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ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ И ЛЕСИСТОСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ 

Волович П.И. 

ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», г. Гомель, Беларусь 

 

Леса, выращенные в процессе лесоразведения, тесно сопряжены с водным циклом, 

экологической стабильностью всех природных экосистем, оказывают существенное 

влияние на окружающую среду, климатические составляющие регионов и здоровье 

людей. Одним из важнейших показателей, характеризующих размещение лесов на 

определенной территории, их географическую и экологическую обусловленность, 

является лесистость. При увеличении лесистости снижается интенсивность весеннего 

половодья и летних паводков, уменьшается амплитуда колебания расхода воды в реках в 

течение вегетационного периода. В целях повышения лесистости территорий, 

лесоразведение на неиспользуемых и малопродуктивных землях 

сельскохозяйственного назначения во многих странах (Испания, Польша, Франция и 

др.), даже в многолесных, стало элементом государственной политики. Это актуально 

и для Беларуси. 

Перераспределение земель сельско- и лесохозяйственного назначения в стране 

осуществляется на протяжении длительного времени. В результате приемо-передач 

земельных участков баланс с точки зрения лесохозяйственного производства и 

природоохранных интересов, положительный. За последние 25 лет общая площадь 

лесного фонда увеличилась на 1126,3 тыс. га (13,6 %), лесопокрытая – в результате 

лесоразведения на 722,6 тыс. га (10 %). Лесистость территории Беларуси увеличилась 

с 34,6 % до 38,5 % (рисунок), а со времени (1945 г.) самого низкого уровня (22 %) 

возросла на 16,5 %. 

 

 
Рисунок – Динамика лесистости территории Беларуси 

 

Земли, на которых целесообразно лесоразведение в целях более эффективного 

использования ее ресурсов, представлены преимущественно неиспользуемыми и 

малопродуктивными сельскохозяйственными угодьями общей площадью 

47,2 тыс. га, основная часть (72,2 %) которых сосредоточена в Минской и 

Могилевской областях. При освоении этих земель в рамках территориально-

административных единиц общая лесистость может возрасти только на 0,2 %. Более 

значительным резервом для повышения лесистости территории страны являются 

земли в границах лесного фонда не покрытые лесом, а также древесно-кустарниковая 

растительность (ДКР), не входящая в его состав. Не покрытые лесом земли составляют 

228,8 тыс. га, а не полностью используемые для нужд лесного хозяйства – пахотные, 

луговые и другие неиспользуемые земли – 102,8 тыс. га, включающие карьеры, пески, 

овраги, пойменные земли и земли под торфоразработками. 
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Выработанные торфяники и участки, занятые песками являются наиболее 

(74,5 %) представленными видами земель. Часть площадей выработанных торфяников 

и карьеров может быть использована для создания водоемов противопожарного 

назначения, а также в интересах рекреации и охотхозяйственной деятельности – 

ориентировочно до 10 % их общей площади. На остальной площади нарушенных и 

неиспользуемых земель целесообразно провести работы по лесоразведению. 

По данным Государственного земельного кадастра Республики Беларусь площадь 

ДКР, не отнесенной к лесам, составляет 526,1 тыс. га (таблица). На территории 

Витебской области ДКР занимает 226,9 тыс. га (>40 %), процент лесистости которой 

может значительно (5,7) увеличиться при включении ее в состав лесного фонда и 

эффективном использовании земельных ресурсов. 

 

Таблица – Прогноз изменения лесистости территории Республики Беларусь  

 

Территориально-

административная область 
Лесопокрытая 

площадь 

лесного фонда, 

тыс. га 

Лесистость 

территорий 

при 

вовлечении 

земельных 

ресурсов, % 

Площадь 

ДКР вне 

лесного 

фонда, тыс. 

га 

Лесистость 

территорий с 

учетом ДКР, 

% название 

площадь 

территории, 

тыс. га 

Брестская 3279,2 1184,5 36,1 59,9 37,9 

Витебская 4004,9 1603,1 40,0 226,9 45,7 

Гомельская 4036,3 1900,2 47,1 68,3 48,8 

Гродненская 2511,8 885,2 35,2 36,1 37,7 

Минская 4019,7 1523,4 37,9 82,9 39,9 

Могилевская 2907,9 1095,3 37,7 52,0 39,5 

Итого по 

Беларуси 
20759,8 8191,7 39,5 526,1 41,2 

 

При исследовании изменений лесистости территорий Беларуси по 118 

административным районам с оценкой показателей лесного фонда выделены 3 группы 

лесистости (<30; 30-40 и >40 %) и установлены малолесные районы. Всего имеется 37 

таких районов, которые должны быть первоочередными для изыскания земельных 

участков в целях лесоразведения и повышения лесистости с учетом ряда факторов – 

природных, экономических, экологических. Не исключается лесоразведение также и в 

районах с более высокой лесистостью при наличии на их территориях не 

используемых или не эффективно используемых земель. Однако территориально-

административный принцип оптимизации лесистости не всегда учитывает 

особенности правильного размещения лесов по водосборам, их породный состав и др. 


