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Из общей площади лесов Республики Беларусь равной 9432,7 тыс. га (по 

состоянию на 01.01.2011 г.), 51,4 %  занимают леса первой группы. В их структуре 

выделены санитарно-гигиенические и оздоровительные леса (17,4 %), среди которых 

преобладающее положение (16,9 %) занимают леса зеленых зон вокруг городов, 

других населенных пунктов и промышленных предприятий. Они разделяются на две 

категории защитности в зависимости от характера лесопользования: леса 

лесопарковых частей зеленых зон (2,7 %) и лесохозяйственных частей зеленых зон 

(14,2 %) вокруг городов и других населенных пунктов. 

Площадь зеленых зон по мере усиливающейся урбанизации и расширения 

транспортных возможностей населения постоянно возрастала. Общая площадь 

зеленых зон в 1945 г. в Беларуси после их выделения составила 120,2 тыс. га, т.е. 2,0 % 

от лесов республики. Однако уже через 10 лет к 1954 г. она повысилась до 

394,9 тыс. га, т.е. в 3,3 раза, и их доля в лесном фонде достигла 5,4 %. В дальнейшем 

таких существенных в относительном выражении изменений не происходило, хотя в 

абсолютных показателях площадь зеленых зон интенсивно увеличивалась и в 

последующие периоды. 

С 1954 г. по 2011 г. доля зеленых зон в общей площади лесного фонда республики 

возросла в 3,1 раза (с 5,4 % до 16,9 %), а доля городского населения увеличилась за 

данный период в 3 раза. В целом с момента их выделения площадь зеленых зон 

возросла в 13,2 раза. 

Доля лесопарковой части среди лесов зеленой зоны за данный период колебалась 

от 13,4 % до 21,1 %. В последние годы она варьировала в пределах 16–19 % и в 

настоящее время составляет 15,8 %. Площадь лесопарковой части в последние 4 года 

стабильна (251,3 тыс. га в 2011 г.). 

За прошедшие 65 лет с момента выделения зеленых зон их площадь в среднем 

ежегодно увеличивалась на 22,6 тыс. га. Наибольшие темпы прироста наблюдались в 

начале периода с 1945 г. по 1954 г. (ежегодно на 27,5 тыс. га), а также в период 

интенсивного развития лесной рекреации с 1973 г. по 1983 г., когда прирост составлял 

67,7 тыс. га в год. Это время сопровождалось и усиленным ростом городского 

населения на 12-15 % в десятилетие. В дальнейшем прирост замедлился до 

6,0 тыс. га/год, а в 2001–2006 годах наблюдалось значительное увеличение площади 

зеленых зон с 1326,3 тыс. га до 1563,6 тыс. га, т.е. на 47,5 тыс. га/год. 

Площадь лесного фонда Беларуси за анализируемый период также существенно 

возросла с 6159 тыс. га в 1945 г. до 9432,7 тыс. га на 01.01.2011 г. (на 3273,7 тыс. га), 

т.е. ежегодно на 50,4 тыс. га. 

В структуре земель зеленых зон Республики Беларусь преобладают покрытые 

лесом земли (87,9 %). 

Доля лесов искусственного происхождения составила 22,3 %, в т.ч. в 

лесопарковой части незначительно больше – 22,6 %. Покрытых лесом земель в 

лесопарковой части (91,4 %) больше, чем в лесохозяйственной (87,2 %) на 



4,2 процентных пункта. Соответственно ниже участие несомкнувшихся лесных 

культур (2,5 % и 3,9 %), не покрытых лесом земель (1,3 % и 2,3 %), а также нелесных 

земель (4,7 % и 6,4 %). Доля лесных земель выше – 95,3 % и 93,6 %. 

В целом, среди нелесных земель в зеленых зонах (6,2 %) преобладают земли под 

болотами (3,4 %), земли под дорогами, просеками и транспортными путями (1,5 %). 

Структура нелесных земель лесопарковой части несколько отличается от 

лесохозяйственной. В лесопарковой части преобладают транспортные пути (38,3 % от 

всей площади нелесных земель) и болота (36,2 %). Непосредственно дороги 

составляют 19,7 %. В тоже время в лесохозяйственной части доминируют земли под 

болотами (57,8 %), а доля транспортных путей составляет 23,4 % (дороги – 11,5 %). 

Качество структуры земель лесопарковой части выше, чем лесохозяйственной, за 

счет большей доли участия (на 4,2 процентных пункта) покрытых лесом земель и 

лесных земель (на 1,7 процентных пункта), а также более высокой составляющей 

транспортных путей среди нелесных земель. Однако низкая доля нелесных земель 

неблагоприятна для организации отдыха. 

Динамика земель зеленых зон отличается как положительной, так и 

отрицательной направленностью. С 1963 г. возрастают площади нелесных земель 

(с 4,7 % до 6,2 %), транспортных путей (на 0,2 процентных пункта) и водных объектов 

(в десятки раз), что с точки зрения лесной рекреации необходимо отнести к 

положительным тенденциям. В тоже время в три раза увеличивается доля болот и 

неиспользуемых земель, более чем в 1,5 раза вырубок и пустырей. Остаются весьма 

незначительными площади непосредственно рекреационной направленности: 

ландшафтные поляны (0,7 тыс. га), пляжи (0,1 тыс. га) и т.д. Доля прочих нелесных 

земель, которая в зеленых зонах всегда достаточно значительна, составляет 0,3 %. 

Покрытых лесом земель и лесных земель в зеленых зонах больше чем в лесах 

республики (на 2,6 и 2,4 процентных пункта соответственно). При этом наблюдаются 

противоположные тенденции: в зеленых зонах повышается участие нелесных земель, 

во всем лесном фонде происходит обратный процесс повышения доли лесных земель 

и в их составе покрытых лесом. 

Таким образом, площадь зеленых зон республики с момента их выделения 

существенно возросла (с 2,0 % до 16,9 % площади лесного фонда республики). 

Наиболее сильное ее увеличение происходило с 1973 г. по 1983 г., а также в периоды 

2001–2006 гг. и 1945–1954 гг. Структура земель зеленых зон и, в особенности, 

лесопарковой части более качественна, чем лесов республики, однако не оптимальна 

для организации отдыха населения. Необходимо увеличение площадей 

рекреационного назначения, прежде всего, в группе нелесных земель. Наблюдается 

тенденция некоторого улучшения структуры земель, а также повышения доли лесов 

искусственного происхождения. 


