
В
Республике Беларусь леса являются одним из основ�

ных возобновляемых природных ресурсов и важней�

ших национальных богатств, имеют большое значе�

ние для ее устойчивого социально�экономического разви�

тия. К настоящему времени по таким показателям, характе�

ризующим лесной фонд, как лесистость территории —

39,3 % (см. рисунок), площадь лесов в пересчете на одного

жителя — 0,9 га, Беларусь входит в первую десятку самых

лесных европейских государств [1].

На современном этапе лесное хозяйство ведется на осно�

ве принципов равномерного и неистощительного использо�

вания лесных ресурсов с учетом необходимости удовлетворе�

ния экономических, экологических и социальных потреб�

ностей нынешних и будущих поколений населения.

Ведение лесного хозяйства осуществляется в соответ�

ствии с требованиями международных стандартов. Система

лесной сертификации Республики Беларусь признана Со�

ветом РЕFС соответствующей его требованиям в части сер�

тификации систем лесоуправления и лесопользования

и идентификации лесной продукции и продуктов ее пере�

работки по признаку происхождения. По состоянию на 1 ян�

варя 2014 года действующие сертификаты соответствия схе�

ме FSC на системы лесоуправления и лесопользования,

лесную продукцию по признаку происхождения имели

57 государственных лесохозяйственных учреждений Мин�

лесхоза и ОАО «Витебскдрев». Общая площадь сертифици�

рованных по схеме FSC лесов составляет 5,2 млн га (55 %

площади лесного фонда). К настоящему времени имеется

54 держателя сертификатов FSС цепочки поставок лесной

продукции. Сертификаты соответствия на лесную продук�

цию и продукты ее переработки по признаку происхожде�

ния имеют 90 организаций. По международной системе

РЕFС сертифицированы леса 105 юридических лиц, веду�

щих лесное хозяйство на 8,84 млн га (98 % площади лесно�

го фонда).

В стране создана и постоянно совершенствуется норма�

тивная база устойчивого ведения лесного хозяйства, которая

основывается на Лесном кодексе Республики Беларусь [2],

а также на нормативных правовых актах Президента и Пра�

вительства Республики Беларусь.

Государственные лесохозяйственные учреждения (лес�

хозы), которые являются территориальными органами

управления лесным хозяйством и находятся на самостоя�

тельном балансе с правом юридического лица, реализуют

функции ведения лесного хозяйства в границах своего лес�

ного фонда, заготовки и первичной переработки древесины

и обеспечивают выполнение работ по воспроизводству ле�

сов, лесовыращиванию, охране и защите леса, проведению

рубок ухода за лесом, другим лесохозяйственным мероприя�

тиям.

Лесовосстановление и лесоразведение на территории

страны осуществляются в соответствии с Наставлением

по лесовосстановлению и лесоразведению в Республике Бе�

ларусь [6]. На протяжении 2010–2013 годов ежегодная пло�

щадь лесных культур составляла 21,5–25,2 тыс. га, для созда�

ния которых необходимо около 200 млн ед. посадочного ма�

териала различных древесных пород, в основном хвойных.

Доля лесных культур хвойных пород в их общем объеме соз�

дания составляет 87 %, в том числе сосны обыкновенной —

62 %, ели европейской — 25 % (табл. 1).
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Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Площадь
лесных культур

25176 22828 22432 21459

В т. ч. хвойных
пород

21937
(87,1)

19867
(87,0)

19607
(87,4)7,4

18696
(87,1)1

Таблица 1. Динамика объемов создания лесных культур
в 2010–2013 годах, га (в скобках — %)
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Для оценки состояния лесных культур используются по�

казатели приживаемости и размещения растений по площа�

ди, их роста и развития, а также степень повреждения насе�

комыми, грибными заболеваниями, потравы скотом и дики�

ми животными.

К категории хорошего качества относятся лесные культу�

ры, имеющие нормативную приживаемость и выше, равно�

мерное размещение главной породы по площади, интенсив�

ный рост и развитие растений. У категории удовлетворитель�

ного качества приживаемость ниже нормативной, но не ме�

нее 25 %, обусловленная различного рода повреждениями

растений, которые нормально развиваются, иногда с замед�

ленным ростом на начальном этапе формирования насажде�

ния (табл. 2).

Дополнению подлежат лесные культуры с приживаемос�

тью ниже 85 %, а с неравномерным (групповым) размещени�

ем растений по площади — все участки культур вне зависи�

мости от приживаемости. Дополнение, проведенное менее

чем за месяц до инвентаризации, не учитывается при опре�

делении приживаемости культур во время ее проведения.

Лесные культуры с приживаемостью менее 25 % считаются

погибшими и подлежат списанию.

