
В
мероприятии приняли участие специалисты лесного

хозяйства Республики Беларусь, в том числе первый

заместитель министра лесного хозяйства Александр

Кулик и главные лесничие государственных производствен!

ных лесохозяйственных объединений. 

Целью поездки было ознакомление с системой ведения

лесного хозяйства Германии на примере Саксонии — одной

из 16 федеральных земель для последующей интеграции по!

зитивного и применимого опыта в практику веде!

ния лесного хозяйства в Республике Беларусь.

За 5 дней интенсивной программы семинара был

продемонстрирован комплекс лесохозяйственных

мероприятий — от рубок и лесовосстановления

до строительства инфраструктуры и защиты леса

от пожаров и вредителей.

Семинар начался с общей информации о лесах

Германии, которые занимают в настоящий момент

32 % территории, что соответствует 11,4 млн га.

При этом почти половина лесов частные, осталь!

ные государственные и муниципальные. На феде!

ральном уровне для лесного хозяйства создан толь!

ко ряд рамочных документов. Но большинство

функций по управлению лесами передано землям.

Основная задача лесного хозяйства — обеспечить комплекс!

ный подход к использованию каждого участка леса. Большое

внимание уделяется вопросам лесоустройства и на его осно!

ве долгосрочному (на 100 лет) планированию лесохозяй!

ственных работ, а также вопросам изменения климата.

Для адаптации к климатическим изменениям проводятся

специальные мероприятия, например в Саксонии на месте

еловых насаждений формируют смешанные путем подсадки

лиственных пород (дуб).

Одним из сложнейших аспектов ведения лесного хозяй!

ства является взаимодействие с местным населением. В Гер!

мании лес — это народное достояние, местные жители вни!

мательно смотрят за тем, что в нем происходит. По словам

лесничих, население информируется о каждом лесохозяй!

ственном мероприятии как минимум трижды — до начала

работ, в процессе и по завершению. Обычно информирова!

ние происходит путем публикации статей в местных газетах,

но при проведении некоторых мероприятий организуются

разъясняющие экскурсии в лес.

Особое внимание было уделено вопросом тушения пожа!

ров. Для этого участники посетили администрацию округа

Нордсаксен. Начальник отдела лесного хозяйства админист!

рации округа рассказал, что мониторинг лесных пожаров ве!

дется с помощью камер 8–10 ч в день в пожароопасный пе!

риод. При обнаружении пожаров к месту тушения выезжает

пожарная бригада. Интересно, что профессиональных по!

жарных в округе нет — бригада формируется из волонтеров,

прошедших специальную подготовку.

Таким образом, участники смогли ознакомиться со всем

комплексом лесохозяйственных мероприятий. Завершилась

поездка подписанием меморандума о дальнейшем сотрудни!

честве между Министерством лесного хозяйства Республики

Беларусь и Программой лесных экспертов.

Предлагаем вниманию читателей интервью с участника!

ми поездки.
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Интервью участников
семинара

«Возможности
развития устойчивой

лесохозяйственной
практики

в интенсивно
управляемых лесах:

опыт Германии»

Александр Кулик, первый заместитель
министра лесного хозяйства Республики
Беларусь:

«В Германии лесное хозяйство ведется

на высоком уровне, причем больших от!

личий от практики Беларуси, если смот!

реть сугубо лесоводственные показатели, нет. Разница в том,

что у немцев 50 % лесов находятся в частной собственности,

а в нашей стране все леса государственные. Кроме того,

в Германии сейчас проводятся реформы по преобразованию

состава лесного фонда, заметно стремление заменить ель

лиственными породами. Для нас это пока неактуально.

Большого внимания в Беларуси требует другая проблема —

болезни леса, поэтому обмен опытом очень важен».©
 А

. 
М

ат
ю

ш
ев

ск
ий

Образовательный семинар состоялся
9–15 октября 2016 года в Саксонии
(Германия) в рамках программы
ФЛЕГ II (ЕИСП Восток).

Участники поездки
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Михаил Доропей, начальник отдела
лесного хозяйства и лесовосстановления
Минского государственного
производственного лесохозяйственного
объединения,
и. о. главного лесничего Минского ГПЛХО:

«После поездки в Германию сложилось впечатление,

что в Беларуси все совсем неплохо. Объективно говоря,

у них свои проблемы, у нас свои, есть как общие, так и от!

