
 1 

 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН 
 

КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ 

 
Совместная межсекторальная целевая группа по экологическим показателям 

 
 
 
 

 
ТРЕТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: 

 
Представлено Российской Федерацией1 

 
 
 

I. ОЦЕНКА ПЯТИ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗ РУКОВОДСТВА ЕЭК ООН ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 2 
 
Просьба ответить на следующие вопросы по каждому из шести показателей, заполнив Таблицу A ниже.  
 

                                                
1Подготовлено Шашловой Н.В. – заместителем начальника Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды  
Федеральной службы государственной статистики (Росстата) и Шеховцовым А.А – заместителем директора Центра международных проектов Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
2  Эти показатели были отобраны Совместной целевой группой на её заседании, прошедшем 3-4 мая 2010 г. в Женеве, для обсуждения на её следующем 
заседании, которое пройдёт 1-2 сентября 2010 г. в Женеве. Описание показателей имеется в Интернете по адресу: 
www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.inf.6.r.pdf.ерства  
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Таблица A. ОЦЕНКА ПЯТИ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗ РУКОВОДСТВА ЕЭК ООН ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 
Показатель A. Эффективные механизмы межведомственной 

координации для выпуска показателя 
B. Процедуры обеспечения 
и контроля качества 
данных для выпуска 
данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и 
докладах о состоянии 
окружающей среды 

Повторное и 
оборотное 
использование 
пресной воды 

Показатель формирует Федеральное агентство водных ресурсов 
(Росводресурсы) Минприроды России на основе анализа учета 
состояния и использования поверхностных и подземных вод по 
форме федерального государственного статистического 
наблюдения №2-ТП (водхоз). В России учитывается общее 
количество воды для повторного и оборотного использования, 
включая сточную и коллекторно-дренажную воду. 
Агрегированные данные по показателю предоставляются 
пользователям ежегодно. 
Показатель «повторное и оборотное использование пресной 
воды» в Российской Федерации не разрабатывается по домашним 
хозяйствам 
 
 
 

Сбор данных о повторном и 
оборотном использовании 
пресной воды ведется на 
предприятиях в целях экономии 
водных ресурсов. Данные 
представляются в 
территориальные органы 
Росводресурсов, которые и 
осуществляют контроль их 
качества. 

Ежегодные данные об объемах 
оборотной и  повторно- 
последовательном использовании 
пресной воды в целом по 
Российской Федерации и видам 
экономической деятельности 
публикуются в ежегодных 
государственных докладах о 
состоянии и об охране 
окружающей среды Российской 
Федерации (Интернет-сайт 
www.mnr.gov.ru) . Ежегодный 
тираж доклада 1000 экз. (в 2009 
году -  500 экз.) на русском языке. 
Кроме того, данные по объемам 
оборотного водоснабжения 
публикуются в государственных 
докладах о состоянии и 
использовании водных ресурсов 
Российской Федерации (тираж 300 
экз. на русском языке). 
Данные о  повторном и оборотном 
использовании пресной воды 
публикуются также в 
статистическом сборнике «Охрана 
окружающей среды в России» 
(тираж 600 экз. на русском языке) 
и в статистическом бюллетене  
 «Основные показатели охраны 
окружающей среды» (тираж 65 экз. 
на русском языке), которые также 
размещены в сети Интернет на 
сайте Росстата www.gks.ru 
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Показатель A. Эффективные механизмы межведомственной 
координации для выпуска показателя 

B. Процедуры обеспечения 
и контроля качества 
данных для выпуска 
данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и 
докладах о состоянии 
окружающей среды 

Загрязненные 
сточные воды 

Показатель формирует Росводресурсы Минприроды Минприроды 
России, на основе анализа данных учета состояния и 
использования поверхностных и подземных вод по форме 
федерального государственного статистического наблюдения №2-
ТП (водхоз). 
Агрегированные данные по показателю предоставляются 
пользователям ежегодно. Показатель «сброс загрязненных 
сточных вод» в Российской Федерации по домашним хозяйствам 
не разрабатывается  

Производственный контроль за 
составом сточных вод 
обеспечивается организациями и 
предприятиями, являющимися 
водопользователями, в 
лабораториях, аккредитованных 
(аттестованных) в 
установленном порядке. 
Государственный контроль за 
работой очистных сооружений 
осуществляют органы 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору, а за эффективностью 
обеззараживания сточных вод - 
органы Государственной 
санитарно-эпидемиологической 
службы выборочно а за 

Ежегодные данные об объемах 
сброса зарязненных сточных вод в 
целом по Российской Федерации, 
по ее субъектам и видам 
экономической деятельности 
публикуются в ежегодных 
государственных докладах о 
состоянии и об охране 
окружающей среды Российской 
Федерации (Интернет-сайт 
www.mnr.gov.ru) . Ежегодный 
тираж доклада 1000 экз. (в 2009 
году -  500 экз.) на русском языке. 
Кроме того, такие данные 
публикуются в ежегодных 
государственных докладах о 
состоянии и использовании водных 
ресурсов Российской Федерации 
(Интернет-сайт www.mnr.gov.ru, 
тираж 300 экз. на русском языке). 
Данные об объемах сброса 
загрязненных сточных вод 
публикуются также в 
статистическом сборнике «Охрана 
окружающей среды в России» 
(тираж 600 экз. на русском языке) 
и в статистическом бюллетене  
 «Основные показатели охраны 
окружающей среды» (тираж 65 экз. 
на русском языке), которые также 
размещены также в сети Интернет 
на сайте Росстата www.gks.ru 
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Показатель A. Эффективные механизмы межведомственной 
координации для выпуска показателя 

B. Процедуры обеспечения 
и контроля качества 
данных для выпуска 
данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и 
докладах о состоянии 
окружающей среды 

Леса и прочие 
лесопокрытые 
земли 

Информация  о площади лесов и лесопокрытых землях 
собирается в системе Федеральной службы лесного 
хозяйства (Рослесхоз), подведомственной 
Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации:  
 - до 2008 года  - по данным Государственного учета 
лесного фонда, проводимого Рослесхозом один раз в 5 
лет;  
 - с 2008г. – по данным Государственного лесного 
реестра, который  ведется Рослесхозом ежегодной 
периодичностью. 
В этой связи, отчетность за 2000 год заменена на 
отчетность за 2003 год, а отчетность за 2005 год на 
2008 год. 
Методология формирования показателя не в полной 
мере гармонизирована с методологией ФАО, поэтому в 
таблице 3 «Леса и прочие лесопокрытые земли» 
использованы наименования, которые приняты в 
Российской Федерации в соответствии с действующим 
в стране Лесным кодексом. 
 
 
 
 
 
 
 

Данные для выпуска 
показателя собираются 
территориальными 
органами Рослесхоза, а 
контроль их качества 
обеспечивается 
Рослесхозом 

Ежегодные данные о лесных 
ресурсах публикуются в 
ежегодных государственных 
докладах о состоянии и об 
охране окружающей среды 
Российской Федерации. 
Ежегодный тираж доклада 
1000 экз. на русском языке. 
(Интернет-сайт 
www.mnr.gov.ru) 
государственных докладах о 
состоянии и использовании 
лесных ресурсов Российской 
Федерации. 
Данные о  лесных ресурсах и 
лесовосстановлении 
публикуются также в 
статистическом сборнике 
«Охрана окружающей среды 
в России» (тираж 600 экз. на 
русском языке) и в 
статистическом бюллетене  
 «Основные показатели 
охраны окружающей среды» 
(тираж 65 экз. на русском 
языке), которые также 
размещены в сети Интернет 
на сайте Росстата www.gks.ru 
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Показатель A. Эффективные механизмы межведомственной 
координации для выпуска показателя 

B. Процедуры обеспечения 
и контроля качества 
данных для выпуска 
данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и 
докладах о состоянии 
окружающей среды 

Энергоемкость 1. В настоящее время показатель не рассчитывается и не 
публикуется в официальных статистических публикациях 
Росстата. В системе Росстата на основании действующей 
отчетности по итогам за 2009 год впервые в  2011г. будет 
осуществлена разработка официальной статистической 
информации по показателю «Энергоемкость валового 
регионального продукта».  
2. В таблице 4 «Энергоемкость» предлагаем изменить редакцию 

показателей: вместо «Потребление энергии на суше по 
отдельным категориям источников энергии» и « 
Валовое потребление на суше»  записать «Конечное 
потребление топливно-энергетических ресурсов по видам 
топлива и энергии». Кроме указанных в форме:позиций 
предлагается ввести дополнительно позиции: 

               - электричество; 
              - тепло; 
              - биомасса и отходы.  
Источник информации: топливно-энергетический баланс. 
3. Динамика ВВП в России ведется в постоянных ценах 2003г. в 
национальной валюте и в долларах США по ППС в текущих 
ценах. 

