
ЧЕХИЯ: ЧЕХИЯ: ТЕХНОЛОГИИ 
ЛЕСОУСТРОЙСТВА

В июне группа 
специалистов 
Министерства 
лесного хозяйства 
и республиканского 
лесоустроительного 
предприятия «Белгослес» 
изучала опыт Чешской 
Республики в области 
лесоуправления 
и лесоустройства.

Наших специалистов 
интересовал широкий 
спектр вопросов, которые 
условно можно разделить 
на две группы: технические 
и организационные.

Возможности 
использования технологий 
и экспертных услуг 
в лесоустройстве – 
из первого направления. 

Национальная 
инвентаризация 
лесов и особенности 
лесоустройства – второй, 
не менее интересный 
блок вопросов.

Площадь лесов Чехии составляет 2,7 млн га 
Лесистость – 34%
Хвойные породы – 72% 
Средний запас – 264 м3/га
Средний оборот рубки – 115 лет
Ежегодная заготовка древесины – 15 млн м3
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Аппаратно-программные комплексы, кото-
рые использует чешское лесоустройство 

при проведении полевых работ, известны под 
общим названием Field Map. Его разработчик – 
частный институт по исследованию лесных 
экосистем IFER. Компания IFER была основана 
в 1992 году. Основное направление ее деятель-
ности – разработка методик, технологий и про-
граммного обеспечения в сфере лесного хозяй-
ства. Сегодня Field Map применяется в 41 стране, 
в том числе для проведения государственной 
инвентаризации лесов – в 9 странах. 

Field Map – программное обеспечение с гиб-
кой организацией структуры хранения и обра-
ботки информации. Структурно программный 
комплекс состоит из трех основных частей: 

- управление данными; 
- сбор данных;
- обработка данных.
Эти части Field Map являются по своей сути 

ядром программы и обеспечивают выполнение 
основных функций, таких как: 

- работа с картографической информацией 
и GPS; 

- организация связи планшетного компью-
тера с измерительными приборами посред-
ством технологии Bluetooth и др. 

Особый интерес представляет картографи-
ческий модуль, который позволяет загружать 
существующую векторную картографическую 
информацию с сервера и исправлять границы 
участков, а также отводить новые прямо на 
планшетном компьютере, используя данные 
GPS-приемника, а также привязанные аэро-
фотоснимки или снимки с сервисов WMS (Web 
Map Service). 

Белорусским специалистам были про-
демонстрированы программно-аппаратные 
комплексы на базе защищенного планшетного 
компьютера на базе MS Window 10 GETAC T-800 
с функцией GPS, лазерного дальномера, высо-
томера, полнотомера, электронного компаса и 
электронной мерной вилки. Показали, как все 
это работает в полевых условиях. 

Field Map полезна как для тех, кто проводит 
инвентаризацию лесов, так и для тех, у кого 
ведется базовое лесоустройство. Разработчики 
данной программы сами выполняют полевые 
работы в лесу, что позволяет им отыскивать 
слабые стороны в программе и оперативно 
исправлять выявленные недостатки. Высокая 
стоимость программы может компенсировать-
ся ее «гибкостью» – совместимостью с любым 
ПО и возможностью настройки под особенно-
сти конкретной страны.

Разработка компании IFER – Field Map – безу-
словно заслуживает внимания, однако для нужд 
лесоустройства существующего функционала 
программного обеспечения недостаточно. 

Для использования ПО Field Map при поле-
вых лесоустроительных работах в условиях 
Республики Беларусь следует вести перегово-
ры с компанией-разработчиком о доработке 
программы. Также после соответствующей 
корректировки Field Map может быть инте-
ресен для проведения отводов лесосек. Следует 
учитывать, что в лесоустройстве Республики 
Беларусь для сбора полевой лесоустроительной 
информации используется программа терми-
нального сбора данных «Лесовичек» на плат-
форме ОС «Андроид», эта же операционная 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Главным органом, регулирующим вопросы лесного хозяйства в Чехии, 
является Министерство сельского хозяйства.

Основные функции в области управления лесами возложены 
на краевые управления. В Чехии их 13.

Функции регулирования ведения лесного хозяйства на местах 
выполняют 205 муниципальных органов, которые непосредственно 
подчиняются краевым управлениям.