личительные аспекты в работе. Больше всего из немецко!

го опыта мне понравилось то, что при назначении и вы!

полнении той или иной рубки последнее слово всегда

остается за лесничим. Также интересна их система обна!

ружения и организации тушения лесных пожаров и то,

как выстроены взаимоотношения FSC и лесопользовате!

лей. В Германии отношение ко всему более прагматич!

ное: они ориентируются на свое национальное законода!

тельство и в меньшей степени — на рекомендации FSC».
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Юрий
Липский,
главный
лесничий
Витебского
ГПЛХО:

«Система ведения лесного

хозяйства в Германии в корне

отличается от нашей. Нам показали все аспекты хозяй!

ствования — от питомников до заготовки древесины. Ко!

нечно, отличий очень много. Вместе с тем, я отметил не!

мало полезных приемов, которые можно перенять у не!

мецких коллег, например ведение несплошных рубок, со!

путствующее лесовосстановление. Считаю, поездка была

очень результативной, выражаю огромную благодарность

организаторам».
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Эдуард Лигер, главный лесничий
Гродненского ГПЛХО:

«За такой короткий период сложно

досконально изучить весь технологи!

ческий процесс, но некоторые весьма

интересные моменты мы для себя, не!

сомненно, открыли. Немецкие коллеги

рассуждают с точки зрения изменения климата и ведут

планирование лесного хозяйства на 100 лет с расчетом

введения новых теплолюбивых пород, устойчивых к засу!

хам.

В Германии практикуется более коммерческое веде!

ние лесного хозяйства, чем у нас. Несмотря на это им уда!

ется справляться с экологическими трудностями. Страна

с богатым опытом и лесными традициями: это заслужи!

вает уважения. В этом плане нам есть с чем поработать:

кадровая и образовательная политика требуют большего

внимания».
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Александр Матюшевский, главный
лесничий Брестского ГПЛХО: 

«В рамках семинара я получил об!

ширную информацию о ведении лес!

ного хозяйства в Германии, в частности

в Саксонии. В первую очередь впечат!

лил профессионализм сотрудников

всех рангов, с которыми мы встреча!

лись: и служащих, и руководящих работников. Уровень

их компетентности очень высокий, они охотно делились

с нами своим опытом.

Очень интересна специальная система обнаружения

лесных пожаров. В Беларуси все организовано иначе: мы

занимаемся комплексно и тушением пожаров, и их обна!

ружением. В профилактике лесных пожаров есть чему

поучиться у немецких специалистов. Надеюсь на дель!

нейшее сотрудничество и полагаю, что коллеги из Герма!

нии посетят Беларусь, ознакомятся с нашей системой

лесного хозяйства и наше взаимодействие будет долго!

срочным и плодотворным».
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Геннадий Франтиков, главный лесничий
Могилевского ГПЛХО: 

«Впечатление от поездки в Герма!

нию и от их системы ведения лесного

хозяйства неоднозначные. Меня за!

интересовало, что лесничие на местах

занимаются только вопросом заготовок

и лесовыращиванием, а охрану леса от пожаров и вреди!

телей осуществляют лесные специалисты. Есть ли не!

обходимость в таком разделении — для меня вопрос.

Интересен немецкий метод назначения в рубку на!

саждений и отдельных деревьев. Рубка ведется только

в том случае, если уже определена реализация: пока дре!

весина не продана, она не заготавливается. Заинтересова!

ло и изменение породного состава. Немцы сокращают

в составе долю ели, ссылаясь на климатические условия

в дальнейшем и свою программу развития до 2100 года,

заменяя ее дубом и буком. Эта практика вызывает неко!

торые сомнения.

Отдельного внимания заслуживает немецкая система

научно!исследовательской работы. В Беларуси существу!

ет НИИ лесного хозяйства, единственный, который от!

носится к Академии наук, а в Саксонии — специальный

научный центр, который занимается исследованиями

управления лесами. Поездка в целом интересная и позна!

вательная. Требуется время, чтобы осмыслить опыт не!

мецких коллег, что!то, возможно, будет взято на вооруже!