Росстат осуществляет работу по 
гармонизации российской 
методологии составления 
топливно-энергетического 
баланса с методологическими 
рекомендациями 
Международного 
энергетического агентства. 

Данные о конечном потреблении 
топливно-энергетических ресурсов 
по видам топлива и энергии 
публикуются в статистическом 
сборнике «Охрана окружающей 
среды в России» (тираж 600 экз. на 
русском языке) и в статистическом 
бюллетене  
 «Основные показатели охраны 
окружающей среды» (тираж 65 экз. 
на русском языке), которые также 
размещены в сети Интернет на 
сайте Росстата www.gks.ru. 
Данные о ВВП в России в 
постоянных ценах 2003г. 
публикуются в ежегодном 
статистическом сборнике 
«Национальные счета России». 
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Показатель A. Эффективные механизмы межведомственной 
координации для выпуска показателя 

B. Процедуры обеспечения 
и контроля качества 
данных для выпуска 
данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и 
докладах о состоянии 
окружающей среды 

Состав парка 
дорожных 
механических 
транспортных 
средств в 
разбивке 
по видам 
используемого 
топлива 

Данные о пассажирских автомобилях по видам топлива начали 
разрабатываться Росстатом  с итогов за 2008г. В их состав входят 
пассажирские автобусы, включая маршрутные таксомоторы, 
предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие не менее 
8 мест для сидения, не считая места водителя.  
Данные о количестве городских и международных автобусов по 
видам топлива Росстатом не разрабатываются. Сведения о 
мотоциклах разрабатываются в ГИБДД МВД России. Учет 
мопедов не осуществляется. 
По строке 6 «Прочие механические транспортные средства» 
отражены сведения о количестве специальных автомобилей, 
сконструированных на шасси грузовых и легковых автомобилей. 
В их состав включаются автотранспортные средства, конструкция 
которых предназначена для размещения, транспортировки и 
эксплуатации различного специального, в том числе 
технологического оборудования и выполнения других функций, 
не связанных с перевозкой грузов,  на таких автомобилях, как 
правило, установлено стационарное оборудование (санитарные - 
легковые и автобусы, специально оборудованные для оказания 
медицинской помощи и перевозки больных; автобусы 
ритуального обслуживания; пожарные на шасси автомобилей всех 
типов; легковые специального назначения: патрульные службы, 
линейного контроля и.т.п.; автомобили для дегазации, 
дезинфекции, ветеринарной службы, инкассации, автовышки, 
автокраны, техпомощи, аварийные всех видов, авторемонтные 
мастерские, бензозаправщики; по коммунальному обслуживанию: 
мусоровозы, подметально-уборочные, поливальные, 
снегоочистители, пескоразбрасыватели, ассенизационные; 
передвижные сварочные агрегаты, компрессорные установки; 
автолавки, тонары, имеющие спе 
циальное оборудование (прилавки, полки и другие 
приспособления для торговли)), а также спортивные и учебные 
автомобили всех типов. Сведения о специальных автомобилях по 
видам топлива в России в настоящее время не разрабатываются. 

Методология формирования 
показателей согласована с 
Минтрансом России 

В публикациях Росстата по 
вопросам охраны окружающей 
среды публикуются сведения о 
наличии подвижного состава 
автомобильного транспорта (по 
видам: грузовые автомобили, 
автобусы, легковые автомобили), 
возрастной структуре парка 
автомобильного транспорта, 
наличии грузовых автомобилей по 
видам топлива 
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Примечания: 
Вопрос A. Эффективные механизмы межведомственной координации для выпуска показателя 
Просьба описать ниже механизмы сотрудничества, если таковые были установлены в вашей стране для сбора необходимых 

данных для данного показателя. Таковые могут затрагивать статистические агентства, министерства водного хозяйства, 
сельского хозяйства, транспорта, внутренних дел, окружающей среды, экономического развития и энергетики, 
гидрометеорологические службы и агентства по геологии, в зависимости от показателя. Описание должно охватывать 
встретившиеся трудности, найденные решения и возможные дальнейшие шаги, которые либо уже предусмотрены либо необходимы. 

