
Статистика ФАО по лесной продукции представляет цифры, относящиеся к производству и торговле (количество и стоимость) 
лесной продукцией, охватывающей 55 товарных категорий, 21 товарную группу и 245 стран и территорий. В конце каждого 
года публикуются окончательные статистические данные, с которыми можно ознакомиться в базе данных ФАОСТАТ - Лесное 
хозяйство в декабре, до их публикации в Ежегоднике лесной продукции в апреле следующего года. Статистические данные, 
начиная с 1961 и за все последующие годы, доступны в базе данных, а ежегодники публиковались, начиная с 1947 года. Впервые 
данные о производстве и торговле древесиной в Европе и Северной Америке, начиная с 1913 года, в настоящее время 
также доступны в режиме онлайн.

Основные факты за период 2011-2015

Данная записка представляет основные факты и последние 
тенденции в данных по каждой из основных товарных групп, 
а также краткое описание последних изменений или поправок 
к статистическим данным. Некоторые из основных фактов 
представлены ниже. 
• Восстановление после экономического спада 2008–2009 гг.

очевидно явствует из статистических данных, собранных
за период 2011–2015 гг. В глобальном масштабе
производство всех основных товаров (делового круглого
леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов,
целлюлозы и бумаги) постепенно восстановилось в
период 2011–2015 гг. Производство в 2015 году превысило
уровень 2014 года (и докризисный уровень 2007 года) во
всех товарных группах (целлюлоза и бумага 1 процент;
пиломатериалы и листовые древесные материалы 3
процента оба). Наиболее быстрый рост имел место в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке.

• Значение Китая возросло как в качестве производителя,
так и потребителя лесной продукции, недавно обогнавшего
ряд других крупных игроков в различных товарных группах
(напр., обогнав Канаду по производству пиломатериалов
и Соединенные Штаты Америки по потреблению
пиломатериалов). Страна, безусловно, является
крупнейшим производителем и потребителем листовых
древесных материалов и бумаги. Она также имеет большое
значение для международной торговли лесной
продукцией, будучи крупнейшим мировым импортером
делового круглого леса, пиломатериалов и волокнистых
материалов (целлюлоза и бумажные отходы), и крупнейшим
экспортером листовых древесных материалов. В 2015 году
импорт Китаем делового круглого леса сократился на 14
процентов (вернувшись на уровень 2013 года), в то время
как производство и потребление пиломатериалов и бумаги
продолжало расти.

• Производство древесных пеллет резко возросло за
последние годы, в основном вследствие спроса, созданного
задачами использования биоэнергии, установленными
Европейской Комиссией. В 2015 году глобальное
производство выросло еще на 8 процентов, достигнув 28
миллионов тонн, из которых более половины (16 миллионов
тонн) было реализовано в рамках международной торговли.
На долю Европы и Северной Америки приходилось
почти все глобальное производство (59 процентов и 33
процента соответственно) и потребление (78 процентов
и 12 процентов соответственно). Торговля древесными
пеллетами из Северной Америки в Европе (в основном
Великобритания) выросла еще на 15 процентов, достигнув
отметки 6 миллионов тонн в 2015 году.

• Производство и потребление древесных пеллет в Азии
выросло почти на 10 процентов, но не так быстро, как в
предыдущие годы (удвоилось в 2014 году). Республика
Корея осталась четвертым по значению крупнейшим
импортером древесных пеллет (как и в 2014 году), вызвав
рост производства древесных пеллет во многих странах
региона (особенно Вьетнам, Малайзия, Индонезия и
Таиланд). Был отмечен резкий спад импорта в Республику
Корея на 20 процентов в 2015 году, однако это снижение
было компенсировано ростом производства и потребления в
Китае и Японии.

• В период 2014-15 годов, Индия стала пятым по значению
крупнейшим производителем бумаги и картона, обогнав
Республику Корея, и четвертым по значению крупнейшим
импортером волокнистых материалов (целлюлоза и
бумажные отходы), обогнав Республику Корея и Италию.

• Производство листовых древесных материалов и
пиломатериалов (в совокупности) выросло во всех
пяти регионах во всем мире в 2015 году. Глобальное
производство, как листовых древесных материалов, так
и пиломатериалов выросло на 3 процента, в то время как
торговля росла более низкими темпами (2 процента для
обоих видов продукции). Глобальное производство листовых
древесных материалов было рекордно высоким (399
миллионов м³), а производство пиломатериалов достигло
наивысшего показателя (452 миллиона м³) с 1990 года.

• Российская Федерация недавно обогнала Канаду и
Германию, став третьим крупнейшим производителем и
потребителем листовых древесных материалов в мире, а
Таиланд стал пятым крупнейшим по значению экспортером
в 2015 году. В Канаде отмечены двузначные темпы роста
производства и экспорта пиломатериалов и листовых
древесных материалов благодаря росту продаж в США
(вследствие восстановления экономики и рынка жилья).

• Южная Америка продолжила расширение производства
целлюлозы наряду с ростом количества новых целлюлозных
заводов, построенных в Бразилии, Чили и Уругвае. На эти
три страны в настоящее время приходится 14 процентов
глобального производства целлюлозы и 74 процента
экспорта. В 2014 году Бразилия впервые обогнала Канаду
в качестве четвертого крупнейшего по значению в мире
производителя волокнистых материалов.

• В 2015 году производство бумаги застопорилось в Африке
и Европе, но сократилось в Северной Америке, в то время
как росло скромными темпами в Латинской Америке и
Карибском бассейне и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Глобальное производство и торговля целлюлозой и бумагой
росли скромными годовыми темпами один процент за
период 2011–2015 гг.

Глобальная лесная продукция 2015: факты и цифры

http://www.fao.org/forestry/statistics/84922/ru/
http://www.fao.org/forestry/statistics/84922/ru/
http://www.fao.org/forestry/statistics/80570/ru/
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Деловой круглый лес

Деловой круглый лес это весь круглый лес, используемый для любых 
целей, кроме энергетики. Он включает балансовую древесину, пиловочник 
и фанерный кряж, а также другой деловой круглый лес (напр., столбы 
ограждения и телеграфные столбы). Эта товарная группа также 
подразделяется на деловой круглый лес хвойных и лиственных пород.
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В 2015 году глобальное производство делового 
круглого леса составило 1,848 миллионов м³. Рост 
составил 1,6 процента по сравнению с 2014 годом 
(1,818 миллионов м³) и 4,4 процента по сравнению с 
уровнем 2011 года (Диаграмма 1а).

Наиболее значительный рост пришелся на Азиатско-
Тихоокеанский регион, Европу и Северную Америку, 
которые в 2015 году в совокупности произвели на 5 
процентов больше, чем в 2011 году. Производство в 
Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне 
значительно не изменилось за этот период.

В 2015 году производство в каждом из регионов 
распределялось нижеописанным образом: Европа 
(включая Российскую Федерацию) - 579 миллионов м³ 
(31 процент); Северная Америка (США и Канада) - 520 
миллионов м³ (28 процентов); Азиатско-Тихоокеанский 
регион - 451 миллион м³ (24 процента); Латинская 
Америка и Карибский бассейн - 225 миллионов м³ (12 
процентов); и Африка - 72 миллиона м³ (4 процента).

