
 

 
 

ВСЕХ НА СВЕТЕ ЗЕЛЕНЕЕ 
 

 
Гомельское ГПЛХО было создано 

в самый нужный момент, в 1945 году, 
после войны, которая нанесла 
огромный урон лесному фонду. За эти 
десятилетия проведена титаническая 
работа: увеличилась лесистость, 
максимальное количество процессов 
механизировано, а климатические 
вызовы уверенно нейтрализуются с 
учетом новейших научных разработок. 
Чем сегодня живет Гомельское ГПЛХО, 
рассказал его генеральный директор 
Юрий Липский. 

- Юрий Николаевич, что 
сегодня лес дарит людям? 

— Сложно переоценить важность 
леса для человека: он помогает нам 
строить дома, здесь мы добываем 
пропитание и набираемся здоровья. 
Ежегодно силами лесхозов объединения 
на всех видах рубок заготавливается более 
4 миллионов кубометров древесины. В 
лесхозах действуют 16 цехов, в которых 
производится пилолродукция, еще в пяти 
лесхозах выпускают окоренную или 
оцилиндрованную древесину. В этом году 
мы значительно прибавили: на 35 % 
выросла выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, на 32 % — 
объем экспорта товаров. 

- Насколько масштабная 
работа проводится по восстановлению 
леса? 

— Показатель лесистости на 
Гомельщине — 46,6 %, выше, чем в целом 
по стране. Тем больше работы у наших 
лесоводов. Несмотря на увеличение 
объема лесозаготовок, у нас на 2,2 тысячи 
га возросло создание лесных культур 
селекционным посевным и посадочным 
материалом. В прошлом году побили 
рекорд по лесовосстановлению — 

19 тысяч га. Мы сажаем лес не 
только весной, 

но теперь еще и осенью. Причем все 
больше внедряем использование 
материала с закрытой корневой системой. 
2,7 миллиона штук выращиваем сами, еще 

около 3 миллионов получаем в лесосе-
менных центрах. В своих питомниках и 
теплицах получаем более 60 миллионов 
сеянцев, более половины лесных культур 
закладываем селекционным посадочным 
материалом. 

— Лес нужно и защитить. Что 
угрожает насаждениям и как 
с этим бороться? 

— Последним масштабным 
испытанием для нас стал короед, но 
благодаря постоянному мониторингу и 
оперативным санитарным рубкам в 2020-м 
мы можем говорить о снижении усыхания 

на 58 %. Мы готовы к таким 
ситуациям и в будущем. За последние три 
года полностью покрыли территорию 
фонда системами видеонаблюдения, 23 
камеры могут фиксировать возгорания в 
автоматическом режиме, есть 262 камеры 
фотофиксации и 11 беспилотных 
летательных аппаратов — это 
значительное подспорье в деле охраны 
лесов и от самовольных рубок, и от 
пожаров. 

— Лес — еще источник 
энергии, место для отдыха и 
релаксации, обладающее огромным 
туристическим потенциалом. Чем 
удивляют гомельские леса? 

— У нас 10 лесоохотничьих хозяйств, 
на территории 14 лесхозов расположены 
охотничьи комплексы с полным 
комплексом услуг: от бани и 
комфортабельных домиков до экскурсий, в 
тол числе и по водным маршрутам. В 
Речицком лесхозе организован даже 
веревочный парк, а на территории 
Мозырского опытного лесхоза находите 
топовое место любителей необычных 
пейзажей и горных ландшафтов — 
«Мозырские овраги». Эти белорусские 
каньоны сохранились именно потому, что в 
1960-х годах лесоводы засадили «склоны 
деревьями, чтобы спасти от разрушения 

И это сохранение и приумножение — 
задача каждого нашего специалиста. 

 

База данных  

«Экология и современность» 



В сердце северных земель 
находится Полоцкий лесхоз. 12 
лесничеств, лесопункт, постоянный 
базисный питомник, цех 
деревообработки - это все про него. В 
лесах, занимающих почти 111,6 тысячи 
га, в изобилии водится пернатая и 
пушная дичь. 

А еще они богаты запасами 
древесины. Рачительное отношение к 
имеющимся ресурсам подтолкнуло два 
года назад коллектив предприятия 
приобрести с аукциона здание под цех 
деревообработки. Обновление нового 
объекта потребовало времени и денег, 
зато результат воодушевляет, делится 
впечатлениями директор лесхоза 
Константин Баратынский: 

 
— Начинали работать с ленточных 

пилорам. В первом квартале запустили 
линию MEB0R, которая позволяет 
производить в месяц до 1,5 тысячи 
кубометров пилопродукции. Ее основная 
часть — а это 75 % — отправляется на 
экспорт. В октябре дополнительно 
установили горбыльно-ребровой станок. 
На нем перерабатывается доска 3—4-го 
сорта в обрезную продукцию для поставок 
за рубеж. 