 
Вопрос B. Процедуры обеспечения и контроля качества данных для выпуска данного показателя 
Просьба описать процедуры обеспечения качества и контроля за ним для выпуска данного показателя. Описание должно 

охватывать встретившиеся трудности, найденные решения и возможные дальнейшие шаги, которые либо уже предусмотрены либо 
необходимы. Следует дать ссылки на международные методологии или рекомендации, которые используются для обеспечения 
качества и контроля за ним. 

 
Вопрос C. Публикация показателя в статистических сборниках и докладах о состоянии окружающей среды 
Просьба представить свидетельства публикации показателя в статистических сборниках и докладах о состоянии 

окружающей среды. Следует представить все детали публикаций, включая их названия, название издательств, места и года издания, 
языка публикации, тираж, адрес в Интернете, если публикация размещена в Интернете, и указать временные ряды данных, которые 
были представлены по данному показателю. 
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II.  ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ ДАННЫХ ПО ДАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗА 2003-2009 гг. 
 

Просьба заполнить нижеприведённые таблицы данными по каждому показателю. 
Таблица 1. Повторное и оборотное использование пресной воды: Российская Федерация 

 

"№ 
строки" Категория Единица 

измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

2009 

 

1 Использование пресной воды, общий 
объём (включая 2) 

млн. м3/год 
194168  А 191338  А 191691 А  199781  А 201542  А 200511  А 188945 А 

2 Повторное и оборотное 
использование воды, общий объём 

млн. м3/год 
135579 Б  134954 Б 135463 Б  142597 Б  144386 Б  143504 Б  136753 Б 

3 

Доля повторно использованной и 
оборотной воды в общем объеме 
использованной пресной воды 
(2/1х100) 

% 

69,8   70,5   70,7   71,4   71,6   71,6   72,4  

  

а также доля повторно 
используемой и оборотной воды в 
общем объеме использованной 
пресной воды по видам 
экономической деятельности: 

  

                        

4 домашние хозяйства %               

5 земледелие, лесоводство и 
рыболовство (MCOK 01-03) 

% 
        0,3 В  0,4  В 0,3 В  0,3 В  0,3 В 

6 из которых в орошение в 
земледелии 

% 
        …   0,3 Г  0,3  Г 0,2 Г  0,2 Г 

7 производство (MCOK 10-33) % 
        25,1 Д  25,0 Д  24,8 Д  23,8 Д  23,9 Д 

8 электроэнергетика (MCOK 351) %         …  35,1 Е  36,0 Е  37,0  Е 37,8 Е 

9 прочая экономическая 
деятельность % 

        74,6   39,2   38,6   38,7   37,8  
 

А – приведены сведения по данным ресурсов (форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) "Сведения об использовании воды").  
Б -  включая последовательное водоснабжение (использование сточной и коллекторно-дренажной воды).  
В – разработка данных по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), гармонизированому с европейским классификатором 
NACE (Rev.1.) осуществлялась  с 2005г. В стр. 5 приведены сведения по разделу А «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» и разделу В «Рыболовство и 
рыбоводство».   
Г – в стр. 6 приведены сведения по видам экономической деятельности «Растениеводство» и «Животноводство» ОКВЭД.  
Д – в строке 7 приведены сведения по разделу D «Обрабатывающие производства» ОКВЭД.  
Е – в строке 8 приведены сведения о доле оборотной и повторно использованной воды тепловыми электростанциями, гидроэлектростанциями и атомными 
электростанциями, осуществляющими деятельность по производству электроэнергии в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОКВЭД).   
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Таблица 2. Загрязненные сточные воды: Российская Федерация 

 
 

"№ 
строки" Категория Единица 

измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

2009 

 

