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Паспорт ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» 

1. Год образования – 1936 год 

2. Численность работающих – 332 человека 

3. Лесной фонд – 60,3 тысячи гектаров 

4. Группы лесов  I – 11,1 тысячи гектаров; 

II – 49,2 тысячи гектаров 

5. Количество подразделений:  

лесничеств – 6; 

мастерских участков – 19;  

обходов – 89;  

МПУ – 1 

6. Средний возраст насаждений – 54 года 

7. Средний бонитет – 1,6 

8. Средний запас древесины на 1 гектар – 202 

9. Средний запас спелых древостоев – 255 

10. Средний класс пожарной опасности – II 

11. Породный состав тыс. га/% 

хвойные – 34,8/62,7;  

твёрдолиственные – 1,0/1,9; 

мягколиственные – 19,6/35,4 

12. Возрастная структура лесов  тыс. га 

молодняки – 11,9;  

средневозрастные – 17,9; 

приспевающие – 15,5; 

спелые и перестойные – 10,1 

13. Лесовосстановление, всего га – 215 

14. Расчётная лесосека главного пользования – 100,0 

тыс. м3 

15. Объём заготовки ликвидной древесины с 1 тыс. 

га лесопокрытой площади – 2,8 
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16. Объём товарной продукции с 1 тыс. га лесопо-

крытой площади – 688,4  млн. руб. 

17. Заготовка продукции побочного пользования с 1 

га, тыс. руб. – 8,8 

18. Объём экспорта, тыс. долларов США – 1628 

 

Беларусь славится своей удивительной перво-

зданной природой. На её территории произрастают 28 

пород деревьев, самыми распространёнными из кото-

рых являются: сосна, ель, берёза, осина, липа, рябина, 

ольха, клён, дуб, ясень. 

Слуцкий лесхоз расположен в юго-восточной ча-

сти Минской области на территории Слуцкого (72%), 

Пуховичского (15%), Стародорожского (8,7%) и Лю-

банского (4,3%) районов.  

Наибольшая протяжённость территории лесхоза: 

с севера на юг – 62 километра, с востока на запад – 47 

километров.  

В состав лесхоза входит 6 лесничеств: Воробьёв-

ское, Жилин-Бродское, Селецкое, Гольчицкое, Амго-

вичское, Уречское и МПУ «Жилин-Брод». 

До 1917 года леса на территории Слуцкого и Ко-

пыльского районов находились во владении князей 

Радзивиллов и других помещиков. С 1936 года в связи 

с организацией Главлесохраны СССР создан Слуцкий 

лесхоз, основными задачами которого стали сбереже-

ние и восстановление лесов. За период с 1936 по 1941 

год искусственным способом созданы леса на площади 

1 300 гектаров. В 1941 году мирный труд был прерван: 

началась Великая Отечественная война.  
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Невозможно подсчитать ущерб, нанесённый лес-

ному хозяйству немецко-фашистскими захватчиками… 

Леса вырубались, древесина вывозилась в Германию. 

В 1944 году после освобождения Случчины от 

немецко-фашистских захватчиков лесхоз возобновил 

свою деятельность, направив её на восстановление 

уничтоженных лесов, на обеспечение промышленности 

и сельского хозяйства древесиной, строительство про-

изводственных помещений и жилья для населения. В 

июле 1944 года (приказ №3 от 17.07.1944 года) в состав 

лесхоза входили Воробьёвское, Гольчицкое, Уречское, 

Жилинбродское, Краснослободское, Копыльское лес-

ничества. Позже в составе лесхоза образовались Ста-

рицкое, Орликовское, Заслучанское лесничества.  

В феврале 1950 года Заслучанское и Орликовское 

лесничества были сокращены и вошли в состав Жи-

линбродского и Краснослободского лесничеств. 

В 1970 году в соответствии с приказом по Мин-

скому областному управлению лесного хозяйства  №48 

от 30 июня созданному Копыльскому лесхозу переданы 

Боровнянское, Копыльское, Орликовское и Старицкое 

лесничества. Краснослободское лесничество вошло в 

состав Старобинского лесхоза. В 1976 году в лесхозе 

работали 236 человек. А по состоянию на 1 января 2008 

года численность работников составила 362 человека, в 

наличии – 19 тракторов, 38 автомобилей, в том числе: 

грузовых – 12, пожарных – 6, сортиментовозов – 2, а 

также МЛ-131 «Форвардер» - 1, мотоциклов – 37, те-

лежек «Нокка» - 2, древообрабатывающего оборудова-

ния – 30 единиц.  