Таким образом, на протяжении всего 
2020 года велась планомерная работа по 
развитию экспорта. Насколько этого 
удалось добиться, говорят цифры: за 
январь — октябрь нынешнего года 
по сравнению с предыдущим аналогичным 
периодом доля экспорта в общем объеме 
выручки от реализации продукции выросла 
практически в два раза и достигла 35,2 %. 
Кстати, инвестпроект еще не закончен: на 
территории цеха полным ходом идет 
благоустройство. В планах — 
строительство собственной подъездной 
дороги и установка трансформаторной 
подстанции. 

— Пилить лес — дело нехитрое, а 
вот попробуй его вырастить! Это гораздо 
тяжелее. На протяжении последних 
четырех лет наш постоянный 
базисный лесной питомник завоевывал 
звание 
«Образцовый питомник» («Лесной 
питомник высокой культуры») на конкурсе 
среди государственных 
лесохозяйственных учреждений, 

подчиненных Министерству лесного 
хозяйства. Всего же этим почетным 
званием он отмечался шесть 
раз, — говорит директор лесхоза. 

К слову, питомник — особая гордость 
Полоцкого лесхоза. Ежегодно в нем 
выращивается около 5 миллионов штук 
стандартного посадочного материала, в 
том числе декоративных видов, для 
лесокультурного производства и зеленого 
строительства в Витебской области и в 
целом 
по стране. Излишки продаются. Большим 
спросом 
продукция полочан пользуется в России. 

А чтобы все удавалось, растить 
нужно не только деревья, но и детей — 
настоящих наследников своей страны и 
дела, добавляет руководитель. В 
Полоцком лесхозе к этому вопросу 
подходят с душой и особым трепетом. На 
базе средней школы № 15 Полоцка 
действует школьное лесничество 
«Ранща». Его ребята — постоянные гости в 
лесхозе, участники различных 
тематических мероприятий и надежные 
помощники. 

— Частое общение с лесом, 
личный пример помогают развить в 
школьниках любовь к живой природе, 
изучению жизни растений, животных и 
птиц. А главное, пробудить интерес к 
профессии. Хорошо, что учиться ей 
далеко ехать не нужно. 

В Полоцке действует лесной 
колледж, который принимает учащихся 
школьного лесничества на обучение. 
Кстати, его студенты затем у нас проходят 
производственную 
практику. Так и выращиваем на своей 
земле молодых специалистов — 
продолжателей наших славных трудовых 
династий, — уверен Константин 
Баратынский. 

 
Юбилейный год принес 

Гомельскому ГПЛХО много побед. По 
итогам работы в 2019-м Гомельское 
ГПЛХО занесено на Республиканскую 
доску Почета, да и в 2020 году ни на 
секунду не снизило планку. 

В списке победителей вместе с 
ГПЛХО оказался Гомельский опытный 
лесхоз, который стал лучшим среди 98 
лесохозяйственных учреждений Беларуси. 



Специалисты уверены: такие результаты 
не случайность, а результат стабильной 
работы всех лесохозяйственных 
учреждений, которая продолжается и 
сейчас. Выручка растет, объем 
лесозаготовок увеличивается, появляются 
новые производства. Есть положительная 
динамика и в снижении затрат, а 
следовательно, и в повышении 
конкурентоспособности продукции. 

В 2020 году лесхозами Гомельского 
ГПЛХО реализовано семь инвестиционных 
проектов, направленных на повышение 
эффективности работы 
деревообрабатывающих производств. Это 
и модернизация сушильного хозяйства, и 
создание окорочного производства, и 
производства по выпуску 
оцилиндрованнной древесины. Но, 
пожалуй, самым прогрессивным стало 
введение в строй двух новых пеллетных 
производств в Мозырском опытном и 
Житковичском лесхозах. Направление 
актуально особенно в последние годы, 
когда остро стоит вопрос о максимально 
полном использовании 
природных богатств. Это позволит вовлечь 
в переработку около 160 тысяч 
кубометров дровяной древесины и 
отходов деревообработки, а на выходе 
получить около 55 тысяч тонн готовой 
продукции — древесных топливных 
гранул. Такой продукт хорошо продается в 
странах ЕС, и реализация пеллет 
на экспорт позволит ежегодно 
дополнительно получать более 4,5 
миллиона долларов выручки. Аналогичное 
производство планируется организовать 
и в Гомельском опытном лесхозе. 

Кроме того, для вовлечения в 
оборот древесных отходов в лесхозах 
Гомельской области устанавливаются 
котлы, которые работают на местных 
видах топлива, а практически все линии 
лесопиления имеют рубильные 
машины, которые позволяют 
перерабатывать кусковые отходы в щепу. 

Еще одной несомненной победой в 
ГПЛХО считают возможность 
вознаградить за слаженную работу своих 
преданных работником. Средняя зарплата 
за этот год составила почти 1300 рублей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ольга ВАЛЬЧЕНКО 
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