1 Общий объём загрязненных 
сточных вод (включая 2) млн. м3/год 

18961 А  18534 А  17727 А  17489 А  17176 А  17119 А  15854 А 

2 
Общий объём сброшенных в 
водные объекты сточных вод, не 
прошедших очистку 

млн. м3/год 
4172 Б 3922 Б  3424 Б  3536 Б 3436 Б 3540 Б 3196 Б 

3 

Доля неочищенных сточных 
вод, сброшенных в водные 
объекты, в общем 
объеме загрязненных стоков в 
стране за год (2/1х100) 

% 

22,0   21,2  19,3  20,2  20,0  20,7  20,2  

  

а также доля неочищенных 
сточных вод, сброшенных в 
водные объекты, в общем 
объеме стоков по видам 
экономической деятельности: 

  

              

4 домашние хозяйства %                            

5 земледелие, лесоводство и 
рыболовство (MCOK 01-03) 

% 
    4,5 В 5,3 В 5,3 В 5,2 В 5,3 В 

6 производство (MCOK 10-33) % 
        4,1 Г 3,8 Г 3,4 Г 3,9 Г 3,5 Г 

7 электроэнергетика (MCOK 351) %         …  2,6 Д 3,0 Д 3,0 Д 3,0 Д 

8 прочая экономическая 
деятельность %         91,4  88,3  88,3  87,9  88,2  

 
А – приведены сведения по общему объему сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты по данным Росводресурсов (форма федерального 
статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) "Сведения об использовании воды").  
Б -  приведены сведения по объему сброса загрязненных сточных вод, не прошедших очистку, в поверхностные водные объекты по данным Федерального агентства 
водных ресурсов (форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) "Сведения об использовании воды").  
В – до 2005 года разработка данных осуществлялась по Общесоюзному классификатору отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), который был не гармонизирован с 
NACE (Rev.1.). Поэтому данные за 2003-2004 гг. в запрашиваемом разрезе не разрабатывались.  
С 2005 года в статистическую практику Российской Федерации внедрен ОКВЭД, гармонизированный с NACE (Rev.1.). В строке 5 приведены сведения по разделу А 
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» и разделу В «Рыболовство и рыбоводство» ОКВЭД.  
Г – в строке 6 приведены сведения по разделу D «Обрабатывающие производства» ОКВЭД.  
Д – в строке 7 приведены сведения о доле сбросов неочищенных сточных вод тепловых электростанций, гидроэлектростанций и атомных электростанций, 
осуществляющих деятельность по производству электроэнергии в соответствии с ОКВЭД.  
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Примечание:  Очистка сточных вод - это процесс удаления загрязнителей или органических материалов из сточных вод и стоков от домашних 
хозяйств (включая стоки из плавательных бассейнов и т. п.) с помощью физических, химических и биологических процессов, таких как 
разбавление, сетчатая и прочая фильтрация, седиментация и т. д. 
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Таблица 3. Леса и прочие лесопокрытые земли:  Российская Федерация 
 

"№ 
строки" Категория Единица 

измерения 2000 (2003) 2005 (2008) 2009* 

1 
Леса 
(Площадь лесных земель лесного фонда и земель иных категорий, 
покрытых лесной растительностью) 

 
Млн. га 776 796 797 

1a ...из которых, находящиеся под охраной %    

2 
Прочие лесопокрытые земли 
(Площадь лесных земель лесного фонда и земель иных категорий, 
непокрытых лесной растительностью) 

 
Млн. га 104 92 92 

2a ...из которых, находящиеся под охраной %    

3 Общая площадь лесов и прочих лесопокрытых земель (1+2) 
Площадь лесных земель лесного фонда и земель иных категорий 

 
Млн. га 883 891 892 

4 
Доля лесов и прочих лесопокрытых земель в общей территории страны 
(Отношение общей площади лесов и других лесистых местности в общей 
земельной площади) 

% 45,4 46,6 46,6 

5 
Виды лесов  (Запасы и состав леса): 
(Запас древесины-всего) Млн. м3 760601) 764041) 797602) 

5a o В основном хвойные леса (Хвойные)  

Млн. м3 58461 57704 59079 

5b o В основном широколиственные леса ( Лиственные) 
(Твердолиственные + мягколиственные) 

 

Млн. М3 16029 17145 19126 

5c 
Смешанные   

Млн. М3    

 o Запасы леса на корню 10 наиболее распространенных пород: 
                 (Запас древесины по преобладающим породам) Млн. М3    

