены на жилье (с поправкой 
на инфляцию) «достигли рекордно высокого уровня 
за период после Великого финансового кризиса 
2007–2009 годов» (BIS, 2020).

В 2019 году на рынках жилья, уже пятый год подряд, 
продолжал наблюдаться рост. Строительство нового 

ДИАГРАММА 1.1

Курсы основных валют, используемых в торговле 
лесными товарами, по отношению к доллару США, 
январь 2019 года — июнь 2020 года
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Источник: IMF, 2020.
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жилья является в регионе Евроконстракта2 одним из 
факторов эффективности — в 2019 году на него прихо-
дилось около 21 % (305 млрд евро) общего стоимостно-
го объема рынка строительства; доля сектора ремонта 
и обновления жилых зданий составила 26 % (398 млрд 
евро). За период 2016–2019 годов расходы на строи-
тельство нового жилья в регионе Евроконстракта вы-
росли на 26 % (57,7 млрд евро).

Прогнозируется, что в 2020 году общий стоимост-
ной объем всех строительных работ в регионе 
Евроконстракта (в секторах жилищного, нежилищного 
и гражданского строительства) сократится, по сравне-
нию с предыдущим годом, на 11,5 %, до 1,50 трлн евро 
(таблица 1.1).

В 2019 году в регионе Евроконстракта было выдано, 
согласно оценкам, 1,7 млн разрешений на строитель-
ство нового жилья. На диаграмме 1.2 показана дина-
мика количества выданных разрешений, строящихся 
и введенных в эксплуатацию жилые единиц в регионе 
Евроконстракта в период 2002–2019 годов (и прогнозы 
до 2022 года).

Объем строительства нового жилья в Российской 
Федерации вырос в 2019 году до 80,3 млн м2 (на 6,1 % 
по сравнению с предыдущим годом), но был по-преж-
нему ниже пикового показателя в 85,3 млн м2, достигну-
того в 2015 году (Федеральная служба государственной 
статистики, 2020). В преддверии правительственных 
реформ в области финансирования недвижимости че-
рез целевые депозитные счета, застройщики ускорили 
темпы строительства, с тем чтобы им не нужно было 
переводить текущие проекты на новую систему финан-
сирования (Федеральный закон, 2018).

24 апреля 2020 года Банк России снизил ключевую про-
центную ставку до 5,5 % в год (ЦБ РФ, 2020), что долж-
но стимулировать продажи жилья. В настоящее время 
(по состоянию на 9 апреля 2020 года) Правительство 
России субсидирует авансовые платежи (до 350 000 ру-
блей), производимые в связи с приобретением дере-
вянных домов (Правительство Российской Федерации, 
2020а). В марте количество заявок на строительство де-
ревянных домов увеличилось, по сравнению с преды-
дущим годом, на 30 % (что, возможно, было обусловле-
но желанием городских жителей избежать заражения 
COVID-19). За шесть месяцев общий объем производ-
ства, строительства и продаж этих домов может выра-
сти на 15–20 % (Ассоциация деревянного домострое-
ния, 2020).

В 2019 году в секторе жилищного строительства США 
был отмечен умеренный рост, но общий объем стро-

2 Членами Евроконстракта являются 19 стран: Австрия, Бельгия, 
Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, 
Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Чехия, 
Швейцария и Швеция.

ТАБЛИЦА 1.1

Прогноз расходов на строительство в регионе 
Евроконстракта, 2019–2021 годы

2019 2020e 2021f 2019–
2020

2020–
2021

МЛРД ЕВРО ИЗМЕНЕНИЯ 
В % 

Строительство новых 
жилых зданий 356,3 305,5 322,7 –14,3 5,6

Ремонт и реконструк-
ция жилых зданий 445,2 397,9 425,1 –10,6 6,8

Строительство новых 
нежилых зданий 287,5 244,4 250,8 –15,1 2,6

Ремонт и реконструк-
ция нежилых зданий 249,9 221,8 236,0 –11,2 6,4

Гражданское стро-
ительство —новые 
объекты

201,4 186,3 201,5 –7,5 8,2

Гражданское строи-
тельство —
ремонт и реконструк-
ция

156,3 145,6 154,9 –6,8 6,4

Всего 1 697 1 501 1 591 –11,5 6,0

Примечание: В ценах 2018 года; е = оценка; f = прогноз.

Источник: Euroconstruct, 2020.

ДИАГРАММА 1.2

Разрешения на строительство, строящиеся 
и введенные в эксплуатацию жилые единицы 
в регионе Евроконстракта, 2002–2022 годы
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ительства нового жилья был ниже среднего показа-
теля за период 1959–2007 годов, который составлял 
1,547 млн единиц, из которых 1,102 млн приходилось 
на одноквартирные дома. В 2019 году показатель стро-
ящихся жилых единиц составил, согласно оценкам, 
1,250 млн единиц, что на 3,9 % больше, чем в 2018 году 
(диаграмма 1.3). По прогнозам Ассоциации ипотечных 
банков, объем строительства нового жилья в США со-
ставит в 2020 году 1,18 млн единиц, в 2021 году 1,28 млн 
единиц и в 2022 году 1,39 млн единиц (MBA, 2020).

Первоначально прогнозировалось, что в 2020 году 
объем строительства нового жилья в Канаде составит 
204 300 единиц, а в 2021 году — 206 300 единиц (CHMC, 
2020a). Однако из-за COVID-19 показатель, спрогно-
зированный на 2020 год, был уменьшен на 6,7 %, до 
192 671 единиц (CHMC, 2020b). Предполагается, что об-
условленное пандемией резкое сокращение масшта-
бов иммиграции будет иметь долгосрочные послед-
ствия для рынка жилья.

Доступность цен на жилье и его наличие представляют 
собой проблемы во всех трех субрегионах ЕЭК ООН, 
поскольку показатели строительства новых зданий с 
учетом роста численности населения являются недо-
статочными. По мнению многих экспертов, производ-
ство элементов конструкций за пределами строитель-
ной площадки может позволить строить и продавать 
менее дорогостоящие жилые единицы. В принципе 
модульные дома строить быстрее, и покупателям по-
тенциально может быть предложено большее количе-

ство домов. Таким образом, модульное строительство 
может обеспечить сокращение сроков реализации 
проектов и материальных затрат, усиление контроля 
качества, смягчение нехватки рабочей силы, повыше-
ние безопасности и возможность производить работы 
в любое время года.

Нашествие жуков-короедов 
в Европе

Наличие бревен является одним из ключевых факто-
ров для рынков лесных товаров. Как правило деревья 
представляют собой товар, в определенной степени 
устойчивый к колебаниям на рынке, поскольку лес на 
корню не требует большого ухода и связанных с этим 
затрат; сильные колебания зачастую можно смягчить 
или использовать в своих интересах посредством от-
срочки или ускорения лесозаготовительных работ. 
Однако этот стабилизирующий механизм не срабаты-
вает, когда появляются факторы, которые оказывают на 
леса мощное негативное воздействие с потенциально 
катастрофическими краткосрочными и долгосрочны-
ми последствиями.

Увеличение в последние годы объема санитарных 
рубок существенным образом сказалось на рынках 
круглого леса хвойных пород региона ЕЭК ООН. Хотя 
сразу после мощного воздействия, оказанного на леса 
тем или иным негативным фактором, на рынках может 
возникнуть избыток древесины, цепочки долгосроч-
ных плановых поставок этой продукции могут быть 
нарушены на десятилетия. Кроме того, в условиях все 
большей глобализации торговли сырьевыми материа-
лами рынки и леса, находящиеся вдали от такого рода 
потрясений, могут испытать на себе их неблагоприят-
ные побочные эффекты.

Рынки лесных товаров часто ощущают на себе воз-
действие внешних негативных факторов, однако не-
которые годы особо выделяются на фоне остальных. 
Основное внимание в настоящем разделе мы уделяем 
продолжающемуся нашествию короедов в лесах цен-
тральной Европы, от которого страдает ель обыкно-
венная (Picea abies), являющаяся главным источником 
делового круглого леса в Европе. Два вида жуков-коро-
едов причиняют значительный ущерб: Ips typographus и 
Pityogenes chalcographus.

После 1970 года в Европейском субрегионе было от-
мечено несколько крупных нашествий Ips typographus, 
ущерб от которых составил от всего приблизительно 
2 млн м3 в 1971–1980 годах (Grégoire and Evans, 2004) 
до 14,5 млн м3 в период 2002–2010 годов (Seidl et al., 
2014). Однако их затмило нынешнее нашествие, ущерб 
от которого превысил 200 млн м3 леса на корню и ко-
торое, как представляется, продолжается в 2020 году 
(таблица 1.2).

ДИАГРАММА 1.3

Разрешения на строительство, строящиеся 
и введенные в эксплуатацию жилые единицы 
в США, 2011–2020 годы

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020f

М
лн

 е
ди

ни
ц

Разрешения на строительство 
одноквартирных домов

Разрешения на строительство 
многоквартирных домов

Строящиеся одноквартирные дома Строящиеся многоквартирные дома
Общий объем завершенного 
строительства

Примечание: f = прогноз. Данные за январь–июнь 2020 года; 
в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания.

Источники: US Census Bureau, 2020 a; MBA, 2020.
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ТАБЛИЦА 1.2

Нашествие короедов в центральной Европе: краткая информация по странам и ежегодный объем вывозок

Примечание: Данные в настоящей таблице основаны на описательной информации, представленной национальными корреспондентами 
перечисленных в таблице государств — членов ЕЭК ООН, а также на данных из указанных ниже источников. Определения, сфера охвата и 
параметры, лежащие в основе показателей, разнятся. Если не указано иное, показатели объема представлены в 1000 м3 без коры. Имеются 
следующие исключения: а общий объем древесины, поврежденной короедами, с корой (а не только вывезенная древесина); b общий объем 
древесины, поврежденной в результате воздействия биотических и абиотических негативных факторов, с корой (а не только вывезенная 
древесина); c заготовка поврежденных деревьев; и d воздействие биотических негативных факторов.

Источники: Австрия: Steyrer et al. (2020); Чехия: Статистическое управление Чехии, личная переписка, 2020 год; Германия: DeStatis (2020) 
и Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства (2020); Польша: Jabłoński et al. (2020); Словакия: Kunka et al. (2019); 
Словения: Агентство по охране окружающей среды Словении (2020); Швейцария: Queloz et al. (2020).

Страна и краткое описание ситуации 
с нашествием короедов

Годовой объем вывозок делового 
круглого леса хвойных пород 

по причине нашествия короедов 
(1 000 м3) 

Общий годовой объем 
вывозок делового 

круглого леса 
(1 000 м3)

2015 2016 2017 2018 2019
Средний 

показатель, 
2005–2015

2018 2019

Австрия: Ветровалы, произошедшие в конце 2019 года 
и начале 2020 года, дали дополнительный импульс 
нашествию короедов, которое, как ожидается, 
продолжится и в 2020 году.

2 263a 2 940a 3 271a 4 292a 4 213a 12 678 12 821 12 343

Чехия: Объем заготовленной древесины в настоящее 
время превышает внутренний спрос, что и объясняет 
рекордные показатели экспорта круглого леса и 
пиломатериалов хвойных пород.

2 309 4 420 5 852 13 059 22 779 13 343 20 613 25 363

Германия: По оценкам Федерального министерства 
продовольствия и сельского хозяйства, 
в 2018–2020 годах было повреждено 160 млн м3

древесины, из которых 95 % приходилось на хвойные 
породы.

3 348 4 667 6 003 32 617b 63 729b 44 317 46 125 46 835

Польша: В 2019 году в рамках санитарных рубок было 
заготовлено 6,52 млн м3 бревен хвойных пород, из 
которых более трети приходилось на ветровал. Объем 
заготовки пораженной короедом (главным образом 
Ips typographus) ели составил в 2019 году 2,7 млн м3. 
Санитарные рубки сосны (пораженной в основном 
Ips acuminatus) достигли 3,5 млн м3. Представляется, 
что эта тенденция сохранится и в 2020 году.

1 793c 3 298c 2 698c 2 797c 4 016c 24 619 33 206 31 093

Словакия: В 2019 году объем санитарных рубок 
составил приблизительно 5,1 млн м3, из которых 
около 3,7 млн м3 было заготовлено по причине 
нашествия короедов. Объем заготовленной древесины 
в настоящее время превышает внутренний спрос и 
имеющиеся складские мощности для хранения бревен.

1 500d 3 400d 3 800d 3 400d 3 700d 5 058 5 527 5 028

Словения: Согласно лесной службе Словении, 
в 2019 году по причине нашествия короедов было 
заготовлено 1,34 млн м3 древесины, в основном еловой 
(что составляет 47 % от общего объема санитарных 
рубок). Ожидается, что нашествие короедов 
продолжится и в 2020 году.

1 820 2 320 1 840 740 1 340 1 807 3 921 3 413

Швейцария: Сообщалось, что в 2019 году короедами 
было повреждено 2 млн м3 древесины: при этом от 
Ips typographus пострадало 1,4 млн м3 ели, а от короеда 
крючкозубого пихтового (Pityokteines curvidens) — 
около 0,6 млн м3 пихты белой. Нашествия насекомых, 
вероятно, продолжатся и в 2020 году, особенно в 
долинах северного нагорья. Этому помогут ветровалы, 
произошедшие в начале 2020 года.

208 180 270 650 1 134 2 998 3 239 2 670

ВСЕГО 9 893 16 558 17 731 57 555 100 911 104 820 125 452 126 746
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В 2018 году лето на большей части территории Европы 
было рекордно сухим и теплым. Деревья, ослабленные 
в результате водного и температурного стресса, стали 
легкой добычей для короедов, популяция которых воз-
росла в геометрической прогрессии. Помимо более 
теплой и сухой погоды, свою роль сыграли и сильные 
ветры, поскольку поваленные ими деревья выступи-
ли в качестве катализатора экспоненциального роста 
популяции короедов (такие деревья являются для ко-
роедов источником пищи, который не может оказать 
никакого сопротивления). Многие из пострадавших 
лесов произрастают в районах, находящихся за преде-
лами исторического ареала обитания ели (Jansen et al., 
2017). Более того, уязвимость большей части посажен-
ных еловых лесов в центральной Европе была призна-
на десятилетия назад (Klimo et al., 2000).

В 2018 году объем санитарных рубок в связи с наше-
ствием короедов превысил 50 млн м3. В 2019 году си-
туация ухудшилась, и объем санитарных рубок почти 
в два раза превысил показатель 2018 года. В 2020 году 
этот показатель, согласно предварительным оценкам, 
останется на уровне 2019 года.

Как следствие, цены на круглый лес хвойных пород в 
Европейском субрегионе снизились, особенно в цен-
тральной Европе (WRI, 2020). Первоначально эта тен-
денция наблюдалась лишь в районах нашествия коро-
едов, но со временем перекинулась на незатронутые 
районы, при этом многие пострадавшие страны стали 
чистыми экспортерами круглого леса (причем в неко-
торых случаях это привело к радикальным изменени-
ям в направлениях традиционных торговых потоков 
круглого леса хвойных пород). Например, Германия, 
являвшаяся на протяжении многих лет крупным нет-
то-импортером круглого леса хвойных пород, превра-
тилась в нетто-экспортера этой продукции.

В 2019 году объем мировой торговли бревнами хвой-
ных пород составил около 93 млн м3, из которых 
чуть меньше половины было поставлено в Китай. 
Значительная часть экспорта бревен в Китай приходи-
лась на заготовленную в рамках санитарных рубок ель, 
которая, как правило, загружалась в возвращающи-
еся в Китай контейнеры. По сравнению с 2018 годом, 
импорт бревен хвойных пород Китая увеличился в 
2019 году на 9 %, но заплатил он на 2 % меньше (в дол-
ларах США). В 2019 году импорт бревен хвойных пород 
Китая из Германии вырос в 18 раз (до 3,8 млн м3), а из 
Чехии — в 12 раз (до 2,3 млн м3) (ITTO, 2020a).

COVID-19 сказался на промышленном производ-
стве и международной торговле многими товарами 
и, следовательно, на морских перевозках стандарт-
ными контейнерами. В связи с уменьшением коли-
чества контейнеров, поступающих из Азии в регион 
ЕЭК ООН, меньше порожних контейнеров необходимо 
перевозить обратно в Азию. Как следствие фрахтовые 
ставки для перевозок из Европы в Китай в 2020 году 
резко возросли (с апреля 2020 года) (Freightos, 2020). 

Повышение фрахтовых ставок негативно скажется на 
экспортных возможностях.

Большая часть древесины, заготавливаемой в рамках 
санитарных рубок (т. е. древесины деревьев, повре-
жденных насекомыми, пожарами или ветровалом), со-
храняет свою полную потенциальную ценность, если 
ее заготовка производится незамедлительно. Однако, 
чем больше времени проходит между гибелью дерева 
и его утилизацией, тем выше вероятность деградации, 
которая начинается с появления пятен и трещин усуш-
ки (влияющих на внешний вид, но не на прочность) 
и заканчивается гниением. Высказывается обеспоко-
енность, что деревья, поврежденные короедами, мо-
гут остаться неутилизированными. Некоторые страны 
приняли меры для оказания поддержки лесовладель-
цам в деле заготовки повреждённого леса (с целью 
ограничения расширения масштабов нашествия ко-
роедов) и обеспечения хранения заготовленных бре-
вен в переувлажненном состоянии (что значительно 
замедляет процессы деградации и гниения).

Пандемия COVID-19 случилась в особенно неблаго-
приятный момент в плане проведения заготовки по-
врежденного короедами леса, поскольку привела к 
снижению спроса тогда, когда следует быстро исполь-
зовать заготовленные бревна, с тем чтобы избежать 
их деградации и гниения. Хотелось бы надеяться, что 
обсуждение положения на рынке, которое состоит-
ся на сессии Комитета по лесам и лесной отрасли в 
2020 году, позволит внести большую ясность в вопрос 
о последствиях нашествия короедов и COVID-19 для 
лесов и отраслей лесной промышленности.
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Изменения в политике 
и нормативных рамках

В настоящем разделе рассматриваются последние изме-
нения в политике, которые прямо или косвенно затраги-
вают леса и рынки лесных товаров. В 2019 году в центре 
внимания в Европе находились вопросы изменения кли-
мата и развития циркуляционной экономики, в странах 
ВЕКЦА — тема обеспечения законности и устойчивости 
лесозаготовок и расширения использования древесины 
в строительстве, а в Северной Америке — торговля лес-
ной продукцией.

Чувство необходимости принятия в неотложном по-
рядке мер для решения проблемы изменения климата 
по-прежнему проявляется в стратегиях и обязательствах 
частного сектора. По состоянию на апрель 2020 года 
плату за выбросы углерода взимали 45 государств, для 
чего они либо ввели налоги на ископаемые виды топли-
ва, либо создали системы торговли выбросами углерода 
с ограничением их предельного уровня. По состоянию 
на июнь 2020 года 237 компаний 44 стран, рыночная 
стоимость капитала которых составляет более 3,6 трлн 
долл. США, взяли на себя обязательства по достижению 
масштабных целей в области сокращения выбросов.

� ЕВРОПА
В декабре 2019 года Европейская комиссия представи-
ла программу «Зеленый курс», которая является неотъ-
емлемым элементом ее стратегии решения проблемы 
изменения климата путем декарбонизации экономики 
ЕС и, соответственно, осуществления Повестки дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 года и 
Целей в области устойчивого развития.

В рамках программы «Зеленый курс» Комиссия внесет 
коррективы в европейский семестр макроэкономиче-
ской координации, с тем чтобы вопросы обеспечения 
устойчивости и благосостояния граждан находились в 
центре экономической политики, а ЦУР лежали в основе 
разработки политики и действий ЕС.

В «дорожной карте» описываются действия, ключевые 
направления политики и меры, которые необходимы 
для достижения целей «Европейского зеленого курса»
и многие из которых могут потенциально в значитель-
ной мере касаться лесов, лесных товаров и экосистем-
ных услуг, обеспечиваемых лесами.

Борьба с изменением климата является одной из основ-
ных составляющих программы «Европейский зеленый 
курс», на которую выделено 25 % бюджета ЕС, предна-
значенного для этих целей (ЕС, 2020a). Особое значение 
для лесов и сектора лесных товаров могут иметь следу-
ющие элементы борьбы с изменением климата:

� пересмотр и расширение системы торговли вы-
бросами ЕС, которая направлена на сокращение на 
территории ЕС выбросов парниковых газов, источ-

никами которых являются сектор энергетики, про-
мышленность и авиаперевозки;

� национальные целевые показатели для секторов, не 
охваченных торговлей выбросами, таких как транс-
порт, строительство и сельское хозяйство;

� меры по обеспечению вклада лесов и земель стран 
ЕС в борьбу с изменением климата; и

� меры по повышению энергоэффективности, исполь-
зованию возобновляемых источников энергии и 
надлежащей реализации политики стран ЕС, касаю-
щейся энергетики и климата.

Значительная часть бюджета, выделенного на борьбу с 
изменением климата, будет направлена на сохранение 
биоразнообразия и поиск основанных на природных 
принципах решений. Стратегия ЕС в области сохране-
ния биоразнообразия (ЕС, 2020b) предусматривает сле-
дующие основные обязательства по охране природы на 
период до 2030 года:

� охрана как минимум 30 % площади суши ЕС и 30 % 
площади морской акватории ЕС;

� строгая охрана не менее трети охраняемых терри-
торий ЕС, включая все оставшиеся в ЕС первичные 
и старовозрастные леса, обеспечив при этом опре-
деление их границ, их картирование и мониторинг;

� эффективное управление всеми охраняемыми тер-
риториями на основе четкого определения приро-
доохранных целей и мер, а также осуществления 
надлежащего мониторинга;

� определение задач в области восстановления при-
роды и соответствующих мер, например, создание 
действительно Трансъевропейской природной сети 
с интегрированными экологическими коридорами;

� посадка к 2030 году не менее 3 млрд новых деревьев, 
по большей части в (пригородных) городских райо-
нах.

Европейский совет призвал разработать новую лесную 
стратегию ЕС в интересах дальнейшего укрепления по-
следовательности и согласованности лесной политики 
ЕС после 2020 года (EU, 2019). Предполагается, что это 
будет сделано в начале 2021 года. Ключевыми элемен-
тами новой стратегии будут являться эффективное об-
лесение, сохранение и восстановление лесов в ЕС для 
повышения их потенциала в плане поглощения и хра-
нения углерода, поощрение развития биоэкономики 
и уменьшение воздействия и масштабов пожаров при 
одновременной защите биологического разнообразия. 
Стратегия будет охватывать весь лесной цикл и содей-
ствовать пропаганде многочисленных экологических и 
социально-экономических услуг, источником которых 
являются леса, включая пригородные леса (European 
Parliament, 2020). В ожидании отчасти принятия этой 
стратегии, а отчасти других изменений в политике 
Технологическая платформа развития лесного сектора 
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приняла свою «Стратегическую повестку дня в обла-
сти научно-исследовательской и инновационной дея-
тельности на период до 2030 года» (Forest-based Sector 
Technology Platform, 2020a), которая во многом соот-
ветствует «Концепции на период до 2040 года» (Forest-
based Sector Technology Platform, 2020b), а специальная 
подгруппа Группы экспертов ЕС по лесной промышлен-
ности и касающимся отрасли вопросам подготовила 
«Концепцию на период до 2050 года» (European Forest-
Based Industries, 2019).

17 октября 2019 года Соединенное Королевство и 
ЕС достигли договоренности относительно условий 
выхода Соединенного Королевства из ЕС (известно-
го как Брекзит) и переходного периода до 31 декабря 
2020 года. Соединенное Королевство вышло из ЕС 31 ян-
варя 2020 года, и переходный период не будет продлен. 
В течение переходного периода для Соединенного 
Королевства будут продолжать действовать все правила 
и законы ЕС. Поэтому, для деловых кругов и населения 
с юридической точки практически ничего еще не изме-
нилось. Однако товарные запасы, накопленные в связи 
с Брекзит в 2019 году в ожидании замедления процес-
са таможенной очистки, были израсходованы во время 
пандемии COVID-19, и, что произойдет в 2021 году, пока 
неясно.

� ВЕКЦА
В 2019 году Федеральное агентство лесного хозяйства 
Российской Федерации провело в 64 субъектах провер-
ку договоров аренды лесных участков, которые были 
заключены с предприятиями, осуществившими квали-
фицированные инвестиции в лесной сектор (предостав-
ление лесного участка в аренду для заготовки древеси-
ны без проведения аукциона и 50 % скидка с платы за 
использование лесов). В общей сложности было проа-
нализировано 4588 договоров аренды, заключенных с 
2650 арендаторами, при этом допустимый объем заго-
товки древесины по проверенным договорам составил 
190 млн м3. В ходе проверки было выявлено более двух 

тысяч нарушений. В итоге было расторгнуто 32 договора 
аренды с расчетной лесосекой в 2 млн м3 (Министерство 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, 2020). Впоследствии Правительство России 
увеличило минимальный объем инвестиций для проек-
тов по модернизации с 500 млн рублей (7,98 млн долл. 
США) до 2 млрд рублей (31,9 млн долл. США), а для про-
ектов по созданию новых объектов — с 750 млн рублей 
(12,0 млн долл. США) до 3 млрд рублей (47,9 млн долл. 
США) (Правительство Российской Федерации, 2019a).