Содействие естественному возобновлению леса прово�

дится путем механической обработки почвы (минерализа�

ция), посева семян главных древесных пород в обработан�

ную почву и посадки главных древесных пород в количестве

не более 25 % густоты сплошных лесных культур. Минерали�

зацию поверхности почвы путем ее механической обработки

проводят на легких по гранулометрическому составу почвах

(пески и легкие супеси) при наличии источников обсемене�

ния с целью создания благоприятных условий для прораста�

ния семян и выживания всходов под пологом поступающих

в рубку насаждений с полнотой не более 0,6, а также на вы�

рубках и прогалинах. В зависимости от условий местопро�

израстания механическая обработка почвы осуществляется

путем частичного удаления живого и мертвого напочвенного

покрова безотвальным рыхлением и нарезкой плужных бо�

розд. Минерализованная поверхность почвы должна состав�

лять на не покрытых лесом землях не менее 30 %, а под по�

логом леса — не менее 20 % площади участка насаждения.

Плужные и фрезерные полосы должны располагаться

не ближе 5 м от источников обсеменения или 2�3 м от групп

сохранившегося подроста и молодняков. Посев семян глав�

ных древесных пород производится в обработанную почву

на вырубках, где количество сохраненного подроста

или жизнеспособных экземпляров естественного возобнов�

ления леса составляет от 1 до 4 тыс. растений на 1 га. На вы�

рубках с недостаточным для формирования древостоя коли�

чеством естественного возобновления леса и сохраненного

жизнеспособного подроста проводится дополнительная по�

садка сеянцев и саженцев в количестве не более 25 % приня�

той нормы для сплошных лесных культур в соответствующих

лесорастительных условиях.

Ежегодно в лесном фонде содействие естественному во�

зобновлению леса осуществляется на площади более 5 тыс. га,

а переводится в хозяйственно ценные лесные насаждения

80 % площади, на которых проводи�

лись данные мероприятия.

Снижение объемов лесных ку�

льтур при лесовосстановлении

и лесоразведении с 29,8 тыс. га

в 2010 году до 26,9 тыс. га в 2013�м

обусловлено сокращением площа�

ди лесоразведения на принятых

от сельскохозяйственных органи�

заций низкопродуктивных землях

и увеличением (с 5,8 тыс. га

в 2010 году до 8,2 тыс. га в 2013�м)

площадей несплошных рубок леса, на которых не требуется

проведение лесовосстановительных мероприятий.

Посадочный материал для создания лесных культур

в лесхозах Минлесхоза выращивается в 68 постоянных лес�

ных питомниках площадью более 1300 га. В целях перехода

на современные интенсивные технологии в питомническом

хозяйстве, модернизации питомнической инфраструктуры

лесхозами реализуется Программа развития лесных питом�

ников в организациях Министерства лесного хозяйства Рес�

публики Беларусь на 2010–2015 годы [4], в соответствии

с которой проводятся работы по строительству 13 новых пос�

тоянных лесных питомников, в 23 постоянных лесных пи�

томниках осуществляется реконструкция (расширение) су�

ществующей инфраструктуры, построены системы ороше�

ния на площади более 97 га, теплицы для выращивания по�

садочного материала на площади более 8,5 га, введены в экс�

плуатацию бытовые помещения.

На протяжении последних лет ежегодно для лесокультур�

ных работ, озеленения населенных пунктов и других целей

в питомниках лесхозов выращивается около 300 млн ед. стан�

дартного посадочного материала более 280 видов и форм дре�

весных растений. Увеличение объемов выращивания посадоч�

ного материала в 2013 году в закрытом грунте, а также с закры�

той корневой системой составило по сравнению с 2009 годом

более чем 4,5 раза. В лесохозяйственных организациях отрасли

завершается переход на выращивание крупномерного поса�

дочного материала ели европейской (возраст — 4�5 лет: 2�лет�

ние сеянцы доращиваются 2�3 года в школьном отделении)

для создания с его использованием всего объема лесных куль�

тур этой породы. Применение в лесокультурном производстве

крупномерного посадочного материала обеспечивает эконо�

мию финансовых средств на проведение агротехнических

уходов за культурами и сокращает сроки их выращивания.

В 2013 году крупномерным посадочным материалом создано

5,1 тыс. га лесных культур ели европейской, что составляет

87,5 % общей площади культур ели (в 2009 году — 30,1 %).

Ежегодно инвестиции в развитие питомнического хозяй�

ства превосходят 8 млрд бел. руб. Доходы от ведения питом�

нического хозяйства возросли с 11,1 млрд бел. руб. в 2011 го�

ду до 24,5 млрд в 2013�м.
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Таблица 2. Нормативная приживаемость лесных культур в лесном фонде Беларуси, %

Виды земель

Чистые территории и территории с плотностью
загрязнения почв цезием — 137 до 15 Кu/км2

однолетние культуры двухлетние культуры

Все виды, за исключением земель
бывшего сельхозпользования

90 86

Земли бывшего
сельхозпользования

86 80

Выращивание посадочного материала хвойных пород
в питомниках Беларуси

© В. Шатравко
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Для выращивания посадочного материала хвойных по�

род ежегодно высевается 6 т семян, которые заготавлива�

ются на специально созданных лесосеменных плантациях

(ЛПС) и в лесных насаждениях. С целью удовлетворения

потребностей лесного хозяйства в семенах с улучшенными

наследственными свойствами выполнена полная селекци�

онная инвентаризация лесов, создана селекционная и се�

менная база основных лесообразующих пород. По состоя�

нию на 1 января 2014 года в лесном фонде выделено более

1,3 тыс. га плюсовых насаждений, в которых отобрано свы�

ше 3,4 тыс. плюсовых деревьев, создано 1375,8 ЛСП

и сформировано 235,7 га постоянных лесосеменных участ�

ков.