Существует отдельная организация, которая занимается 
контролем за ведением лесного хозяйства, – Магистрат столицы 
(Праги). Она находится в непосредственном подчинении 
Министерству сельского хозяйства.
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система стоит и на всех планшетных компью-
терах, приобретенных нашими лесоустрои-
телями. Планшетные компьютеры, которые 
используются при работе с программным 
комплексом Field Map, имеют высокий класс 
защиты от падений и неблагоприятных по-
годных условий. Но, достаточно дорогие – 2000 
евро. Планшеты, используемые в РУП «Белгос-
лес», не имеют необходимой степени защиты, 
зато дешевле. Технологии, используемые в про-
граммном обеспечении Field Map, следует взять 
на вооружение при разработке системы сбора, 
обработки, хранения и предоставления лесо-
устроительной информации. 

Планшетный компьютер может подключаться 
посредством технологии Bluetooth к внешним 

датчикам GPS с более высокой степенью точности 
позиционирования на местности

План лесонасаждений.
Цветом выделены 
хозяйственные мероприятия 
(у нас – породы)

За рубежом
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Первый лесоустроительный план тер-
ритории нынешней Чехии был создан 

в XVIII веке в частных лесах Шварценбергов. 
Была проведена оценка лесов и определены 
объемы заготовки. 

Прежде чем рассказать об особенностях 
лесоустроительных планов и основ, нужно ска-
зать, что в Чехии разрабатываются еще и об-
ластные планы развития лесов. Именно они 
являются основой ведения лесного хозяйства 
в долговременной перспективе. На них бази-
руются лесопользование, лесовосстановление, 
иные использования лесных ресурсов. Раз-
работаны областные планы согласно лесоти-
пологическому делению Чехии на 43 области. 
Срок их действия – 20 лет. И они обязательно 
используются для составления лесоустрои-
тельных планов и лесоустроительных основ.

Все лесовладельцы Чехии разделены на 
2 группы: владельцы лесов площадью до 50 га 
и владельцы, имеющие площадь лесов 50 и бо-
лее га. Первые работают по лесоустроитель-
ной основе, вторые – по лесоустроительному 
плану.

ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

Лесоустроительные планы являются 
обязательными для лесовладельцев, имею-
щих 50 и более га леса. Планы являются соб-
ственностью владельцев леса. Лесные планы 
согласовываются и регистрируются на уровне 
краевого управления лесами. После того как 
лесной план зарегистрирован, он становится 
обязательным для лесовладельца. В то же вре-
мя лесовладельцу уже не нужны никакие раз-
решения на вырубку деревьев. В лесоустрои-
тельном плане определяется максимальный 
размер лесопользования, который нельзя пре-
вышать. Причем при возникновении очагов 
вредителей, болезней и других 
повреждений, требующих сани-
тарных рубок, без внесения изме-
нений в лесоустроительный план 
общий объем запланированных 
рубок не меняется. Причем нужно 
заметить, что изменения в этот 
план вносятся крайне редко.  

В лесоустроительном пла-
не указывается минимальное 

количество мелиорационных деревьев, кото-
рые вводят в состав лесных культур для улуч-
шения почвы (в основном лиственные деревья, 
например бук). В плане также прописывается 
минимальное количество рубок ухода, которые 
лесовладелец обязан провести в насаждениях 
возрастом до 40 лет. Лесоустроительные планы 
составляются на 10-летний период частными 
лесоустроительными организациями. За счет 
средств лесофондодержателей.

Составление лесоустроительных планов 
(основ) – лицензируемая деятельность. Лицен-
зии выдают краевые управления лесами, один 
из критериев получения лицензии – минимум 
10 лет практики в сфере лесного хозяйства. 

Площадь, для которой составляется ле-
соустроительный план, называют лесоустрои-
тельной единицей. Максимальная площадь 
лесоустроительной единицы не может пре-
вышать 20 000 га. Если площадь лесовладе-
ния превышает 20 000 га, оно делится на не-
сколько лесоустроительных единиц. 

Структура лесоустроительного плана:
1. Пояснительная записка (текстовая часть), 

в которой описываются природные условия, 
экология региона, дается анализ изменений 
в лесном фонде, рекомендации по охране и за-
щите леса. 

2. Книга хозяйственных распоряжений, 
включая повыдельные ведомости проектируе-
мых мероприятий.

3. Картографическая часть (лесные планы 
и карты).

ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНАЯ ОСНОВА

Лесоустроительная основа составляется 
для держателей лесов площадью меньше 
50 га. Данные лесоустроительной основы яв-
ляются обязательными для тех, кто их взял. 

ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 
И ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

В Чехии в основе лесохозяйственной деятельности, 
а также оценки лесных участков лежит лесная 
типология. Разработанная для местных условий, 
она является одной из наиболее сложных в мире, 
включает не только почвенные условия, увлажнение, 
но также и высотное зонирование территорий.

В Чехии в основе лесохозяйственной деятельности, 
а также оценки лесных участков лежит лесная 
типология. Разработанная для местных условий, 
она является одной из наиболее сложных в мире, 
включает не только почвенные условия, увлажнение, 
но также и высотное зонирование территорий.
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Лесофондодержатель не обязан брать себе ле-
соустроительную основу, однако при ведении 
лесного хозяйства обязан руководствоваться 
лесным законодательством, например, – 
не вырубать лес объемом более 3 м3/га в год. 
Или, в случае необходимости, обратиться за 
соответствующим разрешением в муници-
пальный орган. 

Изготовление лесоустроительных основ за-
казывает краевое управление лесами. Структу-
ра лесоустроительной основы более простая, 
чем структура лесоустроительного плана. Она 
имеет общую часть, повыдельную информа-
цию с намеченными мероприятиями и кар-
тографический план.

Данные основы составляются государствен-
ной организацией за бюджетные средства.

Вся информация из лесоустроительных 
планов и основ аккумулируется в циф-

ровой базе данных, которую ведет Институт 
управления лесами «Brandys nad Labem». 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 
ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
«BRANDYS NAD LABEM»

Институт – государственная лесоустрои-
тельная организация Министерства сельского 
хозяйства, которая проводит национальную 
инвентаризацию лесов, аккумулирует инфор-
мацию, ведет базы данных о лесах Чешской 
Республики. 

Работы по национальной инвентаризации 
лесов предприятие проводит на всей террито-
рии Чехии. Институт имеет 9 филиалов, рас-
положенных в разных регионах страны. В шта-
те – 428 человек.

Предприятие создано в 1935 году как лесо-
устроительная экспедиция. В 1942 году к экс-
педиции добавилась геодезическая служба, 
в 1944 – отдел по изучению природных усло-
вий лесов Чехии. В 1947 году предприятие рас-
ширяется – ему передаются функции методи-
ческого центра в области лесного хозяйства. 

В 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 годах про-
ведены инвентаризации лесов на основе ле-
соустроительных планов. Однако полученные 
данные – лесоустройства. Сбор данных совре-
менной национальной инвентаризации в кор-
не отличается. 

В 1958 году предприятие начинает между-
народное сотрудничество: выполнены работы 
по изучению лесов Монголии, и даны рекомен-
дации по ведению лесного хозяйства. 

В 1971 году был создан банк данных лесов 
Чехии, заложены основы типологического де-
ления лесов. В 1989 году создан центр компью-
терной обработки данных. 

С 1997 года предприятие не занимается раз-
работкой лесоустроительных планов.

Сегодня в сферу деятельности предприятия 
входит: 

- народная инвентаризация леса; 
- регулирование торговли древесными ре-

сурсами; 
- составление областных планов развития 

лесов;
- лесная типология; 
- поддержка государственного управления 

лесами в области методологии; 
- консалтинговая деятельность в области лес-

ного хозяйства, сертификация лесов, полигра-
фическая деятельность, лесная педагогика, дея-
тельность в сфере охотничьего хозяйства и др.

Около 40% лесов Чехии находятся в частном лесовладении.

Общее количество лесовладельцев – 280 000, 
из них 2 500 владеют участками более 50 га.

Если у частного лесовладельца нет соответствующей квалификации, 
для управления угодьями он нанимает лесного управляющего. 
Владельцу лесов площадью до 50 га услуги управляющего 
оплачивает государство, крупные лесовладельцы 
(более 50 га) услуги управляющего оплачивают самостоятельно.
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НАЦИОНАЛЬНАя ИНВЕНТАРИЗАЦИя (NFI)

Инвентаризация леса в Чехии – статисти-
ческий метод, который служит для опи-

сания характеристик леса. Главным принципом 
инвентаризации являются повторяющиеся ис-
следования, которые проводятся на специали-
зированных пробных площадях. Большую роль 
в этом играет также метод  дистанционного 
исследования земной поверхности. Результаты 
национальной инвентаризации проецируются 
на довольно большие площади: республика, 
край, лесотипологический район. 

