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8 отрасль в цифрах

Помощь  
коллегам

Лесхозы республики по-
могают ГПУ «НП «Беловеж-
ская пуща» ликвидировать 
последствия урагана, про-
шедшего 21 июля 2011 года. 
Общий объем поврежден-
ной стихией древесины со-
ставил 140 тыс. м3. 

В разработке буреломных ле-
сосек на территории Беловеж-
ской пущи задействованы силы 
и средства 10 лесхозов Брест-
ского и 5 лесхозов Гродненско-
го ГПЛХО. Дополнительно к ли-
квидации последствий стихии 
привлечен механизированный 
лесозаготовительный комплекс 
СЗАО «РиндиБел».

Помощь коллегам из На-
ционального парка оказывают 
почти полторы сотни человек. 
В уборке буреломов хозяй-
ства Минлесхоза активно за-
действуют технику. На повре-
жденных участках работают 9 
харвестеров, 6 форвардеров, 
20 тракторов из лесхозов объ-
единений.

Каждому лесохозяйствен-
ному объединению доведе-
но задание по объемам разра-
ботки – 25 тыс. м3. Завершить 
разработку буреломов лес-
хозам поручено до 1 октября 
2011 года.

Зеленый товар
По данным Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь, импорт зеленых растений в республи-
ку для благоустройства и озеленения в 2010 году составил 
$25 млн. По оценке Министра лесного хозяйства, лесопитом-
нические хозяйства отрасли способны закрыть эту нишу, 
поставляя на внутренний рынок свой декоративный поса-
дочный материал взамен импортного. Такую задачу руково-
дитель отрасли и поставил перед хозяйствами. За 8 меся-
цев 2011 года методом черенкования высажено на укоренение 
3,16 млн декоративных растений, что превышает более чем 
в 1,5 раза выращенный объем в 2010 году.

Сегодня лесхозы эффективно работают на выращивание поса-
дочного материала для лесокультурного производства. И не толь-
ко для собственного потребления, но и для продажи. Так, с начала 
2011 года реализовано более 17 млн штук сеянцев сосны однолет-
ней и 14 млн штук сеянцев сосны двухлетней. Всего посадочно-
го материала основных лесообразующих пород покупателям было 
отпущено 52,5 млн штук на сумму Br4,32 млрд.

Питомники лесхозов активно используют и экспортные возмож-
ности для реализации посадочного материала. Из Br5,08 млрд, вы-
рученных питомниками от продажи посадочного материала сторон-
ним покупателям в первом полугодии 2011 года, Br2,82 млрд получе-
но за счет экспорта саженцев и сеянцев. Основная часть «зеленого» 
товара реализовывалась в Россию, которая вынуждена восстанав-
ливать лесные насаждения, уничтоженные пожарами 2010 года. 

В текущем году в питомниках отрасли выращивается более 17,9 млн 
штук посадочного материала в закрытом грунте основных лесообра-
зующих и декоративных пород для зеленого строительства и более 
895 тыс. штук посадочного материала с закрытой корневой системой.

важная побочка
Среди широкого спектра направлений деятельности лесхо-

зов далеко не второстепенное место занимает побочное поль-
зование. Для хозяйств это хорошая статья доходов, которая 
увеличивается год от года. 

Так, за 8 месяцев текуще-
го года организации Минлесхо-
за получили от побочного ле-
сопользования и заготовки вто-
ростепенных лесных ресурсов 
Br10,1 млрд, что в два раза боль-
ше запланированного. За анало-
гичный период 2010 года этот по-
казатель составлял Br5,3 млрд. 

Среди прочего заготовлено 
195,6 т дикорастущих плодов и ягод, 
3 т грибов, 25,2 т березового сока (в 
2010 году – 16,4 т), 403,1 тыс. штук 
метлы хозяйственной, 0,4 т ши-
шек сосны и ели, 34,4 т живицы. За 
8 месяцев 2011 года от реализации 
продукции пчеловодства получено 
Br1,4 млрд (в 2010 – Br0,7 млрд).


