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Начиная с двадцатых годов XX века, большая 
часть польских лесов находится под управлением 
Государственного Лесного Хозяйства Государственные 
Леса. Это самая большая в Европейском Союзе 
организация, управляющая лесами, принадлежащими 
государственной казне.

Мы работаем для леса – его существования 
и биоразнообразия, но в тоже время мы служим всем, 
кто пользуется лесом. Равновесие между нуждами 
природы и человека – это задача, с которой мы 
стараемся справляться ежедневно.

Для нас, польских лесников, леса – это намного 
больше, чем место работы. Это также наше призвание 
и любимое занятие. Мы бы очень хотели поделиться 
этой любовью и с вами, нашими читателями.

Приглашаем вас посетить леса Польши!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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ГЛАВНОЕ – ЛЕС

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Каждый лес естественно выполняет 
множество функций. Лес может в одно 
и то же время быть местом жительства 
для многих видов растений или животных, 
оберегать человека от промышленных 
выбросов, являться местом отдыха 
и поставлять древесину. Регулировать 
эти разные функции леса – и есть 
нашим важным заданием, заданием 
польских лесников. Рациональное 
лесопользование, которое 
осуществляется в Польше уже многие 
годы, позволяет удовлетворять социальные 
нужды, используя безопасные для лесов 
методы так, чтобы и будущие поколения 
могли пользоваться их природными 
и хозяйственными ценностями. Это – самая 
важная цель нашей работы.

КАК МЫ ДОСТИГАЕМ ЭТОЙ ЦЕЛИ?

Мы защищаем леса от пожаров, болезней, 
напора цивилизации, промышленных 
загрязнений, ураганов и многих других 
катаклизмов. Каждый год мы сажаем 
полмиллиарда деревьев. Иногда нам 
помогает в этом сама природа, и мы 
используем естественное возобновление. 
Потом приходит время защиты и ухода. 
С годами меняются виды угроз, но наша 
сосредоточенность на безопасности лесных 
экосистем остается неизменной.

Кроме этого, мы занимаемся 
подготовкой лесов для посетителей: 
прокладываем маршруты, создаем 
познавательные тропы и туристические 
объекты. Временами нам приходится 
защищать лес от браконьеров, похитителей 
древесины и поджигателей. Мы защищаем 
лесную природу, создавая условия обитания 
как можно большему количеству видов.

Цикл заканчивается, когда древостои 
достигают возраста спелости. Приходит 
время рубки, необходимой для поставки 
древесины людям. Сразу после нее мы 
сажаем следующие поколения деревьев.



B Польше работы, 
связанные с охраной 
леса, уходом за ним, 
ведением лесного 
хозяйства, созданием 
туристических 
маршрутов 
и образовательной
деятельностью, 
оплачиваются
Государственными 
Лесами.
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ГЛХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ЛЕСА
90 ЛЕТ СЛУЖБЫ ЛЕСАМ
Почти с самого начала своей деятельности 
Государственные Леса (ГЛ) опираются в своей работе на 
два краеугольных камня: выверенная трехуровневая 
структура и принципы самофинансирования.

Основной единицей управления в ГЛХ ГЛ является 
надлесничество. В Польше их 430. Именно они ведут 
лесное хозяйство, защищают природу и распространяют 
знания о лесах. Штат надлесничеств состоит 
из работников, среди которых инженеры лесного 
контроля, лесничие, помощники лесничих и лесная 
охрана. Следующим организационным уровнем являются 
Региональные Дирекции ГЛ. Таких дирекций семнадцать. 
Всеми Государственными Лесами руководит Генеральный 
директор с помощью своего кабинета – Генеральной 
Дирекции ГЛ. Контроль над работой ГЛ осущестляет 
Министр окружающей среды Республики Польша, 
который и назначает Генерального директора ГЛ.

ПЛАТИМ САМИ

Не тратить больше, чем зарабатываем – это простое 
правило самофинансирования Государственных 
Лесов. Оно отличает нас от многих моделей ведения 
лесного хозяйства в Европе, когда большая часть 
заданий, выполняемых лесниками, финансируется 
из государственного бюджета. Работы, связанные 
с охраной леса, уходом за ним, ведением лесного 
хозяйства, созданием туристических маршрутов 
и образовательной деятельностью, оплачиваются 
Государственными Лесами, в основном, из средств, 
получаемых от продажи древесины.

