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Глобальная лесная продукция 2011: факты и 
цифры 

 
Статистика ФАО по лесной продукции представляет цифры, относящиеся к производству и торговле 
(количество и стоимость) лесной продукцией, охватывающие 52 товарные категории, 21 товарную 
группу и 245 стран и территорий. В конце каждого года публикуются окончательные статистические 
данные за предыдущий год. В декабре эти данные загружаются в базу данных ФАОСТАТ - Лесное 
хозяйство (http://www.fao.org/forestry/statistics/ru), а затем они публикуются в Ежегоднике лесной 
продукции ФАО в апреле следующего года (http://www.fao.org/forestry/statistics/80570/ru). 
Статистические данные, начиная с 1961 и за все последующие годы доступны в базе ФАОСТАТ - 
Лесное хозяйство, а Ежегодник публиковался начиная с 1947 года. 
 

Основные факты за период 2007-11 
 
Данная записка - “Глобальная лесная продукция: факты и цифры” – 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, 
извлеченных из статистических данных, состоят в следующем: 
 

 Недавний экономический спад очень явно проявляется в статистических данных за последние 
пять лет, по-разному оказав воздействие на рынки и регионы. В глобальном масштабе 
производство делового круглого леса и пиломатериалов уменьшилось в 2007-09 годах и пока 
не восстановилось, однако производство листовых древесных материалов 2011 году уже 
выше, чем в 2007 году, а производство древесной целлюлозы и бумаги подверглось 
изменениям только в одном, 2009 году. Наибольшее воздействие спада почувствовали в 
Европе и Северной Америке, в то время как в других трех основных регионах мира это 
воздействие сильно не ощущалось. 

 

 Продолжается рост значения Китая в качестве производителя и потребителя лесной 
продукции, который уже обогнал ряд других крупных стран в различных товарных группах 
(напр., обогнал Канаду в производстве пиломатериалов и Соединенные Штаты Америки в 
потреблении целлюлозного волокна и производстве бумаги и картона). Китай также имеет 
большое значение для международной торговли лесной продукцией, являясь крупнейшим 
мировым импортером делового круглого леса, пиломатериалов и целлюлозного волокна, и 
крупнейшим экспортером листовых древесных материалов. Китай также является пятым по 
величине импортером бумаги и картона, несмотря на гигантский рост внутреннего 
производства начиная с 2007 года. 

 

 Структура производства и торговли в Российской Федерации также изменились за последние 
пять лет, при снижении экспорта делового круглого леса и росте производства и экспорта 
пиломатериалов. Значительная часть экспорта делового круглого леса предназначалась 
прежде для Китая и этим частично объясняется снижение китайского импорта в 2007-09 годах. 
Однако китайский импорт делового круглого леса восстановился, и некоторые другие 
крупнейшие страны расширили экспорт делового круглого леса (напр., Соединенные Штаты 
Америки, Канада и Новая Зеландия). 

 

 Кажется, что производство и потребление листовых древесных материалов растет 
относительно быстро в большинстве регионов (особенно в сравнении с тенденциями 
производства и потребления пиломатериалов). На целлюлозно-бумажном рынке общий рост 
был очень скромным в период 2007-11 годов, при тенденции роста приблизительно один 
процент в год. Однако это скрывает крупные различия на региональном уровне, где 
производство и потребление целлюлозы и бумаги значительно росло в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, но при общем снижении в Европе и Северной Америке.  

 

  

http://www.fao.org/forestry/statistics/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.  
 

 
  

В 2011 году глобальное производство делового круглого леса составило 1,578 миллиона м
3
. Рост 

составил 3,3% по сравнению с количественными данными за 2010 год (1,528 миллиона м
3
). Как 

показывают вышеприведенные цифры, производство выросло по сравнению с нижней отметкой за 
2009 год, однако все еще остается ниже уровня производства, зафиксированного пять лет назад. 
 
Наиболее значительное сокращение и восстановление производства имело место в двух регионах: 
Европе и Северной Америке. Производство в трех других регионах осталось приблизительно на том 
же уровне за последние пять лет. В 2011 году производство в каждом из регионов было 
нижеописанным образом: Европа (включая Российскую Федерацию) - 524 миллиона м

3
 (33%); 

Северная Америка (США и Канада) - 426 миллионов м
3
 (27%); Азиатско-Тихоокеанский регион - 335 

миллионов м
3
 (21%); Латинская Америка и Карибский бассейн - 220 миллиона м

3
 (14%); и Африка - 72 

миллиона м
3
 (5%). 

 
Глобальная торговля деловым круглым лесом составила 119 миллиона м

3
 в 2011 году (составляет 

примерно 8% производства). Тенденции торгового оборота и чистого объема торговли за последние 
пять лет также показывают спад до 2009 года, а затем незначительное восстановление производства 
с того времени. На региональном уровне Азиатско-Тихоокеанский регион является чистым 
импортером делового круглого леса, а все остальные регионы – чистыми экспортерами. Чистый 
импорт 39 миллионов м

3
 составил примерно 10% потребления в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 

2011 году. Европа и Северная Америка являются основными чистыми экспортерами делового 
круглого леса при чистом экспорте, составившем в 2011 году 14 миллионов м

3
 и 12 миллионов м

3
 

соответственно. Последняя из двух цифр, относящаяся к Северной Америке, в два раза превышает 
цифру, зафиксированную в 2009 году. 
 