Российский экспортный центр и Министерство промыш-
ленности и торговли изменили порядок предоставле-
ния субсидий предприятиям лесной промышленности. 
Теперь такие субсидии могут получать производители, 
взявшие на себя долгосрочные обязательства по увели-
чению экспорта и реализации корпоративных программ 
повышения конкурентоспособности (Министерство 
промышленности и торговли, 2019).

С апреля 2020 года в России действуют введенные 
правительством ограничения на импорт мебели 
для муниципальных и государственных учреждений 
(Правительство Российской Федерации, 2020b), цель ко-
торых состоит в поддержке российских производителей 
мебели (Ассоциация мебельных и деревообрабатываю-
щих предприятий России, 2020а).

В сентябре 2019 года Правительство Российской 
Федерации повысило экспортные пошлины на бревна 
дальневосточных пород с 6,5 до 13 % (Правительство 
Российской Федерации, 2019b). С августа 2020 года экс-
портеры, претендующие на тарифные квоты для экспор-
та необработанной древесины хвойных пород, должны 
будут сообщать о сделках через автоматизированную 
систему. Эти данные позволят отслеживать цепочки по-
ставок древесины от участков лесозаготовки до покупа-
телей (Правительство Российской Федерации, 2019c).

Лесная промышленность России не была включена в 
список отраслей, в наибольшей степени пострадавших 
от COVID-19 (в него были включены лишь некоторые про-
изводства мебельной промышленности) (Правительство 
Российской Федерации, 2020с). Однако 35 предприятий 
деревообрабатывающей промышленности и 18 мебель-
ных компаний были отнесены к категории организаций, 
которым могут быть предоставлены меры государствен-
ной поддержки, в том числе в форме отсрочки по уплате 
налогов и страховых взносов, государственных гаран-
тий по кредитам и субсидий (Правительство Российской 
Федерации, 2020d). Компании, претендующие на по-
лучение мер поддержки, должны пройти стресс-тест, 
результаты которого подлежат рассмотрению межве-
домственными и правительственными комиссиями по 
экономическому развитию и повышению устойчивости 
для принятия соответствующего решения.

В середине мая 2020 года издание «УотВуд» прове-
ло среди крупных лесопромышленных компаний 
Российской Федерации опрос о влиянии пандемии 
COVID-19 на производство и сбыт, результаты которо-
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го показали, что объем внутреннего рынка сократился 
приблизительно на 50 %. Мебельные фабрики и пред-
приятия, а также магазины розничной торговли закры-
ты. Ситуация явно влияет на спрос на ряде ключевых 
рынков, однако значительного сокращения производ-
ства не планируется. Большинство российских компа-
ний смогли сохранить объемы производства и продаж 
(WhatWood, 2020a).

В наибольшей степени от COVID-19 в Российской 
Федерации пострадали мебельная промышленность и 
сектор листовых древесных материалов. Из-за вынуж-
денных простоев производства и отсутствия поддерж-
ки со стороны государства могут обанкротиться около 
70 % российских мебельных предприятий. Чуть более 
двух третей опрошенных компаний сообщили, что фи-
нансовой «подушки безопасности» хватит максимум 
на 1,5 месяца. Только четверть из них была уверена, 
что переживет кризис, а 3 % заводов уже закрылись 
(Ассоциация предприятий мебельной и деревообраба-
тывающей промышленности России, 2020b).

� СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
12 октября 2015 года истек срок действия Соглашения 
о торговле пиломатериалами хвойных пород меж-
ду Канадой и США. Это Соглашение действовало с 

2006 года и регулировало тарифы на пиломатериалы, 
являющиеся предметом торговли между двумя стра-
нами, в рамках длящегося десятилетия торгового спо-
ра, о чем сообщалось в предыдущих выпусках Обзора. 
В апреле 2018 года Всемирная торговая организация 
создала группу с целью рассмотрения жалоб Канады 
в отношении введения США антидемпинговых и ком-
пенсационных пошлин на импортируемые из Канады 
пиломатериалы хвойных пород (WTO, 2018). 9 апре-
ля 2019 года ВТО опубликовала доклад группы; она 
согласилась с методологией Министерства торговли 
США, предусматривающей использование метода об-
нуления, и отклонила претензии Канады (WTO, 2019a). 
Канада объявила о своем намерении обжаловать ре-
шение группы (Global Affairs Canada, 2019). 15 ноября 
2019 года председатель группы заявил, что группа 
намеревается опубликовать свой заключительный до-
клад в 2020 году (WTO, 2019b).

Торговые споры между США и Канадой по пово-
ду торговли древесиной хвойных пород также 
стали предметом обсуждений в группе в рамках 
Североамериканского соглашения о свободной тор-
говле (НАФТА). 22 мая 2020 года двусторонняя груп-
па приняла окончательное решение по вопросу об 
«ущербе, причиненном поставками пиломатериалов 
хвойных пород из Канады» (US Federal Register, 2020a). 
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ДИАГРАММА 1.4 

Площадь лесов, сертифицированных ЛПС и ПОСЛ, 
2013–2019 годы
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Источники: PEFC, 2020b; ЕЭК ООН/ФАО, 2019.

Группа НАФТА подтвердила решение Комиссии по 
внешней торговле США (КВТ США) о том, что импорт 
пиломатериалов хвойных пород из Канады «нанес ма-
териальный ущерб» производителям и рабочим США 
(The Canadian Press, 2020).

1 июля 2020 года вступило в силу Соглашение между 
Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой (ССШМК), 
заменившее Соглашение НАФТА, срок действия кото-
рого истек 30 июня 2020 года. Согласно анализу, под-
готовленному КВТ США, ССШМК позволит увеличить 
реальный ВВП США на 68,2 млрд долл. США (0,35 %), 
а занятость в США — на 176 000 рабочих мест (0,12 %). 
Кроме того, анализ показал, что в главе Соглашения, 
посвященной окружающей среде, чистые технологии 
упоминаются как средство улучшения экологических и 
экономических показателей, а также отмечается значе-
ние лесов в части накопления углерода, притом что их 
роль в деле сокращения выбросов парниковых газов 
и смягчения последствий изменения климата является 
минимальной (USITC, 2019).

Служба ветеринарного и фитосанитарного контро-
ля (СВФСК) Министерства сельского хозяйства США 
(МСХ США) объявила о реализации шестой фазы осу-
ществления положений Закона Лейси, которая нач-
нется 1 октября 2020 года. Действующий в США Закон 
Лейси, который был принят еще в 1900 году, служит 
целям борьбы с незаконной торговлей дикими живот-
ными, рыбами и растениями. Поправки, внесенные в 
Закон Лейси на основании Закона о продовольствии, 
природоохране и энергии 2008 года, предусматрива-
ют, что импортеры должны подавать соответствующую 
декларацию в момент ввоза определенных продуктов. 
СВФСК следит за соблюдением требования о представ-
лении деклараций, и после его введения в 2009 году 
перечень товаров, подлежащих декларированию, по-
этапно расширяется. На шестом этапе требование о 
декларировании распространится на некоторые эфир-
ные масла (например, из кедра и сандалового дерева), 
деревянные ящики и лотки, плиты с ориентированной 
стружкой (OSB), коробки, клети, поддоны и музыкаль-
ные инструменты (например, кларнеты и барабаны) 
(US Federal Register, 2020b).

Лесная служба США пересматривает положения Закона 
о национальной экологической политике (ЗНЭП), ко-
торые регулируют проведение агентством экологиче-
ского анализа и процесс принятия им решений, в том 
числе в отношении ведения лесного хозяйства и лесо-
заготовительной деятельности. Последний раз Лесная 
служба США обновляла положения ЗНЭП в 2008 году, 
новые же предложения призваны обеспечить приня-
тие более своевременных решений, основанных на 
качественном научно-обоснованном анализе, а также 
повысить эффективность реализации проектов при 
одновременном выполнении экологических обяза-
тельств (USFS, 2020).

Сертифицированные леса и лесные 
товары

За период с середины 2018 года по середину 2019 года 
площадь сертифицированных в мире лесов увеличи-
лась на 1,4 % (6 млн га) и составила 434,5 млн га, что 
было несколько ниже рекордного уровня, достигнуто-
го в середине 2017 года (диаграмма 1.4). Согласно дан-
ным двух крупнейших систем сертификации, а именно 
Лесного попечительского совета (ЛПС) и Программы 
одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ), общая 
площадь лесов, сертифицированных по их линии, со-
ставила в середине 2019 года 525 млн га. Однако, если 
вычесть площадь лесов, сертифицированных дважды 
(т. е. по линии обеих систем сертификации), этот пока-
затель сократится до 434,5 млн га (PEFC, 2020a).

Опубликованный в ноябре 2018 года пересмотренный 
стандарт ПОСЛ, содержащий критерии коллективной 
сертификации устойчивого лесопользования, может 
теперь использоваться ПОСЛ для сертификации де-
ревьев, произрастающих вне лесов. Кроме того, он 
может применяться в отношении агролесного и го-
родского лесного хозяйства (PEFC, 2018). Одобренная 
ПОСЛ Программа «Устойчивое лесное хозяйство» 
(ПУЛХ), которая действует в Канаде и США, намерева-
ется в рамках процесса пересмотра своих стандартов 
рассмотреть вопрос о разработке стандарта для серти-
фикации городского лесного хозяйства (SFI, 2020).

Последние данные о городских лесах в США были ис-
пользованы в исследованиях для оценки потенциаль-
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ного годового дохода, который может быть получен 
от древесины городских деревьев (Nowak, 2019). Если 
предположить, что коэффициент отпада составляет 
2 %, то ежегодные потери древесной биомассы в горо-
дах США можно оценить приблизительно в 46 млн тонн 
свежесрубленной деловой древесины, что эквива-
лентно 7,2 млрд досковых футов пиломатериалов или 
16 млн кордов дровяной древесины. Древесина город-
ских деревьев в случае ее утилизации может прино-
сить в США значительный годовой доход (Nowak, 2019), 
размеры которого зависят от местонахождения и вида 
производимой продукции (например, пиломатериалы 
или древесная щепа). Хотя в некоторых городах это 
древесное сырье уже используется, его потенциал в 
большинстве случаев еще не освоен. Ограниченность 
потенциала получения доходов обусловлена разными 
причинами, однако совершенствование рынков и си-
стем использования этих материалов могло бы спо-
собствовать развитию экономики городского лесного 
хозяйства, а также получению социальных и экологи-
ческих товаров и услуг (Nowak, 2019).

В ходе недавнего исследования, проведенного в 
Германии, был изучен вопрос о пригодности заготав-
ливаемой в городах древесины для производства изде-
лий из цельной древесины, при этом был сделан вывод 
о наличии потенциала для переработки городских де-
ревьев в продукцию с высокой добавленной стоимо-
стью и, соответственно, возможностей для стимулиро-
вания местной экономики и обеспечения получения 
доходов городским лесным хозяйством. В числе пре-
пятствий на пути реализации этого потенциала мож-
но назвать относительно высокую вероятность попа-
дания инородных тел и неупорядоченность поставок 

древесины (Rokita, 2020). В ходе исследования была 
также изучена история управления городскими леса-
ми в США и Европе. В исследовании по США большое 
внимание уделяется городскому лесному хозяйству, 
однако Европа имеет гораздо более давнюю историю 
планирования озеленения и управления зелеными 
насаждениями. Городское лесное хозяйство получило 
значительное развитие в США в 1970-е годы благодаря 
интересу к более комплексному уходу за деревьями и в 
ответ на растущую угрозу со стороны вредителей и бо-
лезней. Вдохновленные своими поездками в Северную 
Америку и международными конференциями, британ-
ские, ирландские и голландские эксперты познакоми-
ли Европу с концепцией городского лесного хозяйства 
в начале 1980-х годов, а проекты, основанные на при-
мерах США, были реализованы в Лондоне, Белфасте и 
других городах (Rokita, 2020).

Резюме положения 
на региональном 
и субрегиональных рынках

В 2019 году общий объем потребления всех основных 
категорий лесных товаров первичной обработки в ре-
гионе ЕЭК ООН незначительно сократился, при этом 
показатель по деловому круглому лесу уменьшился 
на 3,4 %, по пиломатериалам — на 0,9 %, по листо-
вым древесным материалам — на 1,5 %, а по бумаге и 
картону — на 3,5 % (таблица 1.3). Среди трех субрегио-
нов позитивный рост потребления был отмечен только 
в странах ВЕКЦА, хотя потребление делового круглого 
леса в этом субрегионе сократилось (в связи с умень-
шением экспорта).
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ТАБЛИЦА 1.3

Видимое потребление делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги 
и картона в регионе ЕЭК ООН, 2015–2019 годы

Примечание: До 2016 года пиломатериалы исключали шпалы. Листовые древесные материалы не включают шпон.

Источник: FAOSTAT, 2020; UNECE/FAO database, 2020.

Тыс. 2015 2016 2017 2018 2019

Изменение 
(объем/вес) 

за период 
2018–2019 

годов

Изменение 
(%) за 

период 
2018–2019 

годов

Изменение 
(%) за 

период 
2015–2019 

годов

Деловой круглый лес

Европа м³ 401 548 410 042 409 358 441 652 424 913 –16 740 –3,8 5,8

ВЕКЦА м³ 185 471 194 721 198 419 226 348 213 170 –13 178 –5,8 14,9

Северная Америка м³ 494 222 516 384 513 350 534 285 522 862 –11 424 –2,1 5,8

Регион ЕЭК ООН, всего м³ 1 081 241 1 121 148 1 121 127 1 202 286 1 160 944 –41 341 –3,4 7,4

Пиломатериалы

Европа м³ 103 760 107 552 110 809 112 780 112 393 –387 –0,3 8,3

ВЕКЦА м³ 17 219 16 689 17 792 17 039 17 890 850 5,0 3,9

Северная Америка м³ 112 603 117 570 118 392 120 097 117 491 –2 605 –2,2 4,3

Регион ЕЭК ООН, всего м³ 233 582 241 811 246 992 249 916 247 774 –2 142 –0,9 6,1

Листовые древесные материалы

Европа м³ 68 738 72 065 74 556 77 019 76 378 –641 –0,8 11,1

ВЕКЦА м³ 17 131 16 687 18 351 21 198 21 326 128 0,6 24,5

Северная Америка м³ 53 073 54 270 56 603 54 771 53 060 –1 711 –3,1 0,0

Регион ЕЭК ООН, всего м³ 138 943 143 023 149 511 152 988 150 765 –2 223 –1,5 8,5

Бумага и картон

Европа тонны 88 365 88 407 89 396 88 949 85 466 –3 483 –3,9 –3,3

ВЕКЦА тонны 9 106 9 561 9 507 10 016 10 052 36 0,4 10,4

Северная Америка тонны 75 651 75 602 75 037 74 445 71 835 –2 609 –3,5 –5,0

Регион ЕЭК ООН, всего тонны 173 123 173 571 173 940 173 410 167 353 –6 056 –3,5 –3,3



Автор: Хокан Экстрём
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Введение и общий обзор ситуации 
в регионе ЕЭК ООН

В 2019 году общий объем потребления круглого леса, т. е. бревен промышленного и топливного 
назначения, составил в регионе ЕЭК, согласно оценкам, 1,4 млрд м3, что явилось первым снижением 
этого показателя после шести лет непрерывного роста. Видимое потребление бревен промышленного 
назначения уменьшилось на 3,2 %, до 1,16 млрд м3, но было по-прежнему выше уровня 2015 года на 
7,5 %. В 2019 году приблизительно 18 % (260 млн м3) общего объема заготовленного в регионе ЕЭК ООН 
круглого леса было использовано в качестве топлива, что на 3,7 млн м3 (–1,4 %) меньше, чем в 2018 году.

Страны региона ЕЭК ООН являются важными поставщиками древесины на мировые рынки — на них 
приходится 60 % общего объема поставок; семь стран региона входят в десятку крупнейших в мире 
стран — экспортеров делового круглого леса. В 2019 году Чехия стала третьим крупнейшим в мире 
экспортером делового круглого леса — ее экспорт составил 15 млн м3 круглого леса хвойных пород. 
США потеряли третье место, которое они занимали в 2018 году, и спустились на шестое.

Экспорт бревен России снижается на протяжении уже более десятилетия. В 2006 году страна 
экспортировала рекордные 37 млн м3 бревен хвойных пород, но к 2019 году этот показатель снизился 
до всего лишь 7,2 млн м3, при этом по сравнению с 2018 годом он сократился на 35 %.

За последние два года производство бревен в Европе возросло в наибольшей степени в Чехии 
(на 50 % против 2017 года, до 25,5 млн м3 в 2019 году) и Германии (на 23 % против 2017 года, до 53 млн м3

в 2019 году). Прирост, который был вызван санитарными рубками деревьев, поврежденных лубоедом, 
был потреблен отечественными предприятиями, а также производителями лесной продукции в 
соседних странах и Китае.

В 2019 году основными торговыми потоками бревен в Европе являлись поставки из Чехии в Австрию и 
Германию, из Норвегии в Швецию, из Польши в Германию и из Германии в Австрию.

Наибольшую выгоду от образования избытка бревен в Европе в 2019 году получил Китай, который 
в части закупок бревен переключился с Северной Америки и Российской Федерации на Океанию и 
Европу. За период 2017–2019 годов импорт бревен Китая из Европы вырос в 20 раз. Напротив, объем 
импорта из США сократился за менее чем два года на 80 % — с 1,5 млн м3 в третьем квартале 2018 года 
до 0,32 млн м3 в первом квартале 2020 года.

На сегодняшний день Китай является крупнейшим в мире импортером делового круглого леса, причем 
в 2019 году объем его импорта еще больше увеличился. В 2019 году Китай импортировал в четыре 
раза больше делового круглого леса, чем все вместе взятые девять других стран, входящих в десятку 
крупнейших импортеров этой продукции за пределами региона.

Глава 2 Древесное сырье
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Европа

Согласно оценкам, в 2019 году в Европе 425 млн м3 бре-
вен (из которых 77 % приходилось на хвойные породы) 
было переработано в промышленных целях, а 145 млн м3

было использовано для производства энергии. Объем 
вывозок делового круглого леса как хвойных, так и ли-
ственных пород достиг в 2018 году рекордного уров-
ня, при этом в 2019 году он снизился весьма незначи-
тельно. Высокие показатели были получены благодаря 
сочетанию таких факторов, как большое предложение 
поврежденной насекомыми и ураганами древесины 
в центральной Европе и устойчиво высокий спрос на 
пиломатериалы, листовые древесные материалы и цел-
люлозу (диаграмма 2.1 и диаграмма 2.2).

За период 2017–2019 годов производство бревен в 
Европе возросло в наибольшей степени в Чехии (на 50 %, 
до 25,5 млн м3) и Германии (на 23 %, до 53 млн м3), что 
в значительной степени было обусловлено нашествием 
короедов (см. главу 1). Поступательный рост объема ле-
созаготовок в период 2017–2019 годов был также отме-
чен в Турции, Испании, Швеции, Финляндии, Румынии, 
Ирландии и Австрии (в порядке убывания показателей 
физического объема).

Большой объем бревен, произведенных в Чехии и 
Германии, был потреблен отечественными предприяти-
ями, а также производителями лесной продукции в со-
седних странах и Китае. Наибольшую выгоду от образо-
вания избытка бревен в Европе получил Китай, который 
расширил свой импорт бревен из Европы с 440 000 м3 в 
2017 году до почти 7 млн м3 в 2019 году.
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ДИАГРАММА 2.1

Европа: Производство, торговля и потребление 
делового круглого леса хвойных пород, 
2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: UNECE/FAO database, 2020.
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ДИАГРАММА 2.2

Европа: Производство, торговля и потребление 
делового круглого леса лиственных пород, 
2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: UNECE/FAO database, 2020.

Европейская конфедерация бумажной промышленно-
сти (ЕКБП) сообщила, что в 2019 году общий объем по-
требления балансовой древесины в ее странах-членах 
составил приблизительно 153 млн м3 (что на 1,3 % ниже, 
чем в 2018 году) (CEPI, 2020). Спрос на сырье со сторо-
ны целлюлозно-бумажного сектора был удовлетворен 
приблизительно на 76 % за счет древесины хвойных 
пород (50 % — это были бревна, а 26 % — древесная 
щепа, поступающая с лесопильных предприятий). После 
достижения в 2018 году 12-летнего максимума объем 
внутриевропейской торговли бревнами хвойных по-
род в 2019 году сократился. Доля импортного волокна 
хвойных и лиственных пород в общем объеме потребле-
ния этого сырья составила в 2019 году, соответственно 
14 и 30 %. В таблице 2.1 показаны пять крупнейших вну-
триевропейских торговых потоков в 2019 году.

Удельная стоимость импорта делового круглого 
леса хвойных пород снизилась в 2019 году на 9,9 %, 
в среднем до 68 долл. США за м3, а делового круглого 
леса лиственных пород — на 6,2 %, в среднем до 80 долл. 
США за м3 (диаграмма 2.3).

В 2019 году экспорт делового круглого леса вновь, 
второй год подряд, значительно возрос; за период 
2017–2019 годов его объем вырос почти на 50 % и со-
ставил 59 млн м3 (из которых 45 млн м3 приходилось на 
хвойные породы). Удельная стоимость экспорта делово-
го круглого леса хвойных пород снизилась в 2019 году 
на 7,9 %, в среднем до 70 долл. США за м3. Средняя удель-
ная стоимость экспорта делового круглого леса ли-
ственных пород сократилась на 4,0 % до 105 долл США 
за м3 (диаграмма 2.3).



Глава 2 Древесное сырье

17

Цены на пиловочник в Европе снижались в течение 
всего 2019 года и в начале 2020 года, в результате чего 
лесопильная промышленность стала более конкурен-
тоспособной на мировом рынке. Основным изменени-
ем в ценах на бревна в Европе в последние годы стало 
уменьшение разницы в ценах между группами стран 
субрегиона. В 2017 году разница в ценах между группа-
ми стран составила около 40 евро/м3. Однако к концу 
2019 и началу 2020 года она сократилась примерно до 
10 евро/м3.

Выравнивание структуры цен по всей Европе в значи-
тельной степени можно объяснить расширением тор-
говли бревнами, особенно между странами Балтийского 
моря, а также избытком предложения бревен в странах 
с самым высоким уровнем затрат.

Страны Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии

Согласно информации стран ВЕКЦА, объем вывозок де-
лового круглого леса в 2019 году составил 229 млн м3, 
из которых 80 % приходилось на древесину хвойных 
пород. По сравнению с предыдущим годом этот показа-
тель снизился на 6,6 %, при этом его сокращение было 
полностью обусловлено уменьшением объема вывозок 
в Российской Федерации (–7,5 %); тем не менее, объ-
ем вывозок в 2019 году был по-прежнему значительно 
выше показателя 2017 года (на 4,3 %), равно как и пре-
дыдущих лет. В Беларуси и Украине (которые занимают 
после Российской Федерации второе и третье места 
по показателям производства древесины среди стран 
ВЕКЦА) объем вывозок делового круглого леса составил 
соответственно 16,0 млн м3 (–1,7 % против 2018 года) и 
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ДИАГРАММА 2.3

Европа: Удельная стоимость импорта и экспорта 
делового круглого леса, 2015–2019 годы

Источник: UNECE/FAO database, 2020.

Источник: Wood Resource International, 2020.

ТАБЛИЦА 2.1

Пять крупнейших внутриевропейских торговых 
потоков делового круглого леса хвойных пород, 
2019 год

Происхождение–
назначение Млн м3

Изменение 
(%) за период 

2015–2019 
годов)

Чехия–Австрия 4,6 120

Чехия–Германия 3,6 106

Норвегия–Швеция 2,8 8

Польша–Германия 2,4 26

Германия–Австрия 1,6 –20
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ДИАГРАММА 2.4

ВЕКЦА: Производство, торговля и потребление 
делового круглого леса хвойных пород, 
2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: FAOSTAT, 2020.
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львиная доля экспорта этой продукции в субрегионе 
приходится на Российскую Федерацию. Однако экспорт 
бревен России в течение уже более десяти лет имеет 
тенденцию к снижению. В 2006 году экспорт бревен 
хвойных пород Российской Федерации достиг рекорд-
ного уровня в 37 млн м3, а в 2019 году составил всего 
9,1 млн м3, что на 17 % меньше, чем в 2018 году. Высокие 
налоги на экспорт бревен (введенные десять лет назад) 
стали основным фактором снижения этого показателя. 
Кроме того, действуют экспортные квоты, основанные 
на объеме прошлых поставок, а также требование, в 
соответствии с которым компании-экспортеры должны 
производить древесную продукцию с добавленной сто-
имостью.

Динамика российского экспорта бревен лиственных 
пород была обратной — за последнее десятилетие он 
существенно вырос. В 2018 году Российская Федерация 
экспортировала несколько более 8 млн м3 бревен ли-
ственных пород, что более чем в два раза превышает 
показатель 2009 года. Однако в 2019 году траектория 
роста была нарушена, и экспорт, главным образом в 
Китай, сократился на 17,4 %. В 2019 году приблизитель-
но 95 % общего объема экспорта бревен лиственных 
пород России составляли поставки в Китай, Финляндию 
и Швецию. Крупнейшим рынком сбыта по-прежнему яв-
ляется Финляндия: в 2019 году Российская Федерация 
поставила в эту страну более 4 млн м3 балансовой дре-
весины с целью удовлетворения растущего спроса на 
древесное волокно со стороны расширяющегося секто-
ра целлюлозы Финляндии.