В девяностых годах XX века часть польских лесов 
была уничтожена сильными пожарами, а в 2002 году 
сильный ураган поломал огромную часть Писской 
пущи, одного из самых больших лесных комплексов 
в северо-восточной Польше. Такие катастрофы для 
отдельных надлесничеств были бы экономическим 
бедствием, поэтому в Государственных Лесах существует 
специальный уравнительный фонд, называемый 
лесным фондом. Благодаря ему, надлесничества, 
которые приносят большие доходы, поддерживают 
надлесничества, работающие в более трудных условиях 
или пострадавшие от всяческих катастроф.

Государственные Леса 
были образованы 
в 1924 году. Их первым 
генеральным директором 
был Адам Лорет, 
создатель современной 
государственной 
структуры и основ 
ведения лесного хозяйства 
в Польше. В тридцатых 
годах в соответствии 
с декретами президента 
были внедрены принципы 
самофинансирования 
Государственных Лесов 
и увеличения площади 
лесов в Польше. Уже 
в то время были подписаны 
документы, касающиеся 
охранного значения лесов.

ИСТОРИЯ



Сосна 
60,3%

Береза 
6,7%
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6,1%
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хвойные 
4,0%

Дуб 
8,2%

Ель 
6,2%

Ольха 
4,8%

Тополь и другие
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 3,7%

ПОЛЬСКИЕ ЛЕСА В ЦИФРАХ

ЗАПАС ДРЕВЕСИНЫ

1,9
ЗАНЯТОСТЬ
25 тысяч человек

ПЛОЩАДЬ 7,6 миллионов гектаров

522 миллиона м3
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ЛЕСА В ПОЛЬШЕ

38% 
ЛЕСОВ ГЛХ ГЛ ВХОДИТ
В СОСТАВ ЕВРОПЕЙСКОЙ
СЕТИ NATURA 2000

65%
ВИДОВ РАСТЕНИЙ, 

ЖИВОТНЫХ И ГРИБОВ 
СВЯЗАНЫ С ЛЕСАМИ

29,5%
ЛЕСИСТОСТЬ ПОЛЬШИ

ОБЪЕМ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ В 2016 Г.

39,2 МЛН М3

НА ОДНОГО ПОЛЯКА 
ПРИХОДИТСЯ  

0,24 га леса

204 tys. ha 
DRZEWOSTANÓW PGL LP  

TO DRZEWOSTANY NASIENNE POD 
SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ

ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВ В ПОЛЬШЕ 

9,2 млн га

ЗАПАСЫ ДРЕВЕСИНЫ

ЧЬИ 
ПОЛЬСКИЕ 

ЛЕСА?

леса ГЛХ 
Государственные Леса

77%

2%

0.9%

18%

0.9%

2%

национальные парки

др. леса  
государственной казны

частные леса

леса гмин

 др. частные леса

ОХРАНА ПРИРОДЫ

Природные
заповедники

Памятники
природы

Природные
заказники

Заповедные зоны 
охраны отдельных 

видов

1279 10 328 8924 3394
46,3% 
лесов, имеющих 
преимущественно 
эксплуатационное значение

6,6% повреждены 
промышленными загрязнениями

21,7% 
водоохранные

8,8% зеленые зоны  
вокруг городов

1,8% оборонные

8,8% другие категории

1,4% заповедные

4,5% почвозащитные



После Второй 
мировой войны 
в Польше 
прибавилось 
2,5 миллиона 
гектаров лесов.
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ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВ В ПОЛЬШЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЛЕСА

млн га

5

10

1946 1990 2016

БОЛЬШЕ ЛЕСОВ  
В ПОЛЬШЕ
Вы, наверное, не раз слышали и читали о масштабном 
обезлесении во многих частях нашей планеты. В Польше 
ситуация обстоит иначе: лесов из года в год становится больше. 
Увеличивается не только их площадь, но и запасы древесины, 
а также средний возраст древостоев, что означает и увеличение 
продуктивных возможностей польских лесов.

КАКИЕ ИЗ СЕБЯ ДРЕВОСТОИ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛЕСАХ?

Во-первых, более разнообразные, чем когда-либо 
в течение последних семидесяти лет. На равнинах все еще 
господствуют сплошные сосновые леса, а в горах преобладают 
еловые леса. Доминирует сосна, которая растет на 60% 
лесной площади, управляемых ГЛХ ГЛ. Это, однако, не вытекает 
из необходимости быстрого производства древесины, 
а обуславливается природными условиями, в том числе 
почвенными. Более богатые почвы заняты сельским хозяйством, 
вследствие чего для лесоводства остаются залесенные, чаще 
всего более бедные почвы, которые часто непригодны для 
сельскохозяйственной продукции. В благоприятных природных 
условиях мы стараемся перестроить древостои, разнообразить 
их породный состав и привести их в соответствие условиям 
местопроизрастания.