На страновом уровне пять крупнейших производителей делового круглого леса это Соединенные 
Штаты Америки, Российская Федерация, Канада, Бразилия и Китай. В совокупности эти страны 
произвели 822 миллионов м

3
 в 2011 году или 52% всего мирового производства. Соединенные Штаты 

Америки являются крупнейшим, с большим отрывом, мировым производителем (284 миллиона м
3
 в 

2011 году), однако производство уменьшилось за последние пять лет. Производство также снизилось 
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в Российской Федерации и Канаде в 2009 году, но восстановилось с того времени. Бразилия и Китай 
продолжают следовать долгосрочной тенденции умеренного роста производства при значительной 
доле поступления этой продукции от плантационных лесов. 

 
В сравнении с прочей лесной продукцией, экспорт делового круглого леса относительно невелик и 
лишь 15-20 стран экспортируют более 1 миллиона м

3
 ежегодно. Экспорт из пяти крупнейших стран-

экспортеров составил 57 миллионов м
3
 в 2011 году, или 49% всего экспорта. Российская Федерация 

является основным экспортером, хотя экспорт снизился более чем на 50% за последние годы. 
Другими крупными экспортерами являются Новая Зеландия, Соединенные Штаты Америки, Франция 
и Канада. 
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Вследствие относительно небольшого объема торговли деловым круглым лесом, пять крупнейших 
производителей являются также крупнейшими потребителями. Однако Китай является вторым по 
величине крупнейшим потребителем (146 миллионов м

3
 в 2011 году), а Российская Федерация 

занимает пятое место (со 133 миллионами м
3
). К тому же, как Российская Федерация, так и Канада 

отмечают значительный рост потребления по сравнению с  низшей отметкой, зафиксированной в 
2009 году, в то время как потребление в Соединенных Штатах Америки еще должно восстановиться.  
 
Как показано на второй диаграмме, почти треть потребления Китаем делового круглого леса 
удовлетворяется за счет импорта (43 миллиона м

3
 в 2011 году). Значительная доля этого импорта 

приходится на Российскую Федерацию, хотя импорт из других стран становится все более 
значительным. После Китая другими крупными импортерами делового круглого леса являются 
Австрия, Германия, Швеция и Индия. В совокупности эти пять стран импортировали 71 миллион м

3
 

делового круглого леса в 2011 году (соответствует 57% всего импорта).  
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Пиломатериалы 
 
Пиломатериалы включают рейки, балки, доски, дранку, брусья и т.д., толщиной более 5 мм. Они 
включают пиломатериалы строганные, нестроганые, 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.  
 

 
 
В 2011 году глобальное производство пиломатериалов составило в общей сложности 406 миллионов 
м

3
, отобразив рост на 4,2% по сравнению с 2010 годом (390 миллионов м

3
) и рост на 11,8% процента 

по сравнению с показателем за  2009 год (363 миллионов м
3
). Как показано в верхней левой 

диаграмме, производство пиломатериалов значительно снизилось в период между 2007 и 2009 
годами, однако оно постепенно восстанавливается. Эта тенденция в значительной степени зависит 
от изменений в производстве в двух регионах: Европе и Северной Америке. Производство в Африке и 
Латинской Америке и Карибском бассейне, напротив, осталось неизменным в период 2007-11 годов и  
слегка выросло в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Последние региональные производственные 
показатели (за 2011 год) выглядят следующим образом: Европа - 144 миллиона м

3
 (35%); Азиатско-

Тихоокеанский регион - 111 миллионов м
3
 (27%); Северная Америка - 101 миллион м

3
 (25%); 

Латинская Америка и Карибский бассейн - 42 миллиона м
3
 (10%); и Африка - 8 миллионов м

3
 (2%). 

 
Глобальная торговля пиломатериалами составила 118 миллионов м

3
 в 2011 году (соответствует 29% 

производства) и, как и производство, торговый оборот снизился в 2007-09 годах, за которым с тех пор 
последовало незначительное восстановление. Однако самое значительное снижение объемов 
торговли имело место в Европе и Северной Америке. Рассматривая чистый объем торговли между 
пятью регионами, можно отметить его уверенный рост за последние пять лет. 
 

Африка и Азиатско-Тихоокеанский регион - два региона, являющиеся чистыми импортерами 

пиломатериалов (при чистом импорте 6 миллионов м
3
 и 38 миллионов м

3
 соответственно в 2011 

году), а Европа (35 миллионов м
3
) и Северная Америка (12 миллионов м

3
) являются основными 

чистыми экспортерами пиломатериалов. Регион Латинской Америки и Карибского бассейна также 
является чистым экспортером, при чистом экспорте 1 миллион м

3
 в 2011 году. 

 
На страновом уровне пятью крупнейшими производителями пиломатериалов являются: Соединенные 
Штаты Америки, Китай, Канада, Российская Федерация и Бразилия. В совокупности эти пять стран 
произвели половину всех мировых пиломатериалов в 2011 году (202 миллиона м

3
). Соединенные 
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Штаты Америки являются крупнейшим производителем (62 миллиона м
3
 в 2011году), однако 

производство в этой стране снизилось за последние пять лет и лишь медленно восстанавливается. 
Производство в Канаде также снизилось в период с 2007 по 2009 годы, но с тех пор отчасти выросло. 
Производство в Бразилии и Российской Федерации оставалось относительно стабильным в 
последние пять лет, но значительно выросло в Китае (рост на 55%, с 29 миллионов м

3
 в 2007 году до 

45 миллионов м
3
 в 2011 году) и Китай обогнал Канаду, став вторым крупнейшим производителем 

пиломатериалов в 2011 году. 

 
Два крупнейших производителя пиломатериалов являются также крупнейшими экспортерами (Канада 
и Российская Федерация), а другими крупнейшими экспортерами являются Швеция, Германия и 
Финляндия. В совокупности эти пять стран экспортировали 69 миллионов м

3
 в 2011 году (58% всего 

экспорта). Канада была основным экспортером в 2011 году (24 миллиона м
3
), хотя с тех пор экспорт 

не восстановился в значительной мере, после большого снижения в период 2007-2009 годов, 
вследствие сосредоточения экспорта на Соединенных Штатах Америки. Экспорт из Германии также 
упал е этот период и еще должен восстановиться. Экспорт из Швеции и Финляндии остался 
относительно стабильным в последние пять лет, но слегка вырос из Российской Федерации. 
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Кроме того, что Китай и Соединенные Штаты Америки являются крупнейшими производителями, они 
также являлись двумя крупнейшими потребителями пиломатериалов в 2011 году, притом, что 
Соединенные Штаты Америки занимают первое место (73 миллиона м

3
), а Китай второе место 

(67 миллионов м
3
). Однако потребление в Соединенных Штатах Америки снизилось в период 2007-09 

годов, за которым последовало незначительное восстановление, в то время как потребление в Китае 
уверенно росло (на 86%) с 2007 года. Три других основных мировых потребителя пиломатериалов 
это Бразилия, Германия и Япония. 
 
В отношении импорта Китай обогнал Соединенные Штаты Америки в 2011 году, став крупнейшим 
импортером пиломатериалов (при импорте 23 миллиона м

3
 и 16 миллионов м

3
 соответственно). 

Другими крупнейшими импортерами пиломатериалов являются Япония, Италия и Великобритания. В 
совокупности эти пять стран импортировали 57 миллионов м

3
 пиломатериалов в 2011 году 

(соответствует 49% импорта) и во всех этих странах импорт составил значительную долю 
потребления пиломатериалов (напр., 42% в Японии; 34% в Китае; 22% в Соединенных Штатах 
Америки).  
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Листовые древесные материалы 
 
Товарная категория листовых древесных материалов состоит из следующих четырех продуктов: 
шпон, фанера, стружечные и древесноволокнистые плиты. Древесноволокнистые плиты также 
подразделяются в статистике ФАО на твердые плиты, древесноволокнистые плиты средней 
плотности (MDF) и прочие древесноволокнистые плиты, в зависимости от плотности плит. 
 
В 2011 году глобальное производство листовых древесных материалов достигло 288 миллионов м

3
, 

что составило рост на 3,3% по сравнению с предыдущим годом (278 миллионов м
3
). Тенденция 

производства схожа с тенденциями производства делового круглого леса и пиломатериалов, при 
снижении в 2008 году и последующем восстановлении, но производство в 2011 году было выше, чем 
в 2007 году. Это главным образом зависит от быстрого и уверенного роста в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, где производство выросло на 31% за данный период. 
 

 
На Азиатско-Тихоокеанский регион приходилось 53% глобального производства в 2011 году (153 
миллиона м

3
), за ним следовали Европа (74 миллиона м

3 
, или 26%), Северная Америка (41 миллион 

м
3
 , или 14%), Латинская Америка и Карибский бассейн (16 миллионов м

3
 , или 6%) и Африка (3 

миллиона м
3
 , или 1%). В Европе наблюдалось сокращение и незначительное восстановление 

производства с 2007 года, но производство в 2011 году осталось на 12% меньше, чем в 2007 году. 
Производство снизилось в Северной Америке (упав на 30% в период между 2007 и 2011 годами) и 
еще должно восстановиться. 
 
Глобальная торговля листовыми древесными материалами выросла на один процент в 2010-11 
годах, достигнув 71 миллиона м

3
 (соответствует 25% общего объема производства) и глобальная 

торговля незначительно восстановилась после спада 2007-09 годов. Однако торговый оборот в 2011 
году остался на 20% ниже, чем в 2007 году. 
 
Два региона – Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион – преобладают в международной торговле 
листовыми древесными материалами и в совокупности на их долю приходилось 78% всего импорта и 
85% экспорта в 2011 году. Импорт и экспорт упали в период 2007-09 годов в обоих этих регионах и с 
тех пор выросли, однако только в Азиатско-Тихоокеанском регионе они достигли уровня 2007 года. В 
Северной Америке тенденция в торговле схожа с тенденцией производства при существенном спаде 
в этот период. 
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Тенденции чистого объема торговли листовыми древесными материалами трудно интерпретировать, 
поскольку на глобальном уровне подтвержденный общий объем экспорта был выше, чем 
подтвержденный объем импорта за весь период и тенденции применительно к чистым экспортерам и 
чистым импортерам не совпадают. Однако, как кажется, торговая статистика не улучшилась, так что 
показатели общего объема чистого экспорта и импорта за 2010 и 2011 год очень близки. Это 
показывает, что Северная Америка была основным чистым импортером в 2011 году (5 миллионов м

3
), 

за ней следовала Африка (1 миллион м
3
). Уравновешивая эти данные, чистый объем экспорта из 

Азиатско-Тихоокеанского региона составил 5 миллионов м
3
, при чистом объеме экспорта 1 миллион 

м
3
 одновременно из Европы и Латинской Америки и Карибского бассейна. 

 
На долю пяти крупнейших производителей листовых древесных материалов (Китай, Соединенные 
Штаты Америки, Германия, Российская Федерация и Канада) приходился 61% глобального 
производства (176 миллионов м

3
) в 2011 году. На долю одного Китая приходились 38% глобального 

производства в 2011 году и самая значительная тенденция роста производства на 47% была 
отмечена в Китае за этот период, с 75 миллионов м

3
 в 2007 году до 111 миллионов м

3
 в 2011 году. 

Производство в Российской Федерации также слегка выросло за этот период. Производство, 
напротив, снизилось на четверть в Соединенных Штатах Америки, на одну треть в Германии и на 42% 
в Канаде в течение этого периода.  
 

 
Пять крупнейших экспортеров (Китай, Германия, Малайзия, Канада и Таиланд) экспортировали 
30 миллион м

3
 в 2011 году (соответствует 43% глобального экспорта). У четырех крупнейших 

экспортеров экспорт снизился в период 2007-09 годов и восстановился только в Китае. Кажется, что 
наиболее пострадал от глобального экономического спада экспорт из Канады, упав на две трети за 
период 2007-11 годов. Экспорт из Таиланда, наоборот, слегка вырос в этот период, и приближается к 
уровню экспорта из Канады.  
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Четыре главных потребителя листовых древесных материалов те же самые, что и четыре 
крупнейших производителя, а тенденции потребления очень схожи с ранее представленными. Пятым 
крупнейшим потребителем является Япония, где потребление упало с 11 миллионов м

3
 в 2007 году 

до 8 миллионов м
3
 в 2009 году, однако с тех пор восстановилось, достигнув 10 миллионов м

3
 в 2011 

году. 
 
Соединенные Штаты Америки являлись самым главным импортером в  2011 году (притом, что импорт 
соответствовал 22% потребления), за которыми следовали Япония, Германия, Великобритания и 
Канада. В совокупности эти пять стран импортировали 24 миллиона м

3
 (или 34% глобального 

импорта) в 2011 году. Импорт снизился во всех этих странах с 2007-09 годов, но с тех пор 
восстановился. Восстановление импорт было наиболее слабым в Соединенных Штатах Америки, где 
импорт упал чуть больше, чем наполовину в 2007-09 годах и, составив 8 миллионов м

3
 в 2011 году, 

все еще на  46% ниже уровня, зафиксированного в 2007 году. Восстановление импорта также было 
слабым в Великобритании и Канаде. Импорт довольно хорошо восстановился в Японии и Германии, 
притом, что Япония обогнала Германию в 2011 году, став вторым крупнейшим импортером. 
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Две вышеприведенные диаграммы показывают последние тенденции в производстве товарной 
категории листовых древесных материалов. Древесноволокнистые плиты появились в качестве 
преобладающего типа листовых древесных материалов в 2011 году, при производстве 97 миллионов 
м

3
 (представляя 34% всего производства листовых древесных материалов). Рост производства 

древесноволокнистых плит составил 9% в 2010-11 годах и 32% за весь период 2007-11 годов. 
Производство всех типов древесноволокнистых плит выросло за период 2007-11 годов, но 
наибольший рост составило производство древесноволокнистых плит средней плотности (MDF) 
(которое в настоящий момент составляет 80% всего производства древесноволокнистых плит). В 
частности, производство древесноволокнистых плит средней плотности (MDF) выросло на 16% в 
2009-10 годах и на 9% в 2010-11 годах. 
 
Производство древесностружечных плит слегка выросло в 2010-11 годах (на 1%), но не 
восстановилось с момента падения производства в 2007-10 годах и, при производстве  
95 миллионов м

3
 в 2011 году, все еще на 15% ниже, чем в 2007 году. Производство шпона и фанеры, 

наоборот, слегка упало в 2008 году, но показало устойчивое (хотя и умеренное) восстановление, 
достигнув уровня 97 миллионов м

3
 в 2011 году. 
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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 волокна и целлюлозу, используемые 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 или небеленую, и сульфитную или 
сульфатную целлюлозу, и различные соединения этих различных товаров, представленных в 
качестве товарных групп в ФАОСТАТе и Ежегоднике. 

 
Глобальное производство целлюлозного волокна в 2011 году составило 398 миллионов метрических 
тонн (тонн). Это составило очень малый рост (1%) по сравнению с предыдущим годом. Как показано в 
вышеприведенной диаграмме, на глобальном уровне тенденция производства целлюлозного волокна 
схожа с тенденциями для другой лесной продукции, с падением в 2009 году и последующим 
восстановлением. Однако спад (до 374 миллионов тонн в 2009 году) имел место только в тот год, а 
другие годы в период 2007-11 годов показывают непрерывный, последовательный рост производства. 
 
Региональное распределение производства в 2011 году происходило следующим образом: Азиатско-
Тихоокеанский регион - 141 миллионов тонн (35%); Северная Америка - 119 миллионов тонн (30%); 
Европа - 102 миллиона тонн (26%); Латинская Америка и Карибский бассейн - 32 миллиона тонн (8%); 
и Африка - 4 миллиона тонн (1%). В настоящее время Азиатско-Тихоокеанский регион является 
крупнейшим производителем целлюлозного волокна вследствие уверенного роста за этот период 
(при производстве в 2011 году примерно на 17% выше, чем цифра 120 миллионов тонн в 2007 году). 
Производство в Латинской Америке и Карибском бассейне также стабильно выросло за этот период, 
хотя и на значительно более низком уровне. Как в Европе, так и в Северной Америке, наоборот, 
снизилось на 7% (с уровня производства в 2007 году, составившем соответственно 109 миллионов 
тонн и 128 миллионов тонн). 
 
Торговля примерно четвертью всего произведенного целлюлозного волокна осуществлялась на   
международных рынках в 2011 году, и эта торговля существенно выросла в этот период (с 96 
миллионов тонн в 2007 году до 108 миллионов тонн в 2011 году – соответствует общему росту на 
11%). Чистый объем торговли также вырос за период 2007-11 годов. Азиатско-Тихоокеанский регион 
является единственным чистым импортером, а чистый объем импорта целлюлозного волокна вырос 
за этот период на 25%, с 36 миллионов тонн в 2007 году до 45 миллионов тонн в 2011 году. Чистый 
объем импорта также вырос примерно такими же темпами, как и потребление, в Азиатско-
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Тихоокеанском регионе и составил 24% потребления в 2011 году. Основным чистым экспортером 
является Северная Америка, при чистом объеме экспорта 33 миллиона тонн в 2011 году; за ней 
следуют Латинская Америка и Карибский бассейн (11 миллионов тонн) и Европа (6 миллионов тонн). 
Чистый объем экспорта за этот период вырос во всех трех регионах, но не очень сильно в Европе. 

 
Основными производителями целлюлозного волокна являются Соединенные Штаты Америки, Китай, 
Япония, Канада и Бразилия. В совокупности эти страны произвели 236 миллионов тонн целлюлозного 
волокна в 2011 году (59% общего глобального производства). Как показывает вышеприведенная 
диаграмма, производство снизилось в период 2007-11 годов в Соединенных Штатах Америки, Японии 
и Канаде (на 6%, 10% и 14% соответственно). 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, наоборот, выросло на 35% за этот период, с 51 миллиона тонн 
до 69 миллионов тонн. Отчасти это явилось следствием роста использования упаковочной бумаги в 
быстро растущих отраслях обрабатывающей промышленности в этой стране. Производство (и 
экспорт) целлюлозного волокна также выросло в Бразилии, где быстрорастущие посаженные леса 
дали стране конкурентное преимущество в производстве древесной массы. 
 
Четыре основных производителя целлюлозного волокна также являются основными экспортерами 
(Соединенные Штаты Америки, Япония, Канада и Бразилия), а пятым крупнейшим экспортером 
является Великобритания. Эти пять стран экспортировали 58 миллионов тонн целлюлозного волокна 
в 2011 году (53% общего глобального экспорта). Объем экспорта остался примерно на том же уровне 
в период 2007-11 годов в Канаде и Великобритании, но вырос в Соединенных Штатах Америки и 
Японии (на 20% в обоих странах), и Бразилии (на 31%). Как уже было отмечено в отношении 
Бразилии, эти тенденции частично приводятся в действие конкурентоспособностью каждой 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 Соединенные Штаты Америки, Япония и Великобритания. 
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Пять основных потребителей целлюлозного волокна это Китай, Соединенные Штаты Америки, 
Япония, Германия и Республика Корея, в совокупности эти страны потребили 246 миллионов тонн 
целлюлозного волокна в 2011 году (61% общего глобального потребления). Тенденции потребления в 
этих пяти странах показывают незначительное снижение потребления в Германии (3% за период 
2007-11 годов) и более значительное снижение в Соединенных Штатах Америки и Японии (13%). 
Потребление немного выросло в Республике Корея (12%) и намного в Китае (33%), сделав Китай 
крупнейшим мировым потребителем целлюлозного волокна. 
 
Четыре крупнейших потребителя целлюлозного волокна также являются крупнейшими импортерами 
(Китай, Германия, Соединенные Штаты Америки и Республика Корея), а другим основным 
импортером является Италия. В совокупности импорт в эти пять стран составил 65 миллионов тонн в 
2011 году (62% общего глобального импорта). Сравнив две диаграммы можно заметить, что 
потребление в некоторых из этих стран в значительной степени зависит от импорта, который 
составляет почти 40% потребления в Китае и Германии, и 30% в Республике Корея. Однако импорт 
значительно вырос только в Китае, при росте 30% за период 2007-11 годов. 
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Две вышеприведенные диаграммы показывают тенденции в структуре потребления целлюлозного 
волокна между различными продуктами, включенными в эту товарную группу. Левая диаграмма 
показывает, что рекуперированная бумага и химическая целлюлоза являются двумя основными 
продуктами, используемыми для производства бумаги, составив 52% и 32% (соответственно) всего 
потребления целлюлозного волокна в 2011 году. Механическая целлюлоза является следующей по 
важности (8%), за которой позиционируются масса из недревесного волокна (6%) и полухимическая 
целлюлоза (2%). 
 
Тенденции потребления также показывают, что рекуперированная бумага не только составляет более 
половины волокон, используемых для производства бумаги, но также и то, что ее значение 
возрастает. В 2007 году потребление рекуперированной бумаги составило 193 миллиона тонн (50% 
общего потребления) в сравнении с цифрой 208 миллионов тонн (53% общего потребления) в 2011 
году. Потребление всех остальных четырех компонентов целлюлозного волокна (как в абсолютном, 
так и в процентном выражении), наоборот, снизилось за тот же самый период. 
 
