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СОБЫТИЯ ГОДА
2011 год по решению Генеральной Ассамблеи ООН объявлен Международным годом лесов. 

Главная цель этого решения, принятого еще в декабре 2006 года, – поддержать усилия по осу-
ществлению устойчивого лесопользования во всем мире. 

Этот год был богат на события и мероприятия, которые способствовали сохранению и 
преумножению лесов Беларуси.

ЕвропЕйскиЕ лыжныЕ гонки
Команда белорусских лесоводов-лыжников выиграла две серебряные медали в 43-х Европейских 

лесных лыжных гонках, прошедших в марте этого года в Швеции.
В состав команды вошли руководители и специалисты таких лес-

хозов, как Березинский, Логойский, Клецкий, Новогрудский, Костю-
ковичский, Кличевский, Чериковский, Глусский, Чаусский, Быхов-
ский, а также предприятия «Белгослес». 

БЕлорусский опыт – для лЕсов Фукусимы
В этом году исполнилось 25 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. За эти 

годы  у белорусских специалистов в области радиационной защиты накоплен бо-
гатый опыт, которым они готовы делиться с зарубежными коллегами. 

После аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии груп-
па японских специалистов приезжала в Беларусь, чтобы перенять белорусский 
опыт в области преодоления последствий ядерной катастрофы. 

Во время встречи японские специалисты затронули широкий круг вопро-
сов, среди которых: стратегия использования и восстановления лесных уго-
дий; возможные способы дезактивации лесов; размер ущерба, нанесенного лесному хозяйству, и источ-
ники возмещения убытков; система радиационного контроля на загрязненных территориях; контроль доз 
радиации в окружающей среде. Белорусские специалисты дали подробные объяснения о действующей 
системе радиационного контроля: кто, как и какими средствами и методами его осуществляет, какими нор-
мативами при этом руководствуются.

нЕдЕля лЕса-2011
Общереспубликанская добровольная акция «Неделя леса-2011», посвя-

щенная Международному году лесов, прошла по инициативе Министерства 
лесного хозяйства с 16 по 23 апреля.

В рамках акции было создано более 5 тыс. га новых лесов, более 
2 тыс. га – очищено от захламленности и мусора, ликвидировано порядка 
200 несанкционированных свалок бытовых отходов, создано, отремонтиро-
вано и благоустроено около 400 мест отдыха.

В акции приняли участие почти 50 тыс. человек, среди них работники лесно-
го хозяйства, члены БРСМ, школьники, студенты, представители министерств, 
ведомств, местных исполнительных органов власти и различных организаций. 

лучший экспортЕр года
По итогам Республиканского конкурса на звание «Лучший экспортер года» в номинации «Лесное хо-

зяйство и лесозаготовительная промышленность» победил Осиповичский опытный лесхоз. 
На конкурсе в основном оценивался экспортный потенциал, но за этим показате-

лем стоит высокий уровень организации всех производственных процессов, позво-
ляющий выпускать продукцию европейского качества. 

Осиповичский опытный лесхоз постоянно расширяет количество деловых парт-
неров, как на внутреннем, так и на зарубежном рынке. В 2010 году лесхоз отгрузил 
на экспорт лесопродукции более чем на $2,8 млн. Зарубежным покупателям было 
отправлено 5,78 тыс. м3 пиломатериалов на сумму $928 тыс. Доля экспорта в объ-
еме товарной продукции хозяйства приблизилась к 60%.
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«лЕса Европы»
Министр лесного хозяйства Беларуси Михаил Амельянович при-

нял участие в Европейской конференции министерств лесного хо-
зяйства, посвященной защите лесов Европы. Она прошла с 14 по 
16 июня в столице Норвегии – г. Осло.

На конференции обсуждались вопросы развития лесной эконо-
мики и рационального использования лесов, соблюдения экологиче-
ского баланса, сохранения биологического разнообразия в условиях 
изменения климата на планете. В центре внимания также были во-

просы восстановления лесов, их охраны и защиты, меры противодействия незаконным рубкам леса.

куБок карЕлии уЕхал в БЕларусь
Белорусские лесорубы стали победителями Открытого чемпионата среди 

вальщиков леса Республики Карелия, который состоялся в середине июня.
Белорусская команда продемонстрировала наилучшие результаты, со-

брав в свою копилку семь медалей в разных упражнениях.
Абсолютным чемпионом среди вальщиков стал белорусский лесоруб 

Сергей Шкудров, обогнав мирового чемпиона, многократного победителя 
российских соревнований Илью Швецова.

