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РЕФЕРАТ 

Отчет 18 с., 1 прилож. 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЕ УЧАСТКИ ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ,  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ, КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Объектом исследования являются репрезентативные участки природ-

ных экосистем на территории ГЛХУ «Рогачевский лесхоз». 

Цель работы – выявить на территории ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» ре-

презентативные участки природных экосистем и разработать научно-

обоснованные рекомендации по их охране для сохранения или восстановле-

ния жизнеспособных участков природных экосистем. 

В результате исследования выполнено: 

- выполнен анализ материалов учёта лесного фонда ГЛХУ «Рогачев-

ский лесхоз», научных и других материалов с целью предварительного выде-

ления репрезентативных участков – преимущественно естественных природ-

ных экосистем, отражающих разнообразие лесных формаций, ландшафтных 

и почвенных условий в географическом регионе месторасположения ГЛХУ 

«Рогачевский лесхоз»; 

- проведено выборочное полевое обследование предварительно выде-

ленных репрезентативных участков для уточнения их соответствия требова-

ниям стандартов лесного попечительского совета (FSC); 

- подготовлен список репрезентативных участков природных экосистем 

на территории ГЛХУ «Рогачевский лесхоз», общей площадью 11 87,4 га 

(15,1% площади лесхоза); 

- подготовлен картографический материал с репрезентативными участ-

ками на территории ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» и его лесничеств; 

- разработаны рекомендации по охране репрезентативных участков 

природных экосистем на территории ГЛХУ «Рогачевский лесхоз». 

 

 

  



4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................... 5 

1.Краткая характеристика района расположения и природных 

экосистем ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» ............................................................... 6 

2. Методика проведения исследования....................................................... 6 

3. Результаты исследования ......................................................................... 7 

4. Рекомендации по охране репрезентативных участков природных 

экосистем на территории ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» ................................... 11 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ....................................................................................... 18 

 

 

 

  



5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 8 Лесного Кодекса Республики Беларусь ис-

пользование, охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляются с со-

блюдением принципа сохранения биологического разнообразия, естествен-

ных экологических систем, типичных и редких природных ландшафтов и 

биотопов. Также в соответствии принципом №6 «Природные ценности и воз-

действие на них» стандарта Лесного Попечительского Совета FSC-STD-01-

001 (V5-0) EN «Принципы и критерии FSC для управления лесами»: Органи-

зация должна выявлять и охранять репрезентативные участки природных 

экосистем и/или восстанавливать их до более естественного состояния. При 

отсутствии репрезентативных участков организация должна восстановить 

часть единицы управления до более естественного состояния. 

Под репрезентативными участками понимается часть единицы управ-

ления (лесхоза), которая выделена с целью сохранения или возобновления 

жизнеспособных примеров естественных экосистем, которые существуют в 

данном географическом регионе. Для их сохранения ограничивается хозяй-

ственная деятельность, за исключением случаев, когда проведение хозяй-

ственных мероприятий направлено на их сохранение и возобновление.  

В ближайшее время планируется к введению в действие Белорусский 

национальный стандарт FSC, включающий принципы и критерии FSC для 

устойчивого управления лесами. В соответствии с Принципом 6 «Природные 

ценности и воздействие на них» данного стандарта: репрезентативные участ-

ки должны занимать не менее 5%, в совокупности с другими компонентами 

сети защитных участков - не менее 10% площади единицы управления. 

Таким образом, проведение исследований по выявлению на территории 

ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» репрезентативных участков природных экоси-

стем является не только актуальным, но и необходимым условием ведения 

устойчивого лесопользования с учетом принципов сохранения биологическо-

го разнообразия. 
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1. Краткая характеристика района расположения и природных 

экосистем ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» 

Согласно геоботаническому и лесорастительному районированию 

ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» расположен в геоботанической подзоне грабо-

во-дубово-темнохвойных лесов, Березинско-Предполесском геоботаниче-

ском округе и Чечерско-Приднепровском лесорастительном районе. 

