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Профилактика и тушение лесных Пожаров
Г. и. касперов, Г. Я. климчик, а. Д. Булва
В книге описываются условия возникновения, распростране-

ния и поведения лесных пожаров. Рассмотрены методы и так-
тические приемы тушения лесного пожара на различных стади-
ях его развития. Приведены новые и перспективные технологии 
тушения лесных пожаров, тактико-технические характеристики 
машин и оборудования, привлекаемых для тушения лесных по-
жаров.

Предназначено для работников лесного хозяйства. Может 
быть рекомендовано всем лицам, работающим или отдыхающим 
в лесу и на прилегающих к нему территориях, тем, кого в случае 
необходимости привлекают к тушению лесных пожаров.

инвестиционный ПутевоДитель: ПреДложениЯ  
ДлЯ инвестора

составители: и. и. Малашевич, а.а. Мацкевич
В издании рассказывается об условиях, созданных в Респуб-

лике Беларусь для привлечения и эффективного использования 
инвестиций. Представлены основные преференциальные пра-
вовые режимы инвестирования. Приведен перечень наиболее 
значимых инвестиционных проектов лесохозяйственных учре-
ждений Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 
с рассчитанными по международным стандартам показателям 
эффективности. 

Издание предназначено для информирования о возможно-
стях инвестиционной деятельности в системе Минлесхоза и рас-
считано на отечественных и иностранных инвесторов, руководи-
телей и специалистов лесохозяйственных учреждений.

атлас-оПреДелитель насекоМых – вреДителей леса 
По ПоврежДениЯМ растений

Э. и. хотько, а. в. Дерунков, а. в. кулак
Спектр вредных насекомых, повреждающих лесные породы, 

широк и насчитывает сотни видов. Для их правильной иденти-
фикации требуется высокая квалификация энтомологов и хоро-
шие знания экологии и биологии вредителей. Самый простой спо-
соб обнаружить присутствие вредителя – выявить наносимые им 
повреждения на растениях. На следующем этапе вид насекомо-
го необходимо идентифицировать и квалифицированно оценить 
степень его опасности для обследованных насаждений. 

Атлас-определитель составлен для основных лесообразующих 
пород (береза, дуб, ель и сосна) и включает повреждения, нано-
симые как самыми обычными вредителями, так и некоторыми ви-
дами, которые не имеют широкого распространения или высокой 
численности в лесах Беларуси, но потенциально опасны.

Атлас-определитель имеет карманный формат, прост в исполь-
зовании и доступен для любого работника лесного хозяйства, обла-
дающего минимальными знаниями в области лесной энтомологии.
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