Вторая вышеприведенная диаграмма показывает долю потребления рекуперированной бумаги в 
общем потреблении целлюлозного волокна (коэффициент использования) в каждом из основных 
регионов. Во всех регионах, за исключением Латинской Америки и Карибского бассейна, 
использование рекуперированной бумаги выросло за период 2007-11 годов. 
 
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 удалении 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 Северной Америке, где 
доступность древесного волокна относительно высока, наоборот, 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 и многочисленных политических 
инициативах, содействующих утилизации, стимулирующих использование рекуперированной бумаги. 
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Бумага и картон 
 
Товарная группа бумаги и картона включает: 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. 
 

 
Производство бумаги и картона постепенно росло в период 2007-11 годов (за исключением резкого 
снижения в 2009 году), с 388 миллионов тонн в 2007 году до 403 миллионов тонн в 2011 году. Рост 
производства в 2010-11 годах составил 1,1% (чуть выше долговременной тенденции), а рост за весь 
период 2007-11 годов составил 3,9%. 
 
Почти весь этот рост явился следствием роста производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе (рост 
на 23% с 2007 по 2011 год). Производство в Северной Америке и Европе снизилось за этот период 
(на 12% и 7% соответственно), в то время как производство в Африке и Латинской Америке и 
Карибском бассейне осталось приблизительно неизменным. В 2011 году региональное 
распределение производства было следующим: Азиатско-Тихоокеанский регион - 183 миллиона тонн 
(45%); Европа - 107 миллионов тонн (26%); Северная Америка - 89 миллионов тонн (22%); Латинская 
Америка и Карибский бассейн - 20 миллионов тонн (5%); и Африка - 3 миллиона тонн (1%). 
 
В том, что касается международной торговли, примерно четверть производства экспортируется 
(примерно то же самое соотношение, что с экспортом целлюлозного волокна), но экспорт слегка 
снизился за этот период со 118 миллионов тонн в 2007 году до 112 миллионов тонн в 2011 году. 
Таким образом, как кажется, текущие 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. 
 
Цифры объема чистой торговли между регионами показывают некоторый рост в период 2007-11 
годов. Европа и Северная Америка являются регионами чистого экспорта, при чистом экспорте в 2011 
году 11 миллионов тонн. Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и Карибский бассейн, и 
Африка – все эти регионы являются чистыми импортерами, при чистом импорте 10 миллионов тонн, 
6 миллионов тонн и 4 миллионов тонн соответственно в 2011 году. Чистый объем торговли во всех 
пяти регионах вырос примерно одинаковыми темпами за период 2007-11 годов. 
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Двумя крупнейшими производителями бумаги и картона в 2011 году были Китай (103 миллиона тонн) 
и Соединенные Штаты Америки (77 миллионов тонн) и, в совокупности, их производство составило  
45% глобального производства. Другими тремя крупнейшими производителями являлись Япония (27 
миллионов тонн), Германия (23 миллиона тонн) и Канада (12 миллионов тонн), доля которых 
составила еще 15% глобального производства. К тому же, Китай был единственным крупнейшим 
производителем, где выросло производство за период 2007-11 годов (на 32%). Производство в 
Германии осталось примерно на одном уровне в 2007 и в 2011 годах, и снизилось в трех других 
странах (падение на 8% в Соединенных Штатах Америки, на 14% в Японии и на 31% в Канаде). 
 
Экспорт из пяти крупнейших экспортеров бумаги и картона остался примерно на прежнем уровне 
(между 9 миллионами тонн и 14 миллионами тонн). Эти пять стран – Соединенные Штаты Америки, 
Германия, Финляндия, Швеция и Канада - экспортировали 57 миллионов тонн в 2011 году (51% 
глобального экспорта). Диаграмма также показывает, что экспорт значительно изменяется из года в 
год. Однако, кажется, что экспорт из Соединенных Штатов Америки имеет тенденцию к росту (напр., 
рост на 27% за период 2007-11 годов), в то время как он слегка снизился в остальных четырех 
странах. 
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Тенденции потребления бумаги и картона схожи с тенденциями производства, за исключением того, 
что Индия (а не Канада) является пятым крупнейшим в мире потребителем. Потребление в Китае 
значительно выросло за период 2007-11 годов (на 32%, с 78 миллионов тонн в 2007 году до 
103 миллионов тонн в 2011 году), а потребление в Индии удвоилось за тот же самый период (хотя и 
на значительно более низком уровне - с 6 миллионов тонн до 12 миллионов тонн). Потребление 
слегка снизилось в Японии и Германии, но упало на 17% в Соединенных Штатах Америки (с 
88 миллионов тонн до 73 миллионов тонн). Общее потребление в пяти крупнейших странах-
потребителях составило 236 миллионов тонн в 2011 году, или 59% глобального потребления. 
 