В 2015 году глобальная торговля деловым круглым 
лесом составила 123 миллиона м³ (составляет 
примерно 7 процентов производства). Тенденции 
торгового оборота и чистого объема торговли за 
исследуемый период показывают снижение на 6 
процентов в 2012 году, при росте на 13 и 5 процентов 
в 2013 и 2014 годах соответственно (Диаграмма 

1b) и сокращение на 8 процентов в 2015 году. На 
региональном уровне Азиатско-Тихоокеанский  регион  
является чистым импортером делового круглого леса, а 
все другие  регионы являются чистыми экспортерами. 
В 2015 году на долю чистого импорта 31 миллиона 
м³ пришлось примерно 6 процентов потребления в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Европа и Северная 
Америка являются основными чистыми экспортерами 
делового круглого леса, при чистом экспорте в 
2015 году 13 миллионов м³ и 12 миллионов м³ 
соответственно. В обоих регионах отмечено резкое 
снижение чистого экспорта в 2015 году (14 процентов и 
24 процента соответственно).

На страновом уровне крупнейшими производителям 
делового круглого леса являются США, Российская 
Федерация, Китай, Канада и Бразилия (Диаграмма 
2a). В совокупности эти страны произвели 1,014 
миллионов м³ в 2015 году, или 55 процентов всего 
мирового производства. Безусловно, США являются 
крупнейшим мировым производителем (369 миллионов 
м³ в 2015 году), производство слегка сократилось в 
2012 году, но восстановилось в последующие три 
года. Производство в Российской Федерации и Канаде 
выросло с 2011 года. Производство в Китае осталось 
достаточно стабильным, в то время как сократилось на 
3 процента в Бразилии в период с 2011 по 2015 гг.
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Диаграмма 1a: Производство делового 
круглого леса

Northern AmericaLatin America and CaribbeanEuropeAsia-PacificAfrica Северная АмерикаЛат. Америка и Карибский б.ЕвропаАзиатско-Тихоок. р.Африка

Диаграмма 1b: Чистый объем торговли деловым 
круглым лесом
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Вследствие относительно небольших объемов 
международной торговли деловым круглым лесом, пять 
крупнейших производителей являются также крупнейшими 
потребителями. Китай является вторым по величине 
потребителем (212 миллионов м³ делового круглого леса 
в 2015 году), при снижении импорта на 14 процентов в 
2015 году. Российская Федерация занимает третье место 
(171 миллион м³) (Диаграмма 3a). С 2011 года потребление 
выросло во всех крупнейших странах-потребителях, за 
исключением Бразилии.

Как показывает Диаграмма 3b, примерно 21 процент 
(45 миллионов м³ в 2015 году) потребления Китаем 
делового круглого леса удовлетворяется за счет импорта. 
Значительная доля этого импорта приходится на долю 
Российской Федерации, хотя импорт из других стран, 
особенно из Новой Зеландии, становится все более 
значительным. После Китая другими крупнейшими 
импортерами делового круглого леса являются Германия, 
Швеция, Австрия и Финляндия. В совокупности эти 
пять стран импортировали 74 миллиона м³ делового 
круглого леса в 2015 году (соответствует 60 процентам 
всего импорта). Финляндия обогнала Индию, став пятым 
крупнейшим импортером в 2015 году.

Диаграмма 2a: Производство делового круглого леса Диаграмма 2b: Экспорт делового круглого леса
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Пиломатериалы

Пиломатериалы включают рейки, балки, доски, дранку, брусья и т.д., 
толщиной более 5 мм. Они включают пиломатериалы строганные, 
нестроганные, рифленые, тесаные, с полукруглой калевкой и т.д., 
однако исключают древесные настилочные материалы. Эта категория 
подразделяется в статистике ФАО на пиломатериалы хвойных и 
лиственных пород.

Диаграмма 3a: Потребление делового круглого леса Диаграмма 3b: Импорт делового круглого леса
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В 2015 году глобальное производство пиломатериалов 
составило в общей сложности 452 миллиона м³, что 
было на 2,9 процента выше, чем в 2014 году (440 
миллионов м³) и на 16 процентов выше, чем в 2011 
году (389 миллионов м³). Диаграмма 4a показывает, 
что производство пиломатериалов последовательно 
выросло в период 2011–2015 гг. Эта тенденция в 
значительной степени является следствием роста 
производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
Европе и Северной Америке. Производство в 
Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне, 
напротив, осталось незначительным в тот же самый 
период. Последние региональные производственные 
показатели за 2015 год выглядят следующим 
образом: Европа - 149 миллионов м³ (33 процента); 
Азиатско-Тихоокеанский регион - 134 миллиона м³ (30 
процентов); Северная Америка - 124 миллиона м³ (27 
процентов); Латинская Америка и Карибский бассейн 
- 35 миллионов м³ (8 процентов); и Африка – 10 
миллионов м³ (2 процента).

Глобальная торговля пиломатериалами составила 
132 миллиона м³ (соответствует 29 процентам 
производства) в 2015 году и, как и производство, 
постепенно восстановилась с 2011 года (Диаграмма 
4b). Однако наибольшее восстановление торговли 
пришлось на Европу и Северную Америку. Чистый 
объем торговли между пятью регионами неуклонно рос 
за рассматриваемый период.

Африка и Азиатско-Тихоокеанский регион, два 
основных региона, являющиеся чистыми импортерами 
пиломатериалов, при чистом импорте 11 миллионов 
м³ и 44 миллионов м³ соответственно в 2015 году. 
Европа и Северная Америка являются основными 
экспортирующими регионами с чистым экспортом 42 
миллионов м³ и 11 миллионов м³. Регион Латинской 
Америки и Карибского бассейна является меньшим 
чистым экспортером, при чистом экспорте 3 миллиона 
м³ в 2015 году.

На страновом уровне пятью крупнейшими 
производителями пиломатериалов являются США, 
Китай, Канада, Российская Федерация и Германия 
(Диаграмма 5a). В совокупности эти пять стран 
произвели более половины (56 процентов, или 254 
миллиона м³) всех мировых пиломатериалов в 2015 
году. США являются крупнейшим производителем, 
производство в этой стране росло ежегодно, начиная 
с 2011 года, достигнув 77 миллионов м³ в 2015 году. 
Общее производство в Северной Америке выросло 
на 22 процента по сравнению с уровнем 2011 года. 
Производство в Российской Федерации росло за 
рассматриваемый период и достигло 35 миллионов м³ 
в 2015 году, увеличившись на 11 процентов за пять лет. 
В то время как производство в Германии оставалось 
относительно стабильным за этот период, оно резко 
возросло с 67 процентов (45 миллионов м³) в 2011 году 
до 74 миллионов м³ в 2015 году.

