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Распределение лесного фонда  
по министерствам и ведомcтвам 

Forest Fund Distribution among  
Ministries and Institutions 

  

Наименование министерств, организаций/ 

 Name of the ministries, organizations 

Площадь, 

тыс. га/ 

 area, 1,000 ha 

Процент от 

общей площади/ 

% of the total 

area 

Количество юр.лиц, 

ведущих л/х/ 

 Number of legal 

entities engaged in 

forestry management 

Министерство лесного хозяйства / 

Ministry of Forestry 
8402,1 88,0 98 

Министерство обороны  

Ministry of Defense 
89,7 0,9 2 

Министерство по чрезвычайным ситуациям  

 Ministry for Emergency Situations 
216,1 2,3 1 

Министерство образования  

 Ministry of Education 
27,6 0,3 2 

Управление делами Президента Республики Беларусь  

 Property Management Directorate of the President of RB   
757,2 7,9 7 

НАН Беларуси  

 National Academy of Sciences 
41,5 0,4 3 

Местные исполнительные и распорядительные органы   

Local authorities 
15,2 0,2 5 

Всего / Total 9549,2 100,0 118 
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Возрастная структура лесов 
The forests age structure 

В Беларуси одновременно с увеличением общей площади лесного 

фонда наблюдается и устойчивый рост площадей приспевающих, 

спелых и перестойных насаждений 
 

18.5%

45.2%

23.3%

13.0%

молодняки/ young
forests

средневозрастные/
middle aged forests

приспевающие/
ripening forests

спелые и
перестойные/ mature
and overmature forests

Alongside with the 

increase of the total area 

of forest fund there is a 

steady growth of area of 

ripening, mature and 

overmature forest stands 
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Динамика лесистости территории Беларуси 
 Dynamics of forest coverage in relation to land area 

of Belarus 
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Due to the purposeful activity of forest 

specialists, the state of forest fund improves 

qualitatively. In the forests of the Ministry 

of Forestry the volume of forest cultures 

created with selection seed and plant 

material continues to grow. In 2006 their 

share made only 11%, nowadays it is 

already 34.1%.  

 

Породная структура лесов 
Species composition of  forests 

 Благодаря целенаправленной 

деятельности лесоводов происходит и 

качественное улучшение состояния 

лесного фонда 

 В лесах Министерства лесного 

хозяйства стабильно возрастает объем 

лесных культур, созданных 

селекционным посевным и 

посадочным материалом. Если в 2006 

году их доля составляла всего 11%, то 

сейчас – 34,1% 
 

 

50,2%

9,3%

3,4%

23,1%

8,5% 2,2% 3,3%

Породная структура лесов/
Species composition of  forests

сосна/ pine

ель/ spruce

дуб/oak

береза/birch

ольха черная/alder

осина/aspen

прочие/other 
species
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Лесная сертификация 
Forest Certification   

 Лесная сертификация в Беларуси осуществляется в соответствии с 

требованиями международной схемы Лесного попечительского совета FSC и в 

рамках Системы лесной сертификации Национальной системы 

подтверждения соответствия Республики Беларусь признанной 

Общеевропейским советом по лесной сертификации (PEFC) 

 В 2011 году Система лесной сертификации Национальной системы 

подтверждения соответствия Республики Беларусь аккредитована на 

соответствие требованиям Совета РЕFС в части сертификации лесной 

продукции и продуктов ее переработки по признаку происхождения. Всего по 

схеме PEFC сертифицированы почти все леcхозы 

 На соответствие требованиям стандартов FSC сертификаты имеют  три 

четверти лесхозов 

 Forest certification in Belarus is carried out in compliance with the requirements of Forest 

Stewardship Council (FSC) scheme and within the framework of  the Forest Certification System 

of the National Conformity Assessment System of the Republic of Belarus, validated by Pan 

European Forest Council (PEFC). In 2011 the Forest Certification System of the National 

Conformity Assessment System of the Republic of Belarus was validated for compliance with the 

requirements of PEFC board as far as certification of forest products or their derivatives, based on 

their origin. Almost all forest enterprises are certified according to PEFC scheme. Three quarters 

of forest enterprises  were also granted FSC certificates. 6 



 
 Лесной кодекс Республики Беларусь  

 Forest Code of the Republic of Belarus 

 Государственная программа “Белорусский лес” на 
2016-2020 годы  

 Government program “Belarusian Forest” for 2016-2020 

 Стратегический план развития лесного 
хозяйственной отрасли на период с 2015 по 2030 
годы  

 Strategic development plan of the forest industry for 2015-
2030 

 Основными программными документами в 
деятельности лесного хозяйства являются: 
The main policy documents in the activities of the forest industry are: 

