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ВЫЯВЛЕНИЕ В ЛЕСНОМ ФОНДЕ ОСОБО ЦЕННЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ 

В рамках научного исследования выполнен комплекс работ по выявлению в лесном фонде 
ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» и ГСЛХУ «Наровлянский спецлесхоз» участков редких и ти-
пичных биотопов, мест обитаний диких животных и мест произрастания дикорастущих расте-
ний, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. Для решения 
поставленной цели были реализованы следующие задачи: анализ лесоустроительных материалов 
лесхоза; оценка имеющихся материалов в лесхозе по ранее выявленным особо ценным лесным 
участкам; анализ отчетных и других материалов лесхоза по текущей лесохозяйственной дея-
тельности и оперативному лесоуправлению; дополнительное выявление особо ценных лесных 
участков, подлежащих охране в соответствии с требованиями национальных нормативно-
правовых актов; корректировка атрибутивной и картографической информации по выявленным 
лесным участкам на основе информации, полученной из разных источников; подготовка охран-
ных документов с описанием режима их охраны в соответствии с действующими техническими 
нормативно-правовыми актами. Природоохранный эффект заключается в создании сети выяв-
ленных особо ценных лесных участков в лесном фонде лесхоза, охране выявленных участков с 
целью поддержания в них естественных сукцессионных процессов роста и развития лесных со-
обществ. Социальный эффект заключается в использовании материалов работы в образователь-
ных целях и пропаганде экологически ответственного отношения к объектам живой природы, 
понимания важности сохранения особо ценных лесных участков, создания сети объектов для 
экологического образования детей местных школ, ВУЗов и взрослого населения. 
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IDENTIFICATION OF SPECIALLY VALUABLE FOREST SITES  
IN THE FOREST FUND 

Within the framework of the scientific research carried out a set of activities aimed at identification of 
rare and typical biotopes, habitats of wild animals and plants listed in the Red Book of the Republic of Bel-
arus in the forest areas of SSFE “Vetkovskiy special forestry enterprise” and SSFE “Narovlyanskiy special 
forestry enterprise”. To solve this goal, the following tasks were solved: review of forest inventory data of 
forestry enterprises; assessment of the data on previously identified highly valued forest sites in forestry en-
terprises; review of reports and other data on current forestry activities and operational forest management 
in forestry enterprises; identification of highly valued forest sites to be listed as conservation sites in ac-
cordance with national legal and regulatory acts; amendment of attributive and map data on the identified 
forest sites based on information obtained from various sources; drafting of conservation documents with 
the description of protection regimes in compliance with the existing technical legal and regulatory acts.  
A network of the identified highly valued forest sites was created for conservation purposes, including 
promotion of natural succession growth and development of forest communities. Social impacts include us-
ing of the study outcomes for education, building environmental awareness and changing attitude towards 
wildlife and natural sites, conservation of highly valued forest sites, as well as creating a network of facili-
ties for ecological education of local schoolchildren, university students and adult population. 
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Введение. Настоящая публикация подго-
товлена в рамках реализации проекта «Развитие 
лесного сектора Республики Беларусь» при фи-
нансировании мероприятий из средств гранта 
Глобального экологического фонда (ГЭФ). Со-
держащиеся в ней выводы, толкования и заклю-
чения могут не отражать мнения Всемирного 
банка и исполнительных директоров Всемирного 
банка или правительств, представляемых ими 
стран, а также мнения агентств ГЭФ и доноров. 

Цель исследования – проведение комплекса 
работ по выявлению в лесном фонде ГСЛХУ 
«Ветковский спецлесхоз» и ГСЛХУ «Наровлян-
ский спецлесхоз» редких и типичных биотопов, 
мест обитания диких животных и мест произрас-
тания дикорастущих растений, относящихся к ви-
дам, включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь. 