В настоящее время проводится плановая замена ЛСП

первого порядка с истекшими сроками 30�летней эксплуата�

ции на новые, более эффективные плантации хвойных по�

род второго порядка. Закладка плантаций второго порядка

осуществляется с 1992 года, к настоящему времени их пло�

щадь составляет 631 га, в том числе за 2010–2013 годы созда�

но 51 га плантаций.

К настоящему времени объекты постоянной лесосемен�

ной базы в необходимой мере обеспечивают лесокультурное

воспроизводство основных лесообразующих пород семенами

с улучшенными наследственными свойствами. В связи с нача�

лом плодоношения новых плантаций объемы заготовки се�

мян с улучшенными наследственными свойствами на объ�

ектах постоянной лесосеменной базы ежегодно увеличива�

ются: 2005 год — 1 т, 2006 год — 1,7, 2007 год — 3,5,

2010–2013 годы — 4,8 т семян хвойных пород (табл. 3). Значи�

тельное увеличение объемов заготовки семян хвойных пород

в 2012 году обусловлено обильным плодоношением ели евро�

пейской. Для повышения урожайности лесных семян ежегод�

но проводятся уходы за ЛСП на площади более 2 тыс. га.

Научно обоснована и начата реализация программы

по созданию постоянной лесосеменной базы лиственницы

европейской. Завершена селекционная инвентаризация всех

древостоев, отобрано 2,2 га плюсовых насаждений, 118 плю�

совых деревьев лиственницы, создано 18,6 га ЛСП для полу�

чения необходимого для лесокультурных работ объема се�

менного материала на объектах постоянной лесосеменной

базы Беларуси.

Для обеспечения предприятий лесного хозяйства генети�

чески ценными семенами лесных древесных пород совер�

шенствуется система популяционного семеноводства. В нас�

тоящее время выделены хозяйственные семенные насажде�

ния в 46 лесохозяйственных учреждениях страны на общей

площади 11365 га.

Создана компьютерная база данных по объектам посто�

янной лесосеменной базы и разработаны методы компью�

терного моделирования схем их создания. В лесохозяй�

ственной практике реализуются новые методы создания

ЛСП сосны обыкновенной с контролируемой популяци�

онно�генетической структурой, обеспечивающие закладку

ЛСП с учетом как фенотипических свойств клонов, так и

их генетических характеристик, сохранение генетического

потенциала лесов, повышение их устойчивости и продук�

тивности. На основе предложенных методов разработано

программное обеспечение для проектирования ЛСП с конт�

ролируемой популяционно�генетической структурой

на основе набора клонов с лучшими хозяйственно по�

лезными признаками. В 2008 году начаты работы по за�

Хозяйственное семенное насаждение дуба черешчатого
(Гомельский лесхоз)

© В. Усеня

ЛСП лиственницы европейской (Волковысский лесхоз)

© В. Усеня

ЛСП сосны второго порядка
(Полоцкий лесхоз)

ЛСП ели второго порядка
(Барановичский лесхоз)

ЛСП дуба черешчатого второго порядка
(Рогачевский лесхоз)

© В. Усеня © В. Усеня © В. Усеня

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Заготовлено семян 209,1 46,1 158,0 145,4

В т. ч. хвойных пород 4,8 6,8 16,7 3,1

из них
улучшенных

1,1
(22,9)

1,5
(22,0)

1,5
(9,0)

0,7
(22,6)

Таблица 3. Динамика объема заготовки лесных семян
в 2010–2013 годах, т (в скобках — %)



кладке ЛСП хвойных пород с оптимизированной генети�

ческой структурой.

В области сохранения лесных генетических ресурсов ре�

ализованы мероприятия по их консервации как в естествен�

ных условиях, так и путем создания искусственных объектов

в рамках государственной программы «Создание националь�

ного генетического фонда хозяйственно�полезных растений

Республики Беларусь». С этой целью выделены лесные гене�

тические резерваты на площади около 5 тыс. га, созданы гео�

графические культуры сосны, ели и лиственницы на 83 га,

испытательные культуры — на 71 га, заложено 24 га архивов

клонов. В испытательных культурах и архивах клонов испы�

тывается семенное и вегетативное потомство более

1500 плюсовых деревьев.

Проведен популяционно�генетический анализ искус�

ственных и естественных насаждений основных лесообразую�

щих древесных видов Беларуси, разработаны генетические

критерии, позволяющие оценивать эффективность использо�

вания объектов постоянной лесосеменной базы для лесовос�

становления и лесоразведения. На базе Института леса НАН

Беларуси создан генетический банк лесных древесных расте�

ний с целью сохранения генофонда наиболее продуктивных

насаждений основных лесообразующих пород и переработки

лесосеменного сырья для лесхозов страны. Разработана и реа�

лизуется Программа сохранения лесных генетических ресур�

сов и развития селекционного семеноводства Республики Бе�

ларусь на период до 2030 года. Предложены технологии и про�

ведена генетическая паспортизация и генетическая инвента�

ризация объектов постоянной лесосеменной базы, организо�

вана система генетического мониторинга на всех этапах се�

лекционно�семеноводческого процесса. Проведена оценка

состояния генетических ресурсов 96 объектов постоянной ле�

сосеменной базы (ЛСП, плюсовые насаждения, генетические

резерваты) общей площадью 2460 га. Составлены генетичес�

кие паспорта 528 плюсовых деревьев сосны, ели, дуба и лист�

венницы. Разработаны на основе молекулярно�генетических

данных лесосеменное районирование, схемы расположения

генетических резерватов и хозяйственных семенных насажде�

ний дуба черешчатого на территории Беларуси.

Внедрена и функционирует в Республиканском лесном

селекционно�семеноводческом центре Минлесхоза, Глубок�

ском, Ивацевичском, Горецком и Щучинском лесхозах пе�

редовая технология по переработке лесосеменного сырья

и хранению лесных семян, которая позволяет получать вы�

сококачественный семенной материал и обеспечивать пол�

ноценное длительное хранение резервного фонда лесных се�

мян. По состоянию на 1 декабря 2014 года на длительном

хранении в холодильных камерах находятся 17,4 т семян,

в том числе сосны обыкновенной — 13,3 т, ели европей�

ской — 4 т, лиственницы европейской — 20 кг.

Благодаря налаженной работе в селекционном семеновод�

стве и выращивании посадочного материала объемы создания

лесных культур из селекционно�улучшенного посадочного ма�

териала увеличиваются. Так, за последнее десятилетие создано

свыше 49 тыс. га таких лесных культур (13 % общего объема).

На протяжении 2001–2011 годов доля посева и посадки леса

селекционным посевным и посадочным материалом увеличи�

лась более чем в 2,3 раза — с 10,4 до 34,1 %, а в 2013 году дан�

ный показатель составил 41,4 % общего объема создания лес�

ных культур в лесном фонде Минлесхоза (табл. 4).

В целях внедрения современных технологий по созданию

новых лесов Минлесхозом разработана Программа по орга�

низации выращивания посадочного материала с закрытой

корневой системой [3].

В Республиканском лесном селекционно�семеноводчес�

ком центре внедрена технология микроклонального размно�

жения древесных растений, что позволит организовать про�

мышленное производство здорового, экологически чистого

посадочного материала, а также повысить продуктивность,

экологический и ресурсный потенциал лесов, сохранить

ценный генофонд древесных растений.

Управление лесными ресурсами возможно только

при оперативном и достаточно надежном их учете, знании

динамики фиксированных связей между состоянием лесов

и режимом регулирования. Данная информация создается

при проведении лесоустроительных работ. Современное ле�

соустройство объединяет лесоинвентаризацию, проектиро�

вание, контроль и оценку лесохозяйственной деятельности

с системой государственного планирования, лесохозяй�

ственного учета и отчетности.

В настоящее время лесоустройство в стране базируется

на полевых материалах повыдельной инвентаризации. Также

разрабатываются и внедряются новые технологии отдельных

элементов лесоустроительных работ: метод цифрового кон�

турного дешифрирования снимков на персональных компью�

терах с помощью ГИС и программного комплекса по векто�

ризации границ лесных кварталов, таксационных выделов

и другой топографической ситуации при подготовке фото�

абриса, а также терминальный ввод таксационных показате�

лей, определяемых при таксации леса, в электронную кар�

точку таксации в полевых условиях с использованием порта�

тивных компьютерных систем.

Для получения достоверной таксационной и картогра�

фической информации при проведении лесоустройства

внедряется комплексная обработка данных дистанционного

зондирования Земли с использованием многозональной

космической съемки высокого и сверхвысокого разрешения.

Рубки леса подразделяются на рубки главного пользова�

ния, промежуточного и прочие рубки [7]. По всем видам ру�

бок в стране в 2013 году заготовлено 18522 тыс. м3 ликвидной

древесины, в том числе при проведении рубок главного

пользования — 8854 тыс. м3, промежуточного пользования —

5736 тыс. м3, прочих рубок (ликвидация последствий урага�

нов, вырубка усыхающих ельников, расчистка трасс и др.) —

3932 тыс. м3.