Во-вторых, более ценные, и это касается не только пород 
видов растений и животных, но и количества доступной 
древесины. В связи с тем, что мы используем только часть 
прироста, запасы древесины в лесах увеличиваются. Благодаря 
этому, мы можем повышать поставки древесины на рынок 
без ущерба для природы. Растет и значение экологических 
функций леса.

В-третьих, увеличиваются площади лесов. 
Сегодня леса растут почти на 30% территории Польши. 
Деятельность, связанная с залесением, базируется 
на «Национальной программе увеличения лесистости», 
которая предусматривает повышение лесистости 
до 33% в 2050 году.

ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВ 
В ПОЛЬШЕ



Число орланов- 
-белохвостов возросло 
в Польше от нескольких 
десятков до примерно 
1400 пар, благодаря 
зоновой охране гнезд.
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БЕЗЦЕННЫЕ 
СОКРОВИЩА  
ПРИРОДА 
ПОЛЬСКИХ ЛЕСОВ
В Польше большая часть охраняемых 
территорий находится именно в лесах. 
Более 80% польских заповедников 
находится на землях Государственных 
Лесов. Около 40% лесов управляемых 
ГЛХ ГЛ входит в состав европейской 
сети Natura 2000.

ПАРКИ С ЛЕСНОЙ РОДОСЛОВНОЙ

Самые ценные фрагменты польской 
природы охраняются в национальных 
парках. Перед Второй мировой войной 
эти парки состояли в структуре 
Государственных Лесов. Основателями 
парков были лесники, которые 
вместе с учеными занимались 
охранной деятельностью. После 
войны национальные парки тоже 
организовывали, в основном, на землях, 
ранее принадлежащих Государственным 
Лесам. В настоящее время национальные 
парки находятся в ведении Министерства 
окружающей среды. Сегодня около 
60% площадей польских национальных 
парков занимают леса – их самая ценная 
природная составляющая.

Символом охраны природы в Польше является зубр 
(Bison bonasus). В начале XX века вся его мировая 
популяция насчитывала едва 66 особей! На счастье, 
удалось зубра спасти, а принимали участие в этом 
и польские лесники. Сегодня этих величавых животных 
насчитывается более 6 тысяч в мире, из них 1,6 тысячи 
живет в Польше, и около тысячи из них обитает 
в Государственных Лесах. Поэтому встреча с зубром во 
многих местах Польши уже не является редкостью.

Тридцать лет назад в Польше начался проект так 
называемой зоновой охраны гнезд хищных птиц. 
Польские лесники в выделенных зонах вокруг гнезд не 
проводят лесохозяйственные работы в течение всего 
года либо в период гнездования. Отличным примером 
эффективности данного метода является орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla). Несколько десятков лет назад ему 
грозило полное уничтожение на территории Польши. 
После Второй мировой войны популяция орлана в нашей 
стране насчитывала меньше пятидесяти пар. Сегодня 
в Польше гнездится более тысячи пар белохвостов. 
Подобные охранные зоны были созданы и для других 
десяти хищных видов: филина (Bubo bubo), беркута 
(Aquila chrysaetos), большого подорлика (Aquila clanga), 
малого подорлика (Aquila pomarina), скопы (Pandion 
haliaetus), змееяда (Circaetus gallicus), орла-карлика 
(Hieraaetus pennatus), сапсана (Falco peregrinus), 
балобана (Falco cherrug), красного коршуна (Milvus milvus) 
и черного коршуна (Milvus migrans).

СИМВОЛ С БОРОДОЙ

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ СПАСЕН
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ДРЕВЕСИНА
НЕЗАМЕНИМАЯ, 
БЕСПРОИГРЫШНАЯ, УНИКАЛЬНАЯ

Оглянись вокруг. Представь себе, что из комнаты, в которой 
ты находишься, исчезают все вещи, сделанные из древесины. 
Стол, стулья и шкафы растворяются в воздухе. Уже нет книг, 
документов, бумаги в печатной машине. Возможно, исчезли 
окна, стены, полы и ступеньки. Из детской комнаты, кроме 
мебели, исчезла часть игрушек и книжечек, а в альбомах уже не 
найдешь семейных фотографий. В камине не разгорятся щепки, 
становится холодно, а на голову начинает капать, потому что 
исчезла и крыша. Грустно? Именно так выглядел бы твой мир 
без древесины. Хотя мы используем металл, стекло и бетон, 
и человек столетиями производит все новые материалы, такой, 
как древесина, еще не был придуман.

