
 

Мировое производство древесной продукции 
продолжает расти в результате повышения 
спроса на жилье и возобновляемую энергию 
Данные ФАО указывают на огромный потенциал лесного сектора в развитии 
биоэкономики 
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14 декабря 2016, Рим – Мировое производство всех основных видов древесной продукции продолжает 
расти уже шестой год подряд, в то время как торговля древесной продукцией немного замедлилась, 
согласно новым данным за 2015 год, опубликованным сегодня ФАО. Такой рост был обусловлен, главным 
образом, непрерывным экономическим подъемом в Азии, восстановлением рынка жилья в Северной 
Америке и активизацией усилий по достижению биоэнергетических целей. 
  
В 2015 году рост объема производства древесной продукции по разным товарным группам колебался от 
1% до 8%, согласно данным ФАО, представленным сегодня. 
  
В то же время, мировой товарооборот первичной древесной и бумажной продукции сократился 
незначительно с 267 млрд долл. США в 2014 году до 236 млрд долл. США в 2015 году вследствие общего 

снижения цен на древесную продукцию. Производство лесной продукции было наиболее стабильным в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке вследствие растущего рынка жилья. 
  

Всплеск производства древесных топливных гранул, обусловленный 
растущим спросом на биоэнергетику  
  

http://www.fao.org/3/a-i6669e.pdf


Растущий спрос на биоэнергетику под давлением необходимости достижения поставленных Европой целей 

по переходу на возобновляемые источники энергии привел к резкому подъему производства древесных 
топливных гранул, при этом объем производства вырос в десятикратном размере за последнее 
десятилетие. 
  
В 2015 году мировое производство древесных топливных гранул увеличилось до 28 млн тонн, то есть оно 
выросло на 8% по сравнению с уровнем предыдущего года в 26 млн тонн и на 47% по сравнению с 19 млн 
тонн, произведенными в 2012 году.  
  
Прибалтийские государства (Латвия, Литва и Эстония), которые произвели и отправили на экспорт в 

общей сложности 3 млн тонн гранул в 2015 году, обогнали Германию и Канаду и вместе стали вторым по 
величине производителем и экспортером древесных топливных гранул после США. На Прибалтийские 
страны в 2015 году приходилось 11% производства и 17% экспорта в мире в 2015 году. Канада в 
настоящий момент является третьим по величине экспортером гранул и четвертым по величине 
производителем гранул после Германии.  
  
Европа и Северная Америка доминируют на мировых рынках гранул, при этом на США и Канаду 
приходится более трети мирового производства гранул, а на Великобританию, Данию и Италию - около 

80% мирового импорта гранул (в одной только в Великобритании этот показатель составляет 52%).  
  

Стремительный рост производства плит с ориентированной стружкой 
  
Впервые ФАО включила в свой ежегодный статистический обзор глобальные цифры по плитам с 
ориентированной стружкой (OSB), которые указывают на 7-процентный рост производства и торговли в 
2015 году по сравнению с предыдущим годом. Самый большой скачок c докризисных уровней 2007 года 
был обусловлен восстановлением жилищного рынка и расширением масштабов применения стратегий, 
направленных на развитие биоэкономики, в том числе переходом к более устойчивому экологическому 

строительству и строительным материалам. Этот сектор растет в два раза быстрее, чем сектор 
традиционных листовых древесных материалов и пиломатериалов. 
  
OSB является подвидом листовых древесных материалов, широко используемым в строительстве. Это 
относительно новый вид продукции за пределами Северной Америки, где производство взлетело еще в 
1990-х годах, а в настоящее время оно быстрыми темпами развивается и в Европе (в том числе в 
Российской Федерации), готовясь покорить азиатские рынки, в частности, Китая и Малайзии. 
  
«Наши данные свидетельствуют о стабильном росте мирового производства древесной продукции и 
стремительном увеличении объемов производства и торговли относительно новых видов продукции, таких 

как плиты OSB и древесные топливные гранулы - все это является признаком того, что лесная 
промышленность быстро адаптируется к меняющемуся миру и имеет огромный потенциал стать ключевым 
игроком в сфере набирающей обороты биоэкономики. Более широкое использование современных 
древесных строительных материалов и различных видов энергетики будет способствовать снижению 
выбросов углекислого газа», - сказал Мэтс Нордберг, старший эксперт ФАО по лесному хозяйству. 
  
«База данных ФАО по производству древесной продукции предоставляет важный инструмент в контексте 
измерения прогресса на пути к достижению целей, изложенных в Парижском соглашении по климату и в 

Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, поскольку она может помочь 

странам обеспечить устойчивое управление лесным хозяйством и расширить потенциал лесного сектора в 
смягчении последствий выбросов парниковых газов», - добавил он. 
  

Развитие электронных СМИ привело к снижению спроса на 
графическую бумагу   
  
Производство графической бумаги для печати и письма упало на 1,9 процента или на 3 млн тонн всего за 

один год, достигнув самого низкого уровня с 1999 г. Это снижение отражает вытеснение традиционных 
печатных СМИ электронными средствами массовой информации и мобильными технологиями. Эта 
тенденция особенно характерна для Северной Америки и Европы, где уже наблюдалось постепенное 
снижение объемов производства и спроса на бумагу на протяжении нескольких лет, но и в остальных 
уголках мира эта тенденция начинает набирать обороты.  
  
На вторичное сырье в настоящее время приходится более половины (55%) или 225 млн тонн всего объема 
сырья, используемого для производства бумаги. Это означает, что с 2013 года использование макулатуры 

при производстве бумаги увеличилось на 4%, с 2000 г. - на 54%, а с 1980 г. - на 337%. 
  



Торговля целлюлозой и макулатурой подскочила на три процента в 2015 году за счет налаживания 

поточного производства на новых экспортно-ориентированных бумажно-целлюлозных комбинатах в 
Бразилии и Уругвае в последнее время.  
  

Данные за 100 лет по производству древесной продукции 
  
Ежегодник ФАО публикуется с 1947 года. Статистика по производству древесной продукции начиная с 
1961 года также теперь доступна в новом и более удобном для пользователя формате в базе данных 
ФАОСТАТ. Кроме того, впервые были опубликованы данные по лесной продукции и торговле в Европе и 

Северной Америке начиная с 1913 года - их можно посмотреть здесь. 
  
Статистика ФАО по лесной продукции предоставляет данные по производству и торговле по 55 
категориям, 21 товарной группе и 245 странам и территориям. 
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