Ранее отмеченное снижение международной торговли очень ясно показано в статистических данных 
об импорте, относящихся к пяти крупнейшим импортерам бумаги и картона. В 2007 году пять 
крупнейших импортеров - Германия, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и 
Китай - импортировали 47 миллионов тонн, но к 2011 году эта цифра упала на 20% до 38 миллионов 
тонн. Снижение импорта проявилось во всех пяти странах, но наиболее значительно в Соединенных 
Штатах Америки, где импорт упал на 37%, с 15 миллионов тонн до 9 миллионов тонн за этот период. 
Другой заметной особенностью международной торговли бумагой и картоном является то, что импорт 
распределяется достаточно более равномерно в различных странах, притом, что на долю этих пяти 
крупнейших импортеров приходилось только 34% глобального импорта в 2011 году. 
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Вышеприведенная левая диаграмма показывает распределение производства бумаги и картона 
между пятью различными категориями продукции, включенными в эту группу. Как показывает 
диаграмма, доля оберточной и упаковочной бумаги составила более половины всего производства в 
2011 году (212 миллионов тонн, или 53% общего производства). Печатная и писчая бумага занимала 
второе место по объему производства (111 миллионов тонн или 27% общего производства), за ней 
следовали газетная бумага и бытовая и гигиеническая бумага (8% каждая), и прочая бумага. Две 
основные тенденции в различных категориях продукции это постепенное снижение производства 
газетной бумаги (падение на 16%, с 38 миллионов тонн в 2007 году до 32 миллионов тонн в 2011 
году) и рост производства на 13% оберточной и упаковочной бумаги за этот период (со 191 миллиона 
тонн до 212 миллионов тонн). Производство бытовой и гигиенической бумаги также выросло за этот 
период (рост на 13%, с 27 миллионов тонн до 30 миллионов тонн), в то время как производство двух 
других категорий бумаги осталось примерно на прежнем уровне. 
 
Другая вышеприведенная диаграмма показывает объем потребления бумаги, собранной для 
повторного использования в целлюлозно-бумажной промышленности (коэффициент 
рекуперирования). На глобальном уровне рост составил с 50% в 2007 году до 53% в 2011 году. В трех 
основных регионах, потребляющих бумагу и картон (и использующих рекуперированную бумагу), 
коэффициент рекуперирования выше, и еще более вырос за период 2007-11 годов. В настоящее 
время наиболее высокий коэффициент рекуперирования в Северной Америке (64% в 2011 году), за 
ней следуют Европа (58%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (48%). 
 
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 бумажный картон и предназначены для трансграничной торговли 
(и перемещение бумажного картона не регистрируется). Это отчасти объясняет относительно низкий 
коэффициент рекуперирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где упаковка товаров на экспорт 
засчитывается как потребление бумажного картона в регионе, но затем эта упаковка рекуперируется 
и засчитывается как производство целлюлозного волокна в других регионах, таких как Европа и 
Северная Америка. 
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Топливная древесина 
 
Топливная древесина это круглый лес, используемый в качестве топлива в процессе приготовления 
пищи, производства тепла и 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. 
 

 
Глобальное производство топливной древесины составило 1,891 миллиона м³ в 2011 году. Это 
означало весьма незначительный рост (0,7%) по сравнению с показателями за 2010 год и скромный 
рост (1,4%) выше уровня производства в 2007 году. Таким образом, в противовес многим другим 
категориям лесной продукции, производство топливной древесины осталось почти неизменным на 
глобальном уровне. Однако на региональном уровне имеются некоторые различия в тенденциях. 
Например, производство топливной древесины снизилось в Северной Америке (на 14%) и в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (на 3%) за период 2007-11 годов, и, одновременно, выросло в Европе (11%), 
Африке (5%) и Латинской Америке и Карибском бассейне (3%) в тот же самый период. 
 
Азиатско-Тихоокеанский регион был крупнейшим производителем топливной древесины в 2011 году, 
составив 41% глобального производства (767 миллионов м

3
). Африка заняла второе место в 

классификации, притом, что доля ее составила 33% (631 миллионов м
3
), за ней следуют Латинская 

Америка и Карибский бассейн (15%), Европа (9%) и Северная Америка (2%). При сохранении 
нынешней тенденции роста, Африка будет производить примерно такой же объем топливной 
древесины, что и Азиатско-Тихоокеанский регион, к 2025 году. 
 
Примерно 49 миллионов тонн древесного угля было произведено в 2011 году, при росте на 2% за 
период 2007-11 годов. Таким образом, на глобальном уровне общая тенденция производства 
древесного угля была схожа с тенденцией производства топливной древесины. 
 
В 2011 году на долю Африки приходилось 59% глобального производства древесного угля, и Африка 
является единственным регионом в мире, где производство древесного угля быстро растет как в 
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абсолютных, так и в относительных величинах (при росте производства с 25 миллионов тонн в 2007 
году до 29 миллионов тонн в 2011 году). Этот гигантский рост в Африке был в значительной мере 
уравновешен значительным падением производства в Латинской Америке и Карибском бассейне в 
тот же самый период (снижение с 13 миллионов тонн до 10 миллионов тонн). Производство 
древесного угля является относительно небольшим и осталось в значительной мере неизменным в 
других трех глобальных регионах. 
 
Эти различия в тенденциях имеют место, поскольку потребители древесного угля весьма различны в 
двух регионах. В Африке древесный уголь в основном используется в городских районах для 
приготовления пищи и поэтому тенденции потребления изменяются лишь постепенно. В Латинской 
Америке и Карибском бассейне сталелитейная промышленность является основным потребителем 
древесного угля, и поэтому тенденции производства тесно связаны с (более изменчивыми) 
экономическими тенденциями. Это наглядно показывает внезапное значительное снижение 
производства в Латинской Америке и Карибском бассейне с 12,6 миллионов тонн в 2007 году до 8,3 
миллионов тонн в 2009 году, которое было настолько значительным, что оказало воздействие на 
показатели глобального производства древесного угля в тот год. Производство в Латинской Америке 
и Карибском бассейне с тех пор восстановилось до 10 миллионов тонн в 2011 году, но оно все еще 
значительно ниже уровня производства в 2007 году (вследствие медленного восстановления 
глобальной экономики). Однако производство древесного угля в Латинской Америке и Карибском 
бассейне может сильно возрасти при восстановлении более высоких темпов глобального 
экономического роста и улучшении спроса на сталь. 
 

