
Информирование заинтересованных сторон  
 

Настоящим информируем, что ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз» проводит 

подготовительные работы для прохождения аудита в рамках комплексной сертификации 

системы лесоуправления (Forest Management (FM)) и внутренней системы цепочек 

поставок древесного сырья и продукции из древесины (Chain of Custody (CoC)).  

Добровольная лесная сертификация − международная система сертификации и 

экологической маркировки продукции, предусматривающая оценку лесохозяйственных 

мероприятий, а также цепочек поставок продукции из древесины, независимой (третьей) 

стороной по социальным, экологическим и экономическим стандартам.  

Сертификация ставит своей целью содействие экологически ответственному, 

социально ориентированному и экономически устойчивому лесопользованию и 

управлению лесными ресурсами, является важным средством сохранения биологического 

разнообразия эксплуