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Personal experience
Личный опыт
•

Член целевой группы по инициированию
национальной инвентаризации лесов в
Польше (2005-2010 годы)

•

Отвечал за разработку и создание
программного обеспечения для национальной
инвентаризации лесов в Польше (с 2005 года)

Member of editorial board of the yearly statistical
report on State Forests (since 2002)

•

Ответственный за “Банк лесных данных” (с
2010 года)

Member of UNECE/FAO ToS-es:

•

Член редакционной коллегии ежегодного
статистического отчета о Государственных
лесах (с 2002 года)

•

Член Групп специалистов ЕЭК ООН / ФАО:

•

Member of the task force to initiate Poland’s
National Forest Inventory (2005-2010)

•

Responsible for NFI data processing and software
development (since 2005)

•

Responsible for the Forest Data Bank (since 2010)

•
•

•

–

Forest Products Statistics (since 2013)

–

Monitoring of Sustainable Forest Management
(since 2015)

–

Forest Sector Outlook (since 2018)

Member of the FOREST EUROPE Expert Group on
Implementation of Updated pan-European
Indicators for Sustainable Forest Management
(since 2017)

•

–

по статистике лесных продуктов (с 2013 года)

–

по мониторингу устойчивого управления лесами
(с 2015 года)

–

по перспективам лесного сектора (с 2018 года)

Член Экспертной группы «Леса Европы» по
внедрению обновленных общеевропейских
критерии и индикаторов для устойчивого
управления лесами (с 2017 года)
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Polish forests

Леса Польши

Area (Площадь): 9.23 mil. ha, forest cover (лесной покров): 29.5%
Private forests
(Частные леса)

Public forests (Общественные леса)
7.46 mil. ha

1.77 mil. ha

State Treasury (Государственное казначейство)

.

7.37 mil. ha

Communal (Общественные леса)
0.08 mil. ha

State Forests (Государственные леса)
7.10 mil. ha

.

.

.

Other (Другие леса)
0.05 mil. ha
National parks
(национальные парки)
0.19 mil. ha

Agricultural Property Agency
(при Агентстве сельскохозяйственной
собственности)
0.03 mil. ha
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SFM in Poland after 1989
УУЛ в Польше после 1989
• Paradigm shift from
production-oriented to
multifunctional sustainable
forest management
• Forest Act (1991)
• National Forest Policy (1997)
• National Forest Inventory
(2005-)
• Forest Data Bank (2011-)
• National Forest Program
(completed in 2015, not
adopted)

• Изменение парадигмы от
ориентированного на
производство к
многофункциональному
устойчивому управлению лесами
• Закон о лесах (1991 год)
• Национальная лесная политика
(1997 год)
• Национальная инвентаризация
лесов (2005-)
• Банк лесных данных (2011-)
• Национальная лесная программа
(завершена в 2015 году, не
принята)
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Principles of forest management in Poland
Принципы управления лесами в Польше
•
•
•
•
•
•

Conservation of forest ecosystems
and environment functions they
fulfil
Protection of forests, especially of
natural character
Protection of soils, waters,
degradation-susceptible areas, areas
of socio-cultural importance
Timber production
Production of other (secondary)
products
Open acces and use by all interested
parties (infrastructure to support
education, recreation, hunting etc.)

•
•
•

•
•
•

Сохранение лесных экосистем и
функций окружающей среды,
которые они выполняют
Защита лесов, особенно
естественных
Защита почв, вод, районов
чувствительных к деградации,
областей социально-культурного
значения
Производство древесины
Производство других (вторичных)
продуктов
Бесплатный доступ и использование
всеми заинтересованными
сторонами (инфраструктура для
поддержки образования, отдыха,
охоты и т. д.)
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Forest
promotional
complexes
Комплексы
для
популяризац
Proper forest ии лесов
management
Правильное
управление
лесами

Forestry
certification
Сертификац
ия лесов

Increasing level
of forestry
ecologisation
Увеличить
экологичность
лесов

Open access
to forests
Открытый
доступ к
лесам
Protective
forests
Защитные
леса
Nature
conservation
areas within
forests
Закрытые
площади с
лесами

Multifunctional
forest
managementи
Многофункцио
нальное
управление
Forest cover
increase
Увеличение
лесопокрыто
й площади

Forest
monitoring
Мониторинг
леса

Sustainable
forest
management
Устойчивое
управление
лесами

Forest
education
Образование
в сфере
лесного
хозяйства
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Selected indicators in annual forest
condition report (Rus slide next)
•