«Большая охота»
30 июля прошел первый в Беларуси чемпионат по компакт-спортингу 

«Большая охота». В соревнованиях приняли участие представители охотхо-
зяйственных предприятий, охотничьих клубов, поставщики и продавцы охот-
ничьего снаряжения, а также охотники-любители, объединившиеся в семей-
ные команды. Свои команды выставили Министерство лесного хозяйства, 
Министерство иностранных дел РБ и Департамент финансовых расследова-
ний Комитета государственного контроля РБ. 

От предприятий Министерства лесного хозяйства в чемпионате участвовал 
21 человек – по три человека от каждого ГПЛХО и команда «Белгосохоты».

мЕждународный юниорский конкурс
Белорусские юные лесоводы приняли участие в VIII Международном юниорском лесном конкурсе, 

который прошел с 13 по 17 сентября в Москве.
Республику Беларусь на этом престижном форуме представляли уча-

щиеся Рассветовской средней школы Клецкого района Матвей Кулик и Ве-
роника Борщевская, а также учащийся Узденской СШ №2 им. К.К. Крапивы 
Сергей Хмель.

За победу в международном конкурсе сражалось 100 конкурсантов из 
37 стран мира.

Первое место завоевали юные лесоводы из России, второе – из Финлян-
дии. Третье место разделили участники из Беларуси и Кыргызстана.

лЕсоруБ-2011
9 сентября в Логойском районе прошел Открытый чемпионат 

республики «Лесоруб-2011». Сильнейшие вальщики леса из Бе-
ларуси и шести стран Европы – России, Украины, Литвы, Латвии, 
Эстонии, Финляндии и Венгрии – состязались в мастерстве вал-
ки леса.

Лучшим лесорубом Беларуси стал вальщик леса из Глубокского 
лесхоза Витебского ГПЛХО Александр Смеховский.

В общекомандном зачете первое место заняла команда Эсто-
нии – ей достался переходящий кубок чемпионата, на втором мес-
те – команда Витебского ГПЛХО, на третьем – Минского ГПЛХО.

мЕждународный  
юниорский  

лЕсной  
конкурс
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«чистый лЕс»
В акции «Чистый лес», которая прошла по инициативе Министер-

ства лесного хозяйства 15 октября, приняли участие более 15 тысяч 
человек.

Силами добровольцев по всей республике от различного бытового 
мусора очищено более 7 тыс. га леса. Собрано и вывезено 2,5 тыс. м3 
отходов. Приведены в порядок территории, примыкающие к автомо-
бильным и железным дорогам, вокруг населенных пунктов, садовод-
ческих товариществ и дачных кооперативов, на площадках отдыха и 
автостоянках.

юБиляр
В этом году 90 лет со дня основания отметил Полоцкий государственный 

лесной колледж.
За время своего существования колледж выпустил почти 16 тысяч вы-

сококвалифицированных специалистов. Сегодня в нем обучается 600 уча-
щихся на дневном отделении и 300 – на заочном. В штате колледжа рабо-
тает 50 преподавателей и 4 мастера.

ЗасЕданиЕ мЕжправитЕльствЕнного совЕта
11-е заседание Межправительственного совета по лесопро-

мышленному комплексу и лесному хозяйству СНГ состоялось 
в августе в столице Казахстана – Астане. Участие в работе Со-
вета принял Министр лесного хозяйства Республики Беларусь 
Михаил Амельянович.

В ходе заседания главы лесных ведомств Содружества Не-
зависимых Государств обсудили вопросы сотрудничества по 
таким актуальным экологическим темам, как опустынивание и 
деградация земель, лес и вода, изменение климата и здоро-
вье лесов, трансграничные лесные пожары и радиоактивное 
загрязнение лесов.

онлайн-путЕвки
D 2011 годe Министерство лесного хозяйства начало внедрение 

программы для реализации охотничьих путевок на пушные и перна-
тые виды дичи через Интернет. 

Автоматизированная система продажи охотничьих путевок по-
зволит белорусским охотникам, независимо от их места прожива-
ния, заказать путевку в любом охотхозяйстве республики, ознако-
мившись заранее с условиями их приобретения по базе данных 
в Интернете. 

По плану система будет внедрена во всех лесхозах республики 
в 2012 году.

В целом 2011 год стал знаковым для отрасли:  
высокими государственными наградами были отмечены 

трудовые заслуги большой группы лесоводов.  
16 человек Указами Президента Республики Беларусь награждены 
медалью «За трудовые заслуги», двум присвоено почетное звание 

«Заслуженный лесовод Республики Беларусь».  
Это действительно высокая оценка работы всей отрасли. 