Основные задачи:  
– анализ лесоустроительных материалов ле-

сохозяйственного учреждения (лесхоза), вклю-
чая картографические материалы и базы дан-
ных атрибутивной информации; 

– оценка имеющихся материалов в лесохо-
зяйственном учреждении по ранее выявленным 
особо ценным лесным участкам;  

– анализ отчетных и других материалов ле-
сохозяйственного учреждения по текущей ле-
сохозяйственной деятельности и оперативному 
лесоуправлению; 

– выявление особо ценных лесных участков, 
подлежащих охране в соответствии с требовани-
ями национальных нормативно-правовых актов;  

– корректировка атрибутивной и картогра-
фической информации по выявленным лесным 
участкам на основе информации, полученной 
из разных источников;  

– подготовка охранных документов с опи-
санием режима их охраны в соответствии с 
действующими техническими нормативно-
правовыми актами. 

Критерии выделения типичных и редких био-
топов описаны в техническом кодексе установив-
шейся практики (ТКП) 17.12-06-2014 (02120). 
«Охрана окружающей среды и природопользо-
вание. Территории. Растительный мир. Правила 
выделения и охраны типичных и редких биото-
пов, типичных и редких ландшафтов» [1], а 
также в источнике [2]. 

К редким и типичным биотопам, подлежа-
щим охране, относятся редкие и типичные для 
территории Республики Беларусь биотопы, 
имеющие природоохранную ценность на меж-
дународном (охраняемые в соответствии с меж-
дународными договорами стороной которых 
является Беларусь) и национальном уровнях.  

К типичным биотопам относятся естествен-
ные или полуестественные природные биотопы, 

которые в настоящее время широко распростра-
нены по территории страны и отражают наиболее 
характерные (типичные) особенности природных 
зон, однако в результате воздействия хозяйствен-
ной деятельности либо изменения характера зем-
лепользования быстро трансформируются или 
имеют тенденцию к сокращению площади. 

К редким биотопам относятся естественные 
и полуестественные биотопы, которые в силу 
своих природных особенностей являются уни-
кальными для территории страны. Это участки 
с реликтовой флорой и фауной, азональные 
экосистемы со специфическими формами рель-
ефа, почвой, гидрохимическим режимом и др. 
Редкие биотопы занимают не более 1% от пло-
щади страны [3]. 

Нормативно-правовым актом при разработке 
охранных документов для мест произрастания 
дикорастущих растений и мест обитания диких 
животных, относящихся к видам, включенным в 
Красную книгу Республики Беларусь [4, 5], яв-
ляется постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 18 мая 2009 г. № 638  
«О некоторых вопросах обращения с дикими 
животными и дикорастущими растениями»  
(в редакции 2018 г.). С использованием этого 
документа оформляются паспорта и охранные 
обязательства для мест произрастания дикорас-
тущих растений и мест обитания диких живот-
ных, относящихся к видам, включенным в Крас-
ную книгу Республики Беларусь. Режим охраны 
для видов, включенных в Красную книгу Рес-
публики Беларусь, устанавливается в соответ-
ствии с техническими нормативными правовы-
ми актами, утвержденными Министерством 
природы. Актуальными документами, в кото-
рых определены режимы охраны для охраняе-
мых видов животных, растений, лишайников и 
грибов, являются: 

•  ТКП 17.05-01-2014 (02120). «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Рас-
тительный мир. Правила охраны дикорастущих 
растений, относящихся к видам, включенным в 
Красную книгу Республики Беларусь, и мест их 
произрастания» [6]; 

• ТКП 17.07-01-2014 (02120). «Охрана окру-
жающей среды и природопользование. Живот-
ный мир. Правила охраны диких животных, от-
носящихся к видам, включенным в Красную кни-
гу Республики Беларусь, и мест их обитания» [7]. 

Все вышеперечисленные ТКП утверждены 
Постановлением Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республи-
ки Беларусь от 22 мая 2014 г. № 5-т «Об утвер-
ждении и введении в действие технических 
нормативных правовых актов». 

Основная часть. Государственное специ-
ализированное лесохозяйственное учреждение 
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«Ветковский спецлесхоз» Гомельского государ-
ственного производственного лесохозяйственно-
го объединения Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь расположено в восточной 
части Гомельской области на территории Ветков-
ского, Добрушского, Чечерского и Буда-Коше-
левского административных районов [8]. 