Forest resources
–

•

Forest functions
–
–
–
–

–

•

General info (forest area, ownership structure, average age, species composition, age structure, area of renewals,
National Aforestation Program, standing volume, average volume, volume increment)
Environmental (area of protective forests, biomass content )
Social (area of Forest Promotional Complexes, length of tourist (bike, horse etc.) trails, no. of forest parking sites,
camping sites etc., no. of available places in various facilities , hotels, conference centres, hunting lodges etc.), total
garbage volume removed from forests, cost of garbage removal
Productive (fellings volume, share of sanitary cuts, ratio of fellings against total allowable cut, share of clear cuts in
total fellings, area of clear cuts, ratio of fellings against gross annual increment)
Landscape and nature conservation (no. and area of nature conservation designed areas on forested land (national
parks, nature reserves, landscape parks etc.), area of Natura 2000 on forested land, number of animal protection
areas in forests (bird nests, animal and plant habitats etc.), no. and area of excluded seed stands, no. of animal
rehabilitation centres, botanical gardens, arboreta etc., results of periodic Nature Monitoring, Forest Bird Index
Promotion of sustainable forest management (no. of participants in educational activities, amount of financing of
educational activities)

Threats
–
–
–
–

Abiotic (area of calamities)
Biotic (area of damaged stands, area under pest containment activities, volume felled due to sanitary cuts)
Antropogenic (area affected by forest fires, no. of forest fires)
Forest damage (results of forest monitoring (part of the National Environment Monitoring) e.g. concentration of SO2
and NO2, defoliation, etc.
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•

Некоторые индикаторы в годовом отчете о
состоянии лесов
Лесные ресурсы
–

•

•

Общая информация (площадь лесов, структура собственности, средний возраст, видовой состав, возрастная структура,
область обновления, Национальная программа по освоению лесов, постоянный объем, средний объем, прирост
объема)

Функции леса
–

Окружающая среда (площадь защитных лесов, содержание биомассы)

–

Социальные (площадь лесных рекламных комплексов, длина туристических маршрутов (велосипед, лошадь и т. д.),
количество лесных парковочных мест, кемпинги и т. д., количество доступных мест в различных объектах, отели,
конференц-центры, охотничьи домики и т. д.), общий объем мусора вывозимого из лесов, счет вывоза мусора)

–

Производственные (объем рубок, доля санитарных рубок, отношение вырубки к общему разрешенному разрезу, доля
четких сокращений общих рубок, площадь четких разрезов, отношение вырубок к валовому годовому приросту)

–

Охрана пейзажа и природы (площадь и количество природоохранной деятельности спроектированы на лесных
участках (национальные парки, заповедники, ландшафтные парки и т. д.), площадь Natura 2000 на лесных участках,
количество зон защиты животных в лесах (птичьи гнезда, животные и местообитания растений и т. д.), количество и
площадь исключенных семенных стендов, количество центров реабилитации животных, ботанические сады, дендрария
и т. д., результаты периодического мониторинга природы, индекс «лесной птицы» Forest Bird Index)

–

Содействие устойчивому лесопользованию (количество участников образовательной деятельности, объем
финансирования образовательной деятельности)

Угрозы
–

Абиотические (область бедствий)

–

Биотические (площадь поврежденных стендов, площадь под защитой от вредителей, объем вырублен за счет
санитарных сокращений)

–

Антропогенные (площадь и количество лесных пожаров)

–

Повреждение лесов (results of forest monitoring (результаты мониторинга лесов (часть Национального мониторинга
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окружающей среды), например, концентрация SO2 и NO2, дефолиация и т. д.)

Forest land management in Poland

Управление земельными ресурсами в Польше
Level

Country

Region

Local

Long-term
Долгосрочное

Forest policy of the state
Лесная политика страны

Regional strategies of
zoning and environmental
protection

Land use planning
Планирование
использования земель

Региональные стратегии
для зонирования и защиты
природных ресурсов

Forest Data Bank – reports and forecasts
Mid-term
Среднесрочно Банк данных по лесному хозяйству – отчеты и
прогнозы
е
National Forest Inventory
Национальная
инвентаризация
Short-term
Краткосрочно
е

Report on the state of the
forests in Poland
Отчет по состоянию лесов в
Польше

Forest management
plan
Управление лесами

Yearly management and
felling plans
Ежегодный
менеджмент и планы
для рубок
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Forest management planning in Poland
(Rus slide next)

