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Фолькер Зассе

Руководитель проекта Немецко-украинский агрополитический диалог (АПД)

при финансовой поддержке Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства ФРГ 

www.apd-ukraine.de
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Лесной компонент АПД

Предоставление немецкого опыта для:

• Разработка «Долгосрочной программы по развитии лесов и лесопользования в 
Украине (до 2050) - Последствия для актуальной лесной политики»

• Подготовка и внедрение «Национальной Инвентаризации Лесов Украины»

• Совершенствование организации и финансирования устойчивого, 
многофункционального ведения лесного хозяйства в Украине

Продолжительность Лесного компонента АПД:

• с 2017 г. до июля 2020

• подготовка нового проекта на ближайшие три года (в начале апреля 2020)
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Лесной компонент АПД

Избранные результаты по Национальной Инвентаризации Лесов Украины:

• Разработка концепции и моделей анализа НИЛ Украины (статистические методы 
оценки)

• Квалификация украинских экспертов по сбору данных для НИЛ

• Приобретение пилотного набора технического обеспечения НИЛ

• Издание брошюры и развитие сайта НИЛ (www.nfi.org.ua) – пока на основе данных 
Сумской и Ивано-Франковской областях

• Комментарий и дополнения проекта закона «О внесении изменений в Лесной 
кодекс Украины относительно проведения Национальной инвентаризации 
лесов" (# 2379)

• Проведение семинаров и специализированных поездок в Германию по теме: 
«Управлению качеством и контроля качества НИЛ»
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Лесной компонент АПД

«Национальной Инвентаризации Лесов» в Украине

Соответствует международному опыту:

• в Германии проводится четвертая Федеральная Инвентаризация Лесов 

• в Европе НИЛ проводится во всех странах, кроме Украины и Беларуси

Достоинства для Украины:

• Надежные, обобщающие и структурные данные о лесах Украины и их 
развитии

• Сравнительно низкие затраты для проведения НИЛ

• Основа для участия в международных процессах по инвентаризации лесов
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Лесной компонент АПД

«Национальной Инвентаризации Лесов» в Украине

Ключевые предпосылки:

• Законодательная основа для НИЛ (# 2379)

• Определение ответственного  министерства (политическое управление НИЛ) 

• ежегодный государственный бюджет для проведения НИЛ (10-12 млн. UAH/год)

• Идентификация организации, ответственная для фахового внедрения НИЛ  
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Опыт правового регулирования 
«Национальной Инвентаризации Лесов»

• НИЛ проводится путем проведения выборочного/статистического обследования 

• НИЛ - система сбора лесоводственной информации на сети инвентаризационных 
объектов, но не землеустроительное картирование

• НИЛ выполняются на всей территории страны, землях различного назначения и 
форм собственности

 Это означает: необходимо доступ ко всем инвентаризационным участкам для 
установления отвечает ли данный участок определению леса

• Определение государственной организаций с политической ответственностью за 
управление НИЛ

• Определение технической ответственности за проведение НИЛ

• Определение источника долгосрочного финансирования 

Лесной компонент АПД


