
                                                      Отчет 
 

по результатам мониторинга высоких природоохранных 

ценностей  

по ГЛХУ «Оршанский лесхоз» 

   по состоянию на 31.12.2018г. 

 
На основе последней версии «Общего руководства по выявлению ВПЦ»(2014) 

,Проекта лесоустройства 2015г. и результатов полевых исследований на территории 

ГЛХУ «Оршанский лесхоз» было выявлено 31551,5 га участков(47,8 % от лесопокрытой 

площади), соответствующих разработанным критериям высокой природоохранной 

ценности (таблица 1 ).  Большинство участков выделено по категории ВПЦ 4 

(экосистемные услуги) – 15951,4 га  

 

Таблица 1  Распределение ВПЦ по критериям  

 

Категории ВПЦ 
ВПЦ 

Площадь, га Количество 

ВПЦ  1 Видовое разнообразие 9219,2 20 

ВПЦ  2. Крупные  естественные 

ландшафты 
- - 

ВПЦ 3. Редкие экосистемы и места 

обитания 
6341,0 11 

ВПЦ  4.  Экосистемные  услуги  15951,4 7 

ВПЦ  5.  Потребности  населения - - 

ВПЦ 6.Культурные ценности 39,9 4 

Итого 31551,5 42 

Доля ВПЦ от покрытой лесом 

площади, % 
47,8 - 

 

 
  

 

Рисунок 3.1. Распределение ЛВПЦ по критериям 

 

  ВПЦ 1- Видовое разнообразие  

В данную категорию ВПЦ на территории ГЛХУ «Оршанский лесхоз» включена часть 

территории Осинторфского лесничества – ур. Щербинская Лесная Дача (кв. 32-54,58-

66,72-77,83,84,86,87,89,90-95, 96 (выд. 1-14), 97 (выд. 1-14,16-20,22-25,48-50,52,53,61-64), 

196-278, 280,283-291, 295,296,300-308,313-316,317,318,319,323,324,325,332,362,363), 

общей площадью 9219,2 га.  

ВПЦ 2 - Крупные  естественные ландшафты. 

Данная категория ВПЦ на территории ГЛХУ «Оршанский лесхоз» не представлена. 

ВПЦ 3 - Редкие экосистемы и места обитания 
На землях лесохозяйственного учреждения выделено 11 редких и типичных 

биотопов, относящихся к 3-м группам биотопов: группа 2 – биотопы пресноводных 

водотоков и водоемов; группа 5 – биотопы болот; группа 6 – биотопы лесов. В 



соответствии с национальным лесным и природоохранным законодательством в эту 

категорию ВПЦ на территории Оршанского лесхоза включены следующие типы биотопов 

(название приведены в соответствии с (ТКП 17.12-06-2014 (02120): 

Группа 2 – биотопы пресноводных водотоков и водоемов: 

− Естественные эвтрофные и мезотрофные озера с погруженной и/или плавающей 

растительностью союзов Magnopotamion и/или Hydrocharition; 

− Естественные дистрофные озера 

 

− Группа 5 – биотопы болот: 

− Переходные болота 

 

Группа 6 – биотопы лесов: 

− Западная тайга; 

− Южнотаежные и подтаежные широколиственные леса с елью и грабом; 

− Еловые леса с богатой травянистой растительностью; 

− Черноольховые и пушистоберезовые леса на избыточно увлажненных почвах и 

низинных болотах; 

− Хвойные леса на верховых, переходных и низинных болотах, пушистоберезовые 

леса на переходных болотах; 

− Лиственные леса в долинах рек; 

− Леса на озах; 

− Леса в оврагах и на крутых склонах вдоль рек и озер. 

Общая площадь лесов отнесенных к категории ВПЦ 3 на территории ГЛХУ «Оршанский 

лесхоз» - 6341,0 га. 

   

ВПЦ 4 - Экосистемные  услуги 

 

К данной категории ВПЦ на территории ГЛХУ «Оршански лесхоз» отнесены 

следующие участки: 

- водоохранные леса (леса расположенные в границах запретных полос вдоль 

водоемов и водотоков); 

- водоохранные леса (прибрежные полосы леса, не включенные в предыдущую 

группу); 

- сосняки БАГ и ОС типов леса 4 и ниже класса бонитета; 

- участки пойменных типов леса; 

- участки леса в болотных лесах; 

- участки леса на крутых склонах; 

- участки леса в оврагах и балках; 

 

ВПЦ  5.  Потребности  населения 

 

Категория ВПЦ5  на территории ГЛХУ «Оршанский  лесхоз» не выделены. 

 

 ВПЦ  6.  Культурные  ценности 

 

№ Характер участка Лесничество кв., выд. 



1. "Бородинцевская криница". Решение Дубровенского 

РИК № 281 от 29.09. 1992 г. 

Дубровенское  

кв. 72 выд. 26 

2. Рудаков ров".  

Постановление Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

18.03.2008 года № 21 

Копысское  кв. 12 выд. 1-4,21 

3. Обнажение "Кобеляки". 

Постановление Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

18.03.2008 года № 21 

Оршанское кв. 193 выд. 1,5; кв. 
194 выд. 1,4 

4. Памятник природы местного значения «Дендросад». 

Решение Оршанского районного исполнительного комитета 

от 18.03.2011 года №  277 

Копысское  кв. 99 выд. 20 

 

 

Ведение лесного хозяйства Оршанского лесхоза направлено на сохранение и 

улучшение выделенных лесов высокой природоохранной ценности. 

Лесохозяйственная деятельность ведется  в соответствии с «Планом управления 

лесами важными для сохранения биоразнообразия и участками с уникальными 

экосистемами». Нарушений за истекший период не выявлено. 

 

 

 

 

 

 


