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дрова: 
хозяйский подход

День с топором –  
зимой с Дровами

Сегодня реализация дров на 
внутреннем рынке производится 
как на корню для заготовки собст-
венными силами, так и в заготов-
ленном виде. В среднем за год 
предприятия Минлесхоза реали-
зуют 3,5 млн м3 дров в готовом 
виде. Для заготовки дров насе-
лению к середине декабря этого 
года было отпущено 900 тыс. м3 
древесины на корню. По сравне-
нию с прошлыми годами это мно-
го. За последние три года в сред-
нем ежегодно отпускалось 600-
650 тысяч. Увеличение объемов 
связано с тем, что Минлесхоз по-
ставил задачу областным объе-

динениям активизировать рабо-
ту в этом направлении. Каждому 
ГПЛХО было доведено задание 
по отпуску дров населению на 
корню. То есть лесхозы теперь 
обязаны выполнить это задание, 
и им приходится более активно 
привлекать население к само-
заготовке. Не последнюю роль 
здесь играет и лесник. Например, 
человек выпишет древесину на 
корню, а лесник поможет дере-
во свалить, раскряжевать. К тому 
же, когда закончены полевые ра-
боты и в сельской местности хло-
пот становится меньше, у хозяев 
появляется время на самостоя-
тельную заготовку. Да и финансо-
вый вопрос играет не последнюю 

роль – самозаготовленные дрова 
обойдутся в 500 рублей за кубо-
метр, а за привезенные придет-
ся заплатить от 16 до 45 тысяч 
рублей. Вариант покупки готовых 
дров обычно выбирают те, кому 
не досуг работать бензопилой са-
мостоятельно или же просто нет 
физической возможности. 

К сумме за сами готовые по-
ленья прибавится еще оплата за 
доставку. А это ни много, ни мало  
от 300 до 600 тысяч рублей. Но 
даже если клиент готов платить, 
не все так просто – транспорт-
ный вопрос до сих пор остается 
открытым в учреждениях Мин-
лесхоза. И в последнее время 
участились жалобы, связанные 

Чем может заработать лесхоз? Реализацией древесины на корню, в заготовленном 
виде, реализацией пилопродукции… Это все крупные статьи доходов. Но настоящий 
хозяин может извлечь прибыль из чего угодно. Даже из незначительных, на первый 
взгляд, на общем фоне операций. Например, таких как реализация дров – населению, на 
внутренний рынок и, конечно, на экспорт. Ведь, как известно, копейка рубль бережет. 
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именно с доставкой дров. По-
этому специалисты Минлесхо-
за провели мониторинг работы 
лесничеств по выписке дров на-
селению. По словам начальника 
управления лесного хозяйства 
Минлесхоза Валентина Шатрав-
ко, исследование проводилось в 
78 лесничествах. В 46 лесниче-
ствах с обеспечением дровами 
местного населения не было ни-
каких проблем – выписать дрова 
можно было в течение одного- 
трех дней. В 10 лесничествах в 
просьбе выписать дрова на кор-
ню отказали (предлагались дро-
ва в заготовленном виде). Для 
того чтобы получить дровяную 
древесину на 16 из проверен-
ных объектов, необходимо было 
ждать от двух недель до меся-
ца. Что касается доставки дров, 
стоит отметить, что из 78 лесни-
честв, подвергшихся проверке, 
только 14 оказывают транспорт-
ные услуги покупателям дров.
Помимо прочего, в 6 лесниче-
ствах «всплыла» еще одна про-
блема – хамство и неуважитель-
ное отношение к звонившим. Что 
в принципе недопустимо при ра-
боте с клиентами. 

К тому же, при реализации 
дров на внутреннем рынке жест-
ких критериев качества для про-
дукции нет. И поэтому населе-
ние само должно быть заинтере-
совано в том, чтобы приобретать 
дрова не осенью, а как минимум 
весной – до наступления отопи-

тельного сезона они и подсохнуть 
успеют. Не зря говорят, что у хо-
рошего хозяина должен быть го-
довой запас дров.

Пока по результатам прове-
денного исследования Коллегия 
Минлесхоза вынесла не слиш-
ком строгое постановление – те, 
к кому по результатам монито-
ринга были замечания, получили 
предупреждения. Но на будущее 
поставлена задача наладить ра-
боту по бесперебойному обеспе-
чению местных жителей древес-
ным топливом.

«Деревянная» валюта
Лесхозы, обеспечившие в пол-

ном объеме потребность в дровах 
на внутреннем рынке, интересуют-
ся уже более крупной «рыбой» – 
зарубежными покупателями.

Было время, когда дрова даже 
не значились в списке продукции, 
реализуемой на экспорт. А сего-
дня уже 12 лесхозов готовы пре-
доставить ее зарубежному покупа-
телю: Волковысский, Гродненский, 
Столбцовский, Лунинецкий, Верх-
недвинский, Лиозненский, Шуми-
линский, Буда-Кошелевский, Ми-
лошевичский, Ельский, Рогачев-
ский и Житковичский лесхозы, а 
два – Дятловский и Минский – реа-
лизуют дрова, подготовленные по 
экспортным критериям, на внут-
ренний рынок. 