В 2019 году в странах ВЕКЦА было произведено 
46,4 млн м3 делового круглого леса лиственных пород, 
что на 7,1 % меньше, чем в 2018 году (диаграмма 2.5).

В 2019 году удельная стоимость экспорта делового кру-
глого леса хвойных пород в субрегионе ВЕКЦА снизи-
лась на 11 %, в среднем до 73 долл. США за м3, а экспорта 
делового круглого леса лиственных пород — на 5 %, в 
среднем до 65 долл. США за м3. Физический объем им-
порта делового круглого леса увеличился в 2019 году 
на 6,6 %, однако удельная стоимость импорта делового 
круглого леса хвойных пород снизилась на 6 % (в сред-
нем до 99 долл. США/м3), а лиственных пород — на 9,1 % 
(в среднем до 82 долл. США/м3) (диаграмма 2.6).

Потребление делового круглого леса в ВЕКЦА умень-
шилось в 2019 году на 5,8 %, до 213 млн м3 (сокращение 
в случае хвойных пород составило 5,9 %, а лиственных 
пород — 5,4 %).

Северная Америка

В 2019 году объем заготовки делового круглого леса в 
Северной Америке сократился на 3,0 %, что было обу-
словлено снижением потребления бревен лесопильны-
ми предприятиями в Канаде и целлюлозно-бумажными 
комбинатами и производителями листовых древесных 
материалов в США.

Объем вывозок делового круглого леса в США составил 
в 2019 году приблизительно 388 млн м3, из которых 76 % 

−10

0

10

20

30

40

50
2015 2016 2017 2018 2019

Производство Импорт Экспорт Потребление

М
лн

 м
3

ДИАГРАММА 2.5

ВЕКЦА: Производство, торговля и потребление 
делового круглого леса лиственных пород, 
2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: FAOSTAT, 2020.
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ДИАГРАММА 2.6

ВЕКЦА: Удельная стоимость импорта и экспорта 
делового круглого леса, 2015–2019 годы

Источник: FAOSTAT, 2020.

9,3 млн м3 (+3,6 %). В 2019 году в странах ВЕКЦА было 
произведено 182,5 млн м3 делового круглого леса хвой-
ных пород, что на 6,5 % меньше, чем в 2018 году (диа-
грамма 2.4).

В 2019 году экспорт делового круглого леса стран ВЕКЦА 
сократился на 15 %, до 16,2 млн м3. Ввиду запретов 
на экспорт бревен, введенных в Беларуси и Украине, 
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ДИАГРАММА 2.7 

Северная Америка: Производство, торговля 
и потребление делового круглого леса хвойных 
пород, 2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: UNECE/FAO database, 2020.

приходилось на хвойные породы. В Канаде этот показа-
тель составил 144 млн м3 (из которых 81 % приходился 
на хвойные породы), этом в 2019 году они вновь, уже де-
сятый год подряд, возросли.

В 2019 году в Северной Америке было произведено 
410,1 млн м3 делового круглого леса хвойных пород, что 
на 3,0 % меньше, чем в 2018 году (диаграмма 2.7).

Объем производства делового круглого леса листвен-
ных пород в Северной Америке составил в 2019 году 
121,5 млн м3, т. е. сократился, по сравнению с 2018 годом, 
на 3,1 % (диаграмма 2.8).

Экспорт бревен хвойных пород США сократился с 
9,8 млн м3 в 2018 году до 5,9 млн м3 в 2019 году и достиг 
своего самого низкого за более чем 30 лет уровня, при-
чем США впервые экспортировали меньше, чем Канада. 
Это сокращение было обусловлено главным образом 
уменьшением поставок США в Китай, которое само по 
себе явилось результатом торгового спора между этими 
двумя странами. Тенденция к снижению экспорта бре-
вен США продолжала наблюдаться в первом квартале 
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ДИАГРАММА 2.8

Северная Америка: Производство, торговля 
и потребление делового круглого леса лиственных 
пород, 2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: UNECE/FAO database, 2020.
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ДИАГРАММА 2.9

Северная Америка: Удельная стоимость импорта 
и экспорта делового круглого леса, 2015–2019 годы

Источник: UNECE/FAO database, 2020.

2020 года, когда в Китай было отгружено лишь 260 000 м3

против 710 000 м3 в первом квартале 2019 года.

В 2019 году экспорт бревен хвойных пород Канады со-
кратился на 11,3 %, до 7,11 млн м3. Более 90 % объема 
экспорта пришлось на страны других континентов, при-
чем большая часть этой продукции (66 % общего объ-
ема экспорта) была отгружена в Китай. Относительно 
небольшие поставки были осуществлены в Японию 
(26 %) и Республику Корея (8 %). Все бревна хвойных 
пород, экспортированные Канадой в страны других кон-
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Источник: China Customs, 2020.

ТАБЛИЦА 2.4

Экспорт бревен хвойных пород Китая, 
2017 и 2019 годы

2017 2019

Изменение 
за период 
2017–2019 

годов

Источник Млн м3 Млн м3 (%)

Океания 17,5 20,4 16

Европа 0,9 7,0 685

Российская 
Федерация 8,7 5,6 -35

Северная 
Америка 7,5 5,1 -32

Прочие 2,1 4,0 86

ВСЕГО 36,8 42,1 14
Источник: FAOSTAT 2020; UNECE/FAO database, 2020; TDM database, 
2020.

ТАБЛИЦА 2.2

Десять ведущих мировых экспортеров делового 
круглого леса, 2019 год

Хвойные 
породы

Лиственные 
породы Всего

1 000 м3 1 000 м3 1 000 м3 Млн долл. 
США

Новая 
Зеландия 21 418 303 21 721 2 273

Российская 
Федерация 9 127 6 730 15 857 1 115

Чехия 15 010 287 15 297 789

Германия 7 141 1 417 8 558 749

Уругвай 1 396 6 781 8 178 670

США 5 919 1 882 7 801 1 676

Канада 7 112 436 7 548 611

Австралия 3 719 642 4 361 445

Польша 3 717 458 4 175 298

Франция 1 716 2 161 3 877 341

Примечание: * Данные за 2008 год; без учета стран региона 
ЕЭК ООН.

Источник: FAOSTAT, 2020; TDM database, 2020.

ТАБЛИЦА 2.3

Десять крупнейших импортеров делового круглого 
леса за пределами региона ЕЭК ООН, 2019 год

Хвойные 
породы

Лиственные 
породы Всего

1 000 м3 1 000 м3 1 000 м3 Млн долл. 
США

Китай 44 445 12 997 57 442 9 434

Индия 1 728 2 644 4 372 1 001

Вьетнам* 61 3 500 3 562 677

Республика 
Корея 2 539 940 3 480 407

Япония 2 839 180 3 019 739

Индонезия 0 575 575 54

Пакистан* 45 169 213 39

Бангладеш* 44 138 182 23

Египет* 90 69 159 24

Объединенные
Арабские 
Эмираты

120 14 134 19

тинентов, были произведены в Британской Колумбии. 
С учетом ограниченности предложения бревен и пра-
вительственных мер по дальнейшему ограничению их 
поставок из провинции импортеры в Азии для удовлет-
ворения своего спроса на древесину скорее всего рас-
ширят закупки в других регионах.

В 2019 году удельная стоимость экспорта делового 
круглого леса хвойных пород в Северной Америке 
снизилась на 1,6 % (в среднем до 120 долл. США/м3), 
а экспорта делового круглого леса лиственных по-
род — на 2,7 % (в среднем до 310 долл. США/м3). 
Удельная стоимость импорта делового круглого леса 
хвойных пород увеличилась на 5,7 % (в среднем до 
63 долл. США/м3), а лиственных пород — на 4,7 % 
(в среднем до 79 долл. США/м3) (диаграмма 2.9).

Внешние факторы, влияющие 
на ситуацию в регионе ЕЭК ООН

Семь из десяти крупнейших в мире стран-экспортеров 
делового круглого леса находятся в регионе ЕЭК ООН. 
В 2019 году в десятке лидеров произошли два важных 
изменения: Чехия поднялась на третье место (при объ-
еме экспорта круглого леса хвойных пород в 15 млн м3), 
а США опустились с третьего места, которое они зани-
мали в 2018 году, на шестое (таблица 2.2).

На сегодняшний день крупнейшим в мире импорте-
ром делового круглого леса является Китай, причем 
в 2019 году объем его импорта еще больше возрос 
(на 17 %). В таблице 2.3 указаны десять стран, которые 

в 2019 году являлись крупнейшими за пределами ре-
гиона импортерами делового круглого леса; Китай им-
портировал в четыре раза больше делового круглого 
леса, чем все девять других стран, входящих в десятку 
крупнейших импортеров этой продукции за пределами 
региона.
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первом квартале 2018 года до 25 % в первом квартале 
2020 года (таблица 2.4).

Резюме данных и прогнозы 
по субрегионам ЕЭК ООН

В таблице 2.5 приводятся обобщенные данные о произ-
водстве, потреблении, торговле и заявленной удельной 
стоимости импорта и экспорта делового круглого леса. 
Дополнительная информация и полная база данных о 
лесной продукции имеются по адресу www.unece.org/
forests/fpamr2020-annex.

Первоначальные данные, представленные государства-
ми — членами ЕЭК ООН (все данные в годовом исчисле-
нии), указывают на то, что объем вывозок делового кру-
глого леса в регионе ЕЭК ООН сократится в 2020 году 
на 1,3 %, а в 2021 году — на 0,8 %. Что касается отдель-
ных субрегионов, то в Европе этот показатель, согласно 
прогнозам, снизится в 2020 году на 3,5 %, а в 2021 году 
возрастет на 1,4 %; в ВЕКЦА он увеличится на 0,2 % в 
2020 году и на 0,5 % в 2021 году; а в Северной Америке 
сократится на 0,6 % в 2020 году и на 2,6 % в 2021 году.

В 2019 году Китай переключился в своих закупках бре-
вен с Северной Америки и Российской Федерации на 
Океанию и Европу. Основными причинами этого стали 
торговый спор между США и Китаем, а также наличие 
большого количества поврежденной насекомыми дре-
весины в центральной Европе. Объем китайского им-
порта из США сократился с 1,5 млн м3 в третьем квар-
тале 2018 года до всего 0,32 млн м3 в первом квартале 
2020 года, при этом доля США в общем объеме импорта 
Китая снизилась с 14 до 4 %.

Поставки бревен из центральной Европы на китайский 
рынок являются новым явлением (Украина экспорти-
рует бревна в Китай с 2010 года). В 2016 и 2017 годах 
экспорт бревен из Европы в Китай был относительно 
небольшим. В 2018 году был отмечен значительный рост, 
до 1,3 млн м3, а в 2019 году — резкий скачок, почти до 
7 млн м3. Основными европейскими поставщиками 
бревен в Китай в 2019 году являлись Германия, Чехия и 
Польша (в порядке убывания показателей физическо-
го объема), которые в 2018 и 2019 годах пострадали от 
ветровалов и нашествий насекомых. Доля Европы в им-
порте бревен хвойных пород Китая увеличилась с 3 % в 
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Примечание: Показатели удельной стоимости служат индикатором динамики цен, и получены путем деления заявленной денежной 
стоимости импорта и экспорта той или иной продукции на физический объем этой продукции.

Источник: UNECE/FAO database, 2020, и FAOSTAT 2020.

ТАБЛИЦА 2.5

Производство, импорт, экспорт, чистое видимое потребление и удельная стоимость импорта и экспорта 
делового круглого леса, субрегионы ЕЭК ООН, 2015–2019 годы

2015 2016 2017 2018 2019
Изменение 
за период 

2018–2019 годов

ЕВРОПА

Хвойные породы
Производство (1 000 м3) 303 214 309 971 313 600 339 507 334 948 –1,3 %
Импорт (1 000 м3) 34 475 35 585 34 127 39 615 37 242 –6,0 %
Экспорт (1 000 м3) 28 499 29 283 30 844 35 862 44 866 25,1 %
Потребление (1 000 м3) 309 190 316 273 316 883 343 259 327 324 –4,6 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/м3) 71 69 71 75 68 –9,9 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/м3) 70 70 70 77 71 –7,9 %

Лиственные породы
Производство (1 000 м3) 85 692 87 038 87 857 93 276 92 886 –0,4 %
Импорт (1 000 м3) 18 949 18 665 16 777 18 729 18 601 –0,7 %
Экспорт (1 000 м3) 12 283 11 933 12 159 13 612 13 898 2,1 %
Потребление (1 000 м3) 92 358 93 770 92 475 98 393 97 589 –0,8 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/м3) 70 70 79 85 80 –6,2 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/м3) 89 91 103 110 105 –4,0 %

ВЕКЦА

Хвойные породы
Производство (1 000 м3) 166 377 174 220 174 864 195 217 182 474 –6,5 %
Импорт (1 000 м3) 459 395 390 402 428 6,6 %
Экспорт (1 000 м3) 16 333 16 424 13 025 11 168 9 346 –16,3 %
Потребление (1 000 м3) 150 502 158 190 162 230 184 451 173 556 –5,9 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/м3) 69 90 93 105 99 –5,8 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/м3) 74 68 80 82 73 –10,7 %

Лиственные породы
Производство (1 000 м3) 43 909 45 093 44 498 49 957 46 423 –7,1 %
Импорт (1 000 м3) 84 69 84 93 85 –8,2 %
Экспорт (1 000 м3) 9 024 8 631 8 393 8 153 6 895 –15,4 %
Потребление (1 000 м3) 34 969 36 531 36 189 41 897 39 614 –5,4 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/м3) 68 75 79 90 82 –9,1 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/м3) 51 50 60 68 65 –5,0 %

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Хвойные породы
Производство (1 000 м3) 389 493 405 249 407 422 422 708 410 148 –3,0 %
Импорт (1 000 м3) 3 591 5 214 3 420 4 995 4 707 –5,8 %
Экспорт (1 000 м3) 15 364 17 308 16 204 17 834 13 030 –26,9 %
Потребление (1 000 м3) 377 720 393 154 394 638 409 869 401 825 –2,0 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/м3) 72 43 62 59 63 5,7 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/м3) 117 108 138 122 120 –1,6 %

Лиственные породы
Производство (1 000 м3) 116 543 123 921 120 083 125 431 121 548 –3,1 %
Импорт (1 000 м3) 2 216 2 219 2 027 1 915 1 807 –5,7 %
Экспорт (1 000 м3) 2 257 2 911 3 398 2 929 2 318 –20,9 %
Потребление (1 000 м3) 116 502 123 230 118 712 124 417 121 037 –2,7 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/м3) 74 70 72 82 79 –4,7 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/м3) 222 264 264 319 310 –2,7 %
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Глава 3 Пиломатериалы

Введение и общий обзор ситуации 
в регионе ЕЭК ООН

Пиломатериалы хвойных пород. В 2019 году динамика показателей потребления пиломатериалов 
хвойных пород в трех субрегионах ЕЭК была неодинаковой: их незначительное снижение в Европе 
(–1,8 %) и Северной Америке (–2,7 %) было компенсировано ростом в ВЕКЦА (+5,3 %). То же самое 
можно сказать и об объеме производства этой продукции: он увеличился в Европе (+0,6 %) и ВЕКЦА 
(+3,2 %), но снизился в Северной Америке (–3,9 %).

В Европе снижение спроса и увеличение производства привели в 2019 году к росту экспорта 
пиломатериалов хвойных пород (на 3,4 %), поскольку наличие большого количества дешевой, 
поврежденной короедом древесины позволило скандинавским и центрально-европейским странам 
расширить как производство, так и экспорт этой продукции. В 2019 году объем европейского экспорта 
пиломатериалов хвойных пород увеличился до 55,6 млн м3, однако средние экспортные цены 
снизились на 9,8 %.

В 2019 году в ВЕКЦА было произведено 48,7 млн м3 пиломатериалов хвойных пород (что на 3,2 % 
больше, чем в 2018 году); экспорт пиломатериалов хвойных пород стран этого субрегиона составил 
37,4 млн м3 (+1,7 %).

В 2019 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке составил 
102 млн м3, т. е. уменьшился по сравнению с 2018 годом на 3,9 %. Экспорт значительно сократился 
(на 7,7 %) до 30,0 млн м3, при этом в США было зафиксировано снижение на 20,1 % (–581 000 м3), 
а в Канаде — на 6,5 % (–1,9 млн м3). Импорт Северной Америки уменьшился на 4,1 %, до 25,2 млн м3.

Пиломатериалы лиственных пород. Несмотря на в целом хорошие экономические условия, 
динамика показателей потребления и производства пиломатериалов лиственных пород в регионе 
ЕЭК ООН в 2019 году была неодинаковой. Регион является чистым экспортером пиломатериалов 
лиственных пород, при этом экспорт ниже импорта лишь в Европе. В 2019 году видимое потребление в 
Европе выросло на 10,2 %, а в ВЕКЦА — на 2,1 %. В Северной Америке оно практически не изменилось, 
но находилось на гораздо более высоком уровне, чем в Европе и ВЕКЦА.

В 2019 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Европе вырос на 2,1 %, до 
14,4 млн м3, однако в ВЕКЦА он снизился до 3,94 млн м3. Производство пиломатериалов лиственных 
пород в Северной Америке несколько сократилось (на 2,1 %) и составило 23,4 млн м3.

В 2019 году Китай продолжал доминировать в импорте пиломатериалов пород умеренной и 
тропической зон, при этом объем их импортных закупок составил 38,8 млн м3 (а в стоимостном 
выражении 10,5 млрд долл. США). Страны региона ЕЭК ООН доминируют в мировом экспорте 
пиломатериалов, при этом мировыми лидерами являются Канада и Россия. 

Крупнейшими поставщиками пиломатериалов тропических пород в регион ЕЭК ООН являются 
Малайзия и Таиланд. В 2019 году показатели производства пиломатериалов в обеих этих странах 
сократились, и эта тенденция, вероятно, сохранится и в 2020 году.
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Европа

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД
В 2019 году производство пиломатериалов хвойных 
пород в Европе увеличилось весьма незначительно 
(на 0,6 %) и составило 113,4 млн м3. Показатель чистого 
видимого потребления уменьшился на 1,8 %, до 97,1 млн 
м3 (диаграмма 3.1). Тенденция к расширению производ-
ства пиломатериалов хвойных пород продолжала на-
блюдаться в центральной Европе (Австрии и Германии), 
чему способствовало наличие относительно недоро-
гих брёвен, заготовленных в рамках санитарных рубок. 
Производство пиломатериалов хвойных пород вырос-
ло в Швеции (на 2,0 %), но значительно сократилось 
(на 3,8 %) в Финляндии.

Фактором динамичного развития европейского сектора 
пиломатериалов хвойных пород являлся экспорт, кото-
рый в 2019 году увеличился на 3,4 %, главным образом 
благодаря расширению поставок в Китай. Экспорт нара-
стили все основные страны-производители в централь-
ной Европе, а также Скандинавские страны.

В 2019 году в Европе было отмечено сокращение импор-
та пиломатериалов хвойных пород (на 1,6 %), особенно 
в Германии (на 7,1 %), где возросло внутреннее предло-
жение этой продукции, и Турции (почти на 50 %).

В первом полугодии 2020 года на ситуации в секторе 
пиломатериалов хвойных пород сказались перебои в 
функционировании рынка. Финляндия существенно 
сократила производство из-за трудовых споров, а не-
сколько центральноевропейских стран, по причине 

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: UNECE/FAO database, 2020.

ДИАГРАММА 3.1

Европа: Производство, торговля и потребление 
пиломатериалов хвойных пород, 2015–2019 годы
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нашествия елового короеда, заготовили древесины 
больше, чем требовалось промышленности. Пандемия 
COVID-19 также привела к снижению спроса как на вну-
треннем, так и на экспортных рынках.

В 2019 году удельная стоимость европейского импорта 
и экспорта пиломатериалов хвойных пород снизилась 
на 9–10 % (диаграмма 3.2).

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ 
ПОРОД

В 2019 году потребление пиломатериалов листвен-
ных пород в Европе выросло на 10,2 %, до 15,3 млн м3, 
а объем их производства достиг 12-летнего максимума 
в 14,4 млн м3 (прирост составил 2,1 %) (диаграмма 3.3). 
Рост производства пиломатериалов лиственных пород 
в Европе был вызван главным образом увеличением по-
казателей в Боснии и Герцеговине, Германии и Турции, 
которые входят в число крупнейших производителей 
субрегиона. Среди крупных производителей объем про-
изводства сократился лишь во Франции.

В 2019 году европейский экспорт пиломатериалов ли-
ственных пород из-за роста потребления в субрегио-
не сократился на 4,5 %, при этом импорт продолжал 
расти (в 2019 году он увеличился на 13,6 %). За период 
с 2015 года европейский импорт пиломатериалов ли-
ственных пород увеличился более чем на 40 %.

В 2019 году удельная стоимость импорта пиломатери-
алов лиственных пород была значительно ниже, чем 
в 2018 году, на 15,5 %, а удельная стоимость экспорта 
уменьшилась на 2,3 % (диаграмма 3.2). Европейские ле-
сопильные предприятия, выпускающие пиломатериалы 
лиственных пород, сильно зависят от международного 

ДИАГРАММА 3.2

Европа: Удельная стоимость импорта и экспорта 
пиломатериалов, 2015–2019 годы
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Источник: UNECE/FAO database, 2020.
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ДИАГРАММА 3.3

Европа: Производство, торговля и потребление 
пиломатериалов лиственных пород, 
2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: UNECE/FAO database, 2020.
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ДИАГРАММА 3.4

ВЕКЦА: Производство, торговля и потребление 
пиломатериалов хвойных пород, 2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: FAOSTAT, 2020.
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рынка (приблизительно 42 % продукции идет на экс-
порт). В то же время значительное количество пилома-
териалов лиственных пород импортируется (удельный 
вес импорта в объеме потребления составляет около 
45 %). Спрос на дуб в 2019 году оставался высоким, что 
обеспечило стабильно высокие цены (Eurostat, 2020). 
Однако возможности рынка дуба ограничены, так как 
предложение древесины дуба относительно невелико. 
Цены на бук в 2019 году также находились на высоком 
уровне.

Страны Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

В 2019 году в ВЕКЦА было произведено 48,7 млн м3 пи-
ломатериалов хвойных пород, что на 3,2 % больше, чем 
в 2018 году (диаграмма 3.4). Бóльшую часть этой продук-
ции произвела Российская Федерация — 41,3 млн м3, 
где прирост в 2019 году составил 4,5 %. Видимое потре-
бление пиломатериалов хвойных пород в субрегионе 
возросло на 5,3 %, до 16,1 млн м3.

Российские лесопильные заводы продолжали произво-
дить и экспортировать пиломатериалы хвойных пород 
несмотря на снижение цен, о котором можно судить 
по заявленной удельной стоимости (диаграмма 3.5). 
В 2019 году Российская Федерация экспортировала 
31,5 млн м3 пиломатериалов хвойных пород, что на 5 % 
больше, чем в 2018 году.

ДИАГРАММА 3.5

ВЕКЦА: Удельная стоимость импорта и экспорта 
пиломатериалов, 2015–2019 годы 

Источник: FAOSTAT, 2020.
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В течение последних пяти лет Российская Федерация 
ежегодно увеличивала свой экспорт пиломатериа-
лов хвойных пород в Китай, и в 2019 году он соста-
вил 19,2 млн м3. Экспорт пиломатериалов хвойных 
пород в Египет в 2019 году снизился примерно на 
7 % (до 1,15 млн м3); в Иран — на 36 % (до 488 000 м3); 
и в Нидерланды — на 21 % (до 311 000 м3). Экспортные 
продажи в Японию выросли на 13 % (до 970 000 м3), 
а в Германию — на 7 % (до 566 000 м3) (WhatWood, 2020b).



28

Ежегодный обзор рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО,  2019–2020 годы

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ 
ПОРОД

В 2019 году объем производства пиломатериалов ли-
ственных пород в странах ВЕКЦА уменьшился на 4,3 %, 
до 3,9 млн м3, причем наибольшее сокращение зареги-
стрировала Украина (–36 % или 189 000 м3). Потребление 
пиломатериалов лиственных пород выросло в странах 
ВЕКЦА на 2,1 %, до 1,8 млн м3 (диаграмма 3.6). В 2019 году в 
Российской Федерации было произведено 3,2 млн м3 пи-
ломатериалов лиственных пород, т. е. практически столь-
ко же, что и в 2018 году.

Экспорт пиломатериалов лиственных пород стран 
ВЕКЦА составил в 2019 году 2,4 млн м3 (на 8,3 % меньше, 
чем в 2018 году), при этом Российская Федерация экс-
портировала 1,9 млн м3 (на 2,2 % меньше).

Северная Америка

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД
В 2019 году производство пиломатериалов хвойных по-
род в Северной Америке сократилось на 3,9 % и соста-
вило 101,6 млн м3 (диаграмма 3.7). Основной причиной 
этого снижения стала задержка со спросом в США, обу-
словленная, главным образом, исключительно влажной 
погодой в первом полугодии, которая ограничила строи-
тельство жилья (Forest Economic Advisors, 2020a). Трения 
между США и Китаем привели к тарифной войне, которая 
в сочетании с замедлением спроса в Китае в 2019 году 
ограничивала торговлю США, особенно в части древеси-
ны лиственных пород, до тех пор, пока в первом квартале 
2020 года не были введены тарифные льготы.

