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КОРПИ И КРОНА ДОХОДНОГО БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ 

Валка леса на корню стала лицензируемым видом деятельности. 

Любая фирма, имеющая лицензию, может приобрести делянку прямо в 

лесничестве - на аукционе. Ежегодно на аукционах РБ продается около 1 
млв. куб. м древесины (около lA общего объема лесосеки). Обоснованная 
стоимость древесины на корню, по мнению специалистов, - 8 у.е./м куб. 
Для сравнения: в Латвии таксовая стоимость 1 куб. м древесины ..:... f5 у.е. 

Лес хвойных пород лучше покупать в Витебской области (там 
он самый спелый), а ценных лиственных (дуб, ясень)- в Гомельской.Uри 
небольтих объемах переработки следует обратить внимание на сухостой

ную ель, которая продается по цене дров и не подлежит супп<е, но дает 

большой выход качественной продукции. Такая ель идет на изготовление 

вагонки и nоловой доски. 

Предnриятия, которые могут себе позволить техническое пере

оснащение, часто приобретают пилораму (для расnиловки леса на полу
брус) в сочетании с леиточным оборудованием (для распиловки древеси

ны на доски), создавая конвейер, который позволяет избежать бесконечно
го перетаскивания: бруса на вагонетках с места на место. 

На внутреннем рынке сnросом пользуются такие виды пилома

териалов, как необрезная доска хвойных пород толщиной 50 мм; обрезная 
доска толщиной 20-80 мм; вагонка (после технической сушки), а также 

евровагонка; полубрус; ' паркет (дуб, ясень, сосна, береза); погонажные 
изделия технической сушки (наличник, плинтус, рейка отделочная). 

Изделия из леса, изготовленные в Беларуси, продаются в 65 
странах мира. Главный партнер - Россия:: свыше половины всего объема 
экспорта белорусской лесопродукции. Для древесины, вывозимой за ру

беж, установлены рекомендательные индИI<ативные цены (устанавливают
ся по нижнему пределу при заключении контрактов с западными партне

рами). 

Самые ходовые экспортные позиции: рудничная стойка, баланс, 
доска, шпалы деревянные железнодорожные, тарная доска, доска для ев

роподдонов, европоддоны. К каждой из этих позиций страны-импортеры 

дальнего зарубежья предъявляют высокие требования:. В результате зна

чительные объемы экспортной древесины выбраковываются. 
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