 



     Нормами Лесного кодекса предусмотрены 
некоторые изменения в ведении хозяйственной 
деятельности, такие как: 

 Some  provisions for management of the forestry were included in the Forest 
Code, such as: 

 1. Установление приоритета лесовосстановления над 
лесопользованием;   
Focus on forest restoration vs. forest utilization 

 2. Изменение классификации лесов в зависимости от 
выполняемых лесами функций  
Change in forest classification based on the functions of the forest 

  Доля природоохранных лесов возрастет на 5 процентных пункта  

          Portion of protected forests will increase by 5 percent 

 Доля лесов, выполняющих защитную и рекреационную функцию 
снизится незначительно 

        There will be an insignificant decrease in the portion of the forests that         
 perform protective and recreational functions 

   

      



Нормами Лесного кодекса предусмотрены 
некоторые изменения в ведении хозяйственной 
деятельности, такие как:  

Some  provisions for management of the forestry were included in the 
Forest Code, such as: 

3. Значительное усиление требования по охране лесов (на 
территории лесного фонда вводятся запреты на складирование 
снега, содержащего песчано-солевые смеси, противоледные 
реагенты, мойку транспортных средств, размещение 
скотомогильников, устройство летних лагерей для 
сельскохозяйственных животных, складирование удобрений, 
загрязнение лесов сточными водами, химическими и иными 
веществами, размещение отходов); 

Significant increase in forest protection requirements (bans for snow piles 
that contain sand or salt substances, anti-ice products, vehicle washes, animal 
burials, organization of the summer camps for farm animals, storage of 
fertilizers, pollution of the forests by waste waters and other chemical 
substances, and waste disposal 

      



     Нормами Лесного кодекса предусмотрены 
некоторые изменения в ведении хозяйственной 
деятельности, такие как: 

Some  provisions for management of the forestry were 
included in the Forest Code, such as: 

 

4. Стимулирование развитие рынка лесных услуг в сфере 
привлечения граждан и организаций для оказания услуг по 
проведению лесохозяйственных мероприятий.  

Continue the development of the forest services to attract the 
organizations and citizens to help with forest activities  

5. Также в кодексом урегулированы вопросы аренды лесных 
участков для заготовки и отпуска древесины на корню.  

Also there are provisions in the Code for forest renting with 
the purpose of harvesting and felling of the wood 



Основные задачи Государственной программы 
“Белорусский лес” на 2016-2020 годы : 

The main purpose of the Government program “Belarusian Forest” for  

2016-2020 is: 

 

 Внедрение более точных методов инвентаризации лесов 

 Introduction of the more accurate methods of forest invent 

 Развитие отношений на договорной основе между 
лесохозяйственными учреждениями и другими 
организациями, выполняющими лесохозяйственные, 
лесоустроительные и лесозаготовительные работы 

 Development of the agreement-based partnerships between forest 
establishments and other organizations performing forest enterprising, 
building and harvesting functions 

 Оптимизация направлений мониторинга лесов  

 Optimization of the directions of forest monitoring 



Основные задачи Государственной программы 
“Белорусский лес” на 2016-2020 годы : 

The main purpose of the Government program “Belarusian Forest” for  

2016-2020 is (cont’d): 

 

 Совершенствование многоуровневой системы оперативного 
обнаружения лесных пожаров, незаконных рубок и других 
нарушений лесного законодательства 

 Perfection of the multi-level monitoring system for detection of forest fires, 
illegal felling, and other violations of the forest code 

 Внедрение новой научно обоснованной системы деления 
лесов на категории 

 Implementation of the new science-based system for forest categorization  

 Повышение возраста рубки в эксплуатационных лесах 
 Increase in the felling age in the commercial forests 

 Совершенствование организационно-технических элементов 
системы рубок ухода за лесом 

 Perfection of the organizational and technical elements of the system for 
forest thinning 



      Ожидаемые результаты реализации 
Государственной программы “Белорусский лес” на 
2016-2020 годы: 

 Expected results from implementation of the Government program 
“Belarusian Forest” for 2016-2020: 

 Увеличение лесистости территории с 39,7 % до 40,1% 

 Increase in the percentage of forest land from 39.7% to 40.1%  

 Увеличение среднего запаса насаждений с 211 м3/га. до 219 м3/га 

 Increase in the average stock of growing wood from 211 м3/ha to 219 м3/ha 

 Увеличение доли посева и посадки лесных культур на генетико-селекционной 
основе в общей площади лесовосстановления и лесоразведения с 40 %до 50 % 

 Increase in forest seeding based on the genetically-selective concept from 40% to 
50% 