Хотя компенсационные и антидемпинговые пошлины, 
действующие в отношении канадского экспорта пило-
материалов хвойных пород в США, продолжают отрица-
тельно сказываться на канадских производителях, ожида-
ется, что в октябре 2020 года они снизятся с нынешних 
20,2 до 8,2 %. Еще одним политическим вопросом, затра-
гивающим Британскую Колумбию (на которую приходит-
ся более 40 % объема производства в Канаде), является 
повышение правительством ставок попенной платы3

(Forest Economic Advisors Canada, 2020b).

В конце четвертого квартала 2019 года и в течение боль-
шей части первого квартала 2020 года спрос в США на-
ходился на высоком уровне, однако пандемия COVID-19 
привела в начале второго квартала к сокращению мощ-
ностей по выпуску пиломатериалов хвойных пород в 
Северной Америке на 30 %. С другой стороны, в секторе 
ремонта и реконструкции наметилось оживление, по-
скольку домовладельцы начали реализовывать проекты 
«Сделай сам». В сочетании со строительством жилья (ко-
торое считается одной из важнейших отраслей в боль-
шинстве районов США) это привело к быстрому исто-
щению запасов оптовых торговцев. В результате цены с 
конца апреля по середину июля имели тенденцию к ро-
сту, а лесопильные предприятия, заморозившие произ-
водство, возобновили выпуск продукции. Перспективы 
являются неопределенными, однако представляется, что 
ситуация в секторе пиломатериалов хвойных пород США 
и Канады постепенно восстановится и спрос в 2021 году 
повысится, если, конечно, не будет повторной мощной 
волны COVID-19 (Forest Economic Advisors, 2020c). Более 
подробно этот вопрос будет рассмотрен в ходе обсуж-
дения положения на рынке, которое состоится в рамках 

3 Попенная плата — это цена древесины на корню.

ДИАГРАММА 3.6

ВЕКЦА: Производство, торговля и потребление 
пиломатериалов лиственных пород, 
2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: FAOSTAT, 2020.
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ДИАГРАММА 3.7

Северная Америка: Производство, торговля 
и потребление пиломатериалов хвойных пород, 
2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: UNECE/FAO database, 2020.
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сессии Комитета по лесам и лесной отрасли в Женеве в 
ноябре 2020 года.

В целом заявленные удельные экспортные цены на пи-
ломатериалы Канады и США в 2019 году были ниже, чем 
в 2018 году. Это также относится и к импорту хвойных 
пиломатериалов Канады и США (диаграмма 3.8).

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ 
ПОРОД

В 2019 году производство пиломатериалов листвен-
ных пород в Северной Америке сократилось на 2,1 %, 
до 23,4 млн м3 (диаграмма 3.9). Чистое видимое потре-
бление этой продукции не изменилось и составило 
20,8 млн м3, а ее экспорт уменьшился на 14,6 %.

Снижение импорта пиломатериалов лиственных пород 
в 2019 году явилось результатом сокращения внутрире-
гиональной торговли между США и Канадой и уменьше-
ния импорта бука США из Европы (US FAS, 2020). 

Снижение североамериканского экспорта в 2019 году 
стало следствием сокращения поставок США (US FAS, 
2020). Канадский экспорт оставался относительно ста-
бильным (Statistics Canada, 2020). Экспорт США в Китай 
сократился на 786 000 м3 (39 %), в то время как экспорт 
во Вьетнам увеличился на 16 000 м3 (3 %). Экспорт США в 
Европу сократился на 32 000 м3 (9 %).

В 2019 году видимое потребление пиломатериалов ли-
ственных пород в Канаде уменьшилось, а в США осталось 
на прежнем уровне. Что касается США, то расчетные по-
казатели потребления пиломатериалов лиственных по-
род производителями изделий промышленного назначе-
ния (поддонов и шпал) увеличились, а производителями 
отделочных материалов снизились, что главным образом 
было обусловлено сокращением производства насти-

лочных материалов из цельной древесины лиственных 
пород по причине расширения масштабов применения 
материалов-заменителей. Объем строительства новых 
одноквартирных домов в 2019 году несколько возрос. 
Однако стоимость одноквартирных домов, введённых в 
эксплуатацию в 2019 году, снизилась (US Census Bureau, 
2020b, с), что предполагает сокращение потребления 
более дорогостоящей продукции из древесины листвен-
ных пород. Потребление пиломатериалов лиственных 
пород в мебельной промышленности остается на низком 
по сравнению с прошлыми периодами уровне, причем в 
2019 году оно вновь несколько сократилось.

В конце 2018 года цена на пиломатериалы лиственных по-
род сорта «#1 common» (сорт пиломатериала лиственных 
пород, две трети которого при минимальном допустимом 
размере доски имеют безпороковую поверхность) начала 
снижаться, при этом ее падение продолжало наблюдаться 

ДИАГРАММА 3.8

Северная Америка: Удельная стоимость импорта 
и экспорта пиломатериалов, 2015–2019 годы

Источник: UNECE/FAO database, 2020.
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ДИАГРАММА 3.9

Северная Америка: Производство, торговля 
и потребление пиломатериалов лиственных пород, 
2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: UNECE/FAO database, 2020.
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в 2019 году и в первой половине 2020 года. Цена на четы-
рехкантный брус (получаемый из центральной части брев-
на) в 2019 году выросла, но в первой половине 2020 года 
снизилась. Эта динамика цен отражает относительные из-
менения в потреблении древесины лиственных пород се-
вероамериканскими производителями отделочных мате-
риалов и изделий промышленного назначения (Hardwood 
Market Report, 2020).

Внешние факторы, влияющие 
на ситуацию в регионе ЕЭК ООН

Китай остается мощным игроком в мировой торгов-
ле пиломатериалами — в 2019 году он импортировал 
значительно больше пиломатериалов, чем все вместе 
взятые девять других стран, входящих в десятку круп-
нейших импортеров этой продукции за пределами ре-
гиона (таблица 3.1). В 2019 году экспорт пиломатериалов 
лиственных пород США в Китай сократился на 786 000 м3

(39 %), а во Вьетнам увеличился на 16 000 м3 (3 %).

Если говорить о глобальном масштабе, то восемь из де-
сяти крупнейших экспортеров пиломатериалов являют-
ся странами региона ЕЭК ООН, из стран за пределами 
региона в десятку мировых лидеров в 2019 году входили 
лишь Чили и Таиланд (таблица 3.2).

Главный двигатель мировой торговли пиломатериалами 
тропических пород — это Азия. Основными импорте-
рами этой продукции являются Китай и, в меньшей сте-
пени, Таиланд, Индия и Вьетнам, а основными экспорте-
рами — Таиланд и Малайзия. Африканские поставщики, 
в частности Габон и Камерун, также играют важную роль 
в торговле пиломатериалами тропических пород (та-
блица 3.3). В импорте Китая из Таиланда преобладает 
менее дорогостоящая древесина каучукового дерева, 
в то время как в Африке он закупает в основном доро-
гостоящие и высококачественные лесоматериалы для 
производства «элитной» продукции.

В 2019 году основной статьей импорта пиломатериалов 
лиственных тропических пород США в показателях физи-
ческого объема была бальза, а в стоимостных показате-
лях — ипе (доля которой на рынке пиломатериалов ли-
ственных тропических пород составила в 2019 году 27 %).

В 2019 году импорт пиломатериалов тропических пород 
в Китай снизился. Он сократился на 5,4 %, до 6,5 млн м3, 
при этом 77 % импорта приходилось на Таиланд. 
Предварительные данные об импорте пиломатериалов 
тропических пород, полученные от стран — членов 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, свиде-
тельствуют о том, что в первом квартале 2020 года объем 
торговли, по сравнению с тем же периодом 2019 года, 
значительно сократился — на 81 % в показателях фи-
зического объема и на 82 % в стоимостных показателях 
(ITTO, 2020b).

Резкое падение как международного, так и внутренне-
го спроса на строительство и деревянную мебель не-
гативно сказалось на строительной и обрабатывающей 
отраслях промышленности Китая. В первом квартале 
2020 года было отмечено первое за 50 лет сокращение 

ТАБЛИЦА 3.1

Десять крупнейших импортеров пиломатериалов 
за пределами региона ЕЭК ООН, 2019 год

Примечание: * Данные за 2008 год; без учета стран региона 
ЕЭК ООН.

Источник: FAOSTAT 2020; TDM database, 2020.

Хвойные 
породы

Лиственные 
породы Всего

1 000 м3 1 000 м3 1 000 м3 Млн долл. 
США

Китай 27 622 10 624 38 246 8 592

Япония 5 512 197 5 708 2 112

Египет* 3 381 486 3 867 841

Республика 
Корея 2 504 633 3 137 627

Вьетнам* 746 1 544 2 290 1 168

Алжир* 1 900 61 1 961 471

Мексика* 1 499 399 1 897 588

Саудовская 
Аравия 512 1 004 1 516 418

Марокко 1 127 86 1 213 279

Объединенные
Арабские 
Эмираты

986 110 1 096 279

ТАБЛИЦА 3.2

Десять ведущих мировых экспортеров 
пиломатериалов, 2019 год

Источники: COMTRADE, 2020; FAOSTAT, 2020; UNECE/FAO database, 
2020; TDM database, 2020.

Хвойные 
породы

Лиственные 
породы Всего

1 000 м3 1 000 м3 1 000 м3 Млн долл. 
США

Российская 
Федерация 31 474 1 888 33 362 4 518

Канада 27 714 598 28 312 6 377

Швеция 12 601 32 12 634 3 023

Германия 8 787 760 9 546 2 305

Финляндия 8 955 15 8 970 1 937

Чили 6 980 797 7 776 789
Австрия 6 090 167 6 256 1 482
США 2 305 3 709 6 013 2 978

Беларусь 3 987 92 4 079 480

Таиланд 1 3 903 3 904 1 090

валового внутреннего продукта Китая, хотя ожидается, 
что к концу года он должен увеличиться на 1,7 % (в го-
довом исчислении) (The Economist, 2020). Перспективы 
спроса на пиломатериалы тропических пород в Китае 
остаются неопределенными.

Ведущим экспортером пиломатериалов тропических 
пород в 2019 году являлся Таиланд; он экспортиру-
ет в основном древесину каучукового дерева, заго-
тавливаемую на плантациях. Тем не менее, по срав-
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ТАБЛИЦА 3.3

Основные импортеры и экспортеры 
пиломатериалов тропических лиственных пород 
за пределами региона ЕЭК ООН, 2017–2019 годы

Источники: UN Comtrade, 2020; ITTO, 2020e.

(1 000 м3)

Изменение 
за период 
2018–2019 

годов
Импортеры 2017 2018 2019 (%)

Китай 7 393 6 845 6 474 –5,4 %

Таиланд 894 544 данные от-
сутствуют

данные от-
сутствуют

Индия 381 448 469 4,7 %
Вьетнам 618 761 756 –0,7 %
Филиппины 267 246 168 –31,7 %

Экспортеры
Таиланд 4 861 4 469 3 903 –12,7 %
Малайзия 2 153 1 920 1 802 –6,1 %
Габон 679 848 834 –1,7 %
Камерун 770 818 656 –19,8 %
Индонезия 493 475 535 12,6 %

мальном уровне загрузки производственных мощно-
стей (ITTO, 2020c).

Логистические проблемы в Китае также сказались на 
африканских экспортерах пиломатериалов, которые 
сообщили о жестких ограничениях в отношении раз-
грузки импортных пиломатериалов в некоторых китай-
ских портах, введенных в связи со строгими мерами 
по борьбе с COVID-19 (ITTO, 2020c). Динамика экспорта 
Камеруна была весьма неустойчивой из-за проблем на 
уровне предложения, в частности задержек с поставка-
ми, вызванных бюрократическими процедурами, плохой 
портовой инфраструктуры в Дуале (единственном круп-
ном порту страны) и сильных разрушительных дождей в 
начале 2020 года (ITTO, 2020b).

Резюме данных и прогнозы 
по субрегионам ЕЭК ООН

В таблице 3.4 приводятся обобщенные данные о про-
изводстве, потреблении, торговле и заявленной удель-
ной стоимости импорта и экспорта пиломатериалов. 
Дополнительная информация и полная база данных о 
лесной продукции имеются по адресу www.unece.org/
forests/fpamr2020-annex.

Первоначальные данные, представленные государства-
ми — членами ЕЭК ООН (все данные в годовом исчисле-
нии), указывают на то, что объем производства пиломате-
риалов в регионе ЕЭК ООН сократится в 2020 году на 2,0 %, 
а в 2021 году увеличится на 1,1 %. Что касается отдельных 
субрегионов, то в Европе этот показатель, согласно про-
гнозам, снизится в 2020 году на 2,8 %, а в 2021 году вырас-
тет на 3,8 %; в ВЕКЦА он увеличится на 2,4 % в 2020 году и 
на 2,8 % в 2021 году; а в Северной Америке сократится на 
3,1 % в 2020 году и на 1,5 % в 2021 году.

нению с 2018 годом, его экспорт сократился на 13 % 
(до 3,9 млн м3). Это отражает падение спроса со стороны 
сектора вторичной переработки древесины Китая, кото-
рый является основным потребителем экспортируемой 
Таиландом продукции. Сообщается, что сектор древеси-
ны каучукового дерева Таиланда серьезно пострадал от 
снижения спроса в Китае в первой половине 2020 года 
и логистических проблем, которые возникли в связи с 
введенными Китаем мерами по борьбе с COVID-19. К маю 
2020 года 60 % лесопильных предприятий Таиланда пре-
кратили выпуск продукции, а 40 % работали при мини-

http://www.unece.org/forests/fpamr2020-annex
http://www.unece.org/forests/fpamr2020-annex
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ТАБЛИЦА 3.4

Производство, импорт, экспорт, чистое видимое потребление и удельная стоимость импорта и экспорта 
пиломатериалов, субрегионы ЕЭК ООН, 2015–2019 годы

2015 2016 2017 2018 2019 Изменение за период 
2018–2019 годов

ЕВРОПА

Пиломатериалы хвойных пород

Производство (1 000 м3) 104 479 108 418 110 972 112 740 113 422 0,6 %

Импорт (1 000 м3) 34 642 35 975 38 562 39 945 39 313 –1,6 %
Экспорт (1 000 м3) 47 816 49 872 52 040 53 790 55 636 3,4 %
Потребление (1 000 м3) 91 305 94 521 97 493 98 896 97 099 –1,8 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/м3) 233 227 232 253 230 –9,0 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/м3) 220 213 223 243 220 –9,8 %

Пиломатериалы лиственных пород

Производство (1 000 м3) 13 508 13 913 14 461 14 142 14 442 2,1 %

Импорт (1 000 м3) 4 789 4 960 5 320 6 076 6 902 13,6 %
Экспорт (1 000 м3) 5 843 5 841 6 465 6 334 6 049 –4,5 %
Потребление (1 000 м3) 12 454 13 031 13 315 13 884 15 294 10,2 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/м3) 595 596 570 558 471 –15,5 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/м3) 427 451 446 495 483 –2,3 %

ВЕКЦА

Пиломатериалы хвойных пород

Производство (1 000 м3) 37 318 39 689 44 551 47 144 48 659 3,2 %

Импорт (1 000 м3) 4 621 4 781 4 720 4 892 4 819 –1,5 %
Экспорт (1 000 м3) 26 048 29 099 33 006 36 754 37 383 1,7 %
Потребление (1 000 м3) 15 891 15 372 16 265 15 282 16 095 5,3 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/м3) 108 106 111 115 117 2,1 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/м3) 123 116 131 139 136 –2,4 %

Пиломатериалы лиственных пород

Производство (1 000 м3) 3 233 3 381 3 718 4 121 3 944 –4,3 %

Импорт (1 000 м3) 84 111 236 243 241 –0,9 %
Экспорт (1 000 м3) 1 988 2 176 2 427 2 607 2 390 –8,3 %
Потребление (1 000 м3) 1 328 1 317 1 527 1 757 1 795 2,1 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/м3) 231 210 149 161 166 3,2 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/м3) 195 192 179 188 201 6,7 %

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Пиломатериалы хвойных пород

Производство (1 000 м3) 99 153 103 788 103 892 105 696 101 553 –3,9 %

Импорт (1 000 м3) 24 011 28 031 27 624 26 278 25 198 –4,1 %
Экспорт (1 000 м3) 32 517 35 413 33 946 32 516 30 019 –7,7 %
Потребление (1 000 м3) 90 648 96 405 97 571 99 458 96 732 –2,7 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/м3) 213 232 249 264 218 –17,6 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/м3) 236 241 270 279 232 –16,7 %

Пиломатериалы лиственных пород

Производство (1 000 м3) 24 323 24 101 24 343 23 905 23 408 –2,1 %

Импорт (1 000 м3) 1 718 1 557 1 564 1 779 1 659 –6,8 %
Экспорт (1 000 м3) 4 086 4 493 5 086 5 046 4 307 –14,6 %
Потребление (1 000 м3) 21 955 21 165 20 822 20 639 20 760 0,6 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/м3) 473 486 545 482 543 12,6 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/м3) 576 567 580 587 552 –6,1 %

Примечание: В данные по пиломатериалам за 2015 и 2016 годы не включены шпалы. Показатели удельной стоимости служат индикатором 
динамики цен и получены путем деления заявленной денежной стоимости импорта и экспорта той или иной продукции на физический 
объем этой продукции.

Источник: UNECE/FAO database, 2020, и FAOSTAT 2020.
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Введение и общий обзор ситуации 
в регионе ЕЭК ООН

2019 год был для сектора листовых древесных материалов региона ЕЭК ООН неоднозначным. 
Несмотря на относительно хороший экономический рост в регионе, общий объем производства 
листовых древесных материалов несколько снизился (на 0,7 %), а видимое потребление уменьшилось 
на 1,5 %. Потребление конструкционных листовых древесных материалов сократилось на 4,0 %, 
а неконструкционных — увеличилось на 0,2 %.

В Европе общий объем потребления листовых древесных материалов сократился в 2019 году на 0,8 %, 
до 76,4 млн м³, при этом видимое потребление конструкционных листовых древесных материалов 
было слабым (оно уменьшилось на 3,4 %). Однако производство ввиду снижения импорта (–1,6 %) 
и увеличения экспорта (+1,9 %) сократилось всего на 1,4 %. Потребление неконструкционных листовых 
древесных материалов в Европе оставалось стабильным, а их производство несколько снизилось 
(–0,8 %) из-за сокращения экспорта (–1,4 %).

В 2019 году видимое потребление листовых древесных материалов в странах ВЕКЦА выросло на 0,6 % 
и составило 21,3 млн м3, а производство этой продукции возросло на 1,1 %, до 26,2 млн м3. В 2019 году 
выпуск листовых древесных материалов в Российской Федерации расширился, по сравнению 
с 2018 годом, на 1,3 % и составил 17,6 млн м3.

Видимое потребление листовых древесных материалов в Северной Америке сократилось в 2019 году 
на 3,1 %. Стоимостной объем экспорта этой продукции Канады и США уменьшился соответственно 
на 21,9 и 9,7 %, что было обусловлено главным образом торговыми действиями США. В 2019 году 
производственные мощности в секторе конструкционных листовых древесных материалов Северной 
Америки незначительно увеличились (на 1 %), однако коэффициент загрузки мощностей снизился 
с 78 % в 2018 году до 75 % в 2019 году.

Как и в прошлые годы, ведущими экспортерами фанеры тропических пород в 2019 году являлись 
Индонезия и Малайзия, на которые вместе приходился 71 % общемирового объема экспорта этой 
продукции.
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Европа

В 2019 году общий объем производства листовых древесных 
материалов в Европе уменьшился на 0,9 %, до 74,0 млн м3. 
Сократился выпуск всех категорий листовых древесных ма-
териалов, но прежде всего фанеры — на 2,4 %.

Производство древесноволокнистых плит (которые вме-
сте с древесностружечными плитами относятся к группе 
неконструкционных листовых древесных материалов) сни-
зилось в Европе в 2019 году на 1,9 %. На долю древесно-
волокнистых плит приходится треть (34 %) общего объема 
производства листовых древесных материалов в Европе.

В 2019 году в связи с объявленным закрытием предпри-
ятий сократилось производство всех подкатегорий дре-
весноволокнистых плит. Выпуск древесноволокнистых 
плит средней плотности (MDF) (на сегодняшний день 
это самая большая подкатегория древесноволокнистых 
плит) уменьшился на 2,2 %, но в наибольшей степени 
сократилось производство древесноволокнистых плит 
низкой плотности — на 8,6 %. Выпуск твердых плит сни-
зился на 2,9 % (EPF, 2020).

Производство конструкционных листовых древес-
ных материалов, к которым относятся плиты с ориен-
тированной стружкой (OSB) и фанера, сократилось в 
2019 году на 1,4 % (диаграмма 4.1). Производство OSB 
(–0,8 %) сократилось в меньшей степени, чем фанеры, 
и благодаря этому они вновь увеличили свою относи-
тельную долю на европейском рынке конструкционных 
листовых древесных материалов.

В 2019 году спрос на конструкционные листовые дре-
весные материалы сократился на 3,4 %, а на неконструк-
ционные листовые древесные материалы практиче-
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ДИАГРАММА 4.1

Европа: Производство, торговля и потребление 
конструкционных листовых древесных 
материалов, 2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: UNECE/FAO database, 2020.
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ДИАГРАММА 4.2

Европа: Производство, торговля и потребление 
неконструкционных листовых древесных 
материалов, 2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: UNECE/FAO database, 2020.
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ДИАГРАММА 4.3

Европа: Удельная стоимость импорта и экспорта 
листовых древесных материалов, 2015–2019 годы

Источник: UNECE/FAO database, 2020.

ски не изменился (–0,1 %). Общий объем потребления 
листовых древесных материалов сократился на 0,8 %. 
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Экспорт лишь незначительно снизился по физическому 
объему (на 0,5 %), но существенно (на 5,2 %) в стоимост-
ном выражении. Увеличение экспорта конструкционных 
листовых древесных материалов (на 1,9 %) позволило 
компенсировать снижение экспорта неконструкцион-
ных листовых древесных материалов (на 1,4 %).

Импорт неконструкционных листовых древесных мате-
риалов в 2019 году был стабильным (он увеличился на 
0,2 %), а конструкционных листовых древесных матери-
алов значительно сократился (на 1,6 %) (диаграмма 4.2).

Удельная стоимость как импорта, так и экспорта листо-
вых древесных материалов в 2019 году снизилась (диа-
грамма 4.3).

Страны Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии

В 2019 году в ВЕКЦА незначительно увеличился объем 
видимого потребления как конструкционных (на 0,5 %, 
до 3,9 млн м3), так и неконструкционных (на 0,6 %, до 
17,4 млн м3) листовых древесных материалов (диаграм-
мы 4.4 и 4.5). В Российской Федерации видимое потре-
бление листовых древесных материалов сократилось на 
1,7 % и составило 12,4 млн м3. Производство этой продук-
ции в ВЕКЦА выросло в 2019 году на 1,1 %, до 26,2 млн м3, 
а в Российской Федерации — на 1,3 %, до 17,6 млн м3.

Объем торговли листовыми древесными материалами в 
ВЕКЦА рос в течение трех лет подряд (2016–2018 годы), 
чему главным образом способствовали изменения в 
торговле Российской Федерации, однако в 2019 году 
рост этого показателя прекратился (диаграммы 4.4 
и 4.5). Из-за ослабления курса у США (на 3,1 %) объем 

импорта всех категорий листовых древесных материа-
лов Российской Федерации в 2019 году сократился (фа-
неры — на 14 %, древесноволокнистых плит — на 4 %, 
древесностружечных плит — на 14 % и OSB — на 36 %). 
В то же время российские экспортеры попытались на-
растить объемы продаж на внешние рынки, чтобы ком-
пенсировать снижение мировых цен на экспортируе-
мые конструкционные листовые древесные материалы 
(WhatWood, 2020b). 
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ВЕКЦА: Производство, торговля и потребление 
конструкционных листовых древесных 
материалов, 2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: FAOSTAT, 2020.
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ВЕКЦА: Производство, торговля и потребление 
неконструкционных листовых древесных 
материалов, 2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: FAOSTAT, 2020.
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ВЕКЦА: Удельная стоимость импорта и экспорта 
листовых древесных материалов, 2015–2019 годы

Источник: FAOSTAT, 2020.
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В 2018 году цены на фанеру достигли пика, а в течение 
большей части 2019 года имели на внутренних рынках 
стран ВЕКЦА и на экспортных рынках тенденцию к сни-
жению (о чем свидетельствуют заявленные удельные 
цены) (диаграмма 4.6). В течение 15 месяцев подряд, 
начиная с первого квартала 2019 года, цены на фанеру, 
уплачиваемые российским поставщикам, снижались, 
хотя во втором квартале 2020 года появились признаки 
их восстановления (WhatWood, 2020c).

Северная Америка

В 2019 году видимое потребление листовых древесных 
материалов в Северной Америке снизилось на 3,1 %. 
Вместе с торговыми действиями США, которые ограни-
чили возможности экспорта, это привело к сокращению 
стоимостного объема экспорта этой продукции Канады 
и США соответственно на 21,9 и 9,7 %. Общий объем про-
изводства листовых древесных материалов в Северной 
Америке уменьшился на 1,3 % и составил 45,9 млн м3

(диаграмма 4.7). В 2019 году производственные мощно-
сти в секторе конструкционных листовых древесных 
материалов Северной Америки увеличились на 1 %, од-
нако коэффициент загрузки мощностей снизился с 78 % 
в 2018 году до 75 % в 2019 году (CPA, 2020).