Схема подготовки экспортно-
го варианта дров проста – распи-
лить, расколоть, упаковать, вы-
сушить. Тарой, в зависимости от 
сертификации покупателя, могут 
быть кассеты на 1, 1,1, 1,3 кубо-
метра и сетка на 4-5 штук. Послед-
ний вариант реализуется на авто-
заправках и в розничной сети. Как 
правило, забирают дрова покупа-
тели на своем транспорте. 

Для лесхозов такая деятель-
ность достаточно выгодна. В це-
лом, суммы получаются непло-
хие. Так, по словам начальника 
отдела реализации лесопродук-
ции и маркетинга Минлесхоза 
Александра Сурты, за январь-ок-
тябрь 2011 года учреждения Мин-
лесхоза реализовали на экс-
порт 2431,61 м3 дров на сумму 
$166,822 тыс. В основном, про-
дукция реализуется в Англию, 
Германию, Литву, Латвию, Поль-
шу, Голландию, Данию, Нидер-
ланды, Францию. 
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Пять лесхозов под это дело 
даже приобрели специальное 
оборудование, установили дро-
вокольные линии, а три – сушиль-
ные камеры. Те, кто процесс этот 
еще не механизировал, рабо-
тают по старинке – бензопилой 
и топором. Считается, что са-
мый экономичный способ – это 
вручную раскряжевывать и рас-
калывать дрова. Но тогда стра-
дает производительность. Обо-
рудование же, в зависимости от 
технических характеристик, по-
зволяет колоть по 8-12 кубомет-
ров за смену. А вручную за 8 ча-
сов беспрерывной работы можно 
наколоть не более 3-5 кубов. Про-
изводительность – не последний 
показатель. Взялся за гуж, не го-
вори, что не дюж – гласит посло-
вица. Министерство лесного хо-
зяйства каждому ГПЛХО довело 
план на декабрь по реализации 
дров колотых на экспорт. 

Тут возникает другая пробле-
ма. Даже если получается «оси-
лить» план по части фактически 
наколотого объема, то высушить 
его – для многих просто нереаль-
но. Вся загвоздка в том, что зару-
бежные покупатели предъявляют 
достаточно строгие требования 
к качеству дровяной продукции. 
Так, влажность готовых дров не 
должна превышать 25%. С уче-
том, что большинство лесхозов  
сушат дрова в естественных ус-
ловиях, а не в сушильных каме-
рах, достижение нужного резуль-

тата превращается в реальную 
проблему. Например, в лесхо-
зе есть необходимое оборудова-
ние. Его мощность позволяет на-
колоть 450-500 кубометров, но 

высушить возможно только 350, 
максимум 400. Понятно, что на 
каждый товар найдется купец, и 
вполне можно продавать за гра-
ницу дрова с более высокой 
влажностью. Но если дрова, до-
шедшие «до нужной кондиции», 
стоят от 58 условных единиц и 
выше с учетом породы древеси-
ны (ольха, осина – $58, береза – 
$60, граб – $70), то естественной 
влажности – 47 долларов.

Иногда и сами заказчики не вы-
полняют свои обязательства. Не 
редки такие случаи: лесхоз подго-
тавливает дрова с заданными ха-
рактеристиками, а покупатель не 
успевает в оговоренный срок за-
брать продукцию. К моменту его 
прибытия дрова по влажности 
«уж не те». И заказчик не хочет 
их забирать. Конечно, все усло-
вия прописаны в контракте, и лес-
хоз может применить штрафные 
санкции. Но в каждом конкретном 
случае лесхозы сами принимают 

решение. Ведь потерять клиента 
можно очень быстро, а вот най-
ти – не так-то просто. 

Да и лесхозы, что греха таить, 
не всегда придерживаются буквы 

контракта. Как правило, вопро-
сы возникают по части длины 
дров. Например, по контракту 
нужна одна длина, а лесхоз под-
готовит длиннее или, наоборот, 
короче. На станке таких ошибок 
не бывает: выставил на дисплее 
нужный размер – и машина рас-
кряжевывает миллиметр в мил-

лиметр. Остается – расколоть. 
Вручную такой точности не добь-
ешься – никто, понятное дело, ка-
ждую чурку линейкой не отмеряет. 
В таком случае не соответствую-
щие заданным параметрам дрова 
идут на внутренний рынок, а для 
экспортного контракта приходится 
заготавливать новую партию.

***

Успех складывается из мело-
чей, в том числе из уважитель-
ного и доброжелательного от-
ношения к клиенту, соблюдения 
договоренностей... Серьезное 
отношение к самому процессу 
реализации дров позволяет уве-
личивать прибыль лесохозяйст-
венных предприятий. И в буду-
щем этот тонкий ручеек денеж-
ных средств вполне может стать 
полноценным потоком. При пра-
вильном подходе к делу.

Дарья ЛЕПЕШКО, 
фото Ольги ШАРАФАНОВИЧ

За январь-октябрь 2011 года 
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на экспорт 2431,61 м3 дров на сумму 
$166,822 тыс. В основном, продукция 
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