НЕ ИССЯКНЕТ

Можно со стопроцентной уверенностью утверждать, 
что в Польше, где ведется рациональное лесное хозяйство, 
древесина никогда не закончится. На местах сваленных 
деревьев сажают новые, которые послужат для производства 
древесины через несколько десятков лет или позже. Хотя ждать 
нужно долго, но древесина – в отличие от угля и нефти 
– является возобновляемым сырьем, и поэтому наиболее 
экологичным из доступных.

В течение 20 лет поставка древесины 
на рынок увеличилась
в Польше на 100% без вреда для 
природы. В 2016 году она достигла 
39,2 миллионов м3.

Древесина из польских лесов 
соответствует наивысшим 
техническим и качественным 
требованиям, и к тому же 
производится в условиях, 
безопасных для окружающей 
среды, при заботливом отношении 
к сохранению польских лесов 
и увеличению их запасов. 
Свидетельствуют об этом 
присужденные Региональным 
Дирекциям Государственных Лесов 
сертификаты качественной работы 
Лесного попечительского совета 
(FSC – Forest Stewardship Council) 
и Программы одобрения схем 
лесной сертификации (PEFC 
– Programme for the Endorsement 
of Forest Certification). Эти 
сертификаты выдают независимые 
международные организации, 
поддерживающие наиболее 
благоприятные для окружающей 
среды продукты.

С ОБРАЗЦОВЫМ
СЕРТИФИКАТОМ



В мертвом дереве
могут жить:  
около 1500 видов грибов, 
1300 видов насекомых, более 
100 видов позвоночных.
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Умирающие или мертвые деревья 
– это необычайно ценная часть 
экосистем. Тысячи организмов 
находят в них место обитания. 
В дуплах гнездятся птицы, в упавших 
деревьях находят приют грызуны, 
массово заселяют их насекомые, 
растения и грибы. Такая древесина 
служит природе еще многие 
десятки лет после смерти дерева. 
Оставлять мертвые и умирающие 
деревья, еще стоящие и уже лежащие, 
и те, которые уже разлагаются, стало 
в Государственных Лесах нормой.

МЕРТВЫЕ ДЕРЕВЬЯ  
ДАЮТ ЖИЗНЬ

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ
УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

За последние двадцать лет работа польских лесников сильно 
изменилась. Мы выбрали модель лесного хозяйства, в которой 
лес выполняет множество функций: социальных, экологических 
и экономических. Это повлияло на часть методов ведения 
лесного хозяйства.

Все чаще мы прислушиваемся к голосу самой природы, 
используя, например, в возобновлении леса естественный 
самосев многих пород деревьев. На вырубках мы оставляем 
группы деревьев, которые дают убежище многим видам мелких 
животных. Изменились и сами вырубки: число сплошных 
вырубок, значительно меньших чем несколько десятков 
лет назад, существенно сократилось.

Следуя природе, мы стараемся иначе формировать опушки 
леса. Произошли изменения в методах посадки леса. 
Расширились наши знания о экологических потенциалах 
мест произростания, что позволяет нам садить такие 
породы, которые в данных условиях будут чувствовать 
себя лучше других.

Более благоприятными для окружающей среды стали 
и технологии, используемые в польских лесах при вырубке 
деревьев или охране леса. Мы применяем соответствующие 
препараты, проверенные с точки зрения их влияния на 
природу. Даже масла и смазки, используемые в лесном 
оборудовании и машинах, являются биоразлагаемыми 
и безопасными для окружающей среды.



В Государственных
Лесах вас ожидают:
•  20 000 км пешеходных 

маршрутов,
•  4000 км велосипедных 

маршрутов,
•  3200 лесных 

автомобильных 
стоянок,

•  600 палаточных полей 
и лагерей.
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ЛЕС – ЭТО ЗДОРОВЬЕ
ОТДОХНИ У НАС

Лес – это замечательное место отдыха. 
Посещение леса помогает эффективно 
бороться со стрессом. Об этом хорошо 
знают польские лесники, и поэтому 
приглашают всех желающих посетить 
польские леса.