В лесном фонде ежегодный объем рубок промежуточно�

го пользования (рубки по формированию и выращиванию

устойчивых, высокопродуктивных, хозяйственно ценных

насаждений) составляет 5,7 млн м3 на площади около
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Лесосеменая плантация сосны с контролируемой
популяционно�генетической структурой (Двинская ЭЛБ)

© В. Усеня

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Площадь создания
лесных культур

25176 22828 22432 21459

В т. ч. селекционным
посевным и посадочным
материалом

6242
(24,8)

7788
(34,1)

8490
(37,8)

8826
(41,4)

Таблица 4. Динамика площади создания лесных культур
селекционным материалом, га (в скобках — %)



240 тыс. га. При проведении рубок промежуточного пользо�

вания в 2013 году заготовлено 5,7 млн м3 ликвидной древеси�

ны, рубки ухода в молодняках проведены на 64 тыс. га.

В процессе роста древостоев происходит изменение рас�

пределения насаждений по группам возраста. В перспективе

в лесном фонде будет наблюдаться снижение долевого учас�

тия средневозрастных насаждений и увеличение приспева�

ющих, спелых древостоев и молодняков.

Расчеты объемов рубок, выполненные при существую�

щем состоянии лесного фонда, показывают, что в ближай�

шее десятилетие ежегодный размер промежуточного пользо�

вания составит 6,5–7,0 млн м3 ликвидного запаса. В дальней�

шем, к 2030 году, он начнет снижаться до 6 млн м3 за счет

уменьшения доли средневозрастных насаждений, которые

перейдут в приспевающие, где не проводятся рубки ухода.

Анализ проведенных в лесном фонде рубок промежуточ�

ного пользования за период с 2000 по 2013 год показывает,

что их площадь практически не изменилась, а объем заготов�

ки древесины значительно увеличился (табл. 5). Общая пло�

щадь, пройденная рубками промежуточного пользования,

увеличилась незначительно — с 217,5 тыс. до 237,7 тыс. га

(на 20,2 тыс. га), при этом объем заготовленной древесины

значительно увеличился — с 4345,5 тыс. до 6502,1 тыс. м3

(на 2156,6 тыс. м3), в том числе ликвидной — с 3853,7

до 5735,9 тыс. м3 (на 1882,2 тыс. м3). Интенсивность рубки

постоянно увеличивалась: 20 м3/га — 2000 год; 24,8 м3/га —

2008 год; 27,3 м3/га — 2013 год. Таким образом, по сравнению

с 2000 годом при увеличении площади рубок на 9,3 % объем

заготовки ликвидной древесины увеличился на 36,2 %. Уве�

личение интенсивности рубок промежуточного пользования

связано с применением современных технологий заготовки

древесины, в том числе с использованием многоопераци�

онных машин (харвестеры, форвардеры), повышением пол�

ноты насаждений, уменьшением повторяемости рубок.

Рубки ухода за лесом являются важнейшим лесохозяй�

ственным мероприятием по формированию хозяйственно

ценных насаждений, улучшению условий их роста, повыше�

нию продуктивности древостоев. Основные задачи рубок

ухода — улучшение породного состава насаждений, повыше�

ние их качества и устойчивости, сокращение сроков выра�

щивания технически спелой древесины, усиление защит�

ных, водоохранных, санитарно�гигиенических и других по�

лезных функций леса.

Динамика объемов рубок ухода за лесом в 2000–2013 го�

дах приведена в табл. 6. По сравнению с 2000 годом площадь

рубок ухода в 2013 году увеличилась незначительно —

с 130,3 тыс. до 144,9 тыс. га (на 14,6 тыс. га). Интенсивность

рубок при этом существенно возросла — с 21,5 до 33,5 м3/га

(на 12 м3/га). В последние годы значительно снизился выход

деловой древесины. Так, при проведении

выборочных санитарных рубок выход де�

ловой древесины в 2006 году составлял

41,1 %, в 2013 году — только 23 %.

Основным результатом проведения

лесохозяйственных мероприятий стало

улучшение количественных и качествен�

ных показателей лесного фонда. На про�

тяжении последних 10 лет наблюдается

положительная динамика показателей

лесного фонда: покрытая лесом площадь

увеличилась на 3,8 %; лесистость повыси�

лась до 39,3 %; общий запас древесины

на корню возрос на 221 млн м3 и составил

около 1,7 млрд м3. Повышается продук�

тивность насаждений: запас древесины

на покрытых лесом землях увеличился

на 23 м3/га и составил 207 м3/га. Улучша�

ется возрастная структура лесов: доля спе�

лых и перестойных насаждений за 10�летие повысилась

на 3,1 % и по состоянию на 1 января 2014 года спелые и пе�

рестойные занимали 12, приспевающие — 22 % в составе.

Основной целью рубок главного пользования является

заготовка древесины в спелых древостоях. Площадь рубок

главного пользования в 2010–2013 годах приведена в табл. 7.

Площадь постепенных рубок главного пользования

в 2013 году увеличилась по сравнению с 2011 годом на 2422 га

(35,3 %). Доля несплошных рубок главного пользования уве�

личивалась как по площади, так и по объему заготавлива�

емой древесины, в 2013 году составив соответственно 30,5

и 17,2 % (2010 год — 27 и 16,3 %).

