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Отчет о работе ЛРГ АПБ за 2018 г.
№ пп

Мероприятия

Задача 1. Изучение и сохранение биоразнообразия лесов
1.1
Проведение инвентаризации мест обитания
охраняемых видов на территориях ГЛХУ

План/
Ожидаемые результаты
Не менее 4-х лесхозов

1.2

Подготовка паспортов и охранных обязательств

Не менее 200

1.3

Создание единой базы данных паспортов мест
обитания по лесным видам

База данных создана как минимум
в формате Excel

1.4

Выделения редких и типичных биотопов на
территория ГЛХУ
Подготовка паспортов и охранных обязательств

Не менее 2-х лесхозов

Создание единой базы данных паспортов мест
обитания по лесным видам

База данных создана как минимум
в формате Excel

1.5
1.6

Не менее 50

Задача 2. Содействовать обеспечению эффективной охраны лесо-болотных ТВП через участие в
FSC сертификации
2.1
Создание базы данных «ТВП-Лесхозы-FSC»
База данных создана
Задача 3. Повышение эффективности сохранения экосистем лесов в пределах ТВП-ТОПЗООПТ через использование механизма охраны природы FSC - ВПЦ
3.1
Создание раздела на сайте brestnatura.org
посвященного ВПЦ РБ

Достигнутый результат

Проведена инвентаризация на территории 8 лесхозов:
Хойникского, Чечерского, Ветковского, Гомельского и
Минского лесхозов, частично Суражского
Верхнедвинского и Россонского. Выявлено около 600
мест обитания охраняемых видов.
Подготовлено более 400 паспортов и ОО, площадь
более 16 тыс. га. Все материалы переданы
соответствующим лесхозам.
База данных создана в формате Excel. В базу внесены
данные о около 1500 местах обитания (паспорта)
видов.
Проведены полевые работы на территории 1 лесхоза –
Чечерский спецлесхоз.
Подготовлено 238 паспортов и ОО на площадь более
10 000 га
Рабочий вариант базы данных создан на сайте
brestnatura.org:
http://brestnatura.org/ru/vysokie-prirodoohrannyecennosti-kashtonasci-asablivaj-ahovy/-3
База данных создана: http://brestnatura.org/ru/vysokieprirodoohrannye-cennosti-kashtonasci-asablivajahovy/vpc-1topztvp-leshozy
Раздел создан: http://brestnatura.org/ru
В том числе страницы:
ПРО (Л)ВПЦ (+) http://brestnatura.org/ru/vysokie-
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prirodoohrannye-cennosti-kashtonasci-asablivajahovy/pro-lvpc
Национальная концепция (Л)ВПЦ (+)
http://brestnatura.org/ru/vysokie-prirodoohrannyecennosti-kashtonasci-asablivaj-ahovy/nacionalnayakoncepciya-lvpc
Стратегия поддержания (Л)ВПЦ (+)
http://brestnatura.org/ru/vysokie-prirodoohrannyecennosti-kashtonasci-asablivaj-ahovy/strategiyapodderzhaniya-lvpc
ПУБЛИКАЦИИ (+/-) http://brestnatura.org/ru/vysokieprirodoohrannye-cennosti-kashtonasci-asablivajahovy/publikacii
КАРТЫ (-)
(Л)ВПЦ в Лесхозах (+/-)
http://brestnatura.org/ru/vysokie-prirodoohrannyecennosti-kashtonasci-asablivaj-ahovy/lvpc-v-leshozah
Позиции организаций (+)
http://brestnatura.org/ru/vysokie-prirodoohrannyecennosti-kashtonasci-asablivaj-ahovy/pozicii-organizacij
ВПЦ-1(ТОПЗ/ТВП) - ЛЕСХОЗЫ (+)
http://brestnatura.org/ru/vysokie-prirodoohrannyecennosti-kashtonasci-asablivaj-ahovy/vpc-1topztvpleshozy
ВПЦ-3 (+/-) http://brestnatura.org/ru/vysokieprirodoohrannye-cennosti-kashtonasci-asablivaj-ahovy/-3
Задача 4. продвижение требований FSC в области охран лесов, общественный контроль за
соблюдениями требований лесной сертификации;
4.1 Участие в подготовке национального стандарта FSC, в
том числе:
- продвижение позиции АПБ по ВПЦ-5

