
Гомельский лесхоз – из тех хозяйств, материалы 
о которых в советской прессе размещали бы 
под рубрикой «Адрес передового опыта». 
Сегодня  таким лесхозам просто присваивают 
лаконичное звание «опытный». Эта формальность 
в отношении Гомельского лесхоза пока не соблюдена. 
Но сложно дать другое определение хозяйству, 
в котором внедряется десяток разработок 
Института леса. Наиболее крепкие и масштабные 
связи с наукой – у лесного направления.

ПОД

Участок выращивания 
микроклональных растений 
в теплице питомникаХолодильная камера подходит не только 

для хранения выкопанного посадочного материала. 
В ней прекрасно перезимовали желуди
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Там же – в Приборском лесничестве – в сентя-
бре этого года будет высажено 420 кустов голу-
бики белоплодной. Это абсолютно новая культу-
ра для наших хозяйств. 

На лесокультурной площади несколько лет на-
зад уже были высажены одни из первых микрокло-
нальных культур березы карельской, дуба, осины.

Соб. инф., 
фото Ольги ШАРАФАНОВИЧ

Большая часть научных разработок начи-
нает свое применение на питомнике лес-

хоза. Ввели его в 2012 году. Из общей площади 
5 га 2,1 га находятся под орошением. На 2,5 га 
посевного отделения сегодня выращивают се-
янцы сосны, дуба. В трех теплицах – свои «оби-
татели». В одной – сеянцы сосны. По словам 
главного лесничего лесхоза Дмитрия Глусцова, 
на все это богатство уже есть покупатель. Что 
совсем не удивительно: посадочный материал 
приятно удивляет силой и размером. Другая 
теплица отдана под выращивание микрокло-
нальных растений – ольхи, березы, ивы. 

Несмотря на то, что на питомнике работа-
ют всего 4 лесовода, сезонных рабочих сюда 
берут неохотно. Да и особой надобности 
в этом нет: использование гербицидов по-
зволяет исключить большую часть ручного 
труда на прополке. В лесхозе вообще на «ты» 
с препаратами разного спектра действия. 
В 2015 году здесь испытывали препарат для 
химической обработки лесных культур дуба 
против сорняков. По словам главного лесни-
чего, он зарекомендовал себя очень неплохо. 
В июле этого года на питомнике опробовали 
биопрепараты для улучшения качества почв.

Вообще Гомельский лесхоз во многих на-
правлениях в числе пионеров-испытателей. 
Одними из первых в республике здесь еще 
четыре года назад серьезно занялись выра-
щиванием посадочного материала с закры-
той корневой системой. Сегодня в теплицах 
Приборского лесничества на доращивании 
380 тысяч штук сенцев с ЗКС. 

Одними из первых в республике 
в Гомельском лесхозе начали заниматься 

выращиванием посадочного материала 
с закрытой корневой системой. 

За 4 года пробовали выращивать 
и елку, и дуб, и сосну. Остановилсь на сосне. 

Сегодня в теплицах Приборского лесничества – 
380 тысяч сеянцев сосны обыкновнной

с закрытой корневой системой.

Технологию выращивания сеянцев в коробах 
гомельчане «подсмотрели» у своих коллег 
из Быховского лесхоза

На все это богатство, выращенное в теплице, 
уже есть покупатель