Ownership type

Forest owned by the State Treasury

Other forests

Supervision

Minister of the Environment

County Office (poviat)

Principal planning
document

Forest Management Plan

Area

78%

Protection plan
2%

2%

Simplified Forest
Management Plan
18%

Managing entity

Forest inspectorates of
the State Forests NFH

Other governmental:
• Maritime Office
• Office of the
President of the
Republic
• companies with
State Treasury
shareholding
• military

National parks

• Private owners
• Cooperatives
• Municipalities
(gmina)
• County Offices
(poviat)

Forest
management
planning data
available

Digital, detailed, high
quality, up-to-date,
standardized
GIS

Usually digital,
detailed, high quality,
FMP (at most 10 years
old), standardized,
usually GIS

Usually digital,
detailed, varying
quality, at most 20
years old, no
common standard,
usually GIS

Analog and digital,
simplified, inconsistent
quality, SFMP (usually
not older than 10
years), no common
standard, sometimes
GIS, no full coverage
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Планирование управления лесами в Польше
Тип
совственности

Лес, принадлежащий Государственному казначейству

Другие леса

Управление

Министр окружающей среды

Окружное управление
(повят)

Основной
плановый
документ

План управления лесами

Площадь

78%

План защиты

2%

2%

Упрощенный план
управления лесами
18%

Управляющая
организация

Лесные инспекции
государственных лесов
НФХ

Другие
правительственные:
• Офис судоходства
• Канцелярия
Президента
Республики
• Компании с
государственным
казначейством
• военные

Национальные
парки

• Частные владельцы
• Кооперативы
• Муниципалитеты
(гмина)
• Окружные офисы
(повят)

Доступные
данные по
планированию
управления
лесами

Цифровые, детальные,
высококачественные,
современные,
стандартизированный
ГИС

Обычно цифровой,
подробный,
высококачественный,
FMP (не более 10
лет),
стандартизированны
й, обычно ГИС

Обычно цифровые,
подробные,
различного
качества, не более
20 лет, без единого
стандарта, обычно
ГИС

Аналоговые и
цифровые,
упрощенное,
нестабильное качество,
SFMP (обычно не
старше 10 лет), нет
общего стандарта,
11
иногда ГИС, нет

Information sources
Источники информации
•

State Forests Holding (~80% of forest area)
–

•

•

•
•

•
•

•

Questionnaires, sustainable development indicators

Forest Data Bank

Непрерывная базовая программа, ICP-Forest

Центральное статистическое управление
–

•

Непрерывная

Мониторинг лесов (часть Национального мониторинга
окружающей среды)
–

•

Планы управления лесами: довольно подробное, не
стандартизированное, различное качество

Национальная инвентаризация лесов
–

Continuous basic program, ICP-Forest

Central Statistical Office
–

•

Упрощенные планы управления лесами: более
общие, нестандартные, низкое качество, небольшие
площади, нет GIS

Национальные парки, Морское управление,
Канцелярия Президента Республики и т. Д.
–

Continuous

National forest health monitoring program (part of
the National Monitoring of the Environment)
–

•

Планы управления лесами: подробные,
стандартизированные, высококачественные, GIS

Администрация округа (коммунальные и частные леса)
–

Forest management plans: rather detailed, not
standardized, various quality

National Forest Inventory
–

•

Simplified forest management plans: more general,
no standard, low quality, small areas, no GIS

National Parks, Maritime Office, Office of the
President of the Republic, etc.
–

Государственные леса (~ 80% площади лесов)
–

Forest management plans: detailed, standardized,
high quality, GIS

County administration (communal and private
forests)
–

•

Анкеты, индикаторы устойчивого развития

Банк данных по лесному хозяйству
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Regulatory
Распоряже
ние

Information sources

Planning
План

Management
Управление

Analysis,
data
publication
and
reporting
Анализ,
публикаци
я данных и
отчетность
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Growing stock underestimation in private forests before NFI
Недооценка древостоя в частных лесах до НИЛ

All forests (Central Statistical Office)

State Forests (NFI)

All forests (NFI)

State Forests (stand-wise inventory)

• ВСЕ ЛЕСА (Центр. Стат. Офис)

• Государственные леса НИЛ

• ВСЕ ЛЕСА (НИЛ)

• Государственные леса (инвентаризация древостоя)
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Growing stock underestimation in private forests before NFI
Недооценка древостоя в частных лесах до НИЛ
Difference.
Разница
~5%

All forests (Central Statistical Office)

State Forests (NFI)