 Лиственница Млн. м3 23108 23081 23143 
 Сосна Млн. м3 15006 15052 15696 
 Ель Млн. м3 10009 9703 10334 
 Береза Млн. м3 9883 10792 12208 

 Кедр 
Млн. м3 7798 7494 7493 

 Осина 
Млн. м3 3086 3291 3662 

 Пихта Млн. м3 2540 2375 2414 

 
Береза каменная 

Млн. м3 814 808 811 

 Липа Млн. м3 554 559 585 
 Дуб высокоствольный Млн. м3 459 462 477 

 
Прочие древесные породы + кустарники  

Млн. м3 1570 1555 1555 

6 
Леса, выполняющие природоохранные функции  (Защитные леса и 
другие лесистые местности) 
 

Млн. га 272 290 292 
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7 
Доля лесов, выполняющих природоохранные функции в общей площади 
лесов и прочих лесопокрытых земель (% от 3)  (Отношение  защитных 
лесов в общей площади леса и других лесистых местности  (% из 3) 

% 23 25 25 

8 
Доля лесов и прочих лесопокрытых земель, охваченных  планами 
управления или эквивалентными планами (% от 3) (Отношение лесов и 
других лесистых местности  под планом управления (% из 3) 

%    

9 Площадь лесовозобновления 
Лесовосстановление тыс. га 834 828 837 

10 Естественная природность лесных и лесопокрытых земель 
(Натуральность лесов и других лесистых местностей) 

    

10a Девственные леса (Леса, не затронутые деятельностью 
человека. Резервные леса) 

Млн. га 278 278 259 

10b o Полуестественные леса км
2  или 

1000 га    

10c o Плантации производственного назначения   км
2  или 

1000 га    
1) По данным Государственного учета лесного фонда, проводимого Рослесхозом один раз в 5 лет. 
2) По данным Государственного лесного реестра, который ведется Рослесхозом ежегодно, начиная с 2008 года. 

* Или последний год после 2005 года 
Примечание: в отношении индивидуальных категорий см. http://www.fao.org/forestry/6959-1-0.pdf. 
 
Примечание: Для отдельных категорий см.: 
ОЛР-2011 - ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ ПО ИНДИКАТОРАМ MCPFE ПО УСТОЙЧИВОМУ 
ЛЕСОУПРАВЛЕНИЮ. UNECE/FAO, 2010, (по-английски) 
http://timber.unece.org/fileadmin/DAM/publications/Enquiry_Quantitative_indicators_2011_final.doc 
 
ОЛР-2010 - ГЛОБАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ, 2010 ГОД ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТАБЛИЦ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РАМКАХ 
ОЛР-2010, Рабочий документ № 135/R, Рим, 2007 
http://www.fao.org/forestry/14299-1-0.pdf (на русском языке) 
 
Информацию о национальных корреспондентах по ОЛР ФАО можно ознакомиться на: http://www.fao.org/forestry/42756/en/ 
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                                                                                    Таблица 4. Энергоемкость:  Российская Федерация 
 

№  
строки Категория Единица измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

2009 

 Потребление энергии на суше по отдельным 
категориями источников энергии (Конечное 
потребление топливно-энергетических ресурсов 
по видам топлива и энергии): 

              

1 твёрдое топливо  тыс. тонн нефтяного 
эквивалента (т н.э.) 

27621  27341  25856  27482  27326  27832   

2 нефть (жидкое топливо) тыс. т н.э 63364  65349  67039  70272  73084  78335   

3 газ  (газообразное топливо) тыс. т н.э 149830  150936  148429  144363  147138   
149985 

  

4d атомная энергия               

            электричество тыс. т н.э 188754  193132  194872  205143  212176  216346   

5e возобновляемые источники                

 тепло тыс. т н.э 140743  138743  138212  143146  136506  131480   

 биомасса и отходы тыс. т н.э 2784  2561  2621  2771  2669  2322   

6 

Валовое потребление на суше(1+2+3+4+5)                      
(конечное потребление топливно-энергетических 
ресурсов по видам топлива и энергии) 
 

тыс. т н.э 573096  578062  577029  593177  598899  606300   

 Валовой внутренний продукт (ВВП):               

