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3,8 миллиона 
кубометров 
поврежденной древесины 
на площади более 
36 тысяч гектаров – 
таковы результаты 
разрушительных ураганов 
прошедших по территории 
республики. 
Это самые масштабные 
разрушения в истории 
лесного хозяйства.

Самые большие повреждения лесного 
фонда пришлись на Минское объе-
динение – более 2 млн кубометров 

на площади более 8 тыс. гектаров. Больше всего 
досталось Смолевичскому и Червенскому лесхо-
зам. По предварительным оценкам в Смолеви-
чах площадь повреждений лесфонда составила 
более 4,5 тыс. гектаров и с запасом 1,5 млн кубо-
метров. В Червенском лесхозе – 2,5 тыс. гектаров 
с запасом почти 1 млн кубометров.

Есть еще Боровлянский спецлесхоз, Бере-
зинский, Минский, Столбцовский, Крупский, 
Оршанский, Толочинский, Мозырский лесхозы... 

У отрасли есть опыт разработки последствий 
ураганов. Последняя массовая мобилизация 
для ликвидации последствий стихии была 
в 2008 году: вся республика помогала Бере-
зинскому лесхозу разрабатывать буреломные 
участки. События восьмилетней давности – 
хороший опыт эффективного сотрудничества 
не только предприятий отрасли, но и ряда дру-
гих ведомств. 
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 Уже спустя несколько часов после того, 
как стихия затихла, работники лесхоза вместе 
с «дорожниками», службами МЧС, ГАИ расчи-
щали дороги, дворы в населенных пунктах. 

Так же оперативно началась борьба с по-
следствиями стихии и в лесном фонде. 

Определиться с точными объемами и пло-
щадями повреждений – самая важная задача 
для первого этапа. Уже в первые дни только 
в Минской области почти 500 человек занима-
лись обследованием поврежденных лесных на-
саждений и выпиской лесорубочных билетов 
для предстоящей разработки. Для более опе-
ративной и точной оценки ситуации в лесном 
фонде привлекали беспилотные летательные 
аппараты, суда ГААСУ «Авиация».

Что касается самой разработки. Руководство 
Минского объединения приняло решение, что 
помогать Смолевичскому лесхозу будут хозяй-
ства столичного объединения. А вот в Черве-
не на разработке буреломов будут работать 
все остальные области.

С учетом нагрузок, возможностей 
и дефицита сырья минлесхозом 
определены и объемы помощи, 
которые окажут объединения 
Червенскому лесхозу. 
Брестскому ГПЛХО 
предстоит разработать 
175 тысяч кубометров, 
остальным – по 225.
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Сроки разработки буреломных участ-
ков определены достаточно жесткие: 
до 1 ноября – доступные участки. 

Для труднодоступных буреломных лесосек, 
а их по предварительной оценке около 10%, 
время «ч» – 1 марта 2017 года. 

Чтобы разработать все буреломные 
лесосеки в срок, в день нужно 
готовить 30 тысяч кубометров.

По оценке министра лесного хозяйства 
Михаила Амельяновича для этого у отрасли 
есть все – силы, техника, опыт.

Прежде всего техника. С 2008 года 
в отрасли проведено серьезное тех-
ническое переоснащение. В Берези-

но разработка буреломной древесины велась 
в основном силами вальщиков, лесорубов, и 
всего 8 харвестеров работало тогда на этих 
опасных участках. Сегодня в арсенале лесхо-
зов более 180 харвестеров и 260 форвардеров. 
Поэтому руководителем отрасли поставлена 
задача максимально задействовать на раз-
работках буреломов многооперационную 
технику: 

Каждый харвестер в отрасли 
должен быть на контроле 
и работать на этих лесосеках». 
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Важное решение было принято штабом отрасли: 
до полной ликвидации 
последствий ураганов 
должны быть приостановлены 
все виды рубок, 
за исключением уходов 
в молодняках и санрубок. 