В 2019 году потребление конструкционных листовых 
древесных материалов в Северной Америке сократи-
лось на 4,7 % (диаграмма 4.7), при этом спрос на OSB упал 
на 4,1 %, а на фанеру — на 5,6 %. Динамика потребления 
конструкционных листовых древесных материалов в че-
тырех основных секторах их конечного использования 
была неодинаковой — показатель их потребления в сек-
торе жилищного строительства практически не изменил-

ся (+0,04 %); в секторе реконструкции зданий вырос на 
0,6 %; в строительстве промышленных зданий сократился 
на 4,5 %; и в секторе строительства нежилых зданий со-
кратился на 1,8 % (APA, 2020a). Потребление неконструк-
ционных листовых древесных материалов в Северной 
Америке (древесностружечных плит и MDF) выросло в 
2019 году на 0,9 %, при этом снижение потребления MDF 
на 4,0 % было компенсировано увеличением потребле-
ния древесностружечных плит на 11,9 % (диаграмма 4.8).

В 2019 году стоимостной объем импорта листовых дре-
весных материалов Северной Америки сократился на 
21,0 %, до 5,8 млрд долл. США. Импорт США уменьшился 
весьма существенно (на 22,9 %), за исключением импор-
та древесностружечных плит (который вырос на 10,2 %). 
В Канаде импорт листовых древесных материалов со-
кратился в 2019 году в целом на 8,1 %, хотя импорт как 
древесностружечных плит, так и OSB значительно вырос.

В 2019 году показатель стоимостного объема экспорта 
листовых древесных материалов Северной Америки 
снизился на 19,3 % и составил 2,8 млрд долл. США, при 
этом удельный вес Канады в этом показателе находился 
на уровне 78 %. Стоимостной объем экспорта Северной 
Америки (включая торговлю между Канадой и США) 
снизился в случае OSB на 32,3 %, фанеры — на 14,8 % и 
древесноволокнистых плит — на 1,1 %. По сравнению с 
2018 годом увеличился лишь показатель по древесно-
стружечным плитам — на 8,5 %.

Общее ослабление спроса на большинство видов ли-
стовых древесных материалов в Северной Америке в 
2019 году привело к снижению коэффициентов исполь-
зования производственных мощностей. Падение спро-
са также вызвало снижение цен на протяжении всего 
2019 года, хотя во втором полугодии цены на OSB не-
сколько восстановились.
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Северная Америка: Производство, торговля 
и потребление конструкционных листовых 
древесных материалов, 2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: UNECE/FAO database, 2020.
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Северная Америка: Производство, торговля 
и потребление неконструкционных листовых 
древесных материалов, 2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: UNECE/FAO database, 2020.
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В целом цены на OSB в 2019 году снизились на 6,2 %. Цены 
как на западную, так и на южную фанеру также упали со-
ответственно на 6,3 и 8,1 %. Что касается неконструкцион-
ных листовых древесных материалов, то цены на древес-
ностружечные плиты в 2019 году выросли на 9,2 %, а на 
MDF не изменились (Random Lengths, 2020). Эти тенден-
ции отчетливо прослеживаются в заявленных удельных 
ценах на конструкционные и неконструкционные листо-
вые древесные материалы (диаграмма 4.9).

Внешние факторы, влияющие 
на ситуацию в регионе ЕЭК ООН

Крупнейшим импортером листовых древесных мате-
риалов за пределами региона ЕЭК ООН в показателях 
как физического, так и стоимостного объема является 
Япония (таблица 4.1).

Первое место в мире по объему экспорта этой продук-
ции занимает Китай, за которым следует Канада. В де-
сятку крупнейших экспортеров мира входят пять стран 
региона ЕЭК ООН (таблица 4.2).

Наибольший удельный вес в мировом импорте фане-
ры тропических пород по-прежнему имеют Япония и 
Республика Корея, а в экспорте — Индонезия и Малайзия 
(таблица 4.3). На страны региона ЕЭК ООН приходится 
менее 25 % общего объема импорта этой продукции.

В 2019 году импорт тропической фанеры Японии со-
кратился на 19 % (до 1,6 млн м3), что было обусловле-
но слабостью японской экономики. Закупки фанеры из 
Индонезии и Малайзии, являющихся основными постав-
щиками Японии, сократились (и продолжали снижаться 
в 2020 году), в то время как доля отечественной фанеры 
в общем объеме потребления увеличилась в 2019 году 
до 55 % (ITTO, 2020b).
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Северная Америка: Удельная стоимость импорта 
и экспорта листовых древесных материалов, 
2015–2019 годы

Источник: UNECE/FAO database, 2020.

Конструк-
ционные

Неконструк-
ционные

Всего (все листо-
вые древесные 

материалы)

1 000 м3 1 000 м3 1 000 м3 Млн долл. 
США

Япония 2 906 889 3 795 1 918

Южная Корея* 1 298 1 759 3 057 1 249

Китай 994 1 482 2 475 880

Малайзия 1 021 848 1 869 361

Саудовская 
Аравия 451 1 023 1 474 429

Вьетнам* 523 882 1 406 486

Мексика 690 706 1 396 556

Австралия 477 259 736 438

Египет 5 492 497 340

Филиппины* 1 192 193 319

ТАБЛИЦА 4.1

Десять крупнейших импортеров листовых 
древесных материалов за пределами региона 
ЕЭК ООН, 2019 год

Примечание: *данные за 2008 год; без учета стран региона 
ЕЭК ООН.

Источник: FAOSTAT, 2020; TDM database, 2020.

ТАБЛИЦА 4.2

Десять ведущих мировых экспортеров листовых 
древесных материалов, 2019 год

Примечание: *данные за 2018 год.

Источник: FAOSTAT 2020; TDM database, 2020; UNECE/FAO database, 
2020.

Конструк-
ционные

Неконструк-
ционные

Всего (все листо-
вые древесные 

материалы)

1 000 м3 1 000 м3 1 000 м3 Млн долл. 
США

Китай 8 607 2 593 11 200 5 431
Канада 6 257 2 807 9 063 2 135
Российская 
Федерация 3 188 3 192 6 380 1 847

Германия 897 5 091 5 987 2 769
Таиланд* 43 5 424 5 467 977
Бразилия* 2 359 1 396 3 755 1 127

Индонезия 2 838 651 3 489 1 805

Малайзия 2 061 1 286 3 347 1 167

Польша 823 2 417 3 240 1 084
Беларусь 679 2 303 2 983 529

На экспорте фанеры Малайзии продолжала сказываться 
нехватка бревен. В 2019 году цены на фанеру стран Юго-
Восточной Азии выросли в ответ на увеличение стоимо-
сти бревен и затрат производства. Для решения вопросов, 
связанных с предложением и затратами, производители 
расширили масштабы использования пород, выращивае-
мых на плантациях, таких как эвкалипт и акация.
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разрешения хотя бы частичного возобновления опера-
ций (ITTO, 2020f ). В Индонезии большинство предприятий 
деревообрабатывающей промышленности функциониру-
ет, но показатели производства замедляются.

Хотя Вьетнам пострадал от COVID-19 в меньшей степени, 
чем некоторые другие азиатские страны, правительство 
этой страны оказывает предприятиям чрезвычайную 
поддержку. Тем не менее ожидается, что в 2020 году 
рост в ориентированной на экспорт деревообрабаты-
вающей промышленности страны замедлится.

Резюме данных и прогнозы 
по субрегионам ЕЭК ООН

В таблице 4.4 приводятся обобщенные данные о про-
изводстве, потреблении, торговле и заявленной удель-
ной стоимости импорта и экспорта листовых древесных 
материалов. Дополнительная информация и полная 
база данных о лесной продукции имеются по адресу 
www.unece.org/forests/fpamr2020-annex.

Первоначальные данные, представленные государства-
ми — членами ЕЭК ООН (все данные в годовом исчисле-
нии), указывают на то, что объем производства листовых 
древесных материалов в регионе ЕЭК ООН сократится 
в 2020 году на 4,3 %, а в 2021 году увеличится на 4,9 %. 
Что касается отдельных субрегионов, то в Европе этот 
показатель, согласно прогнозам, снизится в 2020 году 
на 3,9 %, а в 2021 году вырастет на 3,8 %; в ВЕКЦА он со-
кратится в 2020 году на 6,8 %, а в 2021 году увеличится 
на 10,9 %; а в Северной Америке уменьшится на 1,4 % 
в 2020 году и на 2,4 % в 2021 году.

ТАБЛИЦА 4.3

Основные импортеры и экспортеры фанеры 
тропических пород за пределами региона 
ЕЭК ООН, в показателях физического объема, 
2017–2019 годы

Примечание: Без учета стран региона ЕЭК ООН.

Источник: ITTO statistics database, 2020e; TDM database, 2020.

2017 2018 2019

Изменение 
(%) за период 

2018–2019 
годов

Основные импортеры
Япония 1 810 1 985 1 604 –19,2
Республика 
Корея 973 965 764 –26,3

Малайзия 271 483 601 24,4
Сингапур 100 206 85 –58,7
Австралия 105 116 82 –29,3

Основные экспортеры
Индонезия 2 438 3 096 2 107 –46,9
Малайзия 2 529 2 169 1 722 –20,6
Китай 806 792 569 –10,3
Вьетнам 494 770 984 27,8

Согласно некоторым данным, меры, принятые прави-
тельствами стран Юго-Восточной Азии для борьбы с 
COVID-19, серьезно сказались на секторе фанеры тропи-
ческих пород в начале 2020 года. Показатели производ-
ства в лесохозяйственном и лесозаготовительном секто-
ре Малайзии резко замедлились, и торговые ассоциации 
в настоящее время ведут с властями переговоры с целью 

http://www.unece.org/forests/fpamr2020-annex


Глава 4 Листовые древесные материалы

41

ТАБЛИЦА 4.4

Производство, импорт, экспорт, чистое видимое потребление и удельная стоимость импорта и экспорта 
листовых древесных материалов, субрегионы ЕЭК ООН, 2015–2019 годы

Примечание: К конструкционным листовым древесным материалам относятся фанера и OSB. Неконструкционные листовые древесные 
материалы включают все категории древесноволокнистых и древесностружечных плит. Показатели удельной стоимости служат индикатором 
динамики цен, и получены путем деления заявленной денежной стоимости импорта и экспорта той или иной продукции на физический 
объем этой продукции.

Источники: UNECE/FAO database, 2020 и FAOSTAT 2020.

2015 2016 2017 2018 2019 Изменение за период 
2018–2019 годов

ЕВРОПА

Конструкционные листовые древесные материалы

Производство (1 000 м3) 10 831 11 996 12 705 12 564 12 386 –1,4 %

Импорт (1 000 м3) 10 406 11 042 11 857 12 660 12 457 –1,6 %
Экспорт (1 000 м3) 7 651 8 433 9 038 8 967 9 139 1,9 %
Потребление (1 000 м3) 13 586 14 605 15 523 16 257 15 704 –3,4 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/м3) 474 448 467 496 463 –6,7 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/м3) 474 454 475 540 509 –5,8 %

Неконструкционные листовые древесные материалы

Производство (1 000 м3) 58 943 60 703 61 753 62 148 61 645 –0,8 %

Импорт (1 000 м3) 20 953 21 998 23 897 24 891 24 944 0,2 %
Экспорт (1 000 м3) 25 482 25 240 26 617 26 277 25 915 –1,4 %
Потребление (1 000 м3) 54 414 57 461 59 033 60 762 60 674 –0,1 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/м3) 142 138 136 145 133 –7,7 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/м3) 134 135 137 153 145 –5,5 %

ВЕКЦА

Конструкционные листовые древесные материалы

Производство (1 000 м3) 5 217 5 665 6 027 6 684 6 820 2,0 %

Импорт (1 000 м3) 1 069 1 060 1 188 1 168 1 068 –8,5 %
Экспорт (1 000 м3) 2 939 3 481 3 696 3 947 3 965 0,5 %
Потребление (1 000 м3) 3 347 3 243 3 519 3 905 3 924 0,5 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/м3) 310 324 311 340 355 4,6 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/м3) 400 341 379 437 365 –16,7 %

Неконструкционные листовые древесные материалы

Производство (1 000 м3) 13 319 14 445 16 556 19 226 19 375 0,8 %

Импорт (1 000 м3) 3 722 3 690 3 846 3 930 3 904 –0,7 %
Экспорт (1 000 м3) 3 256 4 690 5 569 5 864 5 876 0,2 %
Потребление (1 000 м3) 13 784 13 444 14 832 17 292 17 403 0,6 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/м3) 297 280 276 282 293 3,9 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/м3) 183 158 173 193 189 –2,1 %

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Конструкционные листовые древесные материалы

Производство (1 000 м3) 31 730 32 767 33 936 32 665 31 814 –2,6 %

Импорт (1 000 м3) 10 412 11 303 12 930 14 471 12 571 –13,1 %
Экспорт (1 000 м3) 6 316 7 072 7 708 7 898 7 002 –11,3 %
Потребление (1 000 м3) 35 826 36 999 39 158 39 238 37 383 –4,7 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/3) 383 388 373 369 314 –15,0 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/м3) 280 288 305 319 261 –18,1 %

Неконструкционные листовые древесные материалы

Производство (1 000 м3) 15 307 15 203 14 645 13 876 14 118 1,7 %

Импорт (1 000 м3) 4 443 4 890 5 351 5 908 5 531 –6,4 %
Экспорт (1 000 м3) 2 503 2 821 2 551 4 251 3 971 –6,6 %
Потребление (1 000 м3) 17 247 17 272 17 445 15 533 15 678 0,9 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/3) 428 408 399 342 339 –0,7 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/м3) 350 312 344 218 239 9,8 %
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Глава 5 Целлюлоза и бумага

Введение и общий обзор ситуации 
в регионе ЕЭК ООН

В отличие от 2018 года (когда цены на целлюлозу достигли рекордных уровней, а картон пользовался 
высоким спросом), активность в мировой целлюлозно-бумажной промышленности в 2019 году была 
вялой. Производство бумаги для печати и письма сократилось в связи с закрытием предприятий и 
снижением потребления, что явилось следствием расширения масштабов использования электронных 
средств передачи информации и связи. Потребление гигиенической и бытовой бумаги, некоторых 
видов картона и бумаги специального назначения, а также целлюлозы, в том числе измельченной 
целлюлозы и целлюлозы для химической переработки, напротив, продолжало расти.

В 2019 году из-за снижения спроса цены на бумагу для печати и письма и газетную бумагу в странах 
ВЕКЦА упали, однако цены на картон и гигиеническую бумагу были относительно стабильными. После 
стремительного роста в 2018 году цены на товарную целлюлозу в 2019 году существенно снизились.

В 2019 году производство бумаги для печати и письма сократилось во всем регионе ЕЭК ООН: в Европе 
оно уменьшилось на 7,1 %, в ВЕКЦА — на 0,2 % и в Северной Америке — на 11,2 %. Показатели видимого 
потребления также снизились во всех трех субрегионах: в Европе — на 7,1 %, в ВЕКЦА — на 10,4 % и в 
Северной Америке — на 10,7 %.

Видимое потребление упаковочных материалов сократилось в 2019 году в Европе (на 2,8 %, первое 
снижение с 2011 года) и Северной Америке (на 1,7 %, первое снижение с 2013 года), но увеличилось в 
странах ВЕКЦА — на 2,4 %.
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Европа

В 2019 году общий объем производства целлюлозы в 
Европе снизился на 0,1 % (диаграмма 5.1 и таблица 5.3), 
что было обусловлено ослаблением спроса на бумагу 
для печати и письма. Видимое потребление древесной 
целлюлозы сократилось на 6,0 %, что позволило уве-
личить экспорт на 10,2 %. Производство товарной цел-
люлозы выросло на 6,7 %, до 15,1 млн т, а ее видимое 
потребление сократилось на 8,4 %, до 18,1 млн тонн.

Падение спроса на бумагу для печати и письма, а так-
же более высокие прибыли за техническую целлюлозу 
и механическую древесную массу позволили целлюлоз-
но-бумажным комбинатам избежать простоев оборудо-
вания путем выпуска товарной целлюлозы. Однако, по-
скольку спрос на товарную целлюлозу в течение всего 
2019 года снижался, наращивание производства цел-
люлозно-бумажными комбинатами привело к увеличе-
нию избытка мощностей, и цены сохранялись на низком 
уровне по меньшей мере до середины 2020 года.

В 2019 году объем производства бумаги и картона 
в Европе сократился на 3,2 % и составил 95,6 млн т 
(диаграмма 5.2). Производство графических сортов бу-
маги уменьшилось на 7,1 %, что привело к выводу бума-
годелательных машин из эксплуатации. Объем выпуска 
гигиенической и бытовой бумаги практически не изме-
нился (–0,8 %), а картона (упаковочных материалов) со-
кратился на 1,0 %.

Показатель видимого потребления бумаги и картона в 
Европе уменьшился в 2019 году на 3,9 %, а бумаги для пе-
чати и письма — на 7,1 %. Впервые за период с 2011 года 
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ДИАГРАММА 5.1

Европа: Производство, торговля и потребление 
древесной целлюлозы, 2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: UNECE/FAO database, 2020.
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ДИАГРАММА 5.2

Европа: Производство, торговля и потребление 
бумаги, 2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей. 

Источник: UNECE/FAO database, 2020.
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ДИАГРАММА 5.3

Европа: Удельная стоимость импорта и экспорта 
древесной целлюлозы и бумаги, 2015–2019 годы

Источник: UNECE/FAO database, 2020.

в субрегионе сократилось потребление упаковочных 
материалов (на 2,8 %).

В 2019 году из-за снижения спроса в Европе было от-
мечено сокращение удельной рыночной стоимости 
практически всех видов древесной целлюлозы и бумаги 
(диаграмма 5.3). Удельная стоимость экспорта древес-
ной целлюлозы снизилась на 17,5 %, а ее импорта — 
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на 12,8 %. Удельная стоимость экспорта бумаги для 
печати и письма уменьшилась на 2,7 %, а ее импорта — 
на 1,8 %.

Страны Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии

В 2019 году производство технической древесной цел-
люлозы в ВЕКЦА сократилось на 2,6 %, что явилось след-
ствием более частых перерывов по техническим при-
чинам в российской промышленности (диаграмма 5.4). 
Видимое потребление соответственно снизилось на 
4,5 %, до 4,1 млн тонн.

В 2019 году показатели производства и потребления бу-
маги и картона в субрегионе практически не изменились 
(диаграмма 5.5). В некоторых частях ВЕКЦА — например, 
в Беларуси — в целлюлозной промышленности, благо-
даря появлению новых мощностей, был отмечен рост, 

увеличился на 6,4 %, а обойной бумаги — на 11,5 %. 
Производство бумажных пакетов упало на 30 %. 

Хотя производство газетной бумаги в ВЕКЦА сократилось 
в 2019 году на 0,8 %, ее экспорт вырос на 7 %; внутреннее 
потребление этой продукции сократилось на 26,3 %, до 
369 000 тонн. В 2019 году производство упаковочной бу-
маги, изготовленной с использованием рециркулирован-
ной бумаги, увеличилось в ВЕКЦА на 11,7 %.
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ДИАГРАММА 5.4

ВЕКЦА: Производство, торговля и потребление 
древесной целлюлозы, 2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: FAOSTAT, 2020.

−4

−2

0

2

4

6

8

10

12

14

2015 2016 2017 2018 2019

М
лн

 т
Производство Импорт Экспорт Потребление

ДИАГРАММА 5.5

ВЕКЦА: Производство, торговля и потребление 
бумаги, 2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: FAOSTAT, 2020.
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ДИАГРАММА 5.6

ВЕКЦА: Удельная стоимость импорта и экспорта 
древесной целлюлозы и бумаги, 2015–2019 годы

Источник: FAOSTAT, 2020.

но производство бумаги и картона сократилось на 0,6 %, 
до 10,9 млн тонн. В 2019 году крупнейшим производите-
лем бумаги и картона в субрегионе ВЕКЦА при показате-
ле в 9,1 млн т была Российская Федерация.

В 2019 году производство целлюлозы в Российской 
Федерации снизилось на 4,1 %, до 8,2 млн т, а выпуск 
бумаги и картона несколько возрос (на 0,6 %) (FAOSTAT, 
2020).

В 2019 году объем производства тарного картона в 
ВЕКЦА сократился на 11,7 %, а бумаги для гофриро-
вания — на 9,9 %. Выпуск гофрированного картона 
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Удельная стоимость импорта древесной целлюлозы 
и бумаги в ВЕКЦА в 2019 году несколько снизилась — 
соответственно на 1,3 и 3,8 % (диаграмма 5.6). Однако 
удельная стоимость экспорта древесной целлюлозы 
и бумаги сократилась весьма существенно — соответ-
ственно на 28,5 и 10,4 %; в некоторой степени это сни-
жение было вызвано падением в 2019 году курса рубля 
по отношению к доллару США, однако более значимым 
фактором стало ослабление экспортных рынков.

Северная Америка

В 2019 году показатель производства древесной цел-
люлозы в Северной Америке сократился на 1,6 % (диа-
грамма 5.7). Производство и видимое потребление тех-
нической целлюлозы уменьшились соответственно на 
1,9 % (до 54,3 млн т) и на 2,5 % (до 45,8 млн т).

В 2019 году объем производства бумаги и картона 
в Северной Америке снизился на 4,2 % и составил 
77,6 млн тонн. Динамика видимого потребления бумаги 
и картона оставалась понижательной, и этот показатель 
сократился на 3,5 %, до 71,8 млн т (диаграмма 5.8).

В 2019 году производство бумаги для печати и письма 
в Северной Америке уменьшилось на 11,2 %, что было 
обусловлено объемом мощностей, навсегда выведен-
ных из эксплуатации по причине падения спроса, и кон-
куренцией со стороны импорта. Производство упако-
вочных материалов сократилось на 2,7 %.

Выпуск газетной бумаги снизился на 13,9 %, до 3,4 млн 
тонн. Низкие цены и низкая рентабельность привели к 
рационализации мощностей. Производство немелован-
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ДИАГРАММА 5.7

Северная Америка: Производство, торговля 
и потребление древесной целлюлозы, 
2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: UNECE/FAO database, 2020.
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ДИАГРАММА 5.8

Северная Америка: Производство, торговля 
и потребление бумаги, 2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: UNECE/FAO database, 2020.
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ДИАГРАММА 5.9

Северная Америка: Удельная стоимость импорта 
и экспорта древесной целлюлозы и бумаги, 
2015–2019 годы

Источник: UNECE/FAO database, 2020.

ной бумаги с содержанием древесной массы сократи-
лось на 17,6 % (до 2,3 млн т), немелованной бумаги без 
содержания древесной массы — на 8,7 % (до 6,7 млн т), 
а мелованных сортов — на 9,0 % (до 4,5 млн т). Выпуск 
гигиенической и бытовой бумаги увеличился на 0,7 %, до 
7,7 млн тонн.

В 2019 году видимое потребление бумаги для печати и 
письма в Северной Америке сократилось на 10,7 % до 
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16,8 млн т, поскольку переход на электронные сред-
ства передачи данных и распространения информации 
продолжал негативно сказываться на ситуации в этом 
секторе. Видимое потребление газетной бумаги умень-
шилось в 2019 году на 15,7 %, до 2,1 млн тонн. Видимое 
потребление немелованной бумаги с содержанием дре-
весной массы снизилось на 17,6 % (до 2,3 млн т), неме-
лованной бумаги без содержания древесной массы — 
на 5,9 % (до 7,0 млн т), а мелованных сортов — на 11,3 % 
(до 5,3 млн т).

Видимое потребление гигиенической и бытовой бума-
ги выросло на 0,9 % (до 7,9 млн т), а упаковочных ма-
териалов сократилось на 1,7 % (до 45,7 млн т), что яви-
лось первым падением этого показателя за период с 
2013 года. Видимое потребление картона для складных 
коробок увеличилось на 1,1 % (до 6,3 млн т), в то время 
как показатель по картонажным материалам сократил-
ся на 2,2 % (до 31,4 млн т), а по оберточной бумаге — 
на 1,5% (до 2,3 млн т).

Сокращение видимого потребления привело в 2019 году 
к снижению в Северной Америке заявленной удельной 
стоимости всех категорий древесной целлюлозы (ди-
аграмма 5.9 и таблица 5.3). Заявленная удельная стои-
мость экспорта древесной целлюлозы уменьшилась на 
13,2 %, а импорта — на 3,1 %. Заявленная удельная стои-
мость экспорта бумаги для печати и письма выросла на 
0,6 %, а импорта — на 6,4 %.

Внешние факторы, влияющие 
на ситуацию в регионе ЕЭК ООН

� КИТАЙ
Производство и потребление бумаги в Китае в 2019 году 
увеличилось, несмотря на значительное сокраще-
ние импорта рекуперированная бумага (China Paper 
Association, 2020). Общий объем производства соста-
вил 107,7 млн т, что на 3,2 % больше, чем в 2018 году. 
Потребление выросло на 2,5 %, до 107 млн тонн.