Согласно лесорастительному районирова-
нию Республики Беларусь леса спецлесхоза от-
носятся к Полесскому комплексу лесных мас-
сивов, геоботанической подзоне широколист-
венно-сосновых лесов [9]. 

Государственное специализированное лесо-
хозяйственное учреждение «Наровлянский спец-
лесхоз» Гомельского государственного производ-
ственного лесохозяйственного объединения 
расположено в южной части Гомельской обла-
сти на территории Наровлянского и Мозырско-
го районов [10]. 

По геоботаническому районированию (И. Д. Юр-
кевич, В. С. Гельтман) леса лесхоза относятся к 
южной подзоне широколиственно-сосновых 
лесов Припятско-Мозырского (севернее р. Сло-
вечна) и Южно-Полесского (южнее р. Словеч-
на) комплекса лесных массивов [9]. 

Выбор объектов обусловлен тем, что в до-
полнение к лесоустроительным работам, кото-
рые проходят в настоящее время в лесхозах, 
будут учтены результаты выявления особо 
ценных лесных участков в дальнейшем лесо-
устроительном проектировании и составлении 
нового лесоустроительного проекта. 

Подготовительные работы. Основными 
материалами при предварительном отборе 
особо ценных лесных участков являются сле-
дующие: 

– данные лесоустроительного проектиро-
вания; 

– картографические и атрибутивные данные 
в ГИС; 

– материалы оперативного лесоуправления. 
В процессе анализа данных лесоустрои-

тельного проектирования использованы такие 
документы, как: 

• лесоустроительный проект; 
• таксационное описание; 
• ведомости рубок леса; 
• картографические материалы. 
На стадии предварительного отбора на ос-

нове анализа таксационных и картографиче-
ских материалов, а также с использованием ма-
териалов дистанционного зондирования земли 
составляется предварительный перечень участ-
ков (кварталы / выдела), соответствующих кри-
териям редких и типичных биотопов, в том 
числе картографические материалы. Границы 
биотопа в лесах на землях лесного фонда во 
всех случаях привязываются к границам соот-

ветствующего таксационного выдела или груп-
пы выделов. 

Опираясь на подготовленные списки выделов, 
для проверки картографических материалов на 
первоначальном этапе из повыдельных баз дан-
ных лесхозов в программе Access были сделаны 
выборки объектов, относящихся к предполагае-
мым редким или типичным биотопам. Для работы 
с картографическими данными в Quantum GIS 
была произведена выборка векторных данных.  
К полученным картографическим слоям, отоб-
ражающим границы и местоположение редких 
и типичных биотопов, мест обитания диких 
животных и мест произрастания дикорастущих 
растений, относящихся к видам, включенным в 
Красную книгу Республики Беларусь, была 
подвязана информация об их принадлежности к 
определенному биотопу, и таксационная харак-
теристика выдела из повыдельной базы данных 
лесоустройства. Эти данные позволили более 
рационально планировать полевые работы. 

Затем проводится первичное согласование с 
лесхозом для исключения попадания в предва-
рительный перечень участков, на которые вы-
писаны лесорубочные билеты (или проведены 
рубки) (рис. 1). Ознакомившись со списком 
участков, лесхоз может внести свои предложе-
ния по его изменению. 

Полевые работы. На втором этапе работ в 
ходе полевого обследования потенциальных 
участков проводится уточнение и верификация 
таксационных данных (тип леса, состав и др.), а 
также оценивается ряд других важных крите-
риев, которым должны соответствовать редкие 
и типичные биотопы, в частности: 

– наличие в составе древостоя чужеродных 
видов и / или видов интродуцентов (редкие и 
типичные биотопы должны быть представлены 
аборигенными древесными видами растений); 

– степень естественности (отсутствие види-
мых следов хозяйственной деятельностью в 
течение последнего времени); 

– наличие старых, умирающих деревьев и 
мертвой древесины; 

– присутствие живых деревьев, покрытых 
мхами и / или лишайниками (с учетом типа леса); 

– наличие сухостойных деревьев; 
– факт существования крупного (более 20 см) 

валежа разных стадий разложения;  
– наличие «окон» в пологе и полян; 
– присутствие редких и охраняемых видов 