ние в Беларуси».
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Александр Василенко, главный лесничий
Гомельского ГПЛХО: 

«Опыт соседних регионов (Польша,

Прибалтика, Украина) мы уже изучали,

кроме того, были в Финляндии. В Герма!

нии в рамках такой познавательной по!

ездки оказались впервые. Я представляю

Гомельскую область — основной регион,

где произрастают дубовые насаждения, и поэтому опыт

восстановления дуба в практике наших немецких коллег

мне был очень полезен и интересен. Есть такие моменты,

которые мы ранее, будучи в Беларуси, обсуждали, изучали,

а ответы на свои вопросы я получил только на этом семи!

наре. Считаю поездку очень результативной».
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Андрей Таркан, главный инженер РУП
«Белгослес»: 

«Изучение немецкого опыта особен!

но актуально для нас: в республике идут

реформы, принят Лесной кодекс, кото!

рый вступает в действие с 1 января

2017 года. В нашей стране лесоустрой!

ство является основой комплексного не!

истощительного рационального ведения лесного хозяй!

ства. В Германии подходы в корне отличаются от тех, что

закреплены в нашем законодательстве и на которые мы

ориентируемся в своей работе. Тем не менее опыт коллег из

Германии во многом будет полезен, поскольку информа!

ции никогда не бывает много. Новые знания позволят нам

шире взглянуть на актуальные рабочие вопросы».
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Сабина Шрайнер, координатор Forest
Experts Programm: 

«До этого семинара мы практически

не знали о лесном хозяйстве Беларуси,

но в ходе общения с белорусскими спе!

циалистами получили много детальной

информации. Нас искренне восхитило,

как оно развито и структурировано. Как выяснилось, у нас

немало общего! В Саксонии мы занимаемся увеличением

покрытой лесом площади. Интересно, что в Беларуси зани!

маются тем же самым, притом что покрытая лесом площадь

там намного больше.

Для нас темой для активной дискуссии остается серти!

фикация. Изучение вопросов лесной сертификации в Гер!

мании было одним из ключевых направлений в программе

семинара. Выражаю надежду на то, что коллеги из Респуб!

лики Беларусь поняли: сертификация играет важную,

вполне определенную роль, но она не способствует тому,

чтобы было больше леса или он становился качественно

лучше. Для нас сейчас намного важнее проблематика адап!

тации лесов к изменению климата, возможность использо!

вать древесину как устойчивый лесной ресурс».
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Елена Попова, координатор проектов Лесной
программы WWF России: 

«Мне предоставили возможность

от имени WWF России сопровождать

группу специалистов лесного хозяйства

Республики Беларусь во время семинара.

Система ведения лесного хозяйства

в Германии значительно отличается от российской. Основ!

ное отличие — ее децентрализация. Лесной Кодекс уста!

навливает общие нормы и учитывает местные особенности

немецких земель, наделяя их большой самостоятельностью

в лесной политике. Более того, даже в рамках Саксонии нет

единых формул ведения лесного хозяйства, каждый лесни!

чий самостоятельно принимает решение относительно

конкретного участка леса.

Где бы мы ни были, в каждом лесничестве, нам говори!

ли: основная цель лесного хозяйства — устойчивое много!

целевое использование каждого участка. Там выработано

четкое понимание, что лес — это достояние всех жителей

страны, важно передать его будущим поколениям. В боль!

шинстве стран площади, занимаемые лесами, постоянно

сокращаются, а в Германии уже несколько десятилетий на!

блюдается обратный процесс. Это обеспечивается путем

сознательной посадки, расширением лесных площадей

за счет сельскохозяйственных территорий и компенсацией

хозяйственного использования природных территорий пу!

тем облесения.

Самым удивительным для меня в этой поездке было по!

сещение леса скорби, своеобразной “зеленой” альтернати!

вы кладбищу. Прах умершего засыпается в биоразлагаемую

урну и предается земле у самого корня дерева, которое ста!

новится и могилой, и памятником. Никакие внешние при!

знаки не указывают на то, что это место погребения: при!

носить венки, цветы, устанавливать ограждения запреще!

но. Деревья выбираются вместе с лесником, заносятся

в специальный реестр и официально защищены».
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Интервью подготовлено Е. Поповой и Н. Шматковым (WWF России)
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