
Проекты

ПерсПективы  
лесных ландшафтов

Эксперты Международного проекта «Балтийский ландшафт в развитии – 
инновационные подходы к устойчивым лесным ландшафтам» подвели итоги первого 
этапа, реализованного в январе-июне 2013 г. на территории нашей страны.

Данный проект реализуется в Беларуси со-
гласно постановлению Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 30 апреля 2013 г. № 328. Ра-
ботают над ним специалисты Белорусского госу-
дарственного технологического университета, 
УП «Белгослес» и ГЛХУ «Новогрудский лесхоз». 

Мероприятия проекта разделены по темати-

ческим пакетам. Недавно экспертами были ог-
лашены промежуточные результаты четырех 
из них: «Новые подходы к ландшафтному пла-
нированию», «Балансирование разных ценно-
стей в лесном ландшафте» и «Бассейновый под-
ход к управлению водосбором (рекой)», «Бал-
тийский ландшафт «Неман».

ПринциП экологического равновесия

Работая над реализацией первого пакета, спе-
циалисты привлекли к проекту организации, за-
нимающиеся планированием природопользова-
ния, и другие заинтересованные стороны. Были 
проведены многочисленные встречи и обсужде-
ния вопросов ландшафтного планирования. По 
их результатам подготовлены рекомендации. 
Как рассказал координатор пакета «Балтийский 
ландшафт «Неман», доцент кафедры туризма и 
природопользования БГТУ Николай Юшкевич, 
по заключению экспертов, система ландшафт-
ного планирования должна формироваться, пре-
жде всего, на региональном уровне управления 
с обязательным учетом общественных интере-
сов и интересов местного населения. В отноше-
нии проекта «Модельный лес» (о нем мы писали 
в предыдущих номерах), на их взгляд, целесооб-
разно закрепить за ним статус территориально-
отраслевого документа.

Основные положения и механизмы реализа-
ции проекта «Модельный лес» целесообразно 
изложить в программах и планах развития лес-
ного хозяйства на разных уровнях управления 
(министерство, ГПЛХО, лесхоз), а также в виде 
целостного документа как руководящей осно-
вы формирования устойчивого регионального 
природопользования. Рамочными документа-
ми при этом могут стать отраслевые и терри-
ториальные планы, прогнозы, лесоустроитель-
ные проекты, схемы планирования развития 
территорий, использования и охраны лесного 
фонда, водных объектов, развития особо охра-
няемых природных территорий.

Специалисты также предлагают разработать 
и внести в установленном законодательством 
порядке проект нормативно-правового акта, на 
основании которого ландшафтному планиро-
ванию в Республике Беларусь будет придан сис-
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темный, масштабный и управляемый характер.
В ходе работы над проектом экспертами также 

подготовлена характеристика объекта ландшафтно-
го планирования «Балтийский ландшафт «Неман». 
Описаны состав, факторы загрязнения, методы за-
щиты и возможности развития компонентов ланд-
шафта. Учитывая тот факт, что для территории рай-
она характерны благоприятные гидрологические 
условия и климат, высокий процент лесистости, не-
высокие антропогенные нагрузки, поясняет Нико-
лай Тарасович, можно рассматривать объект ланд-
шафтного планирования как имеющий высокий 
уровень экологического равновесия. Кроме того, со-
четание ландшафтов территории делает возмож-
ным дальнейшее развитие туризма (исторического, 
экологического, охотничьего) с обязательным нор-
мированием туристической нагрузки. Устойчивость 
экологического туризма может быть достигнута за 

счет гармоничного сочетания социального и эконо-
мического развития территории, повышения уров-
ня экологической культуры всех участников тури-
стической деятельности и охраны природного и 
культурного наследия.

За отчетный период специалистами также соз-
дан предварительный вариант ландшафтной кар-
ты распространения геосистем на территории ис-
следуемого региона (Новогрудский и Корелич-
ский районы Гродненской области). Обозначены 
36 геосистем, каждая из которых содержит сведе-
ния о занимаемой ими площади, рельефе, геомор-
фологических особенностях, литологии почвооб-
разующих пород, перечне почвенных разновидно-
стей и их доле в почвенных комбинациях. 