Наметившаяся тенденция увеличения доли несплошных

рубок главного пользования в полной мере отвечает требова�

ниям лесной сертификации, международных принципов

устойчивого лесоуправления и лесопользования и в целом

экологизации лесного хозяйства. Однако следует отметить,

что несплошные рубки имеют более длительный цикл веде�

ния хозяйственной деятельности, составляющий десятки

лет, а их окончательный результат в полной мере зависит

от соблюдения технологии и качества проведения. К 2030 го�

ду в целях снижения затрат на проведение лесовосстановите�

льных мероприятий планируется увеличить объемы не�

сплошных рубок главного пользования до 20 % объема дре�

весины, заготовленной рубками главного пользования.

Ежегодно увеличивается размер расчетной лесосеки

по рубкам главного пользования. На 2009 год расчетная лесо�

сека была утверждена в объеме 8,6 млн м3, 2011 год — 8,9 млн,

2013 год — 10,4 млн, 2014 год — 11,0 млн м3. Ежегодный раз�

мер расчетной лесосеки в дальнейшем будет увеличиваться и,

по предварительным оценкам, в 2030 году составит
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Таблица 5. Динамика объемов рубок промежуточного пользования за 2000–2013 годы

Годы

Общая
площадь

рубок,
тыс. га

Объем заготовленной
древесины, тыс. м3

Интенсивность рубок,
м3/га

общий
в т. ч.

ликвидной
общая

в т. ч.
ликвидной

2000 217,5 4345,5 3853,7 20,0 17,7

2008 256,5 6365,7 5665,6 24,8 22,1

2009 196,7 4926,0 4403,9 25,0 22,3

2010 230,5 5508,7 4885,8 23,9 21,2

2011 249,9 6264,0 5590,7 25,1 22,4

2012 248,2 6440,8 5706,2 26,0 23,0

2013 237,7 6502,1 5735,9 27,3 24,1

% к 2000 г. 109,3 149,6 148,8 136,5 136,2

Таблица 6. Динамика объемов рубок ухода за лесом с 2000 года

Таблица 7. Динамика площади рубок главного пользования, га

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Площадь рубок
главного пользования

22764,0 25427,3 25170,6 30471,6

В т. ч. постепенных 5831,9 6858,8 7014,3 9280,7

Показатели 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2013 г.

Площадь, тыс. га 130,3 116,5 129,7 144,9

Общий объем, тыс. м3 2804,1 2779,3 3718,7 4852,1

Интенсивность, м3/га 21,5 23,9 29,7 33,5



20,7 млн м3 (увеличение в 1,9 раза по сравнению с 2014 го�

дом). С учетом объема заготовки древесины по рубкам про�

межуточного пользования (6 млн м3) и прочим рубкам

(2,4 млн м3), а также полного использования расчетной лесо�

секи ежегодный объем заготовки древесины в лесах Беларуси

к 2020 году составит 22 млн м3, к 2030�му — более 25 млн м3.

Древесина на корню для проведения рубок главного

пользования в 2013 году частично (50 % расчетной лесосеки)

реализовывалась на биржевых торгах ОАО «Белорусская

универсальная товарная биржа», а оставшаяся ее часть предо�

ставлялась по таксовой стоимости юридическим лицам, ве�

дущим лесное хозяйство (далее — лесхозы), для заготовки

и реализации в готовом виде также на биржевых торгах

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Заготовку древесины при проведении рубок главного

пользования проводят как лесхозы, так и организации раз�

личной формы собственности. Кроме того, организации раз�

личной формы собственности заготавливают древесину

по договорам подряда с лесхозами.

В лесном фонде в 2013 году заготовлено 18,5 млн м3 лик�

видной древесины, что составляет 2,28 м3 на 1 га покрытых

лесом земель (площадь покрытых лесом земель на 1 января

2013 года — 8,1 млн га). В 2013 году за древесину на корню

лесхозы получили 790 млрд бел. руб. дохода, в 2014 год доход

планировалось увеличить до 800 млрд бел. руб.

Минлесхоз реализует комплекс мер, направленных на уве�

личение объемов заготовки древесины для ее реализации в за�

готовленном виде, включая развитие собственных лесозагото�

вительных мощностей и привлечения лесозаготовителей

на услуги. Целенаправленно осуществляется отраслевая Про�

грамма развития и технического перевооружения лесозагото�

вительного производства на 2011–2015 годы [5]. В настоящее

время парк основной лесозаготовительной техники включает

175 харвестеров, 248 форвардеров, 565 сортиментовозов

и 1140 погрузочно�транспортных машин (табл. 8).

Приобретение отечественной лесозаготовительной тех�

ники позволило увеличить объем лесозаготовок

с 8,9 млн м3 в 2010 году до 10,9 млн м3 древесины в 2013 году,

при этом с использованием многооперационной лесозагото�

вительной техники заготовлено 34 % общего объема древе�

сины (табл. 9).