 
 
Вышеприведенный левый график показывает соотношение производства всего круглого леса, 
использовавшегося в качестве топливной древесины в 2011 году. (В статистике ФАО круглый лес 
просто подразделяется на деловой круглый лес и топливную древесину). Другой график показывает, 
сколько этой топливной древесины было преобразовано в древесный уголь до его использования. 
 
На глобальном уровне производство топливной древесины составило чуть больше половины (55%) 
всего круглого леса, произведенного в 2011 году. Это соотношение оставалось неизменным на 
протяжении всего периода (2007-11 годы).  
 
Значение деревьев и лесов в качестве источника топлива является наиболее высоким в Африке, где 
на долю топливной древесины пришлось 90% производства круглого леса в 2011 году. Топливная 
древесина была также относительно важной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где она составила 
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70% производства. Использование топливной древесины в Латинской Америке и Карибском бассейне 
(при 58% всего производства круглого леса) очень близко соответствовало среднему глобальному 
показателю, в то время как топливная древесина в Европе и Северной Америке составила только 
24% и 9% (соответственно) всего производства круглого леса в этих двух регионах. Эти соотношения 
сильно не изменяются в большинстве регионов за период 2007-11 годов. Единственным исключением 
была Европа, где значение использования топливной древесины (в качестве количественного 
соотношения ко всему производству круглого леса) слегка возросло с 20% в 2007 году.  
 
Количественное соотношение древесины, использованной для производства древесного угля, 
осталось неизменным за период 2007-11 годов (по 15%) и, во многих регионах, количественное 
соотношение не изменилось очень сильно (хотя имеются довольно значительные различия в 
количественном соотношении в различных странах). Двумя исключениями являются Латинская 
Америка и Карибский бассейн, и Африка. В первом из цитируемых регионов количественное 
соотношение значительно изменилось вследствие изменений в производстве стали (объяснено 
ранее). В Африке имело место легкое повышение с 25% в 2007 году до 27% в 2011 году. Это 
является частью долговременной тенденции, наблюдавшейся в Африке, где потребление древесного 
угля росло вследствие постепенного переезда населения из сельской местности в городские районы. 
В Латинской Америке и Карибском бассейне количественное соотношение значительно упало в 2009 
году, но с тех пор слегка восстановилось (по причинам, рассмотренным ранее). 
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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 распространения статистических данных. Ключевые аспекты за  2012 год включают 
следующее: 
 

 В сотрудничестве с Международной Организацией по Тропической Древесине (ITTO), в 
Панаме в период 2-4 октября 2012 года для стран Центральной Америки был проведен 
практический семинар по построению статистического потенциала. В результате этого 
практического семинара были пересмотрены статистические данные по лесной продукции для 
стран этого региона и дополнительные данные были добавлены в базу данных ФАОСТАТ по 
лесному хозяйству. 
 

 Ряд обновленных данных по производству целлюлозы и бумаги был получен из Китая и эти 
статистические данные были использованы для пересмотра статистических данных ФАО 
относительно целлюлозы и бумаги, касающиеся Китая за период 2000-11 годов. 

 

 Текст в Ежегоднике лесной продукции был переведен на русский язык, так что следующий 
Ежегодник за 2011 год (публикация намечена на апрель 2013 года) будет опубликован на 
шести официальных языках ФАО (английском, французском, испанском, китайском, арабском 
и русском). 

 

 В сотрудничестве с ITTO, ООН-ЕЭК и Евростат, ФАО представила предложение Всемирной 
таможенной организации (ВТАО) по улучшению международной таможенной статистики 
(Гармонизированная система Версия 2017 или HS2017). Оно включает усовершенствование 
редактуры пояснительных примечаний, описывающих породы, которые следует 
регистрировать как «тропическую» древесную продукцию, расширение породных групп, 
используемых в некоторых разделах системы, и несколько других менее значительных 
улучшений. 
 

 В дополнение, основываясь на предложении ООН-ЕЭК от 2008 года, специфический код 
древесных пеллет был добавлен в HS и, начиная с 2012 года, древесные пеллеты могут быть 
ясно и четко зарегистрированы в международной торговой статистике (HS2012). Это 
изменение станет очень важным, учитывая гигантский рост торговли пеллетами в последние 
годы. ФАО (с партнерскими агентствами) начнет сбор глобальных статистических данных по 
производству и торговле древесными пеллетами со следующего года, и будет распространять 
эти статистические данные в ФАОСТАТе и Ежегоднике когда достаточное число стран начнут 
сообщать эти цифры. 
 

 

 
За более подробной информацией о статистических данных ФАО относительно лесной продукции 
просьба обращаться: 
 

Арвидас Лебедис 
Департамент лесного хозяйства ФАО 
Адрес электронной почты: arvydas.lebedys@fao.org 
Веб-сайт: http://www.fao.org/forestry/statistics  
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