Также закончен первый этап научно-исследова-
тельских работ по выявлению биологической струк-
туры ландшафтов, характеризуемых через почвен-
ные комбинации и растительность (геоботанический 
состав). Сейчас производится оценка естественной ус-
тойчивости геосистем Балтийского ландшафта «Не-
ман» с учетом способности к самовосстановлению и 
поправкой на вероятность проявления экстремаль-
ных геоморфологических процессов. 

Кроме того, участниками проекта разработаны 
показатели и индикаторы мониторинга раститель-
ного и животного мира в регионе, гидрологических 
условий, земельного баланса, жизни местного на-
селения и туризма, а также оценены возможности 
применения положений европейских конвенций 
в ландшафтном планировании в Беларуси. 

Баланс ценностей в лесном ландшафте

Реализуя план действий второго пакета проек-
та, его эксперты проделали большую работу по сбо-
ру данных об использовании ландшафта репрезен-
тативной части бассейна Немана. Проведен анализ и 
даны предложения по устойчивому управлению ле-
сами на примере «БЛ «Неман». 

Как пояснил координатор данного сегмента про-
екта, заведующий кафедрой охотоведения БГТУ 
Андрей Ровкач, экспертами было отмечено, что се-
годня требуют решения несколько моментов. В 
первую очередь, считают они, сейчас при лесоуст-
роительном проектировании не в полной мере учи-
тываются современные требования по экологиза-
ции лесохозяйственного производства, технология 
инвентаризации леса также не в полной мере увя-
зана с хозяйственной значимостью лесных участ-
ков, нормами выработки на лесотаксационные ра-
боты и выделяемыми на это финансовыми средст-
вами. Кроме того, по мнению участников проекта, 
при лесопользовании необходимо больше уделять 
внимания сохранению биоразнообразия, способно-
сти к восстановлению, повышению продуктивно-
сти и устойчивости лесных экосистем.

Еще одно направление, изучением которого за-
нимались специалисты, – использование биотопли-

ва. По результатам проведенного анализа ими выра-
ботаны соответствующие рекомендации. 

После получения Республикой Беларусь незави-
симости была начата реализация масштабной про-
граммы по повышению энергоэффективности, ко-
торая позволила достичь существенного сниже-
ния энергоемкости развивающейся экономики. В 
настоящее время реализуется программа, преду-
сматривающая проведение мероприятий по удов-
летворению потребностей в тепловой и электриче-
ской энергии за счет потребления местных топлив-
ных ресурсов, главным образом, за счет повышения 
эффективности использования возобновляемо-
го экологически нейтрального древесного топли-
ва и торфа. Предусматривается, что использование 
биомассы в целях снижения зависимости от импор-
та ископаемых источников будет играть решаю-
щую роль в достижении запланированного руково-
дством страны показателя, в соответствии с кото-
рым к 2020 году доля местных топливных ресурсов 
будет составлять 32% от общего объема поставляе-
мого котельно-печного топлива. 

В этой связи экспертами проекта на примере 
Новогрудского лесхоза разрабатывается ряд ме-
роприятий. В первую очередь изучается лесокуль-
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турный фонд и определяется потенциал низко-
качественного древесного сырья и отходов лесо-
заготовок для производства древесного топлива 
для региона Балтийского ландшафта «Неман». Оп-
ределяется также энергетическая производитель-
ность плантаций сосны, ели, березы, лиственни-
цы, ольхи и тополя. Специалистами изучается по-
требность в различных видах древесного топлива 
в регионе модельного леса, а также потребности 
Новогрудского района в ускоренном выращива-
нии топливной древесины на лесных плантациях.