В системе Минлесхоза осуществляют лесозаготовитель�

ную деятельность 146 мастерских лесозаготовительных участ�

ков и 26 лесопунктов с общей численностью работающих

1167 человек.

В целях максимального освоения расчетной лесосеки

на труднодоступных участках леса, обеспечения своевремен�

ного проведения лесохозяйственных работ, мероприятий

по борьбе с вредителями леса и пожарами и более полного вов�

лечения в хозяйственный оборот продуктов побочного пользо�

вания лесом осуществляется строительство лесохозяйствен�

ных дорог. В связи с ограниченным выделением на эти цели

бюджетного финансирования Минлесхозом создан целевой

фонд, что позволило за 2010–2013 годы построить и ввести

в эксплуатацию в лесном фонде министерства 353,8 км дорог,

в том числе в 2010 году — 20,8 км, в 2011�м — 52,5 км,

в 2012�м — 154,3 км, в 2013�м — 126,2 км, на строительство ко�

торых затрачено инвестиций в размере 217 млрд бел. руб.

Благодаря успешной реализации программ по основным

направлениям лесохозяйственного и промышленного про�

изводства с каждым годом повышается экономическая

эффективность использования лесных ресурсов, углубляется

комплексность лесопользования, развивается инфраструк�

тура лесного фонда, увеличивается вклад лесного сектора

в экономику страны. Так, вклад лесного сектора в ВВП стра�

ны составляет 2,7 %, что выше, чем в таких странах, как

Польша (1,8 %), Литва (2 %), Германия (1 %), Австрия (2 %).

В 2010–2013 годах наблюдалась положительная тенден�

ция к увеличению экономической эффективности лесного

хозяйства. Так, в 2010 году поступления от ведения лесного

и охотничьего хозяйства составили 385,5 млрд бел. руб.,

2011 году — 649,8 млрд, 2012 году — 1268,3 млрд, 2013 году —

1947,9 млрд. бел. руб. По итогам работы за 2014 год поступле�

ния от ведения лесного и охотничьего хозяйства прогнозиро�

вались в сумме 2299,3 млрд бел. руб. (118 % к 2013 году).

Доля бюджетных ассигнований в общей сумме расходов

на ведение лесного хозяйства в 2013 году уменьшилась

по сравнению с 2010 годом на 7,2 % (с 41,2 до 34,0 %). По ито�

гам работы за 2014 год доля бюджетных ассигнований в об�
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Годы Всего На услугах
МеханизированA
ным способом

2010 8987,2 612,0 510

2011 9976,5 (111) 756,0 (124) 1200 (235)

2012 10160,8 (113) 892,0 (146) 2225 (436)

2013 10936 (122) 1148,9 (188) 3600 (706)

За 6 месяцев
2014 года

6309,9 1372,7 2485,3

Таблица 8. Динамика технического перевооружения лесхозов, ед.

Таблица 9. Динамика объемов лесозаготовок, тыс. м3

(в скобках — % к 2010 году)

Наименование техники 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Харвестеры 45 69 139 170

Форвардеры 94 131 177 217

Сортиментовозы 357 405 470 542

Машины погрузочно�
транспортные

868 944 1043 1116

© В. Шатравко



щей сумме расходов на ведение лесного хозяйства прогнози�

ровалась на уровне 33,4 % (на 0,6 % меньше, чем в 2013 году).

Достижение устойчивого, экономически эффективного,

экологически ответственного и социально ориентированного

управления лесами и лесопользования реализуется Прави�

тельством Республики Беларусь посредством таких програм�

мных документов, как Государственная программа развития

лесного хозяйства Республики Беларусь на 2011–2015 годы,

Программа строительства лесохозяйственных дорог в лесах

Республики Беларусь в 2011–2015 годах, Государственная

программа развития охотничьего хозяйства на 2006–2015 го�

ды, Национальная программа развития местных и возобнов�

ляемых энергоисточников на 2011–2015 годы, Комплекс ме�

роприятий по совершенствованию работы лесного хозяйства,

который определяет приоритетные направления повышения

эффективности ведения лесного хозяйства и улучшения ис�

пользования ресурсного потенциала лесов до 2015 года.

Ведение лесного хозяйства позволяет успешно обеспечи�

вать экономическую и экологическую безопасность, посто�

янное лесопользование, максимизацию доходов от пользо�

вания лесными ресурсами и способствует динамичному раз�

витию государства.

В силу сложившихся обстоятельств в лесном хозяйстве

Беларуси отмечается ряд проблем, решение которых позво�

лит обеспечить более интенсивное развитие лесохозяйствен�

ной отрасли и повышение ее эффективности.

К настоящему времени возрастная структура лесов с точ�

ки зрения экономической оценки не совсем благоприятна.

В общей площади покрытых лесом земель преобладают мо�

лодняки и средневозрастные насаждения (65,6 %), в которых

проводятся рубки ухода и санитарные рубки с получением

преимущественно топливной и мелкотоварной древесины.