В процессе сбора данных при инвентаризации 
не берется во внимание никакая иная информа-
ция, кроме получаемой с пробных площадей, то 
есть данные лесоустройства, лесного кадастра, 
другие источники не учитываются. Это позво-
ляет получать реальные и актуальные данные. 
Информация, полученная в результате инвента-
ризации, служит главным образом для принятия 
основных решений в сфере лесной политики, а 
также для предоставления данных для нацио-
нальной и межнациональной отчетности (FRA, 
LULUCF, Киотский протокол и др.).

Первый цикл национальной инвентаризации ле-
сов в Чехии проходил в 2001–2004 годах. В результа-
те было заложено 14 220 пробных площадей. После 
обработки результатов были внесены изменения в 
систему инвентаризации. Прежде всего, в области 
унификации лесных терминов и определений с 
международной классификацией.

В 2011–2015 годах состоялся второй цикл ин-
вентаризации. При этом объем собираемых дан-
ных расширился – стали использоваться данные 
дистанционного зондирования земной поверх-
ности. В результате исследований использовали 
сеть первого цикла инвентаризации, параллельно 
закладывая новую сеть пробных площадей.

На 2016–2020 гг. запланировано проведение 
третьего цикла лесной инвентаризации, кото-
рое уже началось. Главное нововведение состо-
ит в том, что пробные площади будут заклады-
ваться уже не только в лесах, что превращает 
инвентаризацию леса в общую инвентаризацию 
ландшафтов Чехии.

Результаты первого цикла инвентаризации 
выявили ряд существенных расхождений с уче-
том лесного фонда по данным лесоустройства: 
площадь лесов по данным инвентаризации от-
личалась на 6,2% в большую сторону, общий за-
пас насаждений – на 38,5%. Также большие рас-
хождения выявляются и при обработке данных 
второго цикла (полная обработка данных прод-
лится год и завершится к концу 2016 года). Еже-
годный прирост определен в размере 25 000 000 
м3, средний на 1 га – 9,2 м3.

В основе инвентаризации лежит метод, осно-
ванный на теории вероятности и математической 

статистики. Основу второго цикла инвента-
ризации составляет сеть с размерами ячейки 
0,5×0,5 км. В каждом квадрате методом случай-
ной выборки определяется пробная площадь. 
Всего таких площадок 315 249. На основе этой 
сети создается более крупная сеть с ячейкой 
1,0×1,0 км. Таких площадок – 78 856, на них про-
водится более широкий сбор показателей. На всех 
вышеперечисленных площадках используется 
метод дистанционного исследования земной по-
верхности, показатели собираются на основе 
фотограмметрического анализа аэрофотосним-
ков. На площадках сети 2,0×2,0 км (всего 39 454) 
идет сбор данных непосредственно в натуре при 
условии отнесения данной площадки к лесной 
территории. На все площадки выезжают лесоин-
вентаризационные группы, где показатели опре-
деляются инструментальным методом, для чего 
используются лазерные дальномеры, высотоме-
ры, электронные мерные вилки, влагозащищен-
ный компьютер со специальным программным 
обеспечением, GPS-приемники. В основе площад-
ки лежит квадрат со стороной 51 м, разделенный 
на сектора, на котором осуществляется сбор 
лесотаксационных показателей. Через пробную 
площадку проходит ряд узких прямоугольных 
площадок – транссект – для определения мерт-
вой (лежащей) древесины. Площадки 4,0×4,0 км 
образуют последнюю ступень – самую крупную 
сеть, где к определению различных лесотакса-
ционных показателей добавляется почвенное 
и лесопатологическое обследование. Чтобы со-
хранить что называется «чистоту эксперимента» 
и исключить на этих участках особые подходы в 
ведении лесного хозяйства все пробные площади 
отмечаются в натуре скрытным образом.

Работа по инвентаризации в Чехии проводится 
силами 13 мобильных бригад по 3 специалиста 
в каждой (всего – 39 специалистов). 2 из 13 бри-
гад являются контролирующими и производят 
перемер площадок. Сезон разделен на весенний 
(апрель–июнь) и осенний (июль–октябрь) перио-
ды. Обработку данных ведут 25 специалистов в 
камеральных условиях. 

Может ли чешский метод инвентаризации 
лесов быть интересен для Республики Беларусь? 
При наличии финансирования (для этого мож-
но подключить международные фонды) имеет 
смысл в рамках одной-двух областей запустить 
пилотный проект по инвентаризации лесов Бе-
ларуси по адаптированной технологии – с более 
крупной, по сравнению с Чехией, сетью.

Сергей САЗОНОВ, 
главный специалист управления лесного 

хозяйства Министерства лесного хозяйства
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