Диаграмма 4a: Производство пиломатериалов Диаграмма 4b: Чистый объем торговли пиломатериалами
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Диаграмма 5a: Производство пиломатериалов Диаграмма 5b: Экспорт пиломатериалов
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Три крупнейших производителя пиломатериалов 
являются также крупнейшими экспортерами (Канада, 
Российская Федерация и Германия); двумя другими 
основными экспортерами являются Швеция и 
Финляндия (Диаграмма 5b). В совокупности эти пять 
стран экспортировали 82 миллиона м³ (62 процента 
всего экспорт) в 2015 году. Экспорт из Канады 
постоянно рос с 2011 года, и страна осталась главным 
экспортером в 2015 году (экспортировав 31 миллион 
м³). В значительной степени это является следствием 
роста продаж на восстанавливающемся рынке в США. 
Экспорт из Швеции, Финляндии и Германии оставался 
относительно стабильным с незначительным ростом 
в этот период, но значительно вырос из Российской 
Федерации.

Будучи крупнейшими производителями, Китай и 
США одновременно являлись двумя крупнейшими 
потребителями пиломатериалов в 2015 году, потребив 
102 миллиона м³ и 95 миллионов м³ соответственно 

(Диаграмма 6a). Потребление в США выросло на 4 
процента в 2015 году, а в Китае потребление выросло 
примерно на 52 процента за пятилетний период 
(7 процентов в 2015 году). Другие три основных 
потребителя пиломатериалов в мире – Германия, 
Япония и Канада, где потребление осталось 
достаточно стабильным.

В отношении импорта, Китай обогнал США в 2011 
году, став крупнейшим импортером пиломатериалов; 
в 2015 году эти две страны импортировали 28 
миллионов м³ и 24 миллиона м³ соответственно 
(Диаграмма 6b). Другими крупнейшими импортерами 
пиломатериалов являются Великобритания, Япония и 
Египет. В совокупности, эти пять стран импортировали 
70 миллионов м³ пиломатериалов (соответствует 
54 процентам всего импорта) в 2015 году, и во всех 
этих странах импорт составляет значительную долю 
потребления пиломатериалов (27 процентов в Китае, 
26 процентов в США и 39 процентов в одной Японии).
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Диаграмма 6a: Потребление пиломатериалов Диаграмма 6b: Импорт пиломатериалов

Листовые древесные материалы

Товарная категория листовых древесных материалов 
состоит из следующих четырех продуктов: шпон; 
фанера (включая столярные плиты); стружечные плиты 
(включая ориентированные стружечные плиты ОSB) и 
древесноволокнистые плиты. Древесноволокнистые плиты 
также подразделяются в статистике ФАО на твердые плиты, 
древесноволокнистые плиты средней/высокой плотности 
(МDF/HDF) и прочие древесноволокнистые плиты, в 
зависимости от плотности плит и процесса их производства. 

В 2015 году глобальное производство листовых древесных 
материалов достигло 399 миллионов м³, что составило 
рост на 3 процента по сравнению с предыдущим годом (388 
миллионов м³) и рост на 26 процентов за рассматриваемый 
период (Диаграмма 7a). Листовые древесные материалы 
были товарной категорией, отмеченной наиболее быстрым 
ростом производства, вследствие быстрого и неуклонного 
роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Производство резко 
возросло на 40 процентов в регионе в период 2011-2015 гг., 
в то время как оно скромно выросло на 8 процентов в других 
четырех регионах за тот же самый период.
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На Азиатско-Тихоокеанский регион приходилось 63 процента 
глобального производства в 2015 году (250 миллионов м³), за 
ним следовали Европа (80 миллионов м³, или 20 процентов), 
Северная Америка (47 миллионов м³, или 12 процентов), 
Латинская Америка и Карибский бассейн (20 миллионов м³, 
или 5 процентов) и Африка (3 миллиона м³, или 1 процент). 
Производство в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросло на 
4 процента в 2015 году, снизившись на 1 процент в Латинской 
Америке, в то время как в других трех регионах был отмечен 
умеренный рост на 1-2 процента из года в год.
Глобальная торговля листовыми древесными материалами 
постепенно восстановилась с 2011 года (Диаграмма 7b). В 
2015 году она выросла на 2 процента, до 83 миллионов м³, что 
соответствует 21 проценту общего производства. Два региона 
– Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион преобладали в 
международной торговле листовыми древесными материалами 
и в совокупности на их долю приходилось 74 процента всего 
импорта и 82 процента экспорта в 2015 году. Импорт и экспорт 
в обоих этих регионах выросли с 2011 года. В Северной 
Америке экспорт и импорт листовых древесных материалов 
резко выросли на 37 процентов в период с 2011 до 2015 года.
Северная Америка была основным чистым импортером 
листовых древесных материалов в 2015 году (5 миллионов 
м³), за ней следовала Африка (2 миллиона м³). В то же время 
Азиатско-Тихоокеанский регион экспортировал  6 миллионов м³ 
продукции в остальную часть мира, став крупнейшим чистым 
экспортером. Чистый экспорт из Европы и Латинской Америки 
составил в совокупности 7 миллионов м³. В пределах Европы, 
Западная Европа все больше становилась чистым импортером 

листовых древесных материалов, в то время как Восточная 
Европа выступила в качестве одного из крупнейших чистых 
экспортеров с растущим активным сальдо торгового баланса 
применительно к листовым древесным материалам благодаря 
внутрирегиональной торговле.
На долю пяти крупнейших производителей листовых 
древесных материалов (Китай, США, Российская Федерация 
и Германия) приходилось 68 процентов (273 миллиона м³) 
глобального производства в 2015 году (Диаграмма 8a). На 
долю одного Китая приходилось 50 процентов глобального 
производства в 2015 году. Самой заметной тенденцией был 
рост на 50 процентов производства в Китае за этот период, 
со 134 миллионов м³ в 2011 году до 201 миллиона м³ в 2015 
году. Производство в Российской Федерации и Канаде выросло 
на 17 процентов за этот период. В 2011 году Российская 
Федерация обогнала Германию, став третьим крупнейшим 
производителем. В 2014 году Канада обогнала Германию, став 
четвертым крупнейшим производителем. В противоположность 
этому, производство оставалось достаточно стабильным в 
США и Германии за период  2011–2015 гг.
Пять крупнейших экспортеров (Китай, Канада, Германия, 
Малайзия и Российская Федерация) экспортировали в 
совокупности38 миллионов м³ в 2015 году (соответствует 45 
процентам глобального экспорта) (Диаграмма 8b). Экспорт 
из Российской Федерации и Канады резко подскочил на 76 
процентов и 56 процентов соответственно с 2011 года. В других 
трех странах (Китай, Германия и Малайзия) отмечен скромный 
рост на 8 процентов за период 2011-2015 гг.