All forests (NFI)

State Forests (stand-wise inventory)

• ВСЕ ЛЕСА (Центр. Стат. Офис)

• Государственные леса НИЛ

• ВСЕ ЛЕСА (НИЛ)

• Государственные леса (инвентаризация древостоя)
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Gross annual increment
Валовой ежегодный прирост
• Large discrepancy between
increment calculated from
stand-wise inventory and NFI
• Reasons:
– Outdated yield tables
– Climate change
– Long-term nitrogen
depositions

• NFI to the rescue
• Plans for new growth models
based on NFI measurements
and repeated ALS
measurements

•

•

•
•

Большое несоответствие между
приростом в лесоустройственной
инвентаризации и национальной
инвентаризации лесов
Причины:
– старые таблицы по объему
– Изменение климата
– Долгосрочные осаждения азота

Национальная инвентаризация
лесов в помощь
Планы новых моделей роста на
основе измерений национальной
инвентаризации лесов и
лазерного сканирования
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Information gathering – land use
(Rus slide next)

•

Issues:
–
–
–
–

•

Solutions:
–
–
–

•

Land register system is decentralized
National statistics in forestry is not based on land register but on statistical questionnaires
Significant area of private forests is not registered
Discrepancy between NFI estimates and land register
Cross-check between national statistics data, forest inventory data and NFI data
stand-wise inventory
Close cooperation with the Central Statistical Office
Independent forest cover assessment based on remote sensing information (NFI is based on on-theground sampling only)

Recommendations:
–
–
–
–
–

Consistency between land register system, national statistics and forest inventory and management
Land cadaster system should be country-wide and under the control of a single government agency
National statistics on land use and forest cover should be based on land cadaster data
Process of periodic checking of land use statistical data quality based on independent source of
information on forest cover
Economic incentives to keep land register up to date
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Сбор информации – землепользование
•

Проблемы:
–
–
–
–

•

Решения:
–
–
–

•

Система регистрации земельных ресурсов - децентрализована
Национальная статистика в лесном хозяйстве основана не на земельном реестре, а на
статистических вопросниках
Значительная площадь частных лесов не зарегистрирована
Несоответствие между оценками НИЛ и земельным регистром
Перекрестная проверка между данными национальной статистики, данными
инвентаризации леса и данными НИЛ
Сотрудничество с Центральным статистическим управлением
Независимая оценка лесного покрова, основанная на информации дистанционного
зондирования (НИЛ основывается только на выборке на земле)

Рекомендации:
–
–
–
–
–

Согласованность между системой регистрации земель, национальной статистикой и
инвентаризацией лесов и управлением ими
Система земельного кадастра должна быть в масштабах всей страны и находиться под
контролем одного правительственного учреждения
Национальная статистика землепользования и лесного покрова должна основываться на
данных кадастра земли
Процесс периодической проверки качества статистических данных землепользования на
основе независимого источника информации о лесном покрове
Экономические стимулы для обновления реестра земель
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Information gathering – consistency and reliability
Сбор информации- согласованность и
достоверность
• Стандартизация данных плана
управления лесами
• Предоставлять бесплатное
программное обеспечение , в
формате базы данных, ГИС и
формате обмена
– В Польше:

• 80% лесов имеют план
управления, разработанный в
едином формате (ГИС и
описывающие данные)
• Остальные 20%: бесплатное
программное обеспечение для
производителей FMP, бесплатные
руководства и технические
стандарты, данные национальных
парков являются наименее
стандартизированными

• Forest management plan data
standardization
• Provide free software,
database format, GIS standard
and interchange format
– In Poland:

• 80% of forests have a
management plan developed in
a unified format (GIS and
descriptive data)
• Remaining 20%: free software
for FMP makers, free guidelines
and technical standards,
national park data is the least
standardized
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Information gathering – consistency and reliability (FMP)
Сбор информации- согласованность и достоверность
Guidelines and data standards
• Inventory rules and techniques
• Reporting
• Cartography
• Data formats

Free sofware
• Data entry
• Calculations
• Reports
• Data interchange
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Information gathering – consistency and
reliability (FMP) Сбор информациисогласованность и достоверность
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Information gathering – consistency and
reliability (FMP) Сбор информациисогласованность и достоверность
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Information management and usage
Сбор и использование информации

• Единая точка доступа к • Single point of access
информации, связанной
to information related
с лесами (Forest Data
to forests (Forest Data
Bank)
Bank)
– Публичный доступ
– Предоставление данных
лицам, принимающим
решения, и
национальным
корреспондентам
– Распространение
информации и общение
между публикой