На сегодняшний день  Слуцкий лесхоз – крупная 

государственная организация. Лесхоз осуществляет ле-
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сохозяйственную деятельность, занимается заготовкой 

древесины, её переработкой, реализацией на внутрен-

ний рынок и на экспорт.  

В ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» производство лесо-

сечных работ ведётся специальной многооперационной 

лесозаготовительной техникой. Валка с пня, обрубка 

сучьев выполняются комплексом харвестер «Амкодор-

2551», вывозка заготовленной древесины на склад 

осуществляется многооперационным комплексом фор-

вардер «Амкодор-2661». С помощью этой техники в 

месяц готовится к реализации потребителям свыше 2 

тысяч кубометров древесины. Для сравнения: чтобы за-

готовить такое количество древесины, необходимо со-

держать бригаду лесорубов (12 человек). А с точки 

зрения безопасности производства работ – никакого 

сравнения. В лесхозе работают 3 комплекса харвестер 

«Амкодор - 2551», за 2014 год они заготовили 65 тысяч 

кубометров древесины, а 2 комплекса форвардер «Ам-

кодор - 2661» вывезли её к местам складирования в 

объёме 43 тысячи кубометров.  

 

Питомническое хозяйство  
ГЛХУ «Слуцкий лесхоз». 

В питомническое хозяйство ГЛХУ «Слуцкий 

лесхоз» входит питомник, площадь которого 24,3 га. 

Его орошаемая часть – 8,7 га, есть две теплицы общей 

площадью 0,06 га, шишкосушилка производительно-

стью переработки около 400 кг шишек в сутки, а также 

парк механизмов и оборудования, необходимого для 

выполнения комплекса работ, связанных с ведением 

хозяйственной деятельности. Весь производственный 
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процесс обеспечивает бригада рабочих в составе 9 че-

ловек.  

За 2014 год в питомнике выращено 2 миллиона 

755 тысяч штук саженцев. Потребителям реализовано 1 

миллион 711 тысяч штук, поставлено на экспорт на 

сумму около 470 миллионов рублей. В посевном отде-

лении  питомника высеивают семена улучшенных 

наследственных качеств.  

В питомнике произрастает свыше 57 видов дре-

весно-кустарниковых пород. Планируется выращивать 

посадочный материал по финскому методу – с закры-

той корневой системой. Это даст возможность созда-

вать лесные культуры на протяжении всего вегетаци-

онного периода, а также обеспечивать практически 

стопроцентную их приживаемость.  

 

НАГРАДЫ: 

Тружеников лесхоза неоднократно поощряли за 

рационализаторство, за хорошие показатели в работе.  

Лесхоз участвовал в ВДНХ СССР, в 1968 году 

награждён дипломом 1 степени. Медалями ВДНХ 

награждены директор лесхоза А.Д.Гончаров, главный 

лесничий Н.Ф.Шорников и пять работников лесхоза. В 

1970 году по итогам работы за семилетку награждены 

орденами Трудового Красного Знамени директор 

А.Д.Гончаров и лесотехник Жилинбродского лесниче-

ства П.А.Болоховский.  

В 1961 году в республиканском соревновании по 

итогам 4 квартала лесхоз получил третью премию. С 

таким же результатом завершили 2 квартал 1963 года и 

3 квартал 1967 года.  
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По итогам работы за 1 квартал 1968 года лесхозу 

присуждено переходящее Красное знамя Министерства 

лесного хозяйства БССР, за 3 квартал 1968 года кол-

лектив получил переходящее Красное Знамя Совета 

Министров и ВЦСПС.  

По итогам республиканского социалистического 

соревнования в честь 50-летия образования Белорус-

ской ССР лесхозу вручено Памятное знамя ЦК КП Бе-

лоруссии, Президиума Верховного Совета БССР, Сове-

та Министров БССР и Белсофпрофа.     