Диаграмма 7a: Производство листовых древесных 
материалов

Диаграмма 7b: Чистый объем торговли листовыми 
древесными материалами

Northern AmericaLatin America and CaribbeanEuropeAsia-PacificAfrica Северная АмерикаЛат. Америка и Карибский б.ЕвропаАзиатско-Тихоок. р.Африка
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Диаграмма 8a: Производство листовых древесных 
материалов

Диаграмма 8b: Экспорт листовых древесных 
материалов
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Четыре главных потребителя листовых древесных 
материалов те же самые, что и четыре крупнейших 
производителя, предполагая, в основном, внутреннее 
потребление продукции. Тенденции потребления схожи 
с тенденциями производства (Диаграмма 9a). Пятым 
крупнейшим потребителем является Турция (она обогнала 
Японию в 2015 году), где потребление выросло с 8 
миллионов  м³ в 2011 году до 9 миллионов м³ в 2015 году.
США являлись самым главным импортером в 2015 

году 2015 (притом, что импорт составил 28 процентов 
потребления), за которыми следовали Германия, Япония, 
Китай и Канада (Диаграмма 9b). В совокупности эти пять 
стран импортировали 29 миллионов м³ (или 36 процентов 
всего глобального импорта) в 2015 году. Импорт вырос во 
всех этих странах с 2011 года, за исключением Японии. 
Рост импорта был наиболее быстрым в США и Китае, в 
то время как в Германии и Японии он умеренно рос в эти 
последние годы.
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Диаграмма 9a: Потребление листовых древесных 
материалов

Диаграмма 9b: Импорт листовых древесных 
материалов

Диаграммы 10a и 10b показывают последние тенденции 
в производстве листовых древесных материалов по 
категориям продукции. Шпон и фанера (включая столярные 
плиты) стали преобладающими видами категории листовых 
древесных материалов при производстве 171 миллион м³ 
(представляя 39 процентов всего производства листовых 
древесных материалов) в 2015 году, рост которых составил 
49 процентов с 2011 года. Это произошло, в основном, 
вследствие быстрого роста производства фанеры в Китае, 
где производство почти удвоилось за рассматриваемый 
период, доля которого составила 68 процентов глобального 
производства в 2015 году. В оставшихся странах рост 
производства шпона и фанеры был скромным (5 
процентов) за тот же самый период.

Имеются региональные различия в составе продукции 
различных листовых древесных материалов. Стружечные 
плиты (включая ориентированные стружечные плиты 
ОСП) стали преобладающими категориями продукции 
в Северной Америке и Европе, в то время как шпон и 
фанера (включая столярные плиты) является крупнейшей 
продукцией листовых древесных материалов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (главным образом в Китае). В 
Латинской Америке и Карибском бассейне на каждую 
основную категорию продукции листовых древесных 
материалов приходится примерно равная доля общего 
производства.

Рост производства древесноволокнистых плит составил 
2 процента в 2014–2015 гг., и 22 процента за период 
2011–2015 гг. (Диаграмма 10b). Производство всех видов 
древесноволокнистых выросло за период 2011–2015 гг., но 
наибольший рост пришелся на производство МДФ/ХДФ (на 
долю которых пришлось 82 процента всего производства 
древесноволокнистых плит в 2015 году). С 2011 года, 
производство MDF/HDF ежегодно росло в среднем на 6 
процентов; наибольший рост пришелся на Китай.

В противоположность фанере и древесноволокнистым 
плитам, производство стружечных плит (включая 
ориентированные стружечные плиты OSB), осталось 
неизменным (111 миллионов м³) в 2015 году; это было на 
13 процентов выше рекордного уровня, зафиксированного 
в  2011 году.
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Диаграмма 10a: Производство листовых древесных 
материалов

Диаграмма 10b: Производство древесноволокнистых 
плит
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Целлюлозное волокно

В статистике ФАО по лесной продукции волокно, используемое для 
производства бумаги и картона, называется «целлюлозное волокно». 
Оно включает рекуперированную бумагу (макулатуру), прочую 
массу из недревесного волокна и целлюлозу, используемую для 
производства бумаги. Последняя включает механическую, химическую и 
полухимическую целлюлозу, но не включает целлюлозу для химической 
переработки (которая используется для других целей). Химическая 
целлюлоза также подразделяется в статистике на беленую и небеленую, 
и сульфитную или сульфатную целлюлозу, и различные соединения 
этих различных товаров, представленных в качестве товарных групп в 
ФАОСТАТе и Ежегоднике.
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Глобальное производство целлюлозного волокна в 
2015 году составило 407 миллионов тонн (Диаграмма 
11a), столько же, сколько в предыдущем году. На 
глобальном уровне производство целлюлозного 
волокна сократилось с 403 миллионов тонн до 
396 миллионов тонн в 2013 году и выросло до 406 
миллионов тонн в 2015 году.

Региональное распределение производства в 2015 
году было следующим: Азиатско-Тихоокеанский 
регион - 146 миллионов тонн (36 процентов); 
Северная Америка - 116 миллионов тонн (28 
процентов); Европа - 104 миллиона тонн (26 
процентов); Латинская Америка и Карибский бассейн 
- 37 миллионов тонн (9 процентов); и Африка - 4 
миллиона тонн (1 процент). Азиатско-Тихоокеанский 
регион является крупнейшим производителем 
целлюлозного волокна, при производстве 146 
миллионов тонн в 2015 году, примерно на уровне 2011 
году. Производство в Латинской Америке и Карибском 
бассейне последовательно выросло за этот период. 
В Европе, Северной Америке и Африке, наоборот, 
производство не изменилось или слегка снизилось. 

Торговля примерно четвертью всего произведенного 
целлюлозного волокна осуществлялась на 
международных рынках в 2015 году, и эта торговля 
последовательно выросла за этот период (со 105 
миллионов тонн в 2011 году до 112 миллионов тонн 
в 2015 году – соответствует общему росту на 6 
процентов). Чистый объем торговли также остался 
на довольно стабильном уровне за этот период 
(Диаграмма 11b). Азиатско-Тихоокеанский регион 
является единственным чистым импортером, а чистый 
объем импорта целлюлозного волокна вырос за этот 
период на 14 процентов, с 45 миллионов тонн в 2011 
году до 52 миллионов тонн в 2015 году. Чистый объем 
импорта также вырос примерно такими же темпами, 
как и потребление, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
и составил 26 процентов потребления в 2015 году. 
Основным чистым экспортером является Северная 
Америка, при чистом объеме экспорта 31 миллион 
тонн в 2015 году, за ней следуют Латинская Америка и 
Карибский бассейн при экспорте 16 миллионов тонн, и 
Европа при экспорте 5 миллионов тонн. Объем чистого 
экспорта вырос на 44 процента за этот период в 
Латинской Америке и Карибском бассейне, но остался 
почти неизменным в Северной Америке и Европе.

Диаграмма 11a: Производство целлюлозного 
волокна

Диаграмма 11b: Чистый объем торговли целлюлозным 
волокном
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 Основными производителями целлюлозного волокна 
являются США, Китай, Япония, Бразилия и Канада 
(Диаграмма 12a). В совокупности эти страны произвели 
239 миллионов тонн целлюлозного волокна в 2015 
году (59 процентов общего глобального производства). 
Как показывает Диаграмма 12a, производство 
осталось приблизительно на том же уровне или слегка 
снизилось за этот период в США, Японии и Канаде. Это 
произошло вследствие снижения производства бумаги 
и потребления в этих трех странах, что в настоящее 
время является общей тенденцией во многих развитых 
странах, где люди все больше используют электронные 
средства массовой информации. Производство в 
Китае осталось довольно стабильным в 2010–2013 гг. 
и выросло на 7 процентов в 2014 году (с 66 миллионов 
тонн до 71 миллиона тонн) и осталось на том же 
самом уровне в 2015 году. Производство (и экспорт) 
целлюлозного волокна также неуклонно росло в 
Бразилии, где быстрорастущие посаженные леса дали 
стране конкурентное преимущество в производстве 
древесной массы. В 2014 году Бразилия обогнала 
Канаду, став четвертым крупнейшим производителем 

целлюлозного волокна в мире и увеличила 
производство еще на 4 процента в 2015 году.