ДЫШИ ГЛУБОКО

Секретом положительного влияния 
леса на здоровье является воздух. 
В нем есть фитонциды – вещества, 
которые входят в состав выделяемых 
деревьями эфирных масел, 
подавляющие рост грибов и бактерий. 
В эфирных маслах было найдено около 
1,5 тысячи химических соединений, 
убивающих бактерии, успокаивающих 
и противовоспалительных. Поэтому 
в лесном воздухе находится в 50-70 раз 
меньше болезнетворных организмов, 
чем в воздухе городов.

ПЕРЕНОЧУЙ В ЛЕСУ

Польские Государственные Леса 
приглашают гостей на свои базы 
отдыха. Там вас ждут палаточные 
городки, гостиницы, охотничьи 
домики и учебно-оздоровительные 
комплексы – всего около 4,5 тысяч мест 
отдыха во всех уголках нашей страны. 
Отдыхая в них, вы можете ловить рыбу, 
гулять в лесу, заниматься спортом 
или наблюдать за дикой природой 
в самом центре Европы.

Леса ГЛХ Государственные Леса полностью доступны 
для всех посетителей во все дни недели, двадцать 
четыре часа в сутки. Из каждого уголка Польши можно 
доехать до ближайшего леса меньше, чем за час. Только 
в исключительных, строго определенных ситуациях, 
существует запрет на вход в лес.

ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ ВСЕХ ЛЕСА
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375 000 рабочих мест 
обеспечивает полякам 

лес и выходящая из него 
древесина.

ДЛЯ ОБЩЕСТВА
ЛЕС ДАЕТ РАБОТУ
В польских лесах работают лесники, лесорубы, 
люди, которые сажают деревья и ухаживают за ними. 
Это сравнительно небольшая группа на фоне целой страны 
– около 75 тысяч человек. Однако положительное влияние 
леса на рынок труда на этом не заканчивается. Древесина, 
покидающая лес, поступает на лесопилки, мебельные 
и другие фабрики или целлюлозно-бумажные комбинаты, 
а там работает еще около 300 тысяч человек.

Особенно важен лес как место работы в регионах, 
лишенных промышленности, больших городов 
и связанных с ними услуг. Там, кроме сельского хозяйства, 
работу дают именно леса и деревообработка. Немалые 
заработки имеют также и местные жители благодаря сбору 
ягод и грибов. Ученые подсчитали, что до 18% дохода 
домохозяйств в некоторых сельских регионах поступает 
из леса.

ЗАНЯТОСТЬ В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ

человек работает 
в Государственных 
Лесах

25 000
человек работает 
в лесных 
компаниях 
на рубке, посадке 
и охране леса

50 000
человек работает 
на лесопилках, 
бумажных и ме-
бельных фабриках, 
а также другие ра-
ботники, занятые 
в лесной и дерево-
обрабатывающей 
промышленности

300 000



В Государственных Лесах 
вы найдете:
• 1011 дидактических маршрутов,
•  562 образовательных навесa,
•  269 лекционных залов,
•  65 центров экологического 

образования.

В Польше существует 25 лесных специализированных 
комплексов (LKP) – особых территорий, 
которые иллюстрируют разнообразие условий 
произростаниялесной породный состав 
и многообразие выполняемых лесом функций. Именно 
в этих лесах уделяется особое внимание лесному 
образованию. Лесные специализированные комплексы 
помогают распространять знания о рациональном 
лесопользовании и содействуют научным 
исследованиям.

ЛЕСА СО СПЕЦИАЛЬНОЙ МИССИЕЙ

В 2012 году совместно с Комитетом охраны орлов 
мы организовали первый в Польше проект прямой 
трансляции в интернете из гнезда пары белохвостов 
(Haliaeetus albicilla). Вместе с тысячами посетителей 
интернета мы ежедневно следили за судьбами 
взрослой пары и их двумя птенцами. В 2013 году мы 
запустили в интернете показ выпаса зубров (Bison 
bonasus). Ежегодно его смотрит около 3 миллионoв 
человек. Смотрите на:
www.lasy.gov.pl/bielik,
www.lasy.gov.pl/zubr.

ОРЛАНЫ-БЕЛОХВОСТЫ
И ЗУБРЫ ПЕРЕД ОБЪЕКТИВОМ



Д ЛЯ ЛЕСА, Д ЛЯ ЛЮДЕЙ 21

Сегодня интернет для 
многих людей является 
важным каналом общения. 
Мы стараемся быть там, где 
общаются поляки. Основной 
источник информации 
о Государственных 
Лесах – наша страница 
www.lasy.gov.pl. Многие 
надлесничества создали 
свои профили на Фейсбуке. 
Кроме этого, мы разработали 
электронный сервис 
для детей и молодежи 
www.erys.pl, а также портал 
www.czaswlas.pl, на котором, 
среди прочего, можно 
найти информацию о почти 
4000 туристических объектах 
в Государственных Лесах.