В 2019 году выпуск газетной бумаги и мелованной бума-
ги для печати и письма в Китае сократился соответствен-

но на 21,1 % (до 1,5 млн т) и на 3,6 % (до 6,8 млн т). Также 
снизилось и потребление, при этом в случае газет-
ной бумаги оно уменьшилось на 17,7 % (до 1,95 млн т), 
а мелованной бумаги для печати и письма — на 10,3 % 
(до 5,4 млн т).

Производство немелованной бумаги для печати и письма 
увеличилось в Китае в 2019 году на 1,7 % (до 17,8 млн т). 
Также выросли и показатели производства и потребле-
ния картона для складных коробок — соответственно 
на 5,6 % (до 14,1 млн т) и 4,8 % (до 12,8 млн т).

После нескольких лет рационализации в секторе тарного 
картона Китая в 2019 году был отмечен рост. В 2019 году 
китайские предприятия произвели 21,9 млн т картона 
крафт-лайнер и 22,2 млн т бумаги для гофрирования, что 
соответственно на 2,1 и 5,5 % больше, чем в 2018 году; 
тенденция в области потребления была аналогичной.

В 2019 году Китай импортировал лишь 10,4 млн т реку-
перированной бумаги, что на 39,2 % (6,7 млн т) меньше, 
чем в 2018 году; это было обусловлено квотами на им-
порт и ожиданием введения в 2021 году полного запрета. 
В 2019 году Китай импортировал 920 000 тонн рецирку-
лированной целлюлозы (вместо рекуперированной бу-
маги), что в три раза больше, чем в 2018 году (China Paper 
Association, 2020). Импорт товарной целлюлозы Китая 
достиг в 2019 году рекордного уровня в 26,2 млн тонн. 
Кроме того, страна импортировала 6,2 млн т бумаги и 
картона (таблица 5.1).

ТАБЛИЦА 5.1

Десять крупнейших импортеров древесной 
целлюлозы и бумаги за пределами региона 
ЕЭК ООН, 2019 год

Примечание: Без учета стран региона ЕЭК ООН.

Источник: TDM database, 2020.

Древесная 
целлюлоза Бумага Всего (целлюлоза 

и бумага)

1 000 
тонн

1 000 
тонн

1 000 
тонн

Млн долл. 
США

Китай 26 229 6 159 32 387 21 119

Мексика 819 4 154 4 973 4 025

Индия 1 608 3 147 4 755 3 487

Республика 
Корея 2 228 1 099 3 327 2 746

Япония 1 691 1 574 3 265 2 934

Египет 292 2 880 3 172 1 308

Сингапур 828 1 410 2 237 1 352

Индонезия 1 434 797 2 231 1 977

Малайзия 443 1 668 2 111 1 758

Таиланд 567 1 119 1 986 1 595 
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� БРАЗИЛИЯ
В 2018 году в Бразилии было произведено 19,7 млн т 
целлюлозы (сырьевой и товарной), что на 6,6 % меньше, 
чем в 2018 году, и 10,5 млн т бумаги и картона, +1,0 %. 
Снижение производства целлюлозы было вызвано в ос-
новном сокращением ее выпуска в результате неблаго-
приятной рыночной конъюнктуры, в том числе сниже-
ния спроса по причине уменьшения товарных запасов 
потребителями. В 2019 году Бразилия экспортировала 
15,3 млн т целлюлозы (таблица 5.2) (Ibá, 2020).

Импорт целлюлозы Бразилии вырос в 2019 году на 
40,6 %, в основном ввиду потребности в крафт-цел-
люлозе хвойных пород (используемой в производстве 
измельченной целлюлозы для изготовления предметов 
личной гигиены), предложение которой в стране огра-
ничено.

� ЧИЛИ
В 2019 году экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили 
сократился на 1,6 %, в основном из-за снижения спроса. 
Совокупный объем экспорта целлюлозы страны снизил-
ся на 1,4 %, до 4,6 млн т, при этом экспорт беленой цел-
люлозы из сосны замечательной уменьшился на 6,6 %, 
а небеленой целлюлозы из сосны замечательной — 
на 5,7 %. Экспорт беленой крафт-целлюлозы из эвкалип-
та вырос на 4,3 %.

Экспорт газетной бумаги Чили сократился в 2019 году на 
14,1 %, что было вызвано снижением спроса со стороны 
издательств. Из-за снижения мирового спроса экспорт 
картона Чили сократился на 1,5 %.

Резюме данных и прогнозы 
по субрегионам ЕЭК ООН

В таблице 5.3 приводятся обобщенные данные о произ-
водстве, потреблении, торговле и заявленной удельной 
стоимости импорта и экспорта древесной целлюлозы и 
бумаги в период 2015–2019 годов. Дополнительная ин-
формация и полная база данных о лесной продукции 
имеются по адресу www.unece.org/forests/fpamr2020-
annex.

Первоначальные данные, представленные государства-
ми — членами ЕЭК ООН (все данные в годовом исчис-
лении), указывают на то, что объем производства бумаги 
и картона в регионе ЕЭК ООН сократится в 2020 году на 
2,6 %, а в 2021 году на 2,0 %. Что касается отдельных су-
брегионов, то в Европе этот показатель, согласно про-
гнозам, снизится в 2020 году на 4,8 %, а в 2021 году будет 
стабильным (+0,1 %); в ВЕКЦА он увеличится на 1,0 % в 
2020 году и на 1,6 % в 2021 году; а в Северной Америке 
сократится на 1,1 % в 2020 году и на 4,3 % в 2021 году.

ТАБЛИЦА 5.2

Десять ведущих мировых экспортеров древесной 
целлюлозы и бумаги, 2019 год

Источник: TDM database 2020; UNECE/FAO database, 2020; FAOSTAT, 
2020.

Древесная 
целлюлоза Бумага Всего (целлюлоза 

и бумага)

1 000 
тонн

1 000 
тонн

1 000 
тонн

Млн долл. 
США

США 7 850 10 569 18 419 14 766

Бразилия 15 310 1 968 17 278 9 185

Канада 9 676 6 698 16 374 11 016

Германия 1 215 13 500 14 715 12 381

Финляндия 4 518 9 293 13 811 10 381

Швеция 4 233 9 201 13 434 10 334

Индонезия 5 288 5 162 10 450 6 640

Китай 39 5 765 5 804 6 568

Нидерланды 1 435 2 632 4 067 3 186

Российская 
Федерация 2 191 3 182 5 373 3 089 

http://www.unece.org/forests/fpamr2020-annex
http://www.unece.org/forests/fpamr2020-annex
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ТАБЛИЦА 5.3

Производство, импорт, экспорт, чистое видимое потребление и удельная стоимость импорта и экспорта 
древесной целлюлозы и бумаги, субрегионы ЕЭК ООН, 2015–2019 годы

Примечание: Показатели удельной стоимости служат индикатором динамики цен, и получены путем деления заявленной денежной 
стоимости импорта и экспорта той или иной продукции на физический объем этой продукции.

Источник: UNECE/FAO database, 2020; FAOSTAT, 2020.

2015 2016 2017 2018 2019 Изменение за период 
2018–2019 годов

ЕВРОПА

Целлюлоза

Производство (1 000 т) 37 817 38 963 39 722 40 289 40 258 –0,1 %

Импорт (1 000 т) 19 969 20 728 20 862 21 140 19 962 –5,6 %
Экспорт (1 000 т) 13 364 14 305 14 811 15 174 16 721 10,2 %
Потребление (1 000 т) 44 422 45 386 45 773 46 255 43 500 –6,0 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/т) 660 582 620 752 656 –12,8 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/т) 651 583 626 756 624 –17,5 %

Бумага

Производство (1 000 т) 97 769 97 688 99 058 98 744 95 618 –3,2 %

Импорт (1 000 т) 56 080 56 270 57 082 56 009 54 511 –2,7 %
Экспорт (1 000 т) 65 483 65 550 66 744 65 803 64 664 –1,7 %
Потребление (1 000 т) 88 365 88 407 89 396 88 949 85 466 –3,9 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/т) 825 801 820 896 855 –4,6 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/т) 836 816 856 914 862 –5,8 %

ВЕКЦА

Целлюлоза

Производство (1 000 т) 8 114 8 368 8 301 8 613 8 421 –2,2 %

Импорт (1 000 т) 250 248 241 239 234 –1,9 %
Экспорт (1 000 т) 2 227 2 300 2 259 2 276 2 306 1,3 %
Потребление (1 000 т) 6 137 6 316 6 284 6 576 6 349 –3,4 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/т) 742 731 704 784 773 –1,3 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/т) 498 458 516 695 497 –28,5 %

Бумага

Производство (1 000 т) 9 740 10 219 10 333 10 948 10 887 –0,6 %

Импорт (1 000 т) 2 578 2 544 2 583 2 690 2 706 0,6 %
Экспорт (1 000 т) 3 212 3 201 3 410 3 622 3 540 –2,3 %
Потребление (1 000 т) 9 106 9 561 9 507 10 016 10 052 0,4 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/т) 1 111 1 117 1 059 1 109 1 067 –3,8 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/т) 620 618 599 707 633 –10,4 %

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Целлюлоза

Производство (1 000 т) 66 548 66 571 66 085 70 023 68 877 –1,6 %

Импорт (1 000 т) 5 683 5 902 5 720 5 916 5 698 –3,7 %
Экспорт (1 000 т) 17 667 17 702 17 887 17 584 17 526 –0,3 %
Потребление (1 000 т) 54 564 54 771 53 918 58 356 57 049 –2,2 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/т) 620 522 558 647 627 –3,1 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/т) 650 599 648 750 651 –13,2 %

Бумага

Производство (1 000 т) 82 697 81 813 82 003 81 033 77 630 –4,2 %

Импорт (1 000 т) 12 181 12 123 11 852 12 475 11 473 –8,0 %
Экспорт (1 000 т) 19 226 18 335 18 817 19 064 17 268 –9,4 %
Потребление (1 000 т) 75 651 75 602 75 037 74 445 71 835 –3,5 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/т) 966 893 899 1 083 1 143 5,6 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/т) 788 762 795 852 833 –2,2 %
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Глава 6 Энергоносители на базе древесины

Введение и общий обзор ситуации 
в регионе ЕЭК ООН

Энергоносители на базе древесины играют важную роль в регионе ЕЭК ООН, будучи основным 
источником возобновляемой энергии. Согласно официальным данным, производство и потребление 
древесного топлива в регионе в 2019 году несколько снизилось (приблизительно на 3 млн м3), до 
260 млн м3. Однако древесное топливо зачастую продается на неформальных рынках, в связи с чем 
официально представляемые показатели во многих случаях являются весьма заниженными. 

Потребление топливных древесных гранул как промышленного (для производства электроэнергии и 
тепла), так и бытового (для отопления жилья) назначения неуклонно растет. Регион ЕЭК ООН является 
глобальным центром производства и потребления топливных древесных гранул: на регион приходится 
80 % мирового объема производства этой продукции, а доля стран ЕЭК ООН в ее мировом экспорте 
составляет 90 %.

В 2019 году в регионе ЕЭК ООН было произведено в общей сложности 33 млн т топливных древесных 
гранул, что на 7,6 % больше, чем в 2018 году. Показатель их потребления являлся самым высоким в 
Европейском субрегионе, в то время как Северная Америка подтвердила свою позицию крупнейшего 
мирового экспортера этой продукции.

Самые высокие показатели годового прироста производства топливных древесных гранул в 2019 году 
были отмечены в странах ВЕКЦА, хотя и с относительно низкого исходного уровня. Что касается 
крупных производителей, то производство этой продукции в Российской Федерации выросло на 14 %, 
в Беларуси — на 48 %.

Главной движущей силой роста спроса на топливные древесные гранулы и международной торговли 
ими является политика в области поощрения использования возобновляемых источников энергии, 
направленная на сокращение доли ископаемых видов топлива в национальном энергобалансе.

Среди стран за пределами региона ЕЭК ООН следует особо выделить Вьетнам, который занимает в мире 
третье место по показателю экспорта топливных древесных гранул после США и Канады.
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Ежегодный обзор рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО,  2019–2020 годы

Европа

Согласно последним данным, в 2019 году 25,3 % заготов-
ленного в Европе круглого леса было использовано в 
целях производства энергии. Примерно половину дре-
весины, вывозимой из лесов в каждой четвертой стране 
субрегиона, составляет древесное топливо; в Албании, 
Италии и Северной Македонии 80 или даже более 
процентов заготавливаемой древесины используется 
в качестве древесного топлива. В 2019 году потребле-
ние древесного топлива4 в Европе несколько возросло 
(диаграмма 6.1).

Прогнозируется, что европейский рынок топливных 
древесных гранул будет весьма незначительно затронут 
пандемией COVID-19 (Flach et al., 2020). Однако в ходе 
недавнего опроса компаний, имеющих сертификаты 
ENplus, около 75 % респондентов указали, что COVID-19 
отрицательно сказался на их бизнесе. Приблизительно 

4 В Совместном вопроснике Евростата/ФАО/МОТД/ЕЭК ООН по 
лесному сектору древесное топливо определяется как «кру-
глый лес, используемый в качестве топлива в процессе приго-
товления пищи, производства тепла и электроэнергии. Этот тер-
мин включает древесину, круглую или колотую, заготовленную 
из основных стволов, ветвей и других частей деревьев (если 
таковые заготавливаются в качестве топлива) и древесину, ис-
пользуемую для производства древесного угля, топливных дре-
весных гранул и других агломерированных видов топлива. Этот 
термин также включает подлежащую использованию в качестве 
топлива древесную щепу, непосредственно (т. е. в лесу) полу-
ченную из круглого леса. Он не включает древесный уголь, то-
пливные древесные гранулы и другие агломерированные виды 
топлива. Данные представляются в плотных кубических метрах 
без коры (т. е. исключая кору)». Это определение соответствует 
коду 313 Второй версии Классификации основных продуктов 
Отдела статистики Организации Объединенных Наций и ко-
дам 4401.11 и 4401.12 Гармонизированной системы Всемирной 
таможенной организации.
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ДИАГРАММА 6.1

Европа: Производство, торговля и потребление 
древесного топлива, 2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: UNECE/FAO database, 2020.
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ДИАГРАММА 6.2

Европа: Производство, торговля и потребление 
топливных древесных гранул, 2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: UNECE/FAO database, 2020.
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ДИАГРАММА 6.3

Европа: Удельная стоимость импорта и экспорта 
древесного топлива и топливных древесных 
гранул, 2015–2019 годы

Источник: UNECE/FAO database, 2020.

восемь из каждых десяти респондентов назвали в чис-
ле негативных последствий снижение спроса в первой 
половине 2020 года, а половина респондентов ожидают 
для себя серьезные последствия. Лишь около 5 % ре-
спондентов сообщили о положительных последствиях. 
На сегодняшний день каких-либо серьезных проблем с 
закупкой древесного волокна для производства гранул 
пока не возникало (ENplus, 2020). Для сравнения мож-
но отметить, что кризис, как ожидается, снизит евро-
пейский спрос на такое транспортное биотопливо, как 
возобновляемый дизель, на 6–10 % (Flach et al., 2020).
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В 2019 году объем производства топливных древесных 
гранул в Европе составил около 18,8 млн м3, т. е. увели-
чился на 8 %. Европейский импорт топливных древес-
ных гранул продолжал расти и превысил в 2019 году 
19 млн т (по сравнению с 2018 годом прирост соста-
вил 5,3 %) (диаграмма 6.2); при этом Нидерланды нара-
стили ежегодный объем импорта этой продукции до 
1,22 млн тонн. Топливные древесные гранулы закупа-
лись в основном в государствах Балтии, за которыми 
следовали Российская Федерация, Бельгия и США (Flach, 
2020). По мнению Флаха (2020), отсутствие сертифика-
ции на уровне лесов является одним из основных пре-
пятствий на пути роста экспорта топливных древесных 
гранул США в Нидерланды, поскольку такая сертифика-
ция необходима для получения средств по линии систе-
мы стимулирования устойчивого производства энергии.

В 2019 году удельная стоимость импорта и экспорта 
древесного топлива, включая топливные древесные 
гранулы, несколько снизилась (диаграмма 6.3). Это было 
вызвано наличием достаточного предложения и более 
высокими, чем обычно, температурами зимой 2019 года.

В 2019 году производство древесного топлива в странах 
западной части Балканского полуострова5 резко увели-
чилось (на 11 %). Показатель выпуска топливных древес-
ных гранул подскочил на 22 %, до 1,5 млн т, из которых 
более половины (781 000 т) было поставлено на экспорт. 
Однако в первом квартале 2020 года производство то-
пливных древесных гранул сократилось, по сравнению с 
первым кварталом 2019 года, примерно на 20 %, и даже 
оптимистичные сценарии, говорят о том, что общее паде-
ние этого показателя составит в 2020 году 5–8 % (если не 
будут расширены карантинные меры, принятые в связи 
с COVID-19). В первом квартале 2020 года производство 
древесного топлива и древесного угля в западной ча-
сти Балканского полуострова несколько сократилось. 
Ожидается, что в 2020 году производство древесного то-
плива сократится примерно на 10 % (B. Glavonjić, personal 
communication, 2020)6. Потребление топливных дре-
весных гранул и древесной щепы в западной части 
Балканского полуострова увеличилось в 2019 году соот-
ветственно на 21,3 и 18,5 %, что, вероятно, является ре-
зультатом проводимой в Сербии и Боснии и Герцеговине 
национальной политики по замене в общественных зда-
ниях устаревшего отопительного оборудования, работа-
ющего на угле и топочном мазуте, на системы, топливом 
для которых служат энергоносители на базе древесины.

Страны Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии

После достижения в 2018 году рекордных высот показа-
тели производства и потребления древесного топлива 
в ВЕКЦА вернулись в 2019 году к уровню, существовав-

5 К странам западной части Балканского полуострова относятся 
Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, 
Словения, Хорватия и Черногория.

6 Данные из базы данных Центра по торговле лесоматериала-
ми Факультета лесного хозяйства Белградского университета. 
Белград, июнь 2008 года.

шему до 2018 года, снизившись соответственно на 9,9 
и 8,2 %. Большая часть произведенной продукции была 
использована внутри стан ВЕКЦА или являлась предме-
том торговли между ними; в результате чего показатели 
производства и потребления в субрегионе в 2019 году 
были одинаковыми и составили приблизительно 
42 млн м3 (диаграмма 6.4).

Ситуация на рынке топливных древесных гранул раз-
вивалась намного динамичнее: в 2019 году объем про-
изводства этой продукции в ВЕКЦА вырос на 12 % и 
составил 2,5 млн тонн. За последние пять лет выпуск 
топливных древесных гранул в субрегионе увеличил-
ся почти вдвое благодаря в основном спросу в других 
регионах мира (диаграмма 6.5); приблизительно две 
трети производимой продукции экспортируется в Азию 
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ДИАГРАММА 6.4

ВЕКЦА: Производство, торговля и потребление 
древесного топлива, 2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: FAOSTAT, 2020.
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Средняя заявленная удельная стоимость экспорта дре-
весного топлива составила в 2019 году 74 долл. США 
за м3 (диаграмма 6.6). Удельная стоимость экспорта то-
пливных древесных гранул не изменилась и составила 
125 долл. США за тонну, что главным образом было об-
условлено относительно стабильным обменным курсом 
российского рубля по отношению к евро в 2019 году.

Северная Америка

В 2019 году объем производства древесного топлива в 
Северной Америке составил 73 млн м3, а топливных дре-
весных гранул достиг 11,8 млн т (диаграммы 6.7 и 6.8). 
Факторами прироста показателя по топливным древес-
ным гранулам стали строительство новых и возобновле-
ние работы существующих предприятий. 

Специальный комитет Палаты представителей США 
по климатическому кризису определил биомассу в ка-
честве одного из базовых элементов для достижения 
нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году и ре-
комендовал осуществлять инвестиции в исследования, 
посвященные последствиям использования древеси-
ны и изделий из древесины для климата (US House of 
Representatives, 2020).

В США общий объем мощностей 84 действующих пред-
приятиях, выпускающих топливо из прессованной 
биомассы (например, топливные древесные гранулы), 
составляет (данные по состоянию на апрель 2020 года) 
10,9 млн т в год (EIA, 2020). Три четверти этих установ-
ленных мощностей находится на юго-востоке страны, 
18 % — на северо-востоке, а оставшаяся часть — на за-
паде. В 2019 году доля топливных древесных гранул про-
мышленного назначения в общем объеме производства 
этой продукции в США составила 79 %, а средняя цена на 
внутреннем рынке — 183 долл. США за тонну. По оцен-
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ВЕКЦА: Производство, торговля и потребление 
топливных древесных гранул, 2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: FAOSTAT, 2020.
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Северная Америка: Производство, торговля 
и потребление древесного топлива, 
2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: UNECE/FAO database, 2020.
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ВЕКЦА: Удельная стоимость импорта и экспорта 
древесного топлива и топливных древесных 
гранул, 2015–2019 годы

Источник: FAOSTAT, 2020.

и Европу. Основным производителем и потребителем 
топливных древесных гранул в субрегионе ВЕКЦА оста-
ется Российская Федерация, хотя наибольший прирост 
показателей производства и потребления в 2019 году 
был отмечен в Беларуси — соответственно на 48,2 % 
(до 412 000 т) и 102,3 % (до 46 000 т).

В субрегионе было объявлено о строительстве несколь-
ких новых заводов по производству топливных древес-
ных гранул: двух мощностью более 100 000 т в Беларуси 
(Витебске и Полоцке, которые могут вступить в строй в 
начале 2021 года) (PRODESA, 2020) и одного в Российской 
Федерации (Богучаны, Сибирь) (WhatWood, 2020d).
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кам Флаха и др. (2020 год), США потенциально могут 
покрыть 65 % импортного спроса ЕС (около 1,6 млрд 
долл. США в ценах 2020 года), если, конечно, торговые 
потоки ЕС сохранят свою нынешнюю повышательную 
динамику. Пандемия COVID-19 пока не затронула спрос 
на топливные древесные гранулы США.

В Канаде большая часть энергии на базе древесины 
была получена в 2019 году за счет использования твер-
дых древесных отходов (12,4 млн т) и отработанного 
варочного щелока (18,2 млн т) (Statistics Canada, 2020a). 
Внутреннее потребление и производство энергоноси-
телей на базе древесины в Канаде может увеличиться 
благодаря принятию в стране Стандарта на чистые виды 
топлива. Однако в последнее время по поводу этой по-
литики высказывается обеспокоенность, поскольку она 
не предусматривает использования топливных древес-
ных гранул в угольных генераторах (Clean Fuel Steering 
Committee, 2019). Были вынесены рекомендации в отно-
шении внесения изменений в эту политику, которые, в 
случае принятия соответствующих мер, могли бы стиму-
лировать расширение масштабов использования в стра-
не твердых видов топлива на базе биомассы, включая то-
пливные древесные гранулы.

В 2019 году оптовые цены на топливные древесные гра-
нулы в Канаде были близки к 140 долл. США за тонну 
(Statistics Canada, 2020b), а средние розничные цены на 
эту продукцию в США составили 183 долл. США за тонну. 
В 2017 и 2018 годах цены на юге США (149 долл. США за 
тонну) были ниже, чем на севере и западе. Это являет-
ся следствием концентрации производства топливных 
древесных гранул коммунального назначения на юге, 
а гранул бытового назначения (высокосортных гранул, 
пакуемых в мешки) — на севере и западе (EIA, 2020).

На диаграмме 6.9 показана разница в заявленной удель-
ной стоимости импортируемых и экспортируемых гра-
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Северная Америка: Производство, торговля 
и потребление топливных древесных гранул, 
2015–2019 годы

Примечание: Данные по экспорту представлены в виде негативных 
показателей.

Источник: UNECE/FAO database, 2020.

нул. Она обусловлена сохранением тенденции к экс-
порту гранул коммунального назначения и импорту 
высокосортных гранул бытового назначения в мешках.

Внешние факторы, влияющие 
на ситуацию в регионе ЕЭК ООН

Регион ЕЭК ООН занимает доминирующие позиции в ми-
ровой торговле энергоносителями на базе древесины по 
показателям как физического, так и стоимостного объема. 
Единственным крупным производителем за пределами 
региона является Вьетнам; в 2012 году эта страна практи-
чески не выпускала топливных древесных гранул, однако 
сегодня она занимает в мире третье место по экспорту 
этой продукции после США и Канады (таблица 6.1).

Движущей силой развития сектора топливных древес-
ных гранул Вьетнама служит спрос со стороны стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно Японии и 
Республики Корея, которые проводят политику стиму-
лирования использования низкоуглеродного топлива 
для производства тепла и электроэнергии. Почти вся 
продукция, производимая во Вьетнаме, поставляется в 
эти две страны, при этом ее доля в импорте Республики 
Корея составляет две трети, а в импорте Японии — треть 
(FutureMetrics, 2019). В 2019 году экспорт топливных дре-
весных гранул Вьетнама достиг 2,46 млн т (FAOSTAT 2020).

Япония и Республика Корея являются единственными 
двумя странами за пределами региона ЕЭК ООН, где 
сформировались и развиваются рынки топливных дре-
весных гранул (таблица 6.2). Южная Африка, импорти-
рующая большое количество традиционной топливной 
древесины, занимает среди импортеров энергоносите-
лей на базе древесины за пределами региона ЕЭК ООН 
третье место по показателю стоимостного объема, но со 
значительным отставанием.
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Северная Америка: Удельная стоимость импорта 
и экспорта древесного топлива и топливных 
древесных гранул, 2015–2019 годы

Источник: UNECE/FAO database, 2020.
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Резюме данных и прогнозы 
по субрегионам ЕЭК ООН

В таблице 6.3 приводятся обобщенные данные о произ-
водстве, потреблении, торговле и заявленной удельной 
стоимости импорта и экспорта древесного топлива и 
топливных древесных гранул в субрегионах ЕЭК ООН. 
Дополнительная информация и полная база данных о 
лесной продукции имеются по адресу www.unece.org/
forests/fpamr2020-annex.

