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С 15 по 18 ноября 2011 года в республике  
проходила Белорусская инновационная  
неделя. В ней приняли участие ученые  
и специалисты более чем из 15 стран. 
Не осталась в стороне и лесная отрасль. 
Свои наработки в инновационной сфере  
на выставке «Интеллект. Инициати-
ва. Инновации»  представляли лесоуст-
роительное республиканское унитарное 
предприятие «Белгослес» и экспортно- 
производственное республиканское  
унитарное предприятие  
«Беллесэкспорт».

Среди основных целей, которые организаторы 
Белорусской инновационной недели определили 
для себя и участников, – отыскать механизмы по-
вышения эффективности национальных иннова-
ционных систем, содействовать формированию 
инновационного мышления, а также создать ус-
ловия для развития инновационного предприни-
мательства.

Результаты Недели, несмотря на глобальность 
заявленных целей, оказались вполне предметны-
ми. Благодаря форуму достигнуты договоренно-
сти по развитию сотрудничества в области элек-
тротранспорта, заключены договоры на реали-
зацию белорусских технологических разработок 
в области медицины, оптоэлектроники, оптики, 
нефтехимической отрасли. Рассмотрены проекты 
соглашений о создании совместных производств 
в области медицинской техники, новых лекарст-
венных средств. Заключено много научных согла-
шений о разработке новых направлений, связан-
ных с медициной, биотехнологиями. Подписано 
соглашение о создании международного центра в 
области нанотехнологий и нанометрологии.

В частности, крупные контракты примерно на 
$15 млн заключены с Российской Федерацией на 
поставку оборудования для нефтехимического ком-
плекса, в области оптики с Китаем – более чем на 
$2 млн, в области строительства перерабатываю-
щих энергетических предприятий в Беларуси – бо-
лее чем на €80 млн, в транспортной сфере – более 
чем на €5 млн.

«Страна прочно стоит на пути инновацион-
ного развития, – отметил при открытии Недели 

Премьер-министр Республики Беларусь Михаил 
Мясникович. – Необходимые решения приняты в 
2011 году, и в 2012 году появится мощный пакет 
стимулов инновационного развития. Снижен на-
лог на прибыль с 18 до 24%. Президент Белару-
си поддержал предложения об освобождении от 
налога на прибыль инновационных предприятий, 
от налога на землю научных организаций. Укреп- 
ляется стимулирование изобретательской дея-
тельности. Принята государственная программа 
инновационного развития на 2011-2015 годы и, 
несмотря на то что на 2012 год планируется ут-
вердить бездефицитный государственный бюд-
жет, намечается рост затрат на науку. Беларусь 
60% промышленной продукции реализует на экс-
порт, в следующем году надо достигнуть 70% 
уровня. Это возможно только в том случае, если 
наши товары реально будут конкурентоспособ-
ными и инновационными».

«Во всех инновационных проектах главное – 
люди, – отметил на открытии Белорусской инно-
вационной Недели лауреат Нобелевской премии, 
вице-президент Российской академии наук Жорес 
Алферов. – Но в Беларуси достигнуто удачное со-
четание, когда правительственные органы играют 
значительную роль в развитии науки». В подтвер-
ждение своим словам нобелевский лауреат рас-
сказал, что одно из заседаний Сколковского фон-
да запланировано провести в Минске: «Моим кол-
легам будет интересно ознакомиться с тем, что тут 
происходит в инновационной сфере. В Беларуси 
можно поучиться тому, как развивать сельское хо-
зяйство, делать машины и многому другому».
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С новыми технологиями в методах базового ле-
соустройства гостей Белорусской инновацион-

ной недели ознакомили специалисты РУП «Белгослес». 
Предприятию есть чем похвалиться. Здесь разработа-
ли технологии обработки материалов аэрофотосъемки 
с использованием стереодешифрирования. Материалы 
получают с аэроаппаратов, переводят снимки в цифро-
вой формат и с помощью программных комплексов про-
водят их обработку. На основе этих материалов можно 
получить высокоточный картографический материал, ко-
торый затем поступает в распоряжение лесхоза в виде 
планшетов, планов или схем. С помощью этой техноло-
гии есть возможность получать стереоизображение не-
посредственно на монитор компьютера, создавать век-
торные цифровые данные, на основе которых формиру-
ются тематические картографические материалы. 

Понятно, что электронные карты со всеми их преиму-
ществами, без своевременного внесения изменений ста-
новятся простыми «бумажными» планами лесонасажде-

ний. Имея данные аэрофотосъемки, новые данные кос-
мической съемки плюс материалы лесхозов, можно без 
больших материальных затрат обновлять электронные 
карты и повыдельные базы данных лесхоза.

Разрабатывать эту технологию «Белгослес» начал еще 
в 2006 году. С 2009 года ее стали внедрять на объектах ба-
зового лесоустройства. Так, по словам начальника отдела 
дистанционного зондирования и мониторинга лесов Ми-
хаила Ильючика, в 2011 году были созданы проекты фо-
тограмметрической обработки аэрофотосъемки на терри-
тории порядка шести лесхозов. На эти территории были 
созданы ортофотопланы, которые используются сейчас 
для формирования точных цифровых картматериалов. 
Сегодня уже порядка 85% лесного фонда Беларуси имеет 
цифровую картографическую основу. В следующем году в 
планах лесоустроителей сформировать цифровую основу 
лесного фонда на всей площади страны. 

Республиканское предприятие «Беллесэкс-
порт» представило на выставке «иннова-

ционную» продукцию лесхозов, которая с успехом 
реализуется на зарубежные рынки. В частности, это 
новые виды древесного топлива – щепа топливная, 
пеллеты, брикеты и пр. Сегодня в системе Минлес-
хоза щепу производит 41 лесхоз. Суммарная мощ-
ность производства составляет 860 тыс. м3 в год. 

Топливные гранулы – пеллеты – в отрас-
ли начали выпускать в 2008 году. Первые про-
изводства заработали в Столбцовском и Жит-
ковичском лесхозах. Затем были Богушевский, 
Толочинский и Бегомльский. Сейчас пять мини- 
заводов выдают уже 13,5 тыс. тонн в год этого ин-
новационного продукта. 

Кроме того, в лесхозах отрасли построено 5 про-
изводств топливных брикетов суммарной мощно-
стью 6,5 тыс. тонн в год – в Кличевском, Житкович-
ском, Новогрудском, Островецком и Бобруйском 
лесхозах. Популярность у покупателей этих видов 
топлива обусловлена их экологичностью.
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