В ИНТЕРНЕТЕ

ПРИБЛИЖАЕМ ЛЕС К ЛЮДЯМ
ЛЕСНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НАС...

Каждый, кто хочет лучше понять лес, может рассчитывать на помощь польских лесников. 
Работа в лесу и познание природы – это наши любимые занятия. Поэтому беседы 
о жизни леса, рациональном использовании всех его ресурсов или о роли лесника для 
нас необычайно важны. Нас можно встретить не только в лесах, но и в городах, школах, 
на фестивалях и… в интернете.

Самых маленьких мы 
охотно навещаем в школах, 
рассказывая о жизни 
леса и работе лесника. 
Мы сотрудничаем с 
более чем 8 тысячами 
школ по всей Польше. 
По приглашению 
учителей мы проводим 
более чем 6 тысяч лекций 
в течение года, в которых 
принимают участие  
до 270 тысяч детей.

В ШКОЛЕ

Каждый год мы организуем 
тысячи просветительных 
занятий, в основном, 
для детей и молодежи, 
но иногда и для взрослых. 
В полевых занятиях или 
на встречах в лекционных 
залах принимает участие 
до 850 тысяч человек 
ежегодно.

В ЛЕСУ

Для всех любителей леса 
мы издаем ежеквартальное 
издание «Лесное эхо». Там 
можно найти описание 
самых ценных сокровищ 
природы польских лесов, 
объяснения лесных 
процессов, а также 
примеры гармоничного 
сосуществования человека 
и леса.

НА СТРАНИЦАХ ПРЕССЫ

Мы организуем много 
публичных мероприятий 
типа научных пикников 
и фестивалей. Во многих 
других принимаем 
участие. На наших 
стендах дети и молодежь 
находят интересные 
игры и развлечения, 
а взрослые – солидную 
дозу информации.

НА ПУБЛИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

Лес – это огромное 
открытое для науки 
и исследований 
пространство. Результаты 
исследований позволяют 
нам лучше его охранять 
и управлять им согласно 
правилам устойчивого 
лесоуправления.

В НАУКЕ



9 из 10 мебельных товаров, 
произведенных в Польше, идет 
на экспорт. Польская мебель 
очень популярна в Европе. 
Это вторая по стоимости группа 
экспортируемых из Польши 
товаров. Производство мебели 
является одной из самых 
важных отраслей польского 
народного хозяйства.

ХИТ В ЕВРОПЕ
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ПОЛЬСКАЯ ДРЕВЕСИНА
ПРОДАЖА СЫРЬЯ
Государственные Леса – это основной 
поставщик древесины на польский рынок. 
Сырье могут у нас покупать и клиенты 
из других стран.

В ИНТЕРНЕТЕ

Примерно 83% древесины 
Государственных Лесов продается 
через интернет. Часть поступает на 
продажу через Лесной и Древесный 
Портал (www.zilp.lasy.gov.pl/drewno). 
Предприниматели, желающие купить 
древесину через интернет, обязаны сначала 
обратиться в надлесничество в целях 
регестрации на этом портале. Древесина, 
которая не была продана на портале, 
перенаправляется на интернет-аукционы 
в программе э-древесина 
(www.e-drewno.pl).

Самая ценная древесина продается 
на специальных аукционах и торгах, 
организованных региональными 
дирекциями Государственных Лесов. 
Примерно 14% сырья продается через 
розничную торговлю в надлесничествах. 
Конкретные правила продажи древесины 
устанавливает генеральный директор 
Государственных Лесов в постановлении, 
которое публикуется в Бюллетене 
государственной информации 
(www.bip.lasy.gov.pl). 
Более полную информацию о продаже 
древесины можно получить в Отделе 
маркетинга Генеральной Дирекции 
Государственных Лесов  
tel.: +48 22 58 98 200,
e-mail: marketing@lasy.gov.pl.

ОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ ПРОДАВАЕМЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ДИРЕКЦИЯМИ ГЛ В 2016 Г. (ТЫС. М3)
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Государственные Леса 
обеспечивают охотникам 
профессионально 
подготовленную охоту.

Центры разведения диких 
зверей Государственных Лесов 
разбросаны по всей Польше. 
Мы особенно рекомендуем охоту 
в четырех регионах страны:

Бещады – польский «Дикий запад» 
- территория мало заселенная, 
с открытыми пространствами.