Административно ГЛХУ «Рогачевский лесхоз расположен в Гомель-

ской области на территории Рогачевского, Кормянского и Кировского райо-

нов. Площадь лесного фонда лесхоза составляет 78 133 га, в том числе про-

крытая лесом – 70 224 га, из которых 50 143 га представлены насаждениями 

естественного происхождения. Непокрытые лесом болота занимают 1458 га. 

Наибольшую площадь покрытых лесом земель занимают сосняки 

(42218 га), березняки (15610 га) и черноольшаники (4485 га). Преобладаю-

щей серией типов леса покрытых лесом земель является мшистая (24126 га), 

орляковая (14852 га), кисличная (10789 га) и черничная (7253 га). 

Площадь особо охраняемых природных территорий в ГЛХУ «Рогачев-

ский лесхоз» составляет 1547 га, в том числе: заказники местного значения – 

1408 га, памятники природы местного значения – 139 га. 

 

2. Методика проведения исследования 

Выделение репрезентативных участков на территории ГЛХУ «Рогачев-

ский лесхоз» осуществлялось путем анализа материалов учёта лесного фонда 

лесхоза, данных по редким и типичным биотопам, выявленным на террито-

рии лесхоза, данных по особо охраняемым природным территориям, распо-

ложенных в границах лесного фонда лесхоза. 

При выделении репрезентативных участков руководствовались следу-

ющими критериями: 

- репрезентативные участки должны быть представлены экосистемами 

естественного происхождения; 
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- репрезентативные участки должны отражать разнообразие лесных 

формаций, ландшафтных и почвенных условий; 

- репрезентативные участки должны по возможности быть представле-

ны крупными массивами, или местами с высокой концентрацией жизнеспо-

собных естественных экосистем, существующих в данном географическом 

регионе; 

- репрезентативные участки по возможности не должны включать 

участки лесного фонда, намеченные в рубку главного пользования. 

Для уточнения соответствия предварительно выделенных репрезента-

тивных участков требованиям стандартов FSC проведено их выборочное об-

следование в Дретутском, Кошарском, Озеранском и Рысковском лесниче-

ствах. В процессе выборочного обследования при необходимости уточнялись 

лесоводственно-таксационные характеристики насаждений, степень воздей-

ствия на них хозяйственной деятельности и санитарное состояние. 

 

3. Результаты исследования 

По результатам анализа материалов учёта лесного фонда и выборочного 

обследования на территории ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» выделено 4458 ре-

презентативных участков на общей площади 11787,4 га, что составляет 

15,1% от площади лесного фонда ГЛХУ «Рогачевский лесхоз». Наибольшее 

количество и площадь репрезентативных участков выделено в Друтском, 

Озеранском и Сверженском лесничествах (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Количество и площадь репрезентативных участков (РУ),  

выделенных в ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» в разрезе лесничеств 

Лесничество Количество РУ, шт. Площадь участков РУ, га 
% от пло-

щади РУ 

Друтское 976 2410,4 20,4 

Кошарское 78 328,9 2,8 

Озеранское 806 2743,7 23,3 

Рогачевское 389 1394,1 11,8 

Рысковское 652 1429,2 12,1 
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Лесничество Количество РУ, шт. Площадь участков РУ, га 
% от пло-

щади РУ 

Сверженское 1137 2590,7 22,0 

Старосельское 420 890,4 7,6 

Итого: 4458 11787,4 100,0 

 

Выделенные репрезентативные участки представлены лесными экоси-

стемами, экосистемами болот, водными экосистемами и экосистемами про-

чих непокрытых лесом земель (рисунок 1) 

 

Рисунок 1 – Распределение (%) площади выделенных репрезентативных 

участков в ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» по видам экосистем 

 

Породный состав лесных экосистем выделенных репрезентативных 

участков лесных экосистем представлен лесными насаждениями 11 лесооб-

разующих пород с преобладанием сосновых, березовых и черноольховых ле-

сов (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Распределение (%) площади выделенных репрезентативных 

участков (РУ) лесных экосистем в ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» по преобла-

дающим породам 

Преобладающая порода % от площади РУ лесных экосистем 

Сосна обыкновенная 50,5 

Береза (повислая и пушистая) 25,0 

Ольха черная 15,5 
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Преобладающая порода % от площади РУ лесных экосистем 

Ель обыкновенная 4,7 

Дуб черешчатый 1,9 

Осина 1,7 

Ясень обыкновенный 0,3 

Граб обыкновенный 0,2 

Клен остролистный 0,04 

Ивы древовидные 0,04 

Тополь черный 0,03 

 

В типологическом отношении репрезентативные участки лесных экоси-

стем представлены 21 сериями типов леса (таблица 3), произрастающими в 

16 типах условий местопроизрастания (таблица 4). 