Первоначальные данные, представленные государства-
ми — членами ЕЭК ООН (все данные в годовом исчисле-
нии), указывают на то, что объем производства топлив-
ных древесных гранул в регионе ЕЭК ООН сократится в 
2020 году на 1,0 %, а в 2021 году увеличится на 2,6 %. Что 
касается отдельных субрегионов, то в Европе этот пока-
затель, согласно прогнозам, увеличится в 2020 году на 
2,4 %, а в 2021 году на 5,2 %; в ВЕКЦА он возрастет на 23 % 
в 2020 году и на 7,7 % в 2021 году; а в Северной Америке 
сократится на 9,2 % в 2020 году и на 1,5 % в 2021 году.

Источник: FAOSTAT, 2020; UNECE/FAO database, 2020.

ТАБЛИЦА 6.1

Десять ведущих мировых экспортеров древесного 
топлива и топливных древесных гранул, 2019 год

Древесное 
топливо

Топливные 
древесные 

гранулы
Всего

1 000 м3
Млн 

долл. 
США

1 000 
тонн

Млн 
долл. 
США

Млн 
долл. 
США

США 365 21 7 6 858 943 964
Канада 81 5 1 2 634 377 382
Вьетнам 23 0 9 2 460 354 355
Латвия 319 47 4 1 666 255 303
Эстония 298 31 8 1 112 183 215
Австрия 18 1 6 820 195 196
Российская 
Федерация 175 8 9 1 511 186 195

Дания 46 1 3 1 064 194 195
Германия 138 7 9 695 178 186
Литва 221 25 2 598 116 142

ТАБЛИЦА 6.2

Крупнейшие импортеры древесного топлива 
и топливных древесных гранул за пределами 
региона ЕЭК ООН, 2019 год

Древесное 
топливо

Топливные 
древесные 

гранулы
Всего

1 000 м3
Млн 

долл. 
США

1 000 
тонн

Млн 
долл. 
США

Млн 
долл. 
США

Республика 
Корея 0,3 0,1 3 445,1 521,8 521,8

Япония 5,0 0,6 1 059,5 195,0 195,6
Южная Африка 739,5 28,9 13,5 0,5 29,4
Эсватини 168,8 5,6 – – 5,6
Саудовская 
Аравия 14,3 3,9 – – 3,9

Катар 5,4 1,4 4,8 2,4 3,8
Малайзия 1,2 2,1 5,4 1,6 3,7
Китай 0,8 0,4 17,5 2,9 3,3
Объединенные 
Арабские 
Эмираты

7,0 2,6 0,5 0,4 3,0

Таиланд 0,1 0,0 21,7 1,4 1,5
Примечание: Без учета стран региона ЕЭК ООН.

Источник: FAOSTAT, 2020.

http://www.unece.org/forests/fpamr2020-annex
http://www.unece.org/forests/fpamr2020-annex
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Примечание: Показатели удельной стоимости служат индикатором динамики цен, и получены путем деления заявленной денежной 
стоимости импорта и экспорта той или иной продукции на физический объем этой продукции.

Источники: UNECE/FAO database, 2020 и FAOSTAT 2020.

ТАБЛИЦА 6.3

Производство, импорт, экспорт, чистое видимое потребление и удельная стоимость импорта и экспорта 
древесного топлива и топливных древесных гранул, субрегионы ЕЭК ООН, 2015–2019 годы

2015 2016 2017 2018 2019 Изменение за период 
2018–2019 годов

ЕВРОПА

Древесное топливо

Производство (1 000 м3) 139 366 139 734 139 903 144 077 145 217 0,8 %

Импорт (1 000 м3) 5 100 4 928 4 117 4 347 4 056 –6,7 %
Экспорт (1 000 м3) 6 106 5 868 5 402 5 124 4 765 –7,0 %
Потребление (1 000 м3) 138 359 138 794 138 617 143 300 144 508 0,8 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/м3) 68 66 78 87 87 0,9 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/м3) 58 58 66 80 76 –4,3 %

Топливные древесные гранулы

Производство (1 000 т) 14 904 15 140 16 824 17 896 18 843 5,3 %

Импорт (1 000 т) 13 683 13 969 15 469 18 134 19 677 8,5 %
Экспорт (1 000 т) 7 292 7 150 8 179 9 094 9 966 9,6 %
Потребление (1 000 т) 21 295 21 959 24 114 26 936 28 553 6,0 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/т) 176 174 175 189 186 –1,6 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/т) 173 168 167 196 190 –3,1 %

ВЕКЦА

Древесное топливо

Производство (1 000 м3) 41 092 41 882 43 673 47 027 42 386 –9,9 %

Импорт (1 000 м3) 9 9 9 8 7 –15,7 %
Экспорт (1 000 м3) 2 274 1 961 1 573 1 227 358 –70,8 %
Потребление (1 000 м3) 38 828 39 930 42 108 45 808 42 035 –8,2 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/м3) 56 55 63 67 65 –3,0 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/м3) 30 32 35 42 74 74,8 %

Топливные древесные гранулы

Производство (1 000 т) 1 493 1 844 2 399 2 268 2 540 12,0 %

Импорт (1 000 т) 3 5 9 13 17 32,5 %
Экспорт (1 000 т) 1 242 1 370 1 890 2 170 2 340 7,8 %
Потребление (1 000 т) 255 479 518 111 217 95,9 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/т) 530 409 405 272 221 –19,0 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/т) 108 101 101 124 125 0,4 %

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Древесное топливо

Производство (1 000 м3) 48 984 64 206 65 904 72 782 72 601 –0,2 %

Импорт (1 000 м3) 183 153 149 165 235 42,4 %
Экспорт (1 000 м3) 440 352 356 401 447 11,4 %
Потребление (1 000 м3) 48 727 64 006 65 696 72 547 72 389 –0,2 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/м3) 87 122 124 78 83 –70,8 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/м3) 71 66 66 64 60 –5,9 %

Топливные древесные гранулы

Производство (1 000 т) 8 617 9 282 9 806 10 517 11 641 10,7 %

Импорт (1 000 т) 237 225 231 241 239 –0,9 %
Экспорт (1 000 т) 6 297 7 082 7 375 8 669 9 493 9,5 %
Потребление (1 000 т) 2 557 2 425 2 661 2 089 2 387 14,3 %
Удельная стоимость импорта (долл. США/т) 238 187 210 208 222 6,9 %
Удельная стоимость экспорта (долл. США/т) 144 130 132 137 139 1,5 %



Авторы: Крис Гастон, Тапани Пахкасало

Глава 7

ЛЕСНЫЕ ТОВАРЫ
С ДОБАВЛЕННОЙ 
СТОИМОСТЬЮ



59

Глава 7 Лесные товары с добавленной стоимостью

Введение и общий обзор ситуации 
в регионе ЕЭК ООН

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 зависит от 
таких факторов, как экономический рост, строительство жилья и других зданий и сооружений, мода и 
дизайн, а также 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. 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 лесоматериалы из 
клееной цельной древесины, включая перекрестно-клееные лесоматериалы (CLT). Профилированный 
погонаж изготавливают путем машинной обработки древесины для получения, например, фасонных 
деталей, брусков с гребнями и пазами и обшивочной доски. 

Несмотря на относительно хороший экономический рост и другие благоприятные условия, 2019 год 
оказался посредственным для большинства лесных товаров с добавленной стоимостью, в том числе 
для мебели, плотничных и столярных строительных изделий и профилированного погонажа. Как ни 
странно, первая половина 2020 года была для многих лесных товаров с добавленной стоимостью 
лучше, чем можно было бы ожидать в сложившихся обстоятельствах. 

Производство перекрестно-клееных лесоматериалов (CLT) и спрос на них продолжали расти 
удивительными темпами. Мировой объем производственных мощностей в 2020 году должен составить, 
согласно оценкам, 2,8 млн м3, из которых 48 % будет приходиться на Европу, 43 % — на Северную 
Америку, 6 % — на Океанию и 3 % — на Азию (в Африке и Южной Америке производственные 
мощности являются минимальными). Австрия, Германия, Италия, Чехия и Швейцария остаются 
крупнейшими мировыми производителями CLT. В 2019 году на долю этих пяти стран пришлось более 
80 % мирового объема производства этой продукции, который составил, согласно оценкам, 920 000 м3.

В настоящее время строятся два завода по выпуску CLT в Российской Федерации, а завод, построенный 
недавно в Украине, уже введен в эксплуатацию.

В Северной Америке производится широкий ассортимент продукции, относимой к категории 
«лесоматериалы из клееной цельной древесины», включая CLT. По состоянию на конец 2018 года 
в этом субрегионе действовало десять заводов по ее выпуску (пять в Канаде и пять в США), 
совокупный ежегодный объем производства которых составлял приблизительно 400 000 м3 (Beck 
Group, 2018). В конце 2019 года в Северной Америке лесоматериалы из клееной цельной древесины 
производили 14 заводов, а еще 3 находились в стадии строительства. В настоящее время практические 
производственные мощности (максимальная производительность x 0,65) этих заводов составляют 
910 000 м3, но более половины производимой продукции приходится на промышленные маты. 
Таким образом, практические мощности по выпуску лесоматериалов из клееной цельной древесины 
строительного назначения составляли в 2019 году в Северной Америке приблизительно 439 000 м3, 
при этом ожидается, что в 2020 году они возрастут еще на 62 000 м3.

В 2020 и 2021 годах на динамике развития рынка будет сказываться пандемия COVID-19, при этом 
складывается общее мнение, что в большинстве сегментов сектора лесных товаров с добавленной 
стоимостью произойдет спад, после чего ситуация в конце 2021 года начнет улучшаться.
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Мебель

Мебель и корпусные изделия составляют значительную 
часть лесных товаров с добавленной стоимостью, этот 
термин используется здесь в качестве синонима тер-
мина «лесные товары вторичной обработки» (которые 
представляют собой изделия из древесины первич-
ной обработки, переработанные в новую продукцию 
с добавленной стоимостью). Недавнее обследование 
Университета провинции Британская Колумбия пока-
зало, что мебель и корпусные изделия опережают в 
Канаде все другие лесные товары с добавленной сто-
имостью по показателю продаж, 29 % общего объема, 
при том что этот сектор также является лидером в части 
обеспечении занятости — в нем занято почти 39 % ра-
ботников канадских предприятий, выпускающих лес-
ные товары с добавленной стоимостью (Freshwater and 
Park, personal communication, 2020).

Доля офисной мебели в общем показателе потребле-
ния мебели в Европе составляет около 10 %. В течение 
нескольких лет стоимостной объем этого рынка рос и в 
2019 году достиг 10 млрд долл. США, при этом крупней-
шими потребителями являются Германия, Соединенное 
Королевство и Нидерланды (в порядке убывания по-
казателей стоимостного объема). Приблизительно 
75 % продукции производится в Европе и реализуется 
в самом субрегионе; тем не менее спрос на офисную 
мебель китайского производства растет, и в настоя-
щее время ее удельный вес в показателе потребления 
этой продукции в Европе составляет 9 %. Согласно 
анализу, проведенному в июне 2020 года Миланским 
центром промышленных исследований, последствия 
пандемии COVID-19 для потребления офисной мебели 
в разных странах неодинаковы. На момент проведения 
анализа прогнозировалось, что потребление на всех 
ведущих рынках в 2020 году существенно сократится. 
Ожидается, что рынок офисной мебели начнет восста-
навливаться в Европе в начале 2021 года (CSIL Milano, 
2020).

Торговля мебелью зависит от глобальных производ-
ственно-сбытовых цепочек. Например, базирующаяся 
в Соединенном Королевстве компания розничной тор-
говли мебелью, которая специализируется на креслах 
и диванах, ранее импортировала из Китая несколько 
контейнеров в день, что при обычных обстоятельствах 
обеспечивало наличие товарных запасов в течение 
нескольких недель. Когда предприятия в Китае закры-
лись, а судоходные линии сократили грузооборот, ком-
пания начала искать европейских производителей, но 
обнаружила, что они также зависят от сырья и комплек-
тующих из Китая (Pegden, 2020). Импорт мебели пяти 
крупнейших мировых импортеров в 2019 году либо 
не изменился, либо сократился (т. е. до того, как стали 
сказываться последствия COVID-19) (диаграмма 7.1 и 
таблица 7.1).

Источник: UN Comtrade, 2020.

ДИАГРАММА 7.1

Импорт деревянной мебели пяти крупнейших 
стран-импортеров, 2015–2019 годы
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За последние десять лет Польша вдвое нарастила про-
изводство мебели и в настоящее время является ше-
стым по величине производителем после Китая, США, 
Германии, Италии и Индии. Польша сместила Германию 
с позиции основного экспортера мебели в Европе и 
вышла в мире на второе место после Китая (Buy Poland, 
без даты). Этот успех вдохновляет производителей ли-
стовых древесных материалов и другие компании ме-
бельного кластера на осуществление дальнейших ин-
вестиций в Польше (CSIL Milano, 2020).

Российская Федерация располагает крупной мебель-
ной промышленностью, в которой насчитывается 
более 6000 производителей. В конце третьего квар-
тала 2019 года прирост производства составил, по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года, 13 % 
(Лесопромышленный комплекс России, 2019 год). 
Однако, согласно результатам последнего обсле-
дования, COVID-19 может привести к банкротству 
70 % российских мебельных предприятий; лишь чет-
верть опрошенных выразили уверенность в том, что 
переживут кризис (по состоянию на апрель 2020 года). 
Основными усугубляющими факторами являются вы-
нужденные простои из-за нерабочих дней, отсутствие 
государственной поддержки, а также неплатежи со 
стороны покупателей, приобретающих мебель в кре-
дит (Ассоциация мебельных и деревообрабатывающих 
предприятий России, 2020а).

Согласно обследованию, проведенному в США кон-
салтинговой фирмой «Смит Леонард», объем новых 
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Источник: UN Comtrade, 2020.

ТАБЛИЦА 7.1

Стоимостной объем импорта мебели пяти крупнейших стран-импортеров и удельный вес регионов-
поставщиков в этом показателе, 2018–2019 годы

США Германия Франция Соединенное 
Королевство Япония

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Общий стоимостной объем 
импорта (млрд долл. США) 23,6 21,7 5,1 5,2 3,7 3,8 4,0 4,1 2,2 2,3

Регионы происхождения (%)

Азия 75,2 73,2 17,2 18,6 26,8 22,0 52,2 55,0 92,3 93,1

Европа 10,1 10,6 81,6 79,8 72,0 76,9 39,8 38,3 7,1 6,4

Северная Америка 8,0 8,3 0,1 0,1 0,3 0,2 4,4 3,5 0,5 0,4

Латинская Америка 6,6 7,8 0,3 0,3 0,7 0,8 2,2 2,0 0,0 0,0

Прочие регионы 0,1 0,1 0,8 1,2 0,2 0,2 1,5 1,1 0,1 0,0

заказов, полученных отечественными производите-
лями мебели в США сократился в мае 2020 года (в го-
довом исчислении) на 8 %, но по сравнению с апре-
лем 2020 года возрос на 166 %. По оценкам компании 
«Смит Леонард», ситуация в июне будет еще лучше, чем 
в мае (Furniture Today, 2020).

Во время COVID-19 работа на дому стала обычной 
практикой. В первой половине 2020 года многие люди, 
работающие в офисах, соответствующим образом ос-
настили свое жилье, в том числе путем приобретения 
новых письменных столов, стульев и книжных полок. 
Пандемия ускорила структурные изменения, уже про-
исходящие в мебельной промышленности. Внедрение 
цифровых технологий не только приведет к увеличе-
нию числа работающих на дому, но и будет способство-
вать расширению масштабов интернет-торговли мебе-
лью. Отрасль быстро адаптируется.

Торговля плотничными 
и столярными строительными 
изделиями и профилированным 
погонажем

Пандемия, скорее всего, вызовет изменения в сегменте 
строительства офисных зданий, поскольку одновре-
менно приведет к снижению потребностей в офисных 
помещениях ввиду того, что все больше людей будет 

работать на дому, и увеличению потребностей в от-
дельных помещениях для тех, кто этого не делает.

Наряду со строительством новых зданий важными 
факторами спроса на плотничные и столярные стро-
ительные изделия являются ремонт и реконструкция 
жилых и офисных зданий. После почти десяти лет 
устойчивого роста расходов на проекты по улучше-
нию жилья активность в секторе реконструкция из-за 
вызванного пандемией экономического спада веро-
ятно снизится (несмотря на отдельные случаи уве-
личения продаж продукции из древесины на рынке 
поделочных материалов). За исключением Франции 
(профилированный погонаж) и Японии (плотничные и 
столярные строительные изделия), импорт профили-
рованного погонажа и плотничных и столярных стро-
ительных изделий пяти крупнейших стран-импорте-
ров в 2019 году либо перестал расти, либо сократился 
(диаграммы 7.2 и 7.3 и таблицы 7.2 и 7.3). В США по-
казатель стоимостного объема импорта вернулся в 
2019 году на уровень 2017 года.

Исходя из ключевого показателя активности в сек-
торе ремонта и реконструкции можно ожидать, что 
расходы на ремонт и реконструкцию жилья в США в 
первом квартале 2021 года сократятся, что будет об-
условлено негативными последствиями пандемии 
COVID-19 (Joint Center for Housing Studies of Harvard 
University, 2020).
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США Германия Франция Соединенное 
Королевство Япония

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Общий стоимостной объем 
импорта (млрд долл. США) 2,3 2,2 1,3 1,3 0,6 0,6 1,0 1,0 1,6 1,6

Регионы происхождения (%)

Азия 28,9 22,4 11,6 12,0 11,1 8,3 33,2 34,8 73,9 74,2

Европа 7,0 7,1 86,4 86,4 84,8 86,1 62,1 60,9 24,8 21,5

Северная Америка 49,3 52,7 0,2 0,2 0,5 0,8 0,9 0,7 1,3 1,2

Латинская Америка 14,1 17,0 0,0 0,0 1,8 2,2 1,5 1,8 0,0 0,0

Прочие регионы 0,7 0,8 1,8 1,4 1,9 2,7 2,3 1,8 0,0 3,1

ТАБЛИЦА 7.2

Стоимостной объем импорта плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-
импортеров и удельный вес регионов-поставщиков в этом показателе, 2018–2019 годы

Источник: UN Comtrade, 2020.

Источник: UN Comtrade, 2020.

ДИАГРАММА 7.3

Импорт профилированного погонажа пяти 
крупнейших стран-импортеров, 2015–2019 годы
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Источник: UN Comtrade, 2020.

ДИАГРАММА 7.2

Импорт плотничных и столярных строительных 
изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 
2015–2019 годы
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ТАБЛИЦА 7.3

Стоимостной объем импорта профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров и удельный 
вес регионов-поставщиков в этом показателе, 2018–2019 годы

Источник: UN Comtrade, 2020.

США Германия Франция Соединенное 
Королевство Япония

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Общий стоимостной объем 
импорта (млрд долл. США) 1,3 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3

Регионы происхождения (%)

Азия 31,1 26,7 20,4 19,4 7,7 7,3 42,9 42,6 74,3 76,1

Европа 5,3 5,7 71,0 71,0 59,6 56,4 51,8 51,6 9,7 7,2

Северная Америка 8,7 8,6 0,6 0,6 0,6 0,9 3,3 2,1 9,6 8,9

Латинская Америка 54,9 58,7 4,5 5,0 30,6 33,4 1,2 2,0 4,0 5,5

Прочие регионы 0,1 0,4 3,4 4,0 1,5 2,0 0,7 1,8 2,4 2,2

Конструктивные изделия 
из древесины

Ситуация на рынках дощатоклееных лесоматериалов/
балок, двутавровых балок и LVL в значительной мере за-
висит от уровня активности в секторе жилищного строи-
тельства (как в секторе строительства нового жилья, так 
и, что не менее важно, в секторе ремонта и реконструк-
ции жилых зданий), а также в секторе строительства 
нежилых зданий (например, административных зданий, 
школ, ресторанов, магазинов и складских помещений).

В 2019 году показатель строительства жилья в Канаде 
практически не изменился, а в США — незначительно 
возрос. Однако хорошие, как казалось, новости в США 
были омрачены снижением в 2019 году расходов на 
строительство нового жилья (что говорит о возведении 
более скромных зданий). Аналогичные результаты были 
получены и в строительстве нежилых зданий.

На данном этапе пока неясно, сохранятся ли наблюдае-
мые в последнее время в обществе тенденции к увели-
чению числа работающих на дому и сокращению объема 
покупок в обычных магазинах (в связи с расширением 
Интернет-торговли). Если да, то это может привести к 
существенному сокращению масштабов строительства 
нежилых зданий. Несмотря на то что в этом секторе в 
Северной Америке доминируют бетон и сталь, четверть 
зданий имеют деревянную каркасную конструкцию, 

и возможности для роста существуют, особенно в свя-
зи с появлением новых материалов и систем, например 
поперечно-клееных и большемерных лесоматериалов, 
и строительством в последнее время высотных зданий 
в десять этажей или более.

Пандемия COVID-19 омрачает прогнозы. Однако вопрос 
состоит не в том, произойдет ли новое снижение спро-
са, а в том, насколько он снизится, и как долго будет про-
должаться его падение.

� ДОЩАТОКЛЕЕНЫЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ
Данные о дощатоклееных лесоматериалах по Европе и 
ВЕКЦА обычно касаются лишь торговли этой продукци-
ей, а данные о ее производстве зачастую отсутствуют. 
В 2019 году Австрия экспортировала несколько менее 
2 млн м3 дощатоклееных лесоматериалов и CLT. Экспорт в 
Италию практически не изменился и составил 686 000 м³, 
но увеличился в Германию на 11 % (до 484 000 м³) и во 
Францию на 15 % (до 161 000 м³) (Jauk, 2020). В первые 
четыре месяца 2020 года Австрия экспортировала чуть 
более 600 000 м3, что на 4 % меньше, чем в тот же пе-
риод прошлого года, хотя прирост к марту составил 
3 %. Импорт Италии, Испании и Норвегии существенно 
уменьшился, что вызвало быстрое падение австрийско-
го экспорта в апреле 2020 года (Nöstler, 2020).

В первые четыре месяца 2020 года японский импорт 
дощатоклееных лесоматериалов из Европы увеличился. 
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Крупнейшими поставщиками этой продукции в Японию 
являются Финляндия, Румыния и Австрия (в порядке 
убывания показателей); за этот период общий объем 
экспорта этих стран в Японию возрос на 29 000 м3 (16 %). 
За первые четыре месяца 2020 года также расширились 
(на 26 %) и экспортные поставки дощатоклееных лесо-
материалов, осуществляемые в Японию Российской 
Федерацией (которая является четвертым по величине 
экспортером этой продукции после Австрии) (Ebner, 
2020).

Общий объем производства дощатоклееных лесома-
териалов в Северной Америке сократился с 750 000 м3

в 2006 году до 285 000 м3 в 2009 году, однако в период 
2010–2018 годов он неуклонно рос. В 2019 году этот по-
казатель снизился на 5,3 % (до 443 000 м3), но в 2020 году, 

согласно прогнозам, должен несколько возрасти — 
примерно до 445 000 м3 (таблица 7.4).

� ДВУТАВРОВЫЕ БАЛКИ
Двутавровые балки производятся и используются в 
Европе, однако данные и рыночная информация по это-
му субрегиону для настоящего обзора отсутствовали. 
О положении дел с производством двутавровых балок и 
состоянии их рынков в ВЕКЦА неизвестно.

В Северной Америке 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 фальш-
полов (не включая площадь бетонного пола) в течение 

ТАБЛИЦА 7.4

Производство и потребление дощатоклееных 
лесоматериалов в Северной Америке, 
2018–2020 годы

Примечание: f = прогноз. 1 м3 = 650 досковых футов. Импорт 
Канады, как предполагается, является минимальным.

Источник: APA – The Engineered Wood Association, 2020a.

2018 2019 2020f

Изменение 
за период 
2018–2019 

годов

(тыс. м3)  (%) 

США

Производство 432 409 411 –5,3

Общий объем 
потребления 437 415 417 –4,9

Жилищное 
строительство 157 151 152 –3,9

Нежилищное 
строительство 157 151 152 –3,9

Использование 
в промышленных 
и других целях

22 22 22 0,0

Изменения в 
товарных запасах –5 –6 –6

Канада

Производство 35,4 33,8 33,8 –4,5

Северная Америка

Общий объем 
производства 468 443 445 –5,3

ТАБЛИЦА 7.5

Производство и потребление деревянных 
двутавровых балок в Северной Америке, 
2018–2020 годы

Примечание: f = прогноз. 1 линейный метр = 3,28 линейных фута. 
Импорт Канады, как предполагается, является минимальным.

Источник: APA – The Engineered Wood Association, 2020b.