7 в рыночных ценах 2003 -го г. в национальной валюте млрд единиц  
нац. валюты 

13243,2  14190,3  15096,7  16255,5  17565,9  18549,5  17084,1 

8 в рыночных ценах 2000-го г. в долл. США млн долл.США              

9 в паритете покупательной способности (ППС) в долл. 
США млрд долл.США 1339,3  1476,3  1698.0  1887.9  2106.7  2272.4  2118.0 

 Энергоёмкость               

10 в рыночных ценах 2003 -го г. в национальной валюте 
(6/7) 

 тыс. т н.э /1’000 
единиц нац. Валюты 

 
             

11 в рыночных ценах 2000-го г. в долл. США (6/8) тыс. т н.э /1’000 
долл.США 

             

12 в паритете покупательной способности (ППС)  в долл. 
США (6/9) 

тыс. т н.э /1’000 
долл.США  

             

Примечание: по отдельным категориям см., например, Руководство по энергетической статистике. ОЭСР/МЭА/Eurostat, 2007 
(http://www.iea.org/stats/docs/manual_russian.pdf). 
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Таблица 5. Состав парка дорожных механических транспортных средств в разбивке 
по видам используемого топлива: Российская Федерация 

 

№  
строки Категория Единица измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

2009 

 Пассажирские автомобили3                         

1 ВСЕГО (1a(i)+1b(i)+1c(i)+1d(i) 
+1e(i)+1f(i)) 

млн транспортное средство-км  
(тыс. единиц) 

279  266  251  243  235   
229 

  
225 

1а бензиновые                         

1а(i) количество 
млн транспортное средство-км 

(тыс. единиц) 
 

…  …  …  …  …  149 
  

141 

1a(ii) доля от 1 %            
65.1 

  
62.7 

1b дизельные               

1b(i) количество 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

…  …  …  …  …  
71  75 

1b(ii) доля от 1 %           31.0  33.3 

1c газ               

1c(i) количество 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

…  …  …  …  …  
 
… 

  
… 

1c(ii) доля от 1 %              

1d электричество               

1d(i) количество 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

…  …  …  …  …  
 
… 

  
… 

1d(ii) доля от 1 %              
1e биотопливо               

1e(i) количество 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

…  …  …  …  …  
 
… 

  
… 

1e(ii) доля от 1 %              

1f другое топливо4               

1f(i) количество млн транспортное средство-км  
(тыс. единиц) …  …  …  …  …  9  9 

                                                
3  Пассажирские автобусы, включая маршрутные таксомоторы, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие не менее 8 мест для сидения, не считая места водителя. Данные о пассажирских 
автомобилях по видам топлива начали разрабатываться с итогов за 2008г. 
4 Работающие на сжиженном нефтяном газе,  сжатом природном газе, на двух видах топлива – дизельном топливе и сжатом природном газе; электромобили 
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№  
строки Категория Единица измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

2009 

 

1f(ii) доля от 1 %           3.9  4.0 

 Городские и 
междугородные автобусы                         

2 ВСЕГО (2a(i)+2b(i)+2c(i)+2d(i) 
+2e(i) +2f(i)) 

млн транспортное средство-км  
(тыс. единиц) 

 
…  …  …  …  …  

 
… 

  
… 

2а бензиновые               

2а(i) количество 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

…  …  …  …  …  
 
… 

  
… 

2a(ii) доля от 2 %              
2b дизельные               

2b(i) количество 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

…  …  …  …  …  
 
… 

  
… 

2b(ii) доля от 2 %              

2c газ               

2c(i) количество 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

…  …  …  …  …  
 
… 

  
… 

2c(ii) доля от 2 %              

2d электричество               

2d(i) количество 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

…  …  …  …  …  
 
… 

  
… 

2d(ii) доля от 2 %              

2e биотопливо               

2e(i) количество 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

…  …  …  …  …  
 
… 

  
… 

2e(ii) доля от 2 %              

2f другое топливо               

2f(i) количество 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

…  …  …  …  …  
 
… 

  
… 

2f(ii) доля от 2 %              

 Троллейбусы               
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№  
строки Категория Единица измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