Следующим этапом реализации проекта становит-
ся формирование системы машин, обеспечивающих 
заготовку, транспортировку, измельчение и хране-
ние низкокачественной древесины, отходов лесоза-
готовок и цехов переработки, с соблюдением прин-
ципов устойчивого лесопользования. Параллельно 
идет разработка комплекса лесохозяйственных ме-
роприятий по созданию и выращиванию энергетиче-
ских плантаций на сельскохозяйственных и лесных 
землях, а также проработка мероприятий по удовле-
творению потребностей в тепловой и электрической 
энергии населения и партнеров модельного леса за 
счет повышения эффективности использования ме-
стных топливных ресурсов. В процессе дается оцен-
ка экономической эффективности реализованных 
действий. О результатах информируется население – 
проводятся встречи, распространяется печатная про-
дукция. Кроме того, полученные данные внедряют-
ся в учебный процесс Белорусского государственного 
технологического университета.

Андрей Ровкач также сообщил о том, что ко-
мандой проекта разработаны предложения по 
другим видам использования ландшафта. Это охо-
та, рыболовство, пчеловодство, использование не-
древесной продукции леса. Для развития данных 

направлений регион обладает значительным по-
тенциалом. Специалистами был проведен деталь-
ный мониторинг охотугодий, имеющихся водных 
ресурсов, проработаны условия для развития пче-
ловодства, заготовки грибов, создания ягодных 
плантаций на лесных землях, заготовки лекарст-
венного и технического сырья. 

По результатам мониторинга разработаны реко-
мендации по режимам природопользования в ре-
гионе. К основным требованиям отнесены: 

  9 запрет сплошнолесосечных и выборочных 
рубок главного пользования по лесной террито-
рии в местах обитания и произрастания видов, 
включенных в Красную книгу; 

  9 приоритет естественного лесовозобновления 
в практике ведения лесного хозяйства для целей 
восстановления лесных насаждений после рубок; 

  9 сохранение при проведении расчистки леса 
и санитарных рубок старых дуплистых деревьев, 
валежника, ветровалов и т.п.; 

  9 недопустимость распашки пойменных тер-
риторий; регламентация сроков выпаса скота и 
сенокошения: введение ограничения на участках 
территории пойменных зон (особенно р. Неман) в 
период с 1 апреля по 30 июня; 

  9 ограничение рекреационной нагрузки и дви-
жения транспорта путем установки шлагбаумов, 
предупреждающих и запрещающих знаков и т. п.; 

  9 запрет на проведение всех лесохозяйственных 
мероприятий в местах расположения глухариных 
токов и прилегающих к ним (по периметру) лесных 
кварталов в весенне-летний период (март-июль); 

  9 расширение комплекса применяемых био-
технических мероприятий, в том числе использо-
вание вырубок для создания кормовых полей для 
копытных.

Бассейновый Подход к уПравлению рекой

Бассейн реки Неман – уникальный природный 
комплекс. Общая площадь территории в границах 
бассейна составляет 4564 тыс. га или 22 % от тер-
ритории Беларуси. На ней проживает около 2 млн 
человек (20% населения страны).

Леса занимают 37,9 % площади бассейна. Леси-
стость возле основных рек, впадающих в р. Неман, – 
15 до 42 %. 

Как отметил куратор данного направления про-
екта, консультант УП «Белгослес» Михаил Кузьмен-
ков, на данной территории имеется ряд специфи-
ческих особенностей, которые должны учитывать-
ся при планировании и ведении лесного хозяйства 
с ориентацией на решение водоохранных задач. По-
этому эксперты поставили перед собой задачу по-
казать основные подходы к более рациональной и 
эффективной организации лесопользования и ле-
соводственной деятельности в бассейне р. Неман.

Ими уже создана картографическая основа и те-
матические карты по бассейну р. Неман, сформи-

рована база данных по ресурсам бассейна, проана-
лизированы последствия гидромелиорации и дана 
оценка влияния бобра речного на лесные ресурсы 
и водный режим.