 

Таблица 3 – Распределение (%) площади выделенных репрезентативных 

участков (РУ) лесных экосистем в ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» по сериям 

типов леса 

Серия типов леса % от площади РУ лесных экосистем 

Мшистая 20,7 

Орляковая 14,6 

Кисличная 10,9 

Осоково-сфагновая 8,8 

Папоротниковая 7,2 

Черничная 6,9 

Таволговая 6,6 

Багульниковая 5,4 

Осоковая 4,9 

Осоково-травяная 4,2 

Крапивная 3,7 

Вересковая 2,6 

Долгомошная 1,7 

Снытевая 0,5 

Болотно-папоротниковая 0,4 

Сфагновая 0,3 

Приручейно-травяная 0,3 

Луговиковая 0,2 

Пойменная 0,2 

Лишайниковая 0,1 
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Серия типов леса % от площади РУ лесных экосистем 

Ивняковая 0,01 

 

Таблица 4 – Распределение (%) площади выделенных репрезентативных 

участков (РУ) лесных экосистем в ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» по типам 

условий местопроизрастания 

Тип условий местопроизрастания % от площади РУ лесных экосистем 

А1 (бор сухой) 0,1 

А2 (бор свежий) 23,0 

А3 (бор влажный) 1,3 

А4 (бор сырой) 1,3 

А5 (бор мокрый) 15,1 

В2 (суборь свежая) 13,4 

В3 (суборь влажная) 3,2 

В4 (суборь сырая) 0,7 

В5 (суборь мокрая) 3,1 

С2 (сложная суборь свежая) 5,6 

С3 (сложная суборь влажная) 2,4 

С4 (сложная суборь сырая) 14,0 

С5 (сложная суборь мокрая) 5,7 

Д2 (дубрава свежая) 6,9 

Д3 (дубрава влажная) 0,5 

Д4 (дубрава сырая) 3,7 

 

Таким образом, репрезентативные участки, выделенные на территории 

лесного фонда ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» включают практически весь 

спектр категорий земель, лесных насаждений, типов леса и типов условий 

местопроизрастания, представленных в лесхозе, и хорошо отражают разно-

образие лесных формаций, ландшафтных и почвенных условий  
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4. Рекомендации по охране репрезентативных участков природных 

экосистем на территории ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» 

 

Настоящие рекомендации направлены на сохранение репрезентативных 

участков в их естественном состоянии, а также на их восстановление в слу-

чае воздействия на них неблагоприятных факторов окружающей среды, вы-

ходящих за рамки устойчивого функционирования природных экосистем. 

Для сохранения репрезентативных участков природных экосистем 

ограничивается хозяйственная деятельность, за исключением случаев, когда 

проведение хозяйственных мероприятий направлено на их сохранение или 

восстановление. 

В случаях, когда репрезентативный участок одновременно является 

редким или типичным биотопом, местом произрастания (обитания) растений 

или животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, или от-

носится к особо охраняемой природной территории (ООПТ), применяется 

режим охраны, установленный для данного участка в соответствии с утвер-

жденными решением Рогачевского районного исполнительного комитета 

охранным обязательством, а для ООПТ - положением о заказнике или памят-

нике природы местного значения. 

Мониторинг площади репрезентативных участков рекомендуется про-

водить не реже, чем один раз в 5 лет, а мониторинг сплошных санитарных 

рубок в них – ежегодно. 

В зависимости от вида природных экосистем рекомендуется следующий 

комплекс рекомендаций по охране репрезентативных участков на территории 

ГЛХУ «Рогачевский лесхоз». 