2009 

3 ВСЕГО 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

11.8  11.6  11.4  11.3  11.2  
11.2  11.0 

 Мотоциклы и мопеды5               

4 ВСЕГО 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

4309.5    3827.9    3526.5    3140.2    3034.2    
2448.8  2577.1 

 
Грузовые транспортные 
средства               

5 ВСЕГО (5a(i)+5b(i)+5c(i)+5d(i) 
+5e(i)+5f(i)) 

млн транспортное средство-км  
(тыс. единиц) 

 
1034  944  876  814  769  

696  656 

5а бензиновые               

5а(i) количество 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

644  575  519  463  422  
363  332 

5a(ii) доля от 5 % 62.3  60.9  59.2  56.9  54.9  52.2  50.6 

5b дизельные               

5b(i) количество 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

365  340  326  318  316  
304  297 

5b(ii) доля от 5 % 35.3  36.0  37.2  39.1  41.1  43.7  45.3 

5c газ               

5c(i) количество 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

…  …  …  …  …  
 
… 

  
… 

5c(ii) доля от 5 %              

5d электричество               

5d(i) количество 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

…  …  …  …  …  
 
… 

  
… 

5d(ii) доля от 5 %              

5e биотопливо               

                                                
5 Мотоциклы (по данным ГИБДД МВД России) 
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№  
строки Категория Единица измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

2009 

5e(i) количество 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

…  …  …  …  …  
 
… 

  
… 

5e(ii) доля от 5 %              

5f другое топливо               

5f(i) количество 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

25  29  31  33  31  
29  27 

5f(ii) доля от 5 % 2.4  3.1  3.5  4.1  4.0  4.2  4.1 

 
 

 
 
Прочие механические 
транспортные средства6 

           

   

6 ВСЕГО (6a(i)+6b(i)+6c(i)+6d(i) 
+6e(i)+6f(i)) 

млн транспортное средство-км  
(тыс. единиц) 

 
352.9  340.4  327.7  316.0  286.4  

283.9  277.8 

6а бензиновые               

6а(i) количество 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

…  …  …  …  …  
 
… 

  
… 

6a(ii) доля от 6 %              

6b дизельные               

6b(i) количество 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

…  …  …  …  …  
 
… 

  
… 

6b(ii) доля от 6 %              

6c газ               

6c(i) количество 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

…  …  …  …  …  
 
… 

  
… 

                                                
6 Специальные автомобили. В показатель «Специальные автомобили», сконструированных на шасси грузовых и легковых автомобилей, включаются автотранспортные средства, конструкция которых 
предназначена для размещения, транспортировки и эксплуатации различного специального, в том числе технологического оборудования и выполнения других функций, не связанных с перевозкой 
грузов,  на таких автомобилях, как правило, установлено стационарное оборудование (санитарные - легковые и автобусы, специально оборудованные для оказания медицинской помощи и перевозки 
больных; автобусы ритуального обслуживания; пожарные на шасси автомобилей всех типов; легковые специального назначения: патрульные службы, линейного контроля и.т.п.; автомобили для 
дегазации, дезинфекции, ветеринарной службы, инкассации, автовышки, автокраны, техпомощи, аварийные всех видов, авторемонтные мастерские, бензозаправщики; по коммунальному обслуживанию: 
мусоровозы, подметально-уборочные, поливальные, снегоочистители, пескоразбрасыватели, ассенизационные; передвижные сварочные агрегаты, компрессорные установки; автолавки, тонары, 
имеющие специальное оборудование (прилавки, полки и другие приспособления для торговли)), а также спортивные и учебные автомобили всех типов. 
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№  
строки Категория Единица измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

2009 

6c(ii) доля от 6 %              

6d электричество               

6d(i) количество 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

…  …  …  …  …  
 
… 

  
… 

6d(ii) доля от 6 %              

6e биотопливо               

6e(i) количество 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

…  …  …  …  …  
 
… 

  
… 

6e(ii) доля от 6 %              

6f другое топливо               

6f(i) количество 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

…  …  …  …  …  
 
… 

  
… 

6f(ii) доля от 6 %              

 Велосипеды               

7 ВСЕГО 
млн транспортное средство-км  

(тыс. единиц) 
 

…  …  …  …  …  
 
… 

  
… 

 
 