 Увеличение доли спелых и перестойных насаждений с 13 % до 14 % к общему 
объему лесонасаждений 

 Increase of the portion of the ripe and overmature cultures from 13% to 14% relative 
to the  total amount of forest cover 

 Увеличение объема заготовки древесины с 1 га лесных земель с 2,0 м3/га до 
2,5 м3/га 

 Increase in the volume of harvesting from 1 ha of forest land from 2,0 m3/ha до 2,5 
m3/ha 

 
 



Кроме заготовки древесины используются 

недревесные лесные ресурсы, к которым относятся: 
Besides wood harvesting, other non-timber forest resources are being used, 

such as: 

ресурсы недревесного растительного 

происхождения 

Non-timber resources of plant origin 
 

ресурсы животного происхождения;  

ведение охотничьего хозяйства 

Resources of animal origin, hunting 

management 



Правила осуществления лесопользования 
Rules of forest management 

 

Новый кодекс предусматривает сокращение срока заготовки 
живицы до 15 лет. Это обусловлено отведением в подсочку 
только спелых и перестойных сосновых древостоев (ранее 
допускалось отведение в подсочку приспевающих) 
The new Code provides a reduction in the term of soft resin harvesting to 
15 years. This is accomplished by tapping into only ripe and overmature 
pine species (previously, ripening trees were also allowed) 

 

Граждане на основании лесного билета могут осуществлять 
сенокошение, пастьбу скота, размещение ульев и пасек. 
Private citizens are able to harvest hay, pasture animals and place beehives 
and apiary upon receipt of a permit 

  

Новым кодексом предусмотрено выдача лесного билета на 
размещение ульев без взымания платы  
The new code provides for permits for placement of hives free of charge
  



Правила осуществления лесопользования: 
Rules of forest management (cont’d): 

 

 В соответствии со ст. 42 Лесного Кодекса граждане Республики 
Беларусь имеют право свободно находиться на территории лесного 
фонда и бесплатно без ограничения собирать для собственных нужд 
дикорастущие плоды и ягоды, орехи, грибы, другие пищевые лесные 
ресурсы, лекарственное и техническое сырье, участвовать в 
проводимых на территории лесного фонда культурно-
оздоровительных, туристических, иных рекреационных мероприятиях. 
In accordance to article 42 of the Forest Code, citizens of the Republic of Belarus 
have the right to freely visit forests and gather wide fruits, berries, nuts, mushrooms 
and other food or medicinal resources or raw materials for personal consumption 
free of charge. They are able to participate in cultural and recreational activities 
taking place on the territory of the forest. 

 

 Березовый сок граждане могут добывать только на участках леса, 
определяемых для этих целей работниками, ведущими лесное хозяйство. 

Birch juice can be gathered only in special areas designated by the workers of the 

forest industry. 

 



Правила осуществления лесопользования: 
Rules of forest management (cont’d): 

 Иностранные граждане могут свободно находиться на территории лесного 

фонда и участвовать в проводимых на его территории лесного фонда 

культурно-оздоровительных, туристических, иных рекреационных 

мероприятиях, но вести заготовку грибов, ягод, сока, и .т.д. в 

промышленных целях они могут лишь при наличии лесного билета. 

 Foreign citizens may freely visit forests, participate in cultural and recreational 

activities taking place on the territory of the forest. However, they may harvest 

mushrooms, berries, juice etc. for commercial use only upon receipt of the 

permit. 

 Ограничения по заготовке второстепенных лесных ресурсов и 

осуществление побочного лесопользования установлены: 

 на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;  

 на ООПТ в соответствии с их положениями и охранными документами. 

The following restrictions were established relative to harvesting of the 

secondary forest resources and realization of the subsidiary forest usage: 

    on the territories with radioactive pollution 

      on the protected land in accordance with the terms and established protocols 

 



Заготовка березового сока и меда натурального 

организациями Министерства лесного хозяйства 

Harvesting of birch juice and natural honey by the subsidiaries of the 

Ministry of Forestry 
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Заготовка ягод организациями Министерства 

лесного хозяйства, тонн 
Harvesting of the berries by the subsidiaries of the Ministry of  Forestry (in 

tons) 

 

 

 

 

 

 



Плантация  клюквы крупноплодной американской  

в ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз» 
Cranberry plantation at the Lelchitsi State Forestry Enterprise 

 

 

 



Плантация голубики узколистной в 
ГЛХУ «Поставский лесхоз» 

Blueberry plantation at the Postava State Forestry Enterprise  

 

 

 



Лесная политика Республики Беларусь 

Forest policy of the Republic of Belarus  

 

Спасибо за внимание! 

Thanks for your attention! 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь 

The Ministry of Forestry of the Republic of Belarus 
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