4.1. Репрезентативные участки лесных экосистем 

В границах репрезентативных участков лесных экосистем  

не рекомендуется: 

– проведение всех видов рубок за исключением: работ по регулирова-

нию распространения и численности чужеродных инвазионных видов расте-
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ний; мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий; 

санитарно-оздоровительных мероприятий для предотвращения, локализации 

и ликвидации очагов вредителей и болезней лесов; 

– заготовка живицы; заготовка древесных соков; заготовка дикорасту-

щих растений и (или) их частей; заготовка мха, сбор лесной подстилки; 

– лесопользование в целях проведения культурно-оздоровительных, ту-

ристических, иных рекреационных и (или) спортивно-массовых, физкультур-

но-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

– создание лесных культур, плантаций, питомников; 

– применение химических средств защиты растений, удобрений; 

– распашка и обработка почвы, за исключением работ по регулированию 

распространения и численности инвазионных видов растений и мероприятий 

по предупреждению лесных пожаров; 

– повреждение и уничтожение живого напочвенного покрова и лесной 

подстилки, за исключением работ по регулированию распространения и чис-

ленности инвазионных видов растений, мероприятий по предупреждению 

лесных пожаров, работ по проведению лесопатологического мониторинга; 

– устройство летних лагерей содержания скота и скотопрогонов;  

– выпас скота; 

– проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего 

гидрологического режима, кроме работ по его восстановлению; 

– разведка и добыча полезных ископаемых; 

– устройство мест складирования лесной продукции;  

– устройство мест отдыха и размещение палаточных городков; 

– создание вольеров; 

– движение и стоянка механических транспортных средств и самоход-

ных машин вне дорог общего пользования и специально оборудованных 

мест, за исключением механических транспортных средств и самоходных 

машин уполномоченных органов и организаций. 
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Санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошные и выборочные са-

нитарные рубки, уборка захламленности) рекомендуется проводить только в 

действующих очагах вредителей и болезней лесов, а также на участках, по-

врежденных неблагоприятными факторами окружающей среды если теку-

щий отпад (суммарная доля или запас усыхающих и усохших в текущем году 

деревьев (IV, V категории состояния), а также свежих ветровально-

буреломных деревьев, образовавшихся в текущем году) в два раза и более 

превышает величину естественного отпада и происходит за счет деревьев ос-

новного полога с диаметром, близким к среднему диаметру древостоя или 

более его. 

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий должны в 

максимальной степени осуществляться все меры по сохранению биологиче-

ского разнообразия, предусмотренные Правилами рубок леса в Республике 

Беларусь и Санитарными правилами в лесах Республики Беларусь. 

 

4.2. Репрезентативные участки экосистем болот 

В границах репрезентативных участков экосистем болот  

не рекомендуется: 

– проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего 

гидрологического режима, кроме работ по его восстановлению; 

– разведка и добыча полезных ископаемых; 

– сброс сточных, дренажных, карьерных вод; 

– сброс вод с прудовых хозяйств, польдеров; 

– повреждение и уничтожение древесной и кустарниковой растительно-

сти, за исключением: работ по охране и защите лесного фонда; работ по 

предотвращению зарастания низинных осоковых болот древесной и кустар-

никовой растительностью; работ по регулированию распространения и чис-

ленности инвазионных видов растений; 

– распашка и обработка почвы, за исключением работ по регулированию 

распространения и численности инвазионных видов растений; 
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– повреждение и уничтожение живого напочвенного покрова, за исклю-

чением работ по регулированию распространения и численности ин-

вазионных видов растений; 

– заготовка дикорастущих растений и (или) их частей юридическими 

лицами и (или) индивидуальными предпринимателями; 

– применение химических средств защиты растений, удобрений; 

– устройство мест отдыха и размещение палаточных городков вне уста-

новленных мест; 

– создание вольеров; 

– движение и стоянка механических транспортных средств и самоход-

ных машин вне дорог общего пользования и специально оборудованных 

мест, за исключением механических транспортных средств и самоходных 

машин уполномоченных органов и организаций. 