Четыре основных производителя целлюлозного 
волокна также являются основными экспортерами 
(США, Канада, Бразилия и Япония), а на четвертом 
месте находится Великобритания (Диаграмма 12b). 
Эти пять стран экспортировали 60 миллионов тонн (53 
процента общего глобального экспорта) целлюлозного 
волокна в 2015 году. Объем экспорта вырос на 37 
процентов за рассматриваемый период в Бразилии 
(и на 9 процентов в Великобритании), оставшись 
практически неизменным в Канаде и Японии. В США 
экспорт в 2015 году вернулся к уровню 2012 года, 
после снижения в 2013-2014 гг. Как уже было отмечено 
в отношении Бразилии, эти тенденции частично 
приводятся в действие конкурентоспособностью страны 
в производстве древесной массы. Однако, вследствие 
того, что значительная часть целлюлозного волокна 
является рекуперированной бумагой, необходимость 
утилизировать макулатуру может также иметь значение 
для таких стран, как США, Великобритания и Япония. 
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 Пять основных потребителей целлюлозного волокна 
это Китай, США, Япония, Германия и Республика 
Корея, в совокупности эти страны потребили 255 
миллионов тонн (63 процента общего глобального 
потребления) целлюлозного волокна в 2015 году 
(Диаграмма 13a). Тенденции потребления в этих 
пяти странах показывают относительно стабильное 
потребление в Китае, Германии, США и Японии. В 
Республике Корея, наоборот, потребление снизилось 

на 8 процентов за период с 2011 до 2015 года. В Китае 
потребление (и импорт) незначительно сократились 
(на 2 процента) в 2013 году, что соответствует 
незначительному падению (1%) производства бумаги 
и картона в этой стране. В 2015 году в Китае отмечен 
рост потребления на 2 процента, достигнув другого 
рекордного уровня 117 миллионов тонн (29 процентов 
глобального потребления).

Диаграмма 12a: Производство целлюлозного 
волокна

Диаграмма 12b: Экспорт целлюлозного 
волокна

Диаграмма 13a: Потребление целлюлозного 
волокна

Диаграмма 13b: Импорт целлюлозного 
волокна
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Четыре крупнейших потребителя целлюлозного 
волокна также являются крупнейшими импортерами 
(Китай, Германия, США и Республика Корея), а другим 
основным импортером является Индия (Диаграмма 
13b). Импорт в эти пять стран составил 70 миллионов 
тонн (63 процента общего глобального импорта) в 
2015 году. Сравнив эти две диаграммы, становится 
очевидным, что потребление в некоторых из этих 
стран в значительной степени зависит от импорта, 
который составляет от 32 до 41 процента потребления 
в Китае, Германии, Индии и Республике Корея. За 
рассматриваемый период  импорт вырос в Китае (на 
14 процентов), Индии (43 процента), в то время как 
в других трех странах импорт слегка снизился (3-5  
процентов).

Диаграмма 14a показывает тенденции в структуре 
потребления целлюлозного волокна между основными 
продуктами, включенными в эту товарную группу. 
Она показывает, что рекуперированная бумага и 
химическая целлюлоза являются двумя основными 
продуктами, используемыми для производства 
бумаги, составив 56 и 33 процента соответственно 
всего потребления целлюлозного волокна в 2015 
году. Механическая целлюлоза является следующей 
по важности (7 процентов), масса из недревесного 
волокна (3 процента) и полухимическая целлюлоза (2 
процента). Тенденции потребления также показывают, 
что рекуперированная бумага составляет более 
половины волокна, используемого для производства 
бумаги. В 2011 году  потребление рекуперированной 
бумаги составило 213 миллионов тонн (54 процента 
общего потребления), по сравнению с 226 миллионами 

тонн (56 процентов общего потребления) в 2015 
году. Потребление других видов целлюлозного 
волокна, наоборот, снизилось, как в абсолютном, 
так и в процентном выражении. Общее потребление 
целлюлозы и ее доля оставались неизменными за тот 
же самый период.

Диаграмма 14b показывает долю потребления 
рекуперированной бумаги в общем потреблении 
целлюлозного волокна (коэффициент использования) 
в каждом из основных регионов. Различия в уровнях 
использования и различные тенденции отражают 
географическое и социально-экономическое 
положение в каждом регионе, а также другие 
факторы, такие как политика в области утилизации и 
удаления отходов, а также доступность балансовой 
древесины. Так, например, Азиатско-Тихоокеанский 
регион отличает высокий коэффициент использования 
(частично за счет значительного объема импорта 
рекуперированной бумаги) вследствие высокого спроса 
и интенсивного соперничества за древесное волокно 
в странах этого региона. В противоположность этому 
в Северной Америке, где доступность древесного 
волокна относительно высока, использование 
рекуперированной бумаги значительно ниже (и 
большое количество рекуперированной бумаги 
в настоящее время экспортируется в Азиатско-
Тихоокеанский регион). Европа находится где-то 
посредине, при относительно высокой доступности 
древесного волокна, но также многочисленных 
политических инициатив, содействующих утилизации, 
стимулирующих использование рекуперированной 
бумаги.

Рекуперированная бумагаМасса из недревесного волокна

ЦеллюлозаПолуцеллюлозаМеханическая древесная масса

Диаграмма 14a: Потребление целлюлозного 
волокна

Диаграмма 14b: Процент использования 
рекуперированной бумаги
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Бумага и картон

Товарная группа бумаги и картона включает бумагу для полиграфии 
(газетную бумагу, печатную и писчую бумагу), и прочие сорта бумаги 
и картона. Последние также подразделяются на оберточную и 
упаковочную бумагу, бытовую и гигиеническую бумагу, и прочие 
сорта бумаги и картона, не отнесенные к другим категориям. 
Различные сочетания этих различных продуктов представлены в 
качестве товарных групп в ФАОСТАТе и Ежегоднике.
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Производство бумаги и картона выросло за период 
2011–2015 гг.,  с 400 миллионов тонн до 406 миллионов 
тонн (Диаграмма 15a). Почти весь этот рост явился 
следствием роста на 8 процентов производства в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это компенсировало 
сокращение на 6 процентов в Северной Америке и 
на 3 процента в Европе. Производство в других двух 
регионах осталось приблизительно одинаковым. В 
2015 году региональное распределение производства 
было следующим: Азиатско-Тихоокеанский регион 
– 195 миллионов тонн (48 процентов); Европа –104 
миллиона тонн (26 процентов); Северная Америка – 
83 миллиона тонн (21 процент); Латинская Америка и 
Карибский бассейн – 21 миллион тонн (5 процентов); и 
Африка – 4 миллиона тонн (1 процент).

В том, что касается международной торговли, 
примерно четверть производства экспортируется 
(приблизительно то же самое соотношение, что 
с экспортом целлюлозного волокна). Глобальная 

торговля осталась довольно стабильной на уровне 
примерно 108 миллионов тонн в этот период. Таким 
образом, как кажется, изменения глобального спроса 
(напр., высокий рост спроса в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и снижение спроса в Европе и Северной 
Америке) оказывают большее воздействие на 
международную торговлю целлюлозным волокном, чем 
на торговлю бумагой и картоном.