Поморье – тут также найдешь 
«дикие» угодья с многочисленной 
популяцией европейской лани.

Мазуры – регион с интересными 
формами рельефа, богатый 
реками и озерами.

Нижняя Силезия (по-польски 
Дольный Шлёнск) – в этом 
регионе живет единственная 
в Польше стабильная 
популяция европейского 
муфлона, многочисленна также 
водоплавающая дичь.

САМЫЕ КРАСИВЫЕ 
ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ
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GAME ANIMALS IN POLAND (IN THOUSAND)

deer 
194.7

roe deer
 829.9

wild boar
267.8

fox 
211.9

hare 
596.7

pheasant 
458.5

partridge
330.3

what’s on offer 

LET’S GO HUNTING
HUNTING OFFER

Hunters from abroad are drawn to Poland by 
the wealth of game animals, unspoilt na-
ture, Polish hospitality and the renowned 

hunter’s cuisine.

The whole country is divided into hunting districts, 
most of which are leased to hunting circles, which 
are the constituent units of the Polish Hunting 
Association. The remaining districts, known as breed-
ing centres for game animals, are under direct admin-
istration of the State Forests. Their total area is almost 
2 million hectares, of which 1.2 million hectares are 
forests. The centres attract approximately 20 thousand 
hunters each year, including 8 thousand from abroad. 
In addition to organising hunting, the centres engage 
in research and training, animal breeding and protec-
tion of endangered species.

Visitors are offered attractive accommodation in for-
esters and hunting lodges, which are usually located in 
most beautiful parts of forests. Between them they can 
accommodate over a thousand visitors.

More information about how to organise a hunt in 
districts administered by the State Forests can be 
obtained from the Directorate-General of the State 
Forests in Warsaw:  telephone  +48 22 58 98 118 or email 
j.blaszczyk@lasy.gov.pl.

THE BEST HUNTING GROUNDS
Breeding centres for game animals under 
the management of the State Forests are 
scattered around the whole country. We 
particularly recommend the following four 
regions:
Bieszczady – the Polish “Wild West”;  
it is a little populated area full of open  
spaces, ideal for trapper-style hunting
Pomorze (Pomerania) – also has “wild” 
hunting grounds and a large population  
of fallow deer
Mazury (Mazuria) – region of lakes and  
rivers set in a beautiful landscape
Dolny Śląsk (Lower Silesia) – has the  
only stable mouflon population in Poland  
and many water birds.

косуля 
867

олень 
214

фазан 
520

лис 
202

ПРИГЛАШАЕМ НА ОХОТУ
НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Разнообразие диких животных, красивая природа, польское 
гостеприимство и неповторимая охотничья кухня – это все 
притягивает в Польшу иностранных охотников.

Территория Польши поделена на охотничьи угодья. 
Большинство из них сданы в аренду охотничьим обществам 
– организационным единицам Польского охотничьего союза. 
Государственные Леса непосредственно управляют остальными 
угодьями, называемыми центрами разведения диких зверей. 
Их общая площадь около 2 миллионов гектаров, из них 
1,2 миллиона гектаров покрыты лесами. Ежегодно эти угодья 
посещает около 20 тысяч охотников, среди которых 8 тысяч 
иностранцев. Деятельность центров разведения диких зверей 
не ограничивается только охотой. Там проводятся научные 
исследования и учебные занятия. Центры охраняют исчезающие 
виды и занимаются выращиванием животных.

Иностранные гости могут останавливаться на егерских 
кордонах и в небольших, удобных охотничьих домиках. 
Расположенные в самых красивых уголках польских лесов наши 
охотничьи базы могут разместить более тысячи посетителей.

Подробную информацию о возможности организации охоты 
в охотничьих угодьях Государственных Лесов вы можете найти 
в Генеральной Дирекции Государственных Лесов в Варшаве: tel. 
+48 22 58 98 118,  
e-mail: j.blaszczyk@lasy.gov.pl.

заяц 
709

кабан 
264

куропатка 
284

ДИЧЬ В ПОЛЬШЕ (ТЫС. ОСОБЕЙ)
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Это самый ценный 
природный объект 
в Польше, внесенный 
в Список объектов 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Тут 
сохранились последние 
на Европейской 
равнине фрагменты 
первобытного леса, 
в которых тысячелетиями 
происходят 
естественные 
экологические процессы.