животных и растений, охраняемых в соответ-
ствии с национальным или международным 
законодательством (включенные в Красную 
книгу Республики Беларусь, в Резолюцию № 6 
Бернской конвенции (виды животных, расте-
ний, охрана которых требует создания охраня-
емых территорий [11–13]) и др. 
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Рис. 1. Границы участка типичного биотопа, выделенного на предварительном этапе, 
и после согласования и полевого этапа 

 
Также оценивается степень антропогенного 

воздействия на леса, в частности:  
• насаждения должны быть естественного 

происхождения; 
• класс биологической устойчивости (за ис-

ключением разновозрастных сосняков и ельни-
ков, в которых идут восстановительные про-
цессы); 

• лесохозяйственная деятельность (отсут-
ствие видимых следов (пни) недавних рубок, 
допустимы единичные пни);  

• отсутствие / наличие действующих мели-
оративных систем (при наличии – дренирую-
щее воздействие каналов слабое (заболочены). 

При полевом обследовании проводится и 
оценка соответствия реального видового соста-
ва растительности (наличие индикаторных ви-
дов) характерному для данного биотопа составу 
растительности. 

Полевые обследования предварительно 
выбранных участков выполняются в сезон 
вегетации. 

Кроме указанных выше показателей, с по-
мощью GPS навигаторов определяются коор-
динаты каждого участка (группы участков), 
делается одна или несколько его фотографий. 

Результатом второго этапа работ является 
уточненный перечень участков, соответствую-
щих критериям редких и типичных биотопов. 
Данный перечень повторно согласовывается с 
лесхозом. 

Инвентаризация редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов, включенных в 
Красную книгу Республики Беларусь, проводи-
лась в соответствующий период размножения 
или вегетационный период (для большинства 
видов – это март – июль). При планировании 
полевых маршрутов предпочтение отдавалось 

старовозрастным мало нарушенным участкам 
лесов, а также азональным экосистемам (участ-
ки болот, поймы рек и др.). Для каждого места 
обитания / произрастания производилась фото-
съемка и фиксировались координаты. 

Работы проводились с минимально воз-
можным беспокойством для видов. В случае 
выявления гнезда или выводка после фото 
участка и фиксации координат данный участок 
немедленно покидался для предотвращения 
излишнего беспокойства. Фиксация мест про-
израстания и непосредственно видов охраняе-
мых растений осуществлялась без их изъятия 
из среды с помощью фотографирования. 

Для выявления мест произрастания охра-
няемых видов растений, лишайников и грибов 
в ходе движения по заранее спланированным 
маршрутам проводилось обследование соответ-
ствующих подходящих экотопов и фаций.  
При выявлении вида описывалось состояние 
популяции, с помощью GPS навигаторов опре-
делялись координаты места обитания, делались 
одна или несколько фотографий участка, а так-
же вида (для растений). 

Верификация данных. Верификация выпол-
нена с целью контроля данных, приведенных в 
охранных документах, и базы данных редких и 
типичных биотопов, мест обитания диких жи-
вотных и мест произрастания дикорастущих 
растений, относящихся к видам, включенным 
в Красную книгу Республики Беларусь. Вери-
фикация проведена перекрестным методом: 
один исполнитель проверял охранные докумен-
ты, подготовленные другим исполнителем, и 
наоборот. 

В процессе верификации проверены полно-
та и актуальность данных охранных докумен-
тов, в том числе: полнота перечня кварталов и 
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выделов, а также величина площади, передава-
емой под охрану; географические координаты 
центральных точек биотопа и места обитания 
или произрастания видов; режим охраны. 

Анализ картографических и атрибутивных 
данных в ГИС. Корректность картографических 

материалов проводилась по данным дистанци-
онного зондирования земли на основании 
снимков с вебсервиса Bing (рис. 2) и материа-
лов Google Maps (рис. 3), а также с использова-
нием векторных данных в свободном доступе 
OpenStreetMap (рис. 4).  