Диаграмма 15b показывает некоторый рост объема 
чистой торговли между регионами за рассматриваемый 
период. Европа и Северная Америка являются 
регионами чистого экспорта, при чистом экспорте 
14 миллионов тонн и 7 миллионов тонн соответственно 
в 2015 году. Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская 
Америка и Карибский бассейн, и Африка – все эти 
регионы являются чистыми импортерами, при чистом 
импорте 6 миллионов тонн, 6 миллионов тонн и 
4 миллионов тонн соответственно в 2015 году.

Диаграмма 15a: Производство бумаги 
и картона

Диаграмма 15b: Чистый объем торговли бумагой 
и картоном
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Двумя крупнейшими производителями бумаги и 
картона в 2015 году были Китай (111 миллионов 
тонн) и США (72 миллиона тонн) (Диаграмма 16a). 
Их совокупное производство составило 45 процентов 
глобального производства. Другими тремя 
крупнейшими производителями являлись Япония 
(26 миллионов тонн), Германия (23 миллиона тонн) и 
Индия (14 миллионов тонн), доля которых составила 
еще 16 процентов глобального производства. Индия 
обогнала Республику Корея, став недавно пятым 
крупнейшим производителем. Китай и Индия были 
единственными странами, увеличившими производство 
(на 8 процентов и 47 процентов соответственно) за 
рассматриваемый период. Производство в Японии и 
Германии осталось примерно прежним в  2011 и 2015 
годах, в то время как в США было отмечено снижение 
на 5 процентов.

Экспорт из пяти крупнейших экспортеров бумаги 
и картона варьировался от 8 миллионов тонн до 
13 миллионов тонн (Диаграмма 16b). Эти пять 
стран – Германия, США, Финляндия, Швеция и Канада 
– экспортировали 52 миллиона тонн (47 процентов 
глобального экспорта) в 2015 году. Диаграмма 16b 
также показывает, что экспорт значительно изменяется 
из года в год. Экспорт из США и Германии оставался 
неизменным, в то время как имел тенденцию к 
снижению в трех других странах. Совокупный экспорт 
из Финляндии и Швеции сократился на 6 процентов, 
в то время как экспорт из Канады снизился на 
17 процентов.

Тенденции потребления бумаги и картона были 
схожи с тенденциями производства (Диаграмма 17a). 
Потребление в Китае выросло на 6 процентов, со 
103 миллионов тонн в 2011 году до 109 миллионов 
тонн  в 2015 году. После перерыва в 2013 году, когда 
производство и потребление незначительно снизились, 
в последующий год Китай возобновил свой рост. 
Потребление осталось достаточно стабильным в 
Индии (42 процента в период между 2011 и 2015 гг.) и в 
Германии, Японии и США. Общее потребление в этих 
странах составило  243 миллиона тонн в 2015 году, или 
60 процентов глобального потребления.

Пять крупнейших импортеров – Германия, США, 
Великобритания, Италия и Франция – импортировали 
схожие объемы бумаги и картона ежегодно (от 
36 миллионов тонн до 38 миллионов тонн за 
рассматриваемый период). Резкое сокращение 
импорта было отмечено в Великобритании (14 
процентов) и Франции (11 процентов) за этот период 
(Диаграмма 17b). В других трех странах импорт 
остался достаточно стабильным. Другой заметной 
особенностью международной торговли бумагой и 
картоном является то, что импорт распределяется 
гораздо более равномерно в различных странах, 
притом, что на долю этих пяти крупнейших импортеров 
приходилось только 34 процента глобального импорта 
в 2015 году.

Диаграмма 16a: Производство бумаги и картона Диаграмма 16b: Экспорт бумаги и картона

Диаграмма 17a: Потребление бумаги и картона Диаграмма 17b: Импорт бумаги и картона
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Диаграмма 18a показывает распределение 
производства бумаги и картона между пятью 
различными категориями продукции, включенными 
в эту группу. Доля оберточной и упаковочной бумаги 
составила более половины (230 миллионов тонн, 
или 57 процентов общего производства) всего 
производства в 2015 году. Печатная и писчая бумага 
занимала второе место по объему производства 
(103 миллионов тонн, или 26 процентов общего 
производства), за ней следовали бытовая и 
гигиеническая бумага (8 процентов), газетная бумага 
(6 процентов), и прочие сорта бумаги и картона. 
Две основные тенденции в различных категориях 
продукции – это постепенное снижение производства 
бумаги для полиграфии (газетной, печатной и писчей 
бумаги) и рост производства других видов бумаги 
и картона. Производство газетной бумаги упало на 
22 процента, с 32 миллионов тонн в 2011 году до 25 
миллионов тонн в 2015 году, а производство печатной 
и писчей бумаги сократилось на 6 процентов (со 
109 миллионов тонн до 103 миллионов тонн) за 
тот же самый период. Производство оберточной и 
упаковочной бумаги выросло на 9 процентов (с 211 
миллионов тонн до 230 миллионов тонн) за этот 
период. Производство бытовой и гигиенической бумаги 
также выросло на 10 процентов, с 30 миллионов тонн 
до 33 миллионов тонн; производство других сортов 
бумаги осталось приблизительно на прежнем уровне за 
тот же период. 

Диаграмма 18b показывает объем потребления 
бумаги, собранной для повторного использования 

в целлюлозно-бумажной промышленности (т.е., 
коэффициент рекуперирования). На глобальном 
уровне, он остался приблизительно прежним 
на отметке 55 процентов за тот же период (при 
незначительной тенденции к росту). В трех 
основных регионах, потребляющих бумагу и картон 
(и использующих рекуперированную бумагу), 
коэффициенты рекуперирования были высокими и 
остались стабильными за этот период. В 2015 году в 
Северной Америке и Европе были наиболее высокие 
коэффициенты рекуперирования (66 процентов и 65 
процентов соответственно), за ними следует Азиатско-
Тихоокеанский регион (52 процента).

Некоторые из факторов, объясняющие различия в 
коэффициентах рекуперирования, те же самые, что 
и отмеченные ранее (относительно коэффициента 
использования), но еще одним важным фактором 
является «скрытая» торговля оберточной и 
упаковочной бумагой. Это имеет место, когда 
произведенные товары упакованы в картон и 
предназначены для трансграничной торговли (и 
перемещение картона не регистрируется). Это 
отчасти объясняет относительно низкий коэффициент 
рекуперирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
где упаковка товара на экспорт засчитывается как 
потребление картона в регионе, но затем эта упаковка 
рекуперируется и засчитывается как производство 
целлюлозного волокна в других регионах, таких как 
Европа и Северная Америка.