БЕЛОВЕЖСКАЯ 
ПУЩА 

1

В лесном парке вы 
увидите главные лесные 
породы деревьев, 
кустарников и цветов, 
коллекцию трав северо-
восточной Польши, 
а также уникальные 
солнечные часы, 
показывающие время 
и времена года.

СИЛВАРИУМ 
В НАДЛЕСНИЧЕСТВЕ 
КРЫНКИ 

6

Польский «Дикий 
запад», где у вас 
есть возможность 
встретиться c глазу 
на глаз с волком или 
медведем. Тут проходит 
самый длинный 
в Европе конный 
маршрут – от Бренней 
в Бескиде Шлёнском 
до Волосатого в Бещадах. 
Летом тут можно 
попутешествовать на 
лесной железной дороге.

БЕЩАДЫ

7

Великолепные 
лиственные леса, 
расположенные близко 
к агломерации Труймяста 
(Гданьск, Гдыня, Сопот). 
Там стоит посетить 
Лесной ботанический 
сад «Маршево».

ЛЕСА ОЛИВСКО-
-ДАРЖЛЮБСКИЕ

8

Буковые леса вблизи 
Щечина. Стоит обратить 
внимание на курганы 
и захоронения времен 
бронзового века 
(XIII–XII до н. э.) и бункеры 
времен Второй мировой 
войны. На лес можно 
взглянуть со смотровых 
площадок.

БУКОВАЯ ПУЩА

9

На этом месте готы 
хоронили своих 
умерших и проводили 
племенные вече на 
сломе I и II веков н. э. 
Говорят, что эти места 
обладают необычайной 
энергетикой.

КАМЕННЫЕ КРУГИ В 
ГЖИБНИЦЕ

10

ПРИРОДНАЯ ТРОПА 
САНДОМЕРСКОЙ 
ПУЩИ

2

Длина тропы составляет 
более 300 км. Тропа 
соединяет несколько 
десятков объектов, таких 
как лесные обучающие 
тропы, места для лесных 
занятий, стоянки и места 
отдыха.

НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ЖЕМЧУЖИНЫ ПОЛЬСКИХ ЛЕСОВ
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Страна тысячи озер 
– идеальное место для 
любителей парусного 
спорта, каяков, купания 
и солнца. В центральной 
и южной части этого 
региона раскинулась 
Писская пуща, один 
из самых крупных 
и красивых лесных 
комплексов Польши.

МАЗУРЫ

11

Сто сосен искривленных 
людьми по неизвестной 
до сих пор причине. 
Их стволы выгибаются 
в форме буквы «С».

КРИВОЙ ЛЕС

12

Один из крупнейших 
и самых интересных 
лесных комплексов 
Польши. 
Тут можно проехать 
велосипедными 
и конными маршрутами, 
заняться скандинавской 
ходьбой или поплавать 
на каяке.

ТУХОЛЬСКИЕ БОРЫ

13

Велосипедная тропа 
в Изерских горах 
пробегает и по Польше, 
и по Чехии. Узкие 
велосипедные дорожки 
извиваются среди лесов 
то взбираясь в гору, 
то спускаяь вниз.

СИНГЛТРЕК ПОД 
ГОРОЙ СМРЕК

3

В центре можно 
полюбоваться 
удивительным парком 
XIX века и несколькими 
старинными зданиями. 
В музее Лесоводства 
можно познакомиться 
с историей польского 
лесного хозяйства, 
природным богатством 
польских лесов 
и историей лесной 
техники.

ЦЕНТР ЛЕСНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
В ГОЛУХОВЕ

4

Король польских пущ 
на расстоянии вытянутой 
руки! Можешь на него 
посмотреть в двух 
открытых загонах.

ЦЕНТР «ПЩИНСКИЕ 
ЗУБРЫ» 
В ЯНКОВИЦАХ 
ОКОЛО ПЩИНЫ 

5



Начиная с двадцатых годов XX века, большая 
часть польских лесов находится под управлением 
Государственного Лесного Хозяйства Государственные 
Леса. Это самая большая в Европейском Союзе 
организация, управляющая лесами, принадлежащими 
государственной казне.

Мы работаем для леса – его существования 
и биоразнообразия, но в тоже время мы служим всем, 
кто пользуется лесом. Равновесие между нуждами 
природы и человека – это задача, с которой мы 
стараемся справляться ежедневно.

Для нас, польских лесников, леса – это намного 
больше, чем место работы. Это также наше призвание 
и любимое занятие. Мы бы очень хотели поделиться 
этой любовью и с вами, нашими читателями.

Приглашаем вас посетить леса Польши!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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