Спелые насаждения, от которых зависит размер расчетной

лесосеки по рубкам главного пользования и лесной доход,

в покрытой лесом площади занимают 12 % (при оптималь�

ной норме 16–20 %), из них ценные хвойные породы, пред�

ставляющие собой основу потребления деловой древесины

в стране, — только 5,1 %, а твердолиственные — 0,6 %. Про�

ведение комплекса лесохозяйственных мероприятий и рубок

главного пользования в размере расчетной лесосеки позво�

лит к 2025 году достичь 16 % спелых насаждений, при этом

расчетная лесосека составит 15,5 млн м3, а объем заготовки

древесины может превысить 23 млн м3.

Требуется улучшение породной структуры лесов. Значи�

тельная площадь лесов (35,9 %) представлена насаждениями

мягколиственных пород (ольха, береза, осина), произраста�

ющими в типичных для них лесорастительных условиях с из�

быточным увлажнением, часть их площади в процессе лесо�

эксплуатации и лесовосстановления заменяется хвойными

и твердолиственными породами. В то же время осушение

определенной площади данной категории лесных земель

по природоохранным аспектам нецелесообразно, а произрас�

тающие на них быстрорастущие мягколиственные породы

следует рассматривать как долгосрочный ресурс для целевого

хозяйственного использования. В соответствии с разработан�

ной оптимальной породной структурой в лесном фонде Бела�

руси должны преобладать хвойные и твердолиственные дре�

весные породы (соответственно 70–77 и 7–12 %). Доля мяг�

колиственных насаждений не должна превышать 20–23 %.

Выравнивание породной структуры лесов требует определен�

ного времени. При помощи плановых рубок, лесовосстанов�

ления и лесоразведения в лесном фонде на протяжении пос�

ледних лет постоянно увеличивается доля хвойных и твердо�

лиственных пород и снижается площадь мягколиственных.

Наблюдается неполное освоение расчетной лесосеки

по мягколиственному хозяйству из�за отсутствия мощностей

по переработке такой древесины, техники для сбора, транс�

портировки и измельчения топливной древесины, отходов

лесозаготовок и деревообработки для получения из них теп�

ловой и электрической энергии, а также из�за отсутствия

достаточной сети лесных дорог круглогодичного действия

и невостребованности на рынке мелкотоварной древесины

лиственных пород. Отсутствует также в необходимом коли�

честве современная техника для воспроизводства лесов

и проведения в них уходов и заготовки древесины. Остро

стоит проблема закрепления квалифицированных кадров

лесного хозяйства в сельской местности.

Данные проблемы предусматривается решать путем раз�

работки и внедрения современных информационных техно�

логий, а также новых программных продуктов по ведению

учета и инвентаризации лесов и ведения лесного хозяйства.

Будет выполнена дальнейшая модернизация лесохозяйствен�

ного производства путем его технического перевооружения,

совершенствования и развития питомнического и лесосе�

менного хозяйства (планируется завершить строительство

15 постоянных лесных питомников), внедрения новейших

технологий выращивания посадочного материала, в том чис�

ле с закрытой корневой системой и микроклонально размно�

женного. В Республиканском лесном селекционно�семено�

водческом центре Минлесхоза создан биотехнологический

центр микроклонального размножения лесных древесных

видов для плантационного лесовыращивания различного це�

левого назначения, а также видов и форм древесных пород

с хозяйственно ценными признаками с ежегодной производ�

ственной мощностью 0,6–1,0 млн ед. микроклонально раз�

множенного посадочного материала. Институтом леса НАН

Беларуси создана коллекция культур in vitro быстрорастущих

и хозяйственно ценных древесных пород (дуб черешчатый,

ясень обыкновенный, береза повислая, пушистая и карель�

ская, осина, тополь канадский, волосистоплодный, бальза�

мический и душистый, более 20 гибридных форм и видов то�

поля) и разработаны технические нормативно�правовые

акты по технологии их микроклонального размножения.

Предусматривается вовлечение в хозяйственный оборот

всех экономически доступных древесных ресурсов в преде�

лах ежегодно утверждаемой расчетной лесосеки, чему будет

способствовать введение в действие строящихся и модерни�

зированных производств по переработке древесины, увели�

чение объемов производства и использования древесного

топлива, строительство лесохозяйственных дорог. Решается

задача создания новых рабочих мест, обеспечения занятости

и стабильной заработной платы населения, проживающего

в малых городах и сельской местности, в том числе путем со�

здания условий для развития малого бизнеса в сфере оказа�

ния услуг лесхозам, осуществления отдельных видов работ,

связанных с ведением лесного хозяйства.

Таким образом, имеются объективные предпосылки

для организации более эффективного использования ресур�

сного потенциала лесов Беларуси в интересах динамичного

развития экономики, удовлетворения потребностей различ�

ных отраслей промышленности и населения и увеличения

экспортной составляющей лесных ресурсов.
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