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Политика Молодечненского лесхоза 
в области идентификации лесной продукции по признаку происхождения по

системе РЕРС "

Республика Беларусь является участником многих конвенций и 
международных соглашений, выполнение которых основано на введении в 
систему национального законодательства новых правовых актов ( и 
усовершенствование национальной лесной политики.

Для развития лесного комплекса лесхоза и страны в целом, -для 
повышения качества и конкурентоспособности лесной продукции на 
внешнем рынке необходимо устойчивое управление лесными ресурсами.

Национальна система лесной сертификации признана Европейским 
Советом РЕРС (программа по утверждению схем по лесной сертификации). 
Лесхоз подтвердил свою приверженность системе ведения лесного хозяйства 
в соответствии с принципами и критериями Системы. Устойчивое 
лесоуправление и лесопользование направлено на обеспечение высокой 
продуктивности и устойчивости лесных экосистем, повышение их 
биологического разнообразия, минимизацию отрицательного воздействия 
лесохозяйственного производства на окружающую среду, неистощимость 
лесопользования, на экономическую эффективность лесохозяйственного 
производства и его социальную ориентацию, а так же возможность 
идентифицировать продукцию, производимую . лесхозом по признаку 
происхождения.

Лесхоз контактирует с различными организациями по вопросам 
идентификации лесной продукции по признаку .происхождения. В своей 
деятельности лесхоз руководствуется международными Конвенциями 
ратифицированными Республикой Беларусь и требованиями Системы лесной 
сертификации Национальной системы подтверждения соответствия 
Республики Беларусь, лесным и природоохранным законодательством, 
действующими ТНПА на выпускаемую продукцию.

Лесхоз вправе при обоснованной необходимости заниматься 
коммерческой деятельностью. К подобной деятельности относятся все виды, 
приносящее доходы и основанные на принципе самофинансирования: 

заготовка древесины на всех видах рубок; 
заготовка древесных соков и ведение пчеловодства; 
производство товаров народного потребления и производственного 

назначения из основного сырья, отходов лесозаготовок и лесопиления, а 
также из других видов лесосырьевых ресурсов с целью удовлетворения 
потребностей в них народного хозяйства и населения.



Главными условиями дальнейшего увеличения производства и 
реализации продукции является развитие мощностей по глубокой 
переработке мелкотоварной древесины и древесины мягколиственных пород, 
а также строительство дорог круглогодичного действия для полного 
использования труднодоступного лесного фонда и использование 
многооперационной техники, повышение квалификации и
профессионального уровеня сотрудников при проведении идентификации 
продукции и продуктов её переработки.

Имея ^сертификат соответствия лесхоз сможет минимизировать 
коммерческие и экономические риски, получить доступ к экологически 
чувствительным рынкам, существенно повысить свой имидж, представить 
потребителям и всем заинтересованным сторонам информацию о 
происхождении сертифицированной продукции на всех этапах её 
производства.
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