 

4.3. Репрезентативные участки водных экосистем (озера, реки, ру-

чьи) 

В границах репрезентативных участков водных экосистем  

не рекомендуется: 

– устройство водохозяйственных сооружений, предназначенных для 

воздействия на водные потоки, транспортировку и перераспределение вод;  

– забор воды на промышленные нужды;  

– сброс сточных, дренажных, карьерных вод; 

– сброс вод с прудовых хозяйств, польдеров, из сетей гидротехнической 

мелиорации; 

– проведение работ, связанных с изменением рельефа дна; 

– устройство лодочных причалов вне установленных мест; 

– устройство пляжей и мест отдыха вне установленных мест; 

– промысловое рыболовство; 

– спрямление естественных русел водотоков; 

– устройство прудов, водохранилищ; 
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– зарыбление неаборигенными рыбами фитофагами; 

– расчистка водной и прибрежной растительности, за исключением: ра-

бот по сохранению популяций редких и охраняемых видов дикорастущих 

растений (виды мероприятий и методы их осуществления устанавливаются в 

соответствии с ТКП 17.05-01-2014 (02120); работ по регулированию распро-

странения и численности инвазионных видов растений (виды мероприятий и 

методы их осуществления устанавливаются при полевом обследовании); 

– водопой скота вне установленных мест; 

– мойка транспортных и других технических средств; 

– использование маломерных судов с двигателями внутреннего сгора-

ния, в том числе подвесными, мощностью свыше 15 лошадиных сил, кроме 

маломерных судов уполномоченных органов и организаций. 

Ограничения, связанные с использованием берегов репрезентатив-

ных участков водных экосистем 

Не рекомендуется: 

– устройство мест отдыха и размещение палаточных городков вне уста-

новленных мест; 

– создание вольеров;  

– проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего 

гидрологического режима. 

Дополнительные рекомендации по охране 

Хозяйственная и иная деятельность в пределах водоохранных зон и при-

брежных полос проводится с учетом ограничений, установленных Водным 

кодексом Республики Беларусь. 

Допускается выполнение мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайной ситуации и ее последствий при поступлении в порядке, 

установленном законодательством в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, информации об угрозе возникновения или о воз-

никновении чрезвычайной ситуации. 
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4.4. Репрезентативные участки экосистем прочих непокрытых лесом 

земель 

В границах репрезентативных участков экосистем прочих непокрытых 

лесом земель не рекомендуется: 

– проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего 

гидрологического режима, кроме работ по его восстановлению; 

– разведка и добыча полезных ископаемых; 

– выпас скота; 

– устройство летних лагерей содержания скота и скотопрогонов; 

– создание лесных культур, плантаций, питомников; 

– распашка и обработка почвы, за исключением работ по регулированию 

распространения и численности инвазионных видов растений; 

– вырубка деревьев за исключением вырубки деревьев инвазионных ви-

дов; 

– размещение всех видов хозяйственных сооружений и объектов за-

стройки; 

– применение химических средств защиты растений, удобрений; 

– устройство мест складирования лесной продукции; 

– устройство мест отдыха и размещение палаточных городков вне уста-

новленных мест;  

– создание вольеров; 

– движение и стоянка механических транспортных средств и самоход-

ных машин вне дорог общего пользования и специально оборудованных 

мест, за исключением механических транспортных средств и самоходных 

машин уполномоченных органов и организаций. 

Дополнительные рекомендации по охране 

Допускается выполнение мероприятий по предупреждению лесных по-

жаров, не приводящих к нарушению целостности растительности, почв и ре-

льефа в границах репрезентативных участков. 
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Допускается выполнение мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайной ситуации и ее последствий при поступлении в порядке, 

установленном законодательством в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, информации об угрозе возникновения или о воз-

никновении чрезвычайной ситуации. 

При необходимости проводятся работы по регулированию распростра-

нения и численности инвазионных видов растений (виды мероприятий и ме-

тоды их осуществления устанавливаются при полевом обследовании). 

 

 

 

 

 

.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Список репрезентативных участков природных экосистем и картогра-

фический материал с репрезентативными участками на  

территории ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» и его лесничеств 

(на электронном носителе) 