Позиция сформулирована, направлена рабочей группе
по подготовке национального стандарта FSC
http://brestnatura.org/ru/vysokie-prirodoohrannyecennosti-kashtonasci-asablivaj-ahovy/pozicii-organizacij
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- продвижение предложенной как дополнение к
Стратегии для поддержки ВПЦ направлена в рабочую
нацстандарту FSC Стратегии для поддержки ВПЦ
группу подготовке национального стандарта FSC
- продвижение включения в нацстандарт FSC других
Предложения направлены в рабочую группу
предложений АПБ
подготовке национального стандарта FSC
Дополнительные пояснения по 4.1: В 2018 году, весной, состоялось встреча рабочей группы в Беловежской пуще. Затем появилась версия
нацстандарта от 25 апреля 2018 г., а летом прошло полевое тестирование на территории 2-х предприятий. Часть наших предложений принята, однако
значительная часть не принята.
4.2 Информирование аудиторских компаний о вопросах
1. Проинформирована компания SGS о
Не менее 3-х аудитов
связанных с охраной природы и участие в аудитах в качестве
проблемах связанных со строительством каналов
заинтересованных сторон
на болоте Морочно (Столинский лесхоз) –
результаты не известны;
2. Компания НЕПКон проинформирована о
вопросах, связанных с незаконным ограничением
посещения оз. Выгонощанское (ГНП «Беловежская
пуща») местными жителями – выставлено
незначительное несоответствие;
3. Компания НЕПКон о ситуации с охраной
редких и типичных биотопов в ГОЛХУ «Речицкий
опытный лесхоз».
4.3 Общественный мониторинг соблюдения требований FSC
в области охраны природы
Мониторинг сайтов ГЛХУ
1. Мониторинг сайта ГЛХУ «Узденский лесхоз» Не менее 15 ГЛХУ
выявлены несоответствия выделенных ЛВПЦ
актуальным критериям выделения ЛВПЦ направлено письмо в лесхоз.
2. Мониторинг сайта ГЛХУ «Копыльский
лесхоз» - выявлены несоответствия выделенных
репрезентативных участков критериям их
выделения - направлено письмо в лесхоз.
Полевой мониторинг соблюдения требований FSC в Не менее 3 ГЛХУ
1. Полевые проверки соблюдения режима охраны
области охраны природы
видов КК - Брестский лесхоз;
2. Режима сохранения репрезентативных
участков и охраны мест обитания видов КК Малоритский лесхоз;
3. Санитарных привил рубок и соблюдения
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требований FSC при проведении рубок:
Жлобинский лесхоз, Милошевичский лесхозы
Задача 5. Разработка и реализация рекомендаций и практических мероприятий по охране
экосистем лесов и лесных видов;
Продвижение требований по охране ТОПЗ/ТВП

Разработка и продвижение критериев выделения и
требований по режиму охраны репрезентативных
участков
Актуализация и продвижение концепции ВПЦ-2
Крупные естественные ландшафты для РБ.
Пилотная инвентаризация ВПЦ-2 для РБ
Другое, вне плана на 2018 г.
Мониторинг процедуры передачи под охрану мест
обитания видов КК
Использование Системы должной добросовестности
(СДД, Due diligence system) для сохранения ВПЦ
(ТВП/ТОПЗ, биотопы)
Письма по рубкам в репрезентативных участках,
представленных еловыми древостоями
Консультации Украина
Общественные компании и расследования, участие в
общественных обсуждениях ОВОС

Предложенные требования по охране ТОПЗ/ТВП,
используются в ходе подготовки материалов по ВПЦ
для лесхозов и предприятий по лесозаготовке и
переработке (договор ИООО «Кроноспан», выделение
ВПЦ для лесхозов).
Предложенные критерии приняты (учтены) в
актуальной рабочей версии нацстандарте FSC
Не выполнялось
Не выполнялось

Направлены письма в ряд лесхозов с информацией запросом о переданных под охрану на их
территории местах обитания. 7 лесхозов: Лида, Гродно, Сморгонь, Щучин, Слоним,
Новогрудок, Волковыск.
Направлены письма по вопросу наличия на территории ряда ГЛХУ ВПЦ 1 и ВПЦ 3: АО
Монди Свеце, ОАО Гомельдрев, «Витебскдрев», ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев».
Договор с ИООО «Кроноспан»
Подготовлено и направлены, всем лесхозам и аудиторским компаниям, письма с позицией
(мнением) организации по недопустимости рубок в еловых репрезентативных участках. Около
90 писем.
Консультационная помощь украинским НГО по вопросам лесной сертификации, в частности
НГО ЕПЛ (ЕКОЛОГIЯ ПРАВО ЛЮДИНА)
http://brestnatura.org/ru/monitoring/public
Ольманы – дорога: https://wildlife.by/ecology/standpoint/doroga-na-olmanakh-panatseya-v-borbe-spozharami-ili-mezhdunarodnyy-skandal
Ольманы – карьеры: http://brestnatura.org/ru/news/olmany-unichtozhitelnaia-infrastruktura
Ольманы – каналы: https://wildlife.by/ecology/articles/olmanskie-bolota-posylayut-signal-sos
Морочно – каналы: http://brestnatura.org/ru/news/stroitelstvo-kanalov-na-bolote-morochno;
http://brestnatura.org/ru/news/transgranichnye-pozhary-na-bolote-morochno-mif-vydumannyileskhozom;
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Правки в Лесной Кодекс
Предложения по оптимизации границ ТВП/ТОПЗ
Ольманские болота, Старый Жаден, ТОПЗ Болото
Топило.
Привлечение финансовых средств непосредственно
для реализации природоохранной деятельности
(выявление и передача под охрану видов, биотопов
ВПЦ)

Подготовил
Председатель ЛРГ АПБ

Выдрица – дорога: https://clck.ru/F4PEp
Россоны – болота: http://brestnatura.org/ru/news/bolota-kotorye-ne-dolzhny-umeret-1
Предложение о запрете сплошных рубок главного пользования на территории всех ООПТ в
Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс
Республики Беларусь» от 18 декабря 2018 г. № 152-З - принято.
Предложения по оптимизации границ ТВП/ТОПЗ Ольманские болота, Старый Жаден, ТОПЗ
Болото Топило, подготовленные ЛРГ, а также концепция и стратегия расширения границ
заказника Ольманские болота направлены Фенчуку В.А.
В рамках договоров с лесхозами через ВБУ привлечено в организацию в 2018 г. (закрытые
договора) 11 500 руб (4 лесхоза) + договор ИООО «Кроноспан» - 5000
ИТОГО 16 500 руб

Абрамчук А.В.