 

 

Рис. 2. Пример проверки картографических материалов  
по данным вебсервиса Bing 

 

 

Рис. 3. Пример проверки картографических материалов  
по данным Google Maps 

 

 
Рис. 4. Пример проверки картографических материалов  

по данным OpenStreetMap 
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Например, при анализе данных дистанци-
онного зондирования земли (ДЗЗ) можно было 
оценить состояние озер, которые в момент про-
ведения полевых изысканий находились в осу-
шенном виде, но по данным ДЗЗ в весенний 
период и другие менее засушливые годы имеют 
достаточный уровень воды. 

При верификации картографических мате-
риалов по данным OpenStreetMap анализиро-
валось местоположение редких и типичных 
биотопов, а также мест обитания диких жи-
вотных и растений, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Бе-
ларусь в границах административных районов, 
их близость к населенным пунктам, путям 
транспорта и т. д. для оценки возможных рис-
ков проведения охранных мероприятий на 
данной территории. 

С использованием Quantum GIS также была 
выполнена проверка данных c GPS устройств, с 
помощью которых осуществлялось фиксирова-
ние местоположения исследователя при прове-
дении полевых работ для устранения техниче-
ских ошибок и перенесения их в охранные до-
кументы (рис. 5). 

В рамках проводимых работ также были 
проанализированы картографические материа-
лы с использованием классификации вектор-
ных данных на основании их таксационной ха-
рактеристики. Тематические карты редких и 
типичных биотопов по преобладающей породе, 
возрасту, типу леса, типу условий местопроиз-
растания позволили оценить правильность вы-
деления биотопов, а их пространственная оцен-
ка дала возможность произвести рациональное 

распределение выделов между охранными до-
кументами (паспортами). 

Подготовка охранных документов. Заклю-
чительным этапом работы является подготовка 
паспортов и охранных обязательств для выде-
ленных биотопов и мест обитания / произрас-
тания редких видов. 

Охранные документы для выделенных биото-
пов составляются в соответствии с формами, уста-
новленными в постановлении Совета Министров 
Республики Беларусь № 611 от 12 июля 2013 г. 
«Об утверждении Положения о порядке передачи 
типичных и (или) редких природных ландшафтов 
и биотопов под охрану пользователям земельных 
участков и (или) водных объектов» [14]. 

Охранные документы для выделенных мест 
обитания / произрастания редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов, включен-
ных в Красную книгу Республики Беларусь, 
составляются в соответствии с формами, уста-
новленными в постановлении Совета Мини-
стров Республики Беларусь № 638 от 18 мая 
2009 г. «О некоторых вопросах обращения с 
дикими животными и дикорастущими растени-
ями» (в редакции 2018 г.) [15]. 

Паспорт и охранное обязательство готовятся 
для каждого участка или группы участков, вклю-
чающих один или несколько выделов. Для каж-
дого паспорта готовится картографический ма-
териал, в котором на лесоустроительных картах 
отмечены границы выделов, отнесенных к тому 
или иному участку редкого либо типичного 
биотопа, указываются координаты участка 
(участков), а также прилагается фото наиболее 
характерной части биотопа. 

 

 
Рис. 5. Пример проверки GPS координат объектов исследований 
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Заключение. В результате проведения под-
готовительных и полевых работ на территории 
ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» и ГСЛХУ 
«Наровлянский спецлесхоз» были выявлены 
участки обитания редких и исчезающих видов 
животных и участки произрастания редких и 
исчезающих видов растений, также выполнен 
выборочный мониторинг по ранее выявленным 
лесным участкам редких видов (табл. 1, 2). 

На территории Ветковского и Наровлян-
ского спецлесхозов выделены 2 группы био-

топов: а) биотопы пресноводных водотоков 
и водоемов (выявлена одна подгруппа); 
б) биотопы лесов (выявлено 11 подгрупп). 
Общая площадь типичных и редких биото-
пов по Ветковскому спецлесхозу составляет 
2 728,9 га, а по Наровлянскому лесхозу –  
2 575,4 га. Данные площади составляют со-
ответственно 3,6 и 4,4% от лесопокрытой 
площади лесхоза. 

Распределение подгрупп биотопов по про-
центу площади приведено в табл. 3. 