Диаграмма 18a: Производство бумаги и картона
Диаграмма 18b: Коэффициент рекуперирования 
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Топливная древесина, древесный уголь и пеллеты

Топливная древесина это круглый лес, используемый в качестве топлива в 
процессе приготовления пищи, производства тепла или электроэнергии и 
включающий древесину, используемую для производства древесного угля. 
Она включает древесину, заготовленную из основных стволов, ветви и другие 
части деревьев (если таковые будут использованы в качестве топлива) 
и древесную щепу, используемую в качестве топлива, непосредственно 
полученную (т.е. в лесу) из круглого леса. Однако этот термин не включает 
все категории древесины, используемые для производства энергии (напр., 
древесные отходы деревообрабатывающей промышленности, черный 
щелок или рекуперированные древесные отходы). Она подразделяется 
на топливную древесину хвойных и лиственных пород, а статистические 
данные, относящиеся к производству древесного угля и торговли им, также 
представлены отдельным набором данных в ФАОСТАТе и в Ежегоднике. 
Серия, относящаяся к древесным пеллетам и другим окускованным 
материалам (брикетам и т.д.) начала выходить в ФАОСТАТе с 2012 года.
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 Глобальное производство топливной древесины 
составило 1,866 миллиона м³ в 2015 году (Диаграмма 
19a). Это  означает незначительный рост  (менее 1 
процента) по сравнению с показателями 2014 года и 
рост на 1 процент по сравнению с показателями 2011 
года. На региональном уровне имеются некоторые 
различия в тенденциях. Например, производство 
топливной древесины сократилось в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (на 4 процента) за период 
2011–2015 гг., но выросло в Европе (на 8 процентов), 
Латинской Америке и Карибском бассейне (14 
процентов), Северной Америке (3 процента) и Африке 
(4 процента) за тот же самый период.

Азиатско-Тихоокеанский регион был крупнейшим 
производителем топливной древесины в 2015 году, 
доля которого составила 40 процентов (740 миллионов 
м³) глобального производства. Африка заняла второе 
место, притом, что ее доля составила 36 процентов 
(666 миллионов м³), за ней следовали Латинская 
Америка и Карибский бассейн (14 процентов), Европа (8 
процентов) и Северная Америка (3 процента).

Примерно 52 миллиона тонн древесного угля было 
произведено в 2015 году, при росте 7 процентов за 
рассматриваемый период (Диаграмма 19b). В 2015 
году на долю Африки приходилось 62 глобального 
производства древесного угля (при росте производства 
с 30 миллионов тонн в 2011 году до 32 миллионов тонн 

в 2015 году). Производство в Латинской Америке и 
Карибском бассейне существенно выросло, достигнув 
9 миллионов тонн в 2015 году, при росте 7 процентов 
с 2011 года. Производство древесного угля было 
относительно небольшим и осталось в значительной 
мере неизменным в других трех регионах.

Различия в тенденциях производства в Африке и 
Латинской Америке могут быть объяснены тем, что 
основные потребители древесного угля разнятся 
в этих двух регионах. В Африке древесный уголь 
используется, в основном, в городских домохозяйствах 
для приготовления пищи и поэтому тенденции 
потребления изменяются лишь постепенно. 
В Латинской Америке и Карибском бассейне 
сталелитейная промышленность в Бразилии является 
основным потребителем древесного угля, и поэтому 
тенденции производства тесно связаны с (более 
изменчивыми) экономическими тенденциями.

Диаграмма 20 показывает соотношение производства 
всего круглого леса, использовавшегося в качестве 
топливной древесины в 2015 году (в статистике ФАО 
круглый лес просто подразделяется на деловой круглый 
лес и топливную древесину). На глобальном уровне 
на производство топливной древесины пришлось чуть 
больше половины (51 процент) всего круглого леса, 
произведенного в 2014 году. Это соотношение оставалось 
стабильным за рассматриваемый период.

Диаграмма 19a: Производство топливной древесины Диаграмма 19b: Производство древесного угля
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Наибольшее значение производства производство топливной 
древесины представляет для Африки, где топливная древесина 
составила 90 процентов производства круглого леса в 2015 
году. Топливная древесина была также относительно важной 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где она составила 
63 процента производства круглого леса. Использование 
топливной древесины в Латинской Америке и Карибском 
бассейне было близко к среднему глобальному показателю 
54 процента всего производства круглого леса, в то время 
как топливная древесина в Европе и Северной Америке 
составила только 20 процентов и 8 процентов соответственно 
всего производства круглого леса. Эти соотношения сильно не 
изменились в большинстве регионов за этот период.

В противовес тенденциям, касающимся топливной древесины 
и древесного угля, производство и торговля древесными 
пеллетами продолжали резкий рост (Диаграмма 21a). 
Производство пеллет выросло с 26 миллионов тонн в 2014 
году до 28 миллионов тонн в 2015 году. Почти все производство 
было сосредоточено в Европе и Северной Америке. В 2015 году 
региональная дистрибуция производства была следующей: 
Европа – 16,3 миллиона тонн (58 процентов); Северная 
Америка – 9,3 миллиона тонн (33 процента); Азиатско-
Тихоокеанский регион – 2,1 миллиона тонн (8 процентов); и 
Латинская Америка и Карибский бассейн, и Африка – каждый по 
0,2 миллиона тонн в совокупности (1 процент).

В отношении международной торговли, более половины 
произведенной продукции (55 процентов) экспортировалось в 
2015 году. Экспорт вырос с 15 миллионов тонн в 2014 году до 

Диаграмма 20: Объем круглого леса использованный в 
качестве топливной древесины в 2015 году
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Диаграмма 21a: Производство древесных пеллет Диаграмма 21b: Чистый объем торговли древесными 
пеллетами
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16,2 миллиона тонн в 2015 году. Также вырос объем чистой 
торговли между регионами. Северная Америка является 
чистым экспортным регионом, при объеме чистого экспорта 
6 миллионов тонн в  2014 году (Диаграмма 21b). В Европе 
и Азиатско-Тихоокеанском регионе был зафиксирован 
чистый импорт 5 миллионов тонн и 0,4 миллиона тонн 
соответственно в 2015 году.

Пятью крупнейшими производителями пеллет в 2015 году 
были США (7,4 миллиона тонн), Германия (2,0 миллиона 
тонн), Канада (1,9 миллиона тонн), Швеция (1,7 миллиона 
тонн) и Латвия (1,6 миллиона тонн). В совокупности, 
их производство составило 52% общего глобального 
производства.

Три из пяти крупнейших производителей пеллет 
(США, Канада и Латвия) являются также крупнейшими 
экспортерами, к которым присоединился Вьетнам 
(обогнавший Российскую Федерацию и Португалию в 
2015 году), и Российская Федерация. В совокупности, эти 
пять стран экспортировали 9 миллионов тонн (61 процент 
глобального экспорта) в 2015 году.

Только один основной производитель (США) является 
также крупнейшим потребителем. Четыре другие страны, 
входившие в число пятерки крупнейших потребителей 
древесных пеллет в 2015 году, были Великобритания (1-е 
место), Дания (3-е место, после США), Италия (4-е место) и 
Швеция (5-е место). Общее потребление в этих пяти странах 
составило 16 миллионов тонн в 2015 году, или 58 процентов 
глобального потребления. Потребление в Великобритании 
резко увеличилось на 36 процентов в 2015 году (и выросло 
в четыре раза с 2011 года), и на ее долю пришлось 15 
процентов глобального потребления в 2015 году.