В 1969 году по итогам работы за 1 квартал кол-

лектив получил вторую премию в республиканском со-

ревновании, за 4 квартал – переходящее Красное знамя 

Министерства лесного хозяйства БССР и белорусского 

республиканского комитета профсоюза работников 

лесбумдревпрома.  

 

Природно-климатические условия 

По лесорастительному районированию террито-

рия лесхоза расположена в подзоне грабово-дубово-

темнохвойных лесов. 

Климат района расположения лесхоза относи-

тельно теплый и умеренно влажный с продолжитель-

ным вегетационным периодом, относительно нехолод-

ной зимой и теплым летом, что способствует успешно-

му произрастанию хвойных, твердолиственных и мяг-

колиственных пород. 

Леса лесхоза занимают восточную часть Слуцкой 

равнины, рельеф слабоволнистый, что обуславливает 

различную степень увлажнения почв от сухих и свежих 

до влажных и сырых оглеенных. 
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Экономические условия 

Ведущей отраслью народного хозяйства района 

расположения лесхоза является сельское хозяйство. 

Промышленное производство в основном сосре-

доточено в г. Слуцке. Ведущее место принадлежит пи-

щевой промышленности. Представлена эта отрасль 

Слуцким сыродельным комбинатом, мясокомбинатом, 

сахарным комбинатом, комбинатом хлебопродуктов и 

др.  

Общая протяженность дорог 1081 км, что состав-

ляет 21,3 км на 1000 га общей площади лесхоза. 

Руководили лесхозом 

1936 – 1958 год директор лесхоза – Филипп Степано-

вич Ушаков.  

1958 – 1973 год директор лесхоза –  Алексей Данило-

вич Гончаров.  

1973 – 1999 год директор  лесхоза – Ярослав Алексан-

дрович Гуринович. 

1999 – 2015 год директор лесхоза – Александр Григо-

рьевич Жилко. 

С 2015года и до настоящего времени – Рожков Нико-

лай Анатольевич 
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Реализует:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пиломатериалы, лесоматериалы хвойных и мяг-

колиственных пород различных толщин, диаметров и 

сортов, отпускаемых со склада МПУ “Жилин-Брод” и 

лесничеств. 

 

. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мед пчелиный, натуральный, заготавливаемый 

на пасеках Воробъевского и Амговичского лесничеств. 

. 

. 

 

 

 

http://sluckleshoz.by/mpu-zhilin-brod/
http://sluckleshoz.by/vorobevskoe-lesnichestvo/
http://sluckleshoz.by/amgovichskoe-lesnichestvo/
http://sluckleshoz.by/wp-content/gallery/na-glavnyju/export.jpg
http://sluckleshoz.by/wp-content/gallery/na-glavnyju/export.jpg
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. 

. 

 

 

3. Веники банные, березовые, дубовые. Реализация 

осуществляется в лесничествах лесхоза в розницу и 

оптом. 

. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

. 

4. .Саженцы декоративных, хвойных, лиственных 

пород, деревьев и кустарников (более 50 видов с от-

крытой и закрытой корневой системой), реализуемых 

из лесного питомника, расположенного на террито-

рии Воробъевского лесничества. 

 

 

 

http://sluckleshoz.by/vorobevskoe-lesnichestvo/
http://sluckleshoz.by/wp-content/gallery/na-glavnyju/sajenci.jpg
http://sluckleshoz.by/wp-content/gallery/na-glavnyju/sajenci.jpg
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Предоставляет услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. По охоте на лося, кабана, косулю, куропатку и водо-

плавающую дичь в сезон охоты по предварительному 

согласованию с главным охотоведом лесхоза. 

. 

. 

.. 

 

 

 

 

 

 

2. Отдых в доме охотника, расположенному на усадьбе 

Воробъевского лесничества, по предварительному со-

гласованию с руководством лесхоза. 

. 

 

  

http://sluckleshoz.by/vorobevskoe-lesnichestvo/
http://sluckleshoz.by/wp-content/gallery/na-glavnyju/a2.jpg
http://sluckleshoz.by/wp-content/gallery/na-glavnyju/dom-ohotnika.jpg
http://sluckleshoz.by/wp-content/gallery/na-glavnyju/a2.jpg
http://sluckleshoz.by/wp-content/gallery/na-glavnyju/dom-ohotnika.jpg
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