 
Таблица 1 

Общие данные по количеству участков редких и исчезающих видов животных 

Название вида дикого животного 
Общая площадь, га 

Ветковский спецлесхоз 
Наровлянский 
спецлесхоз 

Барсук (Meles meles) – 1,7 
Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos) – 47,2 
Большой дубовый усач (Cerambyx cerdo) 15,4 – 
Европейская рысь (Lynx lynx) – 48,0 
Коростель (Crex crex) 1369,3 260,4 
Мухоловка-белошейка (Ficedula albicollis) 507,5 229,5 
Погоныш малый (Porzana parva) 39,5 – 
Серый журавль (Grus grus) – 56,0 
Черный аист (Ciconia nigra) – 102,6 

Итого 1931,7 745,4 
 

Таблица 2 
Общие данные по количеству участков редких и исчезающих видов растений 

Название вида дикорастущего растения Общая площадь, га 

Ветковский спецлесхоз 

Лапчатка белая (Potentilla alba) 33,6 
Горичник олений (Peucedanum cervaria) 27,5 
Дрок германский (Genista germanica)  31,1 
Медуница узколистная (Pulmonaria mollis) 17,6 
Шалфей луговой (Salvia pratensis) 9,3 
Лилия кудреватая (Lilium martagon) 34,6 
Чемерица Лобеля (Veratrum lobeliánum) 89,1 
Касатик сибирский (Iris sibirica) 852,5 
Фомитопсис розовый (Fomitopsis rosea) 5,4 

Итого 1100,7 

Наровлянский спецлесхоз 

Лилия кудреватая (Lilium martagon) 4,0 
Касатик сибирский (Iris sibirica) 42,3 
Фиалка топяная (Viola uliginosa) 30,2 
Ликоподиелла заливаемая (Lycopodiella inundata) 2,7 
Росянка промежуточная (Drosera intermedia) 1,4 
Сальвиния плавающая (Salvinia natans) 13,3 
Пунктелия грубоватая (Punctelia subrudecta) 3,2 

Итого 97,1 
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Таблица 3 
Общие данные по количеству участков, выявленных типичных и редких биотопов 

Номер и название биотопа 
Площадь, % 

Ветковский 
спецлесхоз 

Наровлянский 
спецлесхоз 

2.3. Естественные эвтрофные и мезотрофные озера  3,9 1,0 
6.1. Западная тайга 9,8 – 
6.5. Лесные пастбища – 0,3 
6.6. Черноольховые и пушистоберезовые леса на избыточно 
увлажненных почвах и низинных болотах 

51,8 30,8 

6.7. Неморальные широколиственные леса с грабом 7,1 27,3 
6.8. Хвойные леса на верховых, переходных и низинных болотах, 
березовые леса на переходных болотах 

1,0 0,2 

6.9. Лиственные леса в долинах рек 16,8 4,2 
6.10. Пойменные дубравы 2,0 31,1 
6.11. Сосняки лишайниковые 5,3 1,7 
6.12. Сосново-дубовые леса 1,3 2,9 
6.15. Леса в оврагах и на крутых склонах вдоль рек и вокруг озер 1,0 0,1 
6.10–6.15. Комплекс биотопов: леса в оврагах и на крутых склонах 
вдоль рек и озер и пойменные дубравы 

– 0,3 

Итого 100,0 100,0 
 
Природоохранный эффект работы заключа-

ется в создании сети выявленных ценных лес-
ных участков в лесном фонде лесхоза, охране 
выявленных участков с целью поддержания 
естественных сукцессионных процессов разви-
тия лесных сообществ. 

Установленные меры охраны будут способ-
ствовать поддержанию естественной среды, 
необходимой для жизнедеятельности выявлен-
ных редких видов животных и роста редких и 
исчезающих видов растений. 

Социальный эффект заключается в использова-
нии материалов работы в образовательных целях и 
пропаганде экологически ответственного отноше-
ния к живой природе, создании сети объектов для 
экологического образования на примере конкретных 
особо ценных лесных участков, понимании важно-
сти сохранения лесов для будущих поколений. 

Проекты охранных документов переданы на 
рассмотрение и утверждение в районные ин-
спекции Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. 
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