Что касается мелиорации, то мнения ученых-э-
кологов и ученых в области мелиорации неодно-
значны. В бассейне р. Неман осушено 566 тыс. гек-
таров или 12,4% земель. Одни ученые склонны к 
негативной оценке, другие – к позитивной (при ус-
ловии соблюдения правил осушения). Обществен-
ные экологические организации считают нецеле-
сообразным дальнейшее осушение земель. В этой 
связи, участниками проекта подготовлен подроб-
ный отчет о влиянии осушения на речной сток, вод-
ный режим, состояние лесов и почвы. Подходы к ре-
гулированию этой проблемы они предлагают вы-
рабатывать с учетом мнения местного населения.

Стоит отметить, что за последние 60 лет числен-
ность бобра в русле и пойме р. Неман увеличилась 
в 2,7 раза, по крупным притокам в 2,2 раза, мелким 
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притокам и другим водоемам – в 2,3 раза. Рост чис-
ленности бобра обусловлен утратой по ряду при-
чин промыслового интереса к добыче бобра, созда-
нием благоприятных условий для его обитания в 
водных объектах антропогенного происхождения, 
прежде всего на гидромелиоративной сети.

Средняя плотность создаваемых бобром пру-
дов составляет примерно 1 пруд с массой воды 1-
1,2 тыс. кубометров на 1 км водотоков. Среднее ко-
личество бобровых плотин составляет 1,8 на 1 км 
малого водотока. Общая численность особей бобра 
в бассейне р. Неман достигла 12 тысяч.

Естественно, что при такой плотности влияние 
бобра на гидрологический режим весьма сущест-
венное, поясняет Михаил Кузьменков. Это приво-
дит к различным сукцессиям в растительных со-
обществах. Подтоплены и теряют биологическую 
устойчивость более 2 тыс. гектаров лесных наса-
ждений, большая часть которых усыхает и теря-
ет жизнеспособность. Подтопляются и агроценозы 
с потерями сельскохозяйственной продукции.

Данная тема очень актуальна, требуется со-
вершенствование природоохранного законода-
тельства, регулирование численности этого жи-
вотного, необходимо проводить дальнейшие ис-
следования и более детально изучать указанную 
проблему. Ведь леса на болотах и других избыточ-
но увлажненных землях водосборной территории 
Немана составляют 14,1 %. Поэтому актуальным 
здесь является вопрос о режиме хозяйствования 
во взаимосвязи с системами рубок, экономиче-
ской и экологической целесообразностью ведения 
лесозаготовок в насаждениях, произрастающих на 
заболоченных территориях и оказывающих боль-
шое влияние на водный режим.

Участники проекта «Балтийский ландшафт в 
развитии – инновационные подходы к устойчи-
вым лесным ландшафтам» сейчас работают над 
оценкой состояния и использования этих зе-
мель. Ими будут подготовлены рекомендации 
по совершенствованию управления болотными 
лесами. 

с учетом международного оПыта и мнения оБщественности

Помимо экспертов, активное участие в реали-
зации проекта принимают специалисты Ново-
грудского лесхоза. Они изучают имеющийся ме-
ждународный опыт по конкретным проблемам, 
характерным для балтийского ландшафта, ме-
тоды преодоления спорных вопросов. Сформи-
рованы целевые группы специалистов по реше-
нию отдельных вопросов. 

При реализации проекта обязательным усло-
вием являются информирование общественно-
сти о проводимой работе, учет мнения местно-
го населения, публикации в средствах массовой 

информации о результатах проделанной работы. 
Поэтому в ходе выполнения работ в Новогруд-
ском лесхозе проводились встречи участников 
проекта по обсуждению различных вопросов. 
С целями и задачами проекта знакомили мест-
ные органы власти, население, учителей, уча-
щихся школ, мелиораторов, охотников, работни-
ков лесного хозяйства и журналистов. 

С целью экологического просвещения лесхо-
зом уже подготовлены материалы для создания 
экологической тропы вдоль реки Неман. 

Ружена НОВИЦКАЯ
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