2018 2019 2020f

Изменение 
за период 
2018–2019 

годов

(млн линейных 
метров)  (%)

США

Производство 157 144 142 –8,2

Общий объем 
потребления 197 186 183 –5,4

Строительство нового 
жилья 172 162 160 –6,0

Ремонт и 
реконструкция зданий 12 12 12 0,0

Нежилищное 
строительство, 
прочие области 
использования

13 13 13 0,0

Канада 

Производство 77 77 76 0,4

Потребление 34 31 31 –6,3

Экспорт 4,7 3,4 3,0 –8,1

Изменения в товарных 
запасах –0,3 0 0

Северная Америка, 
Общий объем 
производства

233,5 221,0 217,4 –5,4



ТАБЛИЦА 7.6

Производство и потребление LVL в Северной 
Америке, 2018–2020 годы

Примечание: f = прогноз. 35,315 кубических футов = 1 м3.

Источник: APA – The Engineered Wood Association, 2020b.

2018 2019 2020f

Изменение 
за период 
2018–2019 

годов

(тыс. м3)  (%)

Потребление

Полки для 
двутавровых 
балок

592 561 552 –5,3

Балки ригели и 
прочие изделия 1 625 1 512 1 487 –7,0

Общий объем 
потребления 2 217 2 073 2 039 –6,5

Производство

США 2 019 1 889 1 869 –6,4

Канада 198 184 170 –7,1

Общий объем 
производства 2 217 2 073 2 039 –6,5
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последних шести лет была стабильной и находилась на 
уровне 44–46 %. В 1992 году их доля на рынке составля-
ла всего 16 %.

В 2005 году спрос на двутавровые балки достиг своего 
пикового уровня и практически сравнялся с объемом 
имевшихся в то время мощностей по выпуску этой про-
дукции; показатели строительства нового жилья были 
столь высокими, что предприятия работали при полной 
загрузке мощностей. Однако, после того как пузырь на 
рынке жилья США лопнул, спрос на двутавровые балки 
и объем их производства снизились. В 2009 году, со-
гласно оценкам, было выпущено примерно 115 млн ли-
нейных метров этой продукции. Впоследствии этот 
показатель значительно возрос, при этом в 2020 году 
объем производства должен составить, согласно про-
гнозам, 217 млн линейных метров (таблица 7.5).

Большая часть (88 %) двутавровых балок используется 
в строительстве нового жилья, а оставшаяся часть — 
в секторе строительства нежилых зданий и в секторе 
ремонта и реконструкции зданий.

� КЛЕЕНЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ИЗ ШПОНА

LVL производятся и используются в Европе, однако дан-
ные и рыночная информация по этому субрегиону для 
настоящего обзора отсутствовали. О положении дел с 
производством LVL и состоянии их рынков в ВЕКЦА не-
известно.

В Северной Америке LVL используются в основном при 
строительстве нового жилья. В 2019 году 72 % LVL было 
использовано для изготовления балок и ригелей, бор-
товых досок и схожих изделий, а оставшаяся часть — 
для полок двутавровых балок. Бортовые доски разме-
щаются по периметру конструкции перекрытия пола 
из двутавровых балок с целью крепления последних и 
равномерного распределения нагрузки от стен. Объем 
производства LVL достиг своего пика в 2005 году, т. е. в 
момент подъема на рынке жилья США, и составил 
2,6 млн м3, после чего этот показатель по аналогии с 
производством двутавровых балок и строительством 
жилья имел тенденцию к снижению. Согласно прогно-
зам, в 2020 году будет произведено 2 млн м3 LVL (табли-
ца 7.6), что более чем на 120 % больше, чем в 2009 году 
(APA — The Engineered Wood Association, 2020b).

LVL хорошо зарекомендовали себя в производстве ба-
лок и ригелей, и их выпуск должен начать вновь расти, 
как только улучшится ситуация на рынке жилья. Как и 
другие КИД, LVL выдерживают ту же нагрузку, что и тра-
диционные лесоматериалы, но при меньшем расходе 
материала позволяют перекрывать большее расстоя-
ние.

� ПЕРЕКРЕСТНО-КЛЕЕНЫЕ 
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ

CLT стали популярными в Европе, Японии, Северной 
Америке и Океании. В 2019 году общемировой объем 
производства лесоматериалов из клееной цельной дре-
весины (в первую очередь CLT) составил, согласно оцен-
кам, 1,44 млн м3 (773 млн долл. США в стоимостном вы-
ражении), при этом прогнозируется, что к 2025 году он 
возрастет более чем в два раза (Jauk, 2019). На Конгрессе 
по высотному деревянному строительству, который со-
стоялся в 2019 году в Квебеке, была отмечена мировая 
тенденция к расширению масштабов строительства 
средне- и многоэтажных деревянных каркасных зданий 
благодаря инновационному использованию CLT. Был 
представлен список выдающихся высотных проектов в 
12 странах ЕЭК ООН (Woodrise, 2020). Прогнозируется, 
что в 2020 году общемировой объем производства CLT 
превысит 2 млн м3 (и может даже достигнуть 2,5 млн м3) 
(Jauk, 2019), однако этот прогноз был сделан до панде-
мии COVID-19, и на данный момент неясно, реализуется 
ли он на практике.



66

Ежегодный обзор рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО,  2019–2020 годы

В 2020 году мировые мощности по выпуску CLT долж-
ны составить, согласно оценкам, 2,8 млн м3, из которых 
48 % будет приходиться на Европу, 43 % — на Северную 
Америку, 6 % — на Океанию и 3 % — на Азию (в Африке 
и Южной Америке объем производства CLT являет-
ся минимальным). Если принимать во внимание лишь 
лесоматериалы из клееной цельной древесины стро-
ительного назначения (т. е. исключить промышленные 
маты), то доля Европы в показателе производства этой 
продукции составит 61 %, Северной Америки — 27 %, 
Океании — 7 % и Азии — 3 %, а оставшаяся часть будет 
приходиться на Африку и Южную Америку (Beck Group, 
2020).

Австрия, Германия, Италия, Чехия и Швейцария оста-
ются крупнейшими мировыми производителями CLT. 
На эти пять стран приходится более 80 % мирового 
объема производства, который в 2019 году составил, 
согласно оценкам, 920 000 м3 (Jauk, 2019). По сравнению 
с 2018 годом этот показатель увеличился на 12 %, при-
чем прирост был достигнут главным образом благодаря 
расширению мощностей существующих предприятий, 
а не строительству новых заводов. Прогнозируется, 
что показатель выпуска этой продукции в пяти странах 
преодолеет отметку в 1 млн м3. Производство CLT так-
же стремительно растет в северной Европе, при этом 
Норвегия (которая произвела в 2019 году 50 000 м3) 
и Швеция наращивают производство быстрее, чем вы-
пускающие CLT страны центральной Европы; Швеция 
намерена увеличить свои производственные мощно-
сти с 25 000 м3 в 2018 году до 400 000 м3 в ближайшем 
будущем (Jauk, 2019).

Что касается ВЕКЦА, то два завода по выпуску CLT стро-
ятся в Российской Федерации, а недавно построенный 
завод на Украине уже производит эту продукцию.

В Северной Америке производится широкий ассорти-
мент продукции, относимой к категории «изделия из 
клееной цельной древесины». В данном разделе рас-
сматриваются только лесоматериалы из клееной цель-
ной древесины, к которым, помимо CLT, относятся со-
ставные деревянные панели с гвоздевым соединением, 
составные деревянные панели с соединением на шкан-
тах и клееные деревянные панели из фанеры. В Обзоре
за 2019 год было отмечено, что по состоянию на конец 
2018 года в Северной Америке действовало десять за-
водов по выпуску CLT (пять в Канаде и пять в США), ко-
торые вместе производили в год около 400 000 м3 этой 
продукции (Beck Group, 2018). По состоянию на конец 
2019 года в Северной Америке лесоматериалы из кле-
еной цельной древесины производили 14 заводов, 
а еще три находились в стадии строительства. В насто-
ящее время практические производственные мощно-
сти этих заводов составляют 910 000 м3, но большая 
часть (несколько более половины) производимой про-
дукции по-прежнему используется для изготовления 
промышленных матов (платформ для оборудования, на 
которых можно работать в болотистых или экологиче-
ски чувствительных районах). Таким образом, практи-
ческие мощности по выпуску лесоматериалов из кле-
еной цельной древесины строительного назначения 
составили в 2019 году в Северной Америке приблизи-
тельно 439 000 м3, при этом ожидается, что в 2020 году 
они возрастут еще на 62 000 м3, без учета предлагаемых 
новых заводов (Beck Group, 2020).
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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, рекуперированная древесина, топливные древесные гранулы и 
агломерированные виды топлива, пиломатериалы, шпон, прочие виды массы и рекуперированная бумага.

КРУГЛЫЙ ЛЕС

ЛИСТОВЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Деловая нетесаная древесина

Фанера Древесностружечные плиты

OSB Твердые плиты

MDF/HDF

Прочие плиты

Древесноволокнистые плиты

Пиловочник и фанерный кряж

Балансовая древесина (круглая и колотая)

Прочие сортименты делового круглого леса

Топливная древесина
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ЦЕЛЛЮЛОЗА

БУМАГА И КАРТОН

Механическая древесная масса 
и полуцеллюлоза

Сульфатная

Сульфатная беленая

Сульфитная

Целлюлоза для 
хим. переработки Техническая целлюлоза

Бумага для печати и письма

Бытовая и гигиеническая бумага Прочие сорта бумаги и картона

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

Упаковочные материалы

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

Восточная Европа, Кавказ 
и Центральная Азия

Азербайджан
Армения
Беларусь

Грузия
Казахстан

Кыргызстан
Республика Молдова

Российская Федерация
Таджикистан

Туркменистан
Узбекистан

Украина

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

Албания
Андорра

Босния и Герцеговина
Израиль

Исландия
Лихтенштейн

Монако
Норвегия

Сан-Марино
Северная Македония

Сербия
Турция

Черногория
Швейцария

Европейский союз
Европа (прочие страны)

Северная Америка

Канада
Соединенные Штаты Америки

Примечание: * Соединенное Королевство вышло из Европейского союза 31 января 
2020 года.

Северная Америка

Европа 

Европейский союз

Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия

Другие страны
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СПИСОК АВТОРОВ

Имя Фамилия Глава Место работы Адрес электронной почты

Орифжон Абидов 4
Европейская федерация производителей 
листовых древесных материалов, Брюссель, 
Бельгия

orifjon.abidov@europanels.org

Франсиско Агилар 6 Университет штата Миссури, Колумбия, Миссури, 
США aguilarf@missouri.edu

Эдуард Аким 5
Государственный технологический университет 
растительных полимеров, Санкт-Петербург, 
Российская Федерация

akim-ed@mail.ru

Делтон Алдермэн 1 Лесная служба МСХ США, Принстон, Западная 
Виргиния, США dalderman@fs.fed.us

Мэтью Бумгарднер 3 Лесная служба МСХ США, Делавэр, Огайо, США mbumgardner@fs.fed.us

Мишель Валуа 5 «Валуа вижион маркетинг», Ванкувер, Британская 
Колумбия, Канада michel@valoisvision.com

Кристофер Гастон 7 Университет провинции Британская Колумбия, 
Ванкувер, Канада chris.gaston@ubc.ca

Бранко Главоньич 1 Факультет лесного хозяйства, Белградский 
государственный университет, Белград, Сербия branko.glavonjic@sfb.bg.ac.rs

Айвaн Истин 4 Университет штата Вашингтон, Сиэтл, Вашингтон, 
США eastin@uw.edu

Антти Коскинен 3 «Пойюри менеджмент консалтинг Ой», Вантаа, 
Финляндия antti.koskinen@poyry.com

Клаус Коттвитц 3 Лесозаготовительная и лесопильная промыш-
ленность (DeSH), Германия klaus.kottwitz@saegeindustrie.de

Уильям Лупполд 3 Лесная служба МСХ США, Принстон, Западная 
Виргиния, США wluppold@fs.fed.us

Уоррен Мейби 6 Королевский университет, Кингстон, Онтарио, 
Канада warren.mabee@queensu.ca

Францес Мэплсден 3, 4 «Мэплсден консалтинг», Роторуа, Новая 
Зеландия fran_map@clear.net.nz

Игорь Новоселов 1, 3, 4 «Whatwood», Москва, Российская Федерация igor.novoselov@whatwood.ru

Хосе Паласин 1
Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций, Женева, 
Швейцария

jose.palacin@unece.org

Тапани Пахкасало 7 «Дасос капитал Ой», Хельсинки, Финляндия tapani.pahkasalo@dasos.fi

Расс Тейлор 3 «Интернэшнл вуд маркетс груп инк.», Ванкувер, 
Британская Колумбия, Канада retaylor@woodmarkets.com

Катрин Фернхольц 1 «Довтейл партнерс», Миннеаполис, Миннесота, 
США katie@dovetailinc.org

Хокан Экстрём 2 «Вуд рисорсез интернэшнл», Сиэтл, Вашингтон, 
США hekstrom@wri-ltd.com

mailto:orifjon.abidov@europanels.org
mailto:aguilarf@missouri.edu
mailto:akim-ed@mail.ru
mailto:dalderman@fs.fed.us
mailto:mbumgardner@fs.fed.us
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mailto:chris.gaston@ubc.ca
mailto:branko.glavonjic@sfb.bg.ac.rs
mailto:eastin@uw.edu
mailto:antti.koskinen@poyry.com
mailto:klaus.kottwitz@saegeindustrie.de
mailto:wluppold@fs.fed.us
mailto:warren.mabee@queensu.ca
mailto:fran_map@clear.net.nz
mailto:igor.novoselov@whatwood.ru
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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, Рабочую группу ЕЭК ООН/ФАО по вопросам статистики, экономики и управления 
в лесном секторе и семь групп специалистов ЕЭК ООН/ФАО.

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, Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии, 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. 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

mailto:info.ECE-FAOforests@un.org
http://www.unece.org/forests
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ПУБЛИКАЦИИ ЕЭК ООН/ФАО

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2019–2020 годы ECE/TIM/SP/50

Примечание: Другие публикации и информация, касающаяся ситуации на рынке, имеются в электронном формате по 
адресу www.unece.org/forests.

Женевская серия исследований по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2018–2019 годы ECE/TIM/SP/48
Состояние лесов Кавказа и Центральной Азии ECE/TIM/SP/47
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2017–2018 годы ECE/TIM/SP/46
Леса и водные ресурсы ECE/TIM/SP/44
Древесина как источник энергии в регионе ЕЭК ООН ECE/TIM/SP/42
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2016–2017 годы ECE/TIM/SP/41
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2015–2016 годы ECE/TIM/SP/40
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2014–2015 годы ECE/TIM/SP/39
Promoting sustainable building materials and the implications on the use of wood in buildings ECE/TIM/SP/38
Леса региона ЕЭК: тенденции и вызовы в области достижения глобальных целей 
в отношении лесов ECE/TIM/SP/37
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2013–2014 годы ECE/TIM/SP/36
Рованиемийский план действий для лесного сектора в условиях развития «зеленой» экономики ECE/TIM/SP/35
Ценность лесов: плата за экосистемные услуги в условиях «зеленой» экономики ECE/TIM/SP/34
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2012–2013 годы ECE/TIM/SP/33
Львовский форум «Леса в "зеленой" экономике» ECE/TIM/SP/32
Forests and Economic Development: A Driver for the Green Economy in the ECE Region ECE/TIM/SP/31
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы ECE/TIM/SP/30
Перспективное исследование по лесному сектору Северной Америки, 2006–2030 годы ECE/TIM/SP/29
Перспективное исследование по лесному сектору Европы 2010–2030 годы ECE/TIM/SP/28
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2010–2011 годы ECE/TIM/SP/27
Частные лесовладения в Европе  ECE/TIM/SP/26
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2009–2010 годы ECE/TIM/SP/25
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2008–2009 годы ECE/TIM/SP/24
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2007–2008 годы ECE/TIM/SP/23
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2006–2007 годы ECE/TIM/SP/22
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2005–2006 годы ECE/TIM/SP/21
Перспективное исследование по лесному сектору Европы: 1960–2000–2020 годы,  
Основной доклад ECE/TIM/SP/20
Лесохозяйственная политика и учреждения Европы, 1998–2000 годы ECE/TIM/SP/19
Краткий национальный очерк о секторе лесного хозяйства и лесной промышленности:  
Российская Федерация ECE/TIM/SP/18
(Краткие национальные очерки также имеются по Албании, Армении, Беларуси, Болгарии, 
бывшей Чешской и Словацкой Федеративной Республике, Венгрии, Грузии, Литве, 
Польше, Республике Молдова, Румынии, Словении, Украине и Эстонии)
Лесные ресурсы Европы, СНГ, Северной Америки, Австралии, Японии и Новой Зеландии ECE/TIM/SP/17 

http://www.unece.org/forests
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Женевская серия документов для обсуждения по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности 
(только на языке оригинала)

Обзор состояния лесов и управления лесами в Узбекистане ECE/TIM/DP/85
Обзор состояния лесов и управления лесами в Туркменистане ECE/TIM/DP/84
Обзор состояния лесов и управления лесами в Таджикистане ECE/TIM/DP/83
Обзор состояния лесов и управления лесами в Кыргызстане ECE/TIM/DP/82
Обзор состояния лесов и управления лесами в Казахстане ECE/TIM/DP/81
Обзор состояния лесов и управления лесами в Грузии ECE/TIM/DP/80
Обзор состояния лесов и управления лесами в Азербайджане ECE/TIM/DP/79
Обзор состояния лесов и управления лесами в Армении ECE/TIM/DP/78
Guidelines on the Promotion of Green Jobs in Forestry ECE/TIM/DP/77
Forest Sector Workforce in the UNECE Region ECE/TIM/DP/76
Rovaniemi Action Plan for the Forest Sector in a Green Economy: Mid-term Review ECE/TIM/DP/75
Trends in green jobs in the forest sector in the UNECE region ECE/TIM/DP/74
Guidelines for the Development of a Criteria and Indicator Set for Sustainable Forest Management ECE/TIM/DP/73
Forest Landscape Restoration in the Caucasus and Central Asia ECE/TIM/DP/72
Green Jobs in the Forest Sector *ECE/TIM/DP/71
Measuring the Value of Forests in a Green Economy *ECE/TIM/DP/70
Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production  
and Trade 2016-2018 *ECE/TIM/DP/69
Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production  
and Trade 2015-2017 *ECE/TIM/DP/68
ECE Committee on Forests and the Forest Industry and European Forestry Commission:
70 years working in the Service of Forests and people ECE/TIM/DP/67
Pilot project on the System for the Evaluation of the Management of Forests (SEMAFOR) ECE/TIM/DP/66
Comparative assessment of wood biomass for energy in Europe *ECE/TIM/DP/65
Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production  
and Trade 2014-2016 ECE/TIM/DP/64
Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production and Trade 2013-2015 ECE/TIM/DP/63
Competitiveness of the European Forest Sector ECE/TIM/DP/62
Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production and Trade 2012-2014 ECE/TIM/DP/61
Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production and Trade 2011-2013 ECE/TIM/DP/60
Econometric Modelling and Projections of Wood Products Demand, Supply and Trade in Europe  ECE/TIM/DP/59
Swedish Forest Sector Outlook Study ECE/TIM/DP/58
The Importance of China’s Forest Products Markets to the UNECE Region  ECE/TIM/DP/57
Good Practice Guidance on Sustainable Mobilisation of Wood: Proceedings from the Grenoble Workshop *ECE/TIM/DP/56
Harvested Wood Products in the Context of Climate Change Policies: Workshop Proceedings - 2008  *ECE/TIM/DP/55
The Forest Sector in the Green Economy ECE/TIM/DP/54
National Wood Resources Balances: Workshop Proceedings  *ECE/TIM/DP/53
Potential Wood Supply in Europe *ECE/TIM/DP/52
Wood Availability and Demand in Europe *ECE/TIM/DP/51
Forest Products Conversion Factors for the UNECE Region ECE/TIM/DP/49
Mobilizing Wood Resources: Can Europe's Forests Satisfy the Increasing Demand for Raw Material 
and Energy Under Sustainable Forest Management? Workshop Proceedings - January 2007 *ECE/TIM/DP/48
European Forest Sector Outlook Study: Trends 2000-2005 Compared to the EFSOS Scenarios ECE/TIM/DP/47
Forest and Forest Products Country Profile; Tajikistan *ECE/TIM/DP/46
Forest and Forest Products Country Profile: Uzbekistan ECE/TIM/DP/45
Forest Certification – Do Governments Have a Role? ECE/TIM/DP/44
International Forest Sector Institutions and Policy Instruments for Europe: A Source Book ECE/TIM/DP/43
Forests, Wood and Energy: Policy Interactions ECE/TIM/DP/42
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Outlook for the Development of European Forest Resources ECE/TIM/DP/41
Forest and Forest Products Country Profile: Serbia and Montenegro ECE/TIM/DP/40
Forest Certification Update for the UNECE Region, 2003 ECE/TIM/DP/39
Forest and Forest Products Country Profile: Republic of Bulgaria ECE/TIM/DP/38
Forest Legislation in Europe: How 23 Countries Approach the Obligation to Reforest, Public Access 
and Use of Non-Wood Forest Products ECE/TIM/DP/37
Value-Added Wood Products Markets, 2001-2003 ECE/TIM/DP/36
Trends in the Tropical Timber Trade, 2002-2003  ECE/TIM/DP/35
Biological Diversity, Tree Species Composition and Environmental Protection  
in the Regional FRA-2000 ECE/TIM/DP/33
Forestry and Forest Products Country Profile: Ukraine ECE/TIM/DP/32
The Development of European Forest Resources, 1950 To 2000: a Better Information Base ECE/TIM/DP/31
Modelling and Projections of Forest Products Demand, Supply and Trade in Europe ECE/TIM/DP/30
Employment Trends and Prospects in the European Forest Sector ECE/TIM/DP/29
Forestry Cooperation with Countries in Transition ECE/TIM/DP/28
Russian Federation Forest Sector Outlook Study ECE/TIM/DP/27
Forest and Forest Products Country Profile: Georgia ECE/TIM/DP/26
Forest certification update for the UNECE region, summer 2002 ECE/TIM/DP/25
Forecasts of economic growth in OECD and central and eastern European countries  
for the period 2000-2040 ECE/TIM/DP/24
Forest Certification update for the UNECE Region, summer 2001  ECE/TIM/DP/23
Structural, Compositional and Functional Aspects of Forest Biodiversity in Europe ECE/TIM/DP/22
Markets for secondary processed wood products, 1990-2000  ECE/TIM/DP/21
Forest certification update for the UNECE Region, summer 2000 ECE/TIM/DP/20
Trade and environment issues in the forest and forest products sector ECE/TIM/DP/19
Multiple use forestry ECE/TIM/DP/18
Forest certification update for the UNECE Region, summer 1999 ECE/TIM/DP/17
A summary of “The competitive climate for wood products and paper packaging:
the factors causing substitution with emphasis on environmental promotions” ECE/TIM/DP/16
Recycling, energy and market interactions ECE/TIM/DP/15
The status of forest certification in the UNECE region ECE/TIM/DP/14
The role of women on forest properties in Haute-Savoie (France): Initial research ECE/TIM/DP/13
Interim report on the Implementation of Resolution H3 of the Helsinki Ministerial 
Conference on the protection of forests in Europe (Results of the second enquiry) ECE/TIM/DP/12
Manual on acute forest damage ECE/TIM/DP/7

* Только в виде электронных публикаций

Многие из указанных выше публикаций могут быть бесплатно загружены по адресу

www.unece.org/forests

Приобрести вышеуказанные публикации или подписаться на них можно через Службу изданий Организации 
Объединенных Наций:

Sales and Marketing Section, Room DC2-853
United Nations
2 United Nations Plaza
New York, NY 10017
United States of America
Факс: + 1 212 963 3489

Электронная почта: publications@un.org

Веб-сайт: https://shop.un.org/

http://www.unece.org/forests
mailto:publications@un.org
https://shop.un.org/
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Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2019–2020 годы, содержит всеобъемлющий 
анализ положения на рынках в регионе ЕЭК ООН, а также информацию о внешних 
факторах, влияющих на ситуацию в этом регионе. Он охватывает все этапы 
производственно-распределительной цепочки, от леса до конечного потребителя, 
т. е. от производства круглого леса и лесоматериалов первичной обработки 
до выпуска товаров с добавленной стоимостью, материалов, используемых в 
жилищном строительстве, и энергоносителей на базе древесины. В главах Обзора, 
основанных на статистических данных, проводится анализ рынков древесного сырья, 
пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги, картона и целлюлозы. 
В основе этого анализа лежат собранные всеобъемлющие данные. В Обзоре освещается 
роль устойчивых лесных товаров на международных рынках и обсуждаются политика, 
затрагивающая сектор лесного хозяйства и лесной промышленности, а также 
основные движущие силы и тенденции. Кроме того, в нем проводится анализ влияния 
текущей экономической ситуации на рынки лесных товаров.

Обзор служит основой для проводимого на ежегодных сессиях Комитета ЕЭК ООН по 
лесам и лесной отрасли обсуждения положения на рынке, а также источником ценной 
и объективной информации для директивных органов, исследователей и инвесторов.

Дополнительная информация о рынках лесных товаров, а также о Комитете ЕЭК ООН 
по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству 
имеется по адресу www.unece.org/forests.

С обширным статистическим приложением к Обзору можно ознакомиться по адресу 
www.unece.org/forests/fpamr2020.
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