Пять крупнейших импортеров (Великобритания, Дания, 
Италия, Республика Корея и Бельгия) импортировали 
13 миллионов тонн древесных пеллет – при росте на 
12 процентов по сравнению с 2014 годом. Импорт в 
Великобританию вырос на 38 процентов (с 4,8 миллиона 
тонн в 2014 году до 6,5 миллиона тонн в 2015 году), а в 
Бельгию импорт подскочил с 0,7 миллиона тонн в 2014 
году до 1 миллиона тонн в 2015 году. В трех других странах 
отмечено снижение импорта на 13 процентов в 2015 году. 
В совокупности, на долю этих пяти стран пришлось 81 
процент глобального импорта в 2015 году (доля одной лишь 
Великобритании составила 52 процента).

% 



Разработка статистических данных ФАО по лесной продукции

Этот последний раздел представляет некоторые подробности о недавних изменениях в статистических данных ФАО по лесной 
продукции, результатах усилий по построению потенциала и улучшении сбора и распространения статистических данных. Ключевые 
аспекты за 2016 год содержат следующее: 
• Расширение распространения статистических данных по лесной продукции

— Вебсайт статистических данных ФАО по лесной продукции регулярно обновляется и доступен на арабском, китайском,
английском, французском, русском и испанском языках.

— Глобальная серия данных по ежегодному производству и торговле ОСП (начиная с 1995 года) была впервые запущена 
в базе данных ФАОСТАТ - Лесное хозяйство. Это показывает, что глобальное производство и торговля плитами ОСП 
составили 27 миллионов м³ и 9 миллионов м³ соответственно в 2015 году. Более подробную информацию о производстве и 
торговле на страновом уровне начиная с 1995 года можно найти в базе данных ФАОСТАТ-Лесное хозяйство.

— Маркировка лесной продукции в базе данных ФАОСТАТ - Лесное хозяйство была пересмотрена в последних 
обнародованных данных. Имеются два основных усовершенствования в маркировке продукции: (1) сокращения были 
заменены на полные названия, и (2) список продукции в выпадающем меню теперь соответствует цепочке создания 
стоимости лесной продукции, т.е., начинается с сырья (деловой круглый лес) и заканчивается готовой продукцией 
(пиломатериалы, плиты, бумага и картон).

— Новый и пересмотренный вебсайт ФАОСТАТ был запущен в декабре. Обновленный инструментарий вебсайта, теперь уже 
в четвертой редакции, включает ряд закулисных технологических усовершенствований, а также удобных для пользования 
инноваций, таких как  полная совместимость с мобильными устройствами и превосходящие возможности для скачивания.

• Совершенствование международных статистических классификаций и стандартов
— ФАО, в сотрудничестве с Международной организацией по тропической древесине (ITTO), Европейской экономической

комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Статистическим управлением Европейского Союза (Евростат), 
внесла вклад в значительное усовершенствование классификации лесной продукции в Гармонизированной системе (ГС) 
посредством внесения предложения во Всемирную таможенную организацию (ВТАО) по пересмотру версии  ГС2017. Она 
вступает в силу 1 января 2017 года. Дополнительная информация о вкладе ФАО в ГС2017 доступна по следующим ссылкам:

1)  WCO note on amendments to the HS Nomenclature effective from 1 January 2017
2)  HS Nomenclature 2017 Edition
3)  Article for the Meeting of the Expert Group on International Statistical Classifications (UN Statistics Division, May 2015)
4)  Amendments to HS Nomenclature 2017 initiated by FAO

— Пересмотр кодов ГС для тропических пород в номенклатуре ГС выявил необходимость обновления существующей 
номенклатуры тропической древесины, остававшейся неизменной с 1982 года. В ответ на это, в  2014-2015 гг., ФАО 
поддержала работу Международного технического общества по изучению тропических древесных пород (МТОТДП)  в 
отношении новой версии номенклатуры. Общая номенклатура тропической древесины, 7 издание была завершена и стала 
доступной в режиме онлайн в 2016 году.

— ФАО и ЕЭК ООН подготовили проект предложения по кодам лесной продукции (пересмотр номенклатуры ГС 2022, или ГС 
2022) и направила его странам-членам для ознакомления. Эта работа будет продолжена в первом квартале 2017 года, а 
предложение по внесению поправок в ГС 2017 будет представлено в марте 2017 года.

— В рамках предпринимаемых усилий по улучшению статистических данных в отношении недревесной лесной продукции 
(НДЛП), ФАО разработала документ по НДЛП в текущей национальной и международной системах классификации. 
Открытые консультации по документу проводились в середине 2016 года. Окончательный отчет находится в стадии 
завершения на основании откликов после консультаций с экспертами и по результатам открытого обмена мнениями.

— В 2015 году, в рамках Программы лесной продукции ФАО, были запущены два проекта с основным акцентом на улучшении 
потенциала развивающихся стран по сбору статистических данных по лесной продукции: один касался разработки 
методологии по включению модуля топливной древесины в имеющиеся национальные обследования домохозяйств; другой 
касался разработки руководств по сбору статистических данных по лесной продукции для развивающихся стран. Оба 
проекта финансируются Глобальной стратегией совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики. В ходе 
реализации этих текущих проектов были достигнуты следующие результаты в 2016 году:

•  технический отчет о национальных статистических данных, относящихся к производству и потреблению топливной
древесины в развивающихся странах, исследования в области топливной древесины на основе обследований и
международные рекомендации по проведению обследований в области топливной древесины;

• пре  дложение по обновлению Классификации и определений лесной продукции, опубликованной ФАО и ЕЭК ООН в 
1982 году. Многие позиции основных международных систем классификации продукции и видов деятельности (напр., 
КОП, ГС, МСТК) с тех пор неоднократно изменялись и обновлялись.

• Укрепление национального статистического потенциала
В сотрудничестве с ITTO, Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA) и ЕЭК ООН были
проведены два практических семинара по построению статистического потенциала:
— Субрегиональный практический семинар по статистике лесной продукции для стран Карибского бассейна (Тринидад и 

Тобаго, 12-14 апреля).
— Практический семинар по биоэнергии из лесного сектора для стран Европы (Будапешт, Венгрия, 6-8 декабря).

За более подробной информацией о статистических данных ФАО по лесной продукции просьба обращаться: 
Арвидас Лебедис 
Сотрудник по лесной статистике
Отдел по вопросам лесной политики и ресурсов
Департамент лесного хозяйства ФАО 
Адрес электронной почты: FPS@fao.org
Вебсайт: http://www.fao.org/forestry/statistics/ru
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http://www.fao.org/forestry/statistics/ru/
http://www.fao.org/forestry/statistics/84922/ru/
http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition/amendments-effective-from-1-january-2017.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition/hs-nomenclature-2017-edition.aspx
http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2015/AC289-15.PDF
http://www.fao.org/forestry/45489-0e2c6d306a481bf37fd59819cd774db1.pdf
http://www.fao.org/3/a-be999f.pdf
http://gsars.org/en/
http://gsars.org/wp-content/uploads/2016/12/TR_Developing-a-woodfuel-survey-module-071216.pdf
http://www.fao.org/3/a-ap410m.pdf
http://www.fao.org/forestry/statistics/80564%40203294/en/