– Public access
– Providing data to
decision makers and
national
correspondents
– Dissemination of
information and
public communication
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nformation management and usage (Forest Data Bank)
Сбор и использование информации (Банк данных
по лесному хозяйству)
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•

Information management and usage
Сбор и использование информации
Система оценки устойчивого
развития (Центральное
статистическое управление)
–

Различные цели и критерии устойчивого
лесопользования на разных уровнях

–

Местный уровень (организации по
управлению лесным хозяйством)

•

Оценка результатов управления

•

Разъяснение вопросов, связанных с
лесной сертификацией

Региональный и национальный уровень

•

System of sunstainable development
assessment (Central Statistical Office)

– Different aims and criteria of sustainable
forest management on different levels
– Local level (forest management entities)
•

Assessment of management outcomes

•

Clarification of issues related to forest
certification

– Regional and national level
•

Monitoring of changes (pace and direction)

•

Мониторинг изменений (темп и
направление)

•

Assessment of the level of sustainability of
forest management

•

Оценка уровня устойчивости управления
лесами

•

Identification of main threats and weaknesses

•

Определение основных угроз и
недостатков

•

•

Инструменты для оценки степени
реализации принятых программ и
стратегий в области лесной политики или
для разработки таких программ и стратегий

Tools for assessing the degree of
implementation of accepted programs and
forest policy strategies or for developing such
programs and strategies
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Information management and usage
Сбор и использование информации
• Индикаторы УУЛ
•
используются в
сертификации
лесоуправления (FSC, PEFC)
• Индикаторы устойчивого •
развития Евростата
- Природные ресурсы
- Землепользование
• Международная отчетность •
- FRA (ФАО)
- SoEF (Леса Европы)

SFM indicators are used
in forest management
certification (FSC, PEFC)
Eurostat indicators of
sustainable development
– Natural resources
– Land use

International reporting
– FRA (FAO)
– SoEF (Forest Europe)

26

Institutionalising C&I systems
Институциализация систем КиИ
•
Сохранение системы
Стабильность организации

–

–

•

Государственное управление лесами (информационная
система)

•

Бюро по лесному хозяйству и геодезии (Лесной банк
данных, Национальная инвентаризация лесов,
прогнозирование)

•

Научно-исследовательский институт леса (отчетность о
состоянии лесов, международная отчетность)

•
•

•

Национальный фонд охраны окружающей среды

•

Бюджет государства

Тесное сотрудничество с Центральным статистическим
управлением

Внедрение УУЛ Кии в правовую базу
Национальная лесная политика (1997)

State Forests Holding (information system)

•

Bureau for Forest Management and Geodesy (Forest
Data Bank, National Forest Inventory, forecasting)
Forest Research Institute (reporting on the state of
forests, international reporting)

Stable funding
•
•

•

–

Согласованность КиИ с приоритетами и целями национальной
лесной политики
Национальная лесная программа (не действует)
Национальный официальный набор КиИ

Condition of forests is annually debated by the
parliament

Integrate with the national statistics
–

•

State Forests Holding (principal funding, self-sustaining
public entity)
National Fund for Environment Protection
State budget

Constant indicator monitoring
•

Состояние лесов ежегодно обсуждается парламентом

–

•

•

–

Постоянный мониторинг индикаторов

В настоящее время НИЛ является основным источником
национальной и международной статистики

–
–

–

Холдинг государственных лесов (основное финансирование,
самостоятельное государственное образование)

–

Organizational stability

•

•

Интегрировать с национальной статистикой

–

Keeping the system running
–

Стабильное финансирование

•

•

•

NFI is now the principal source of national and
international statistics
Close cooperation with the Central Statistical Office

Integrate SFM C&I in the legislation
–
–
–
–

National Forest Policy (1997)
Consistency of C&I with national forest policy
priorities and aims
National Forest Program (not in force)
National official set of C&I
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Challenges Сложности
• Постоянное общественное • Ongoing public discussion
обсуждение приоритетов
on priorities of sustainable
устойчивого развития и
development and balance
баланса между
between environmental,
экологическими,
социальными и
social and economic aspects
экономическими аспектами • Lack of social consensus
• Отсутствие социального
regarding forest-related
консенсуса в отношении
policies
политики, связанной с
лесами
• Multifunctional forests or
• Многофункциональные леса
functional separation?
или функциональное
разделение?
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