Даже переданные лесопользователям ле-
сосеки в здоровых насаждениях, в том числе, 
где рубка уже начата, рекомендовано заменять 
на лесосеки в поврежденных насаждениях. Ко-
нечно, с согласия лесопользователя. Специали-
сты и минлесхоза, и объединения ведут сегодня 
с лесопользователями активные переговоры 
по этому направлению. Рассматривается и во-
прос выделения дополнительных объемов под 
разработку. 

Для оперативной разработки такого объема 
поврежденной древесины не обойтись без 
привлечения сторонних организаций. «Всем 
желающим вести заготовку на буреломных 
участках должна быть предоставлена такая 
возможность», – отметил на аппаратном сове-
щании министр. При этом он особо подчеркнул, 
что выделяя участки, необходимо устанавли-
вать и конкретные сроки для их разработки. 

Отпуск древесины на корню 
прочим лесозаготовителям 
будет вестись вне биржевых торгов 
в соответствии с пунктом 8.9 
Правил реализации древесины 
на внутреннем рынке 
Республики Беларусь. 
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И все же, похоже, что без увеличения объе-
мов экспорта проблему не решить. А объемы 
эти в свою очередь не изменить, не расширив 
товарную структуру отгружаемой продукции. 

УП «Беллесэкспорт» 
уже прорабатывает возможности 
дополнительных объемов 
отгрузки лесопродукции 
как на внутренний, 
так и на внешние рынки. 

В связи с большим объемом появив-
шейся древесины возникает важный 
вопрос – ее реализация. 

Какую-то часть этого объема лесхозы будут 
забирать на переработку в своих цехах. Но спо-
собен ли сегодня внутренний рынок перерабо-
тать такие объемы? По мнению специалистов 
положительным ответ может быть только в том 
случае, если заработает Светлогорский ЦКК.

Подспорьем может стать упрощенная про-
цедура реализации буреломной древесины 
на внутреннем рынке по тем же гражданско-
правовым договорам. Кто-то уверен, что это 
позволит привлечь и загрузить мелких пере-
работчиков. 
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Опыт того же Березино показывает, что 
на промскладах будут сконцентриро-
ваны немалые объемы вывезенной 

с лесосек древесины. В связи с этим министр 
поручил организовать систему ее охраны. 

На дорогах общего назначения 
устроено восемь постов контроля 
за вывозкой древесины, 
оснащенных видеокамерами: 
пять – в Смолевичском лесхозе 
и три – в Червенском.

Что касается оформления сопроводительных 
документов на вывозку лесопродукции. Лесхо-
зы должны четко знать, по каким документам 
древесина возится на промскад, по каким – 
на железнодорожную станцию. Специалистам 

областных объединений поручено еще раз про-
работать с лесхозами эти вопросы. Никаких на-
рушений здесь быть просто не должно.

В техкарте, которая составляется 
на каждую разрабатываемую 
делянку, должны быть указаны 
все промсклады.

Штабом отрасли поставлена задача орга-
низовать сервис по обслуживанию и ремонту 
этих машин и всей задействованной техники. 

Пункты сервисного 
обслуживания организованы 
в деревне Рудня и деревне 
Драчково.
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И их, в свою очередь, нужно обеспечить 
всем необходимым – спецодеждой, средствами 
защиты. «Я уверен, что мы справимся с бе-
дой, – говорит Михаил Амельянович. – Для это-
го у нас все есть: техника, силы, опыт. Нужно 
лишь мобилизовать коллективы и слажено 
сработать».

Соб. инф.

Фото Ольги ШАРАФАНОВИЧ

Бригады помощников для пострадав-
ших лесхозов начали формировать уже 
через три дня после урагана. Смоле-

вичский и Червенский лесхозы в свою очередь 
готовились к их приему. Школы, частные дома, 
палаточные лагеря – проработаны все вариан-
ты для создания соответствующих условий для 
людей, которые приезжают помогать постра-
давшим лесхозам. 

Особый акцент министр сделал на подборе 
кадров – отметив, что 

это должны быть высококлассные 
специалисты с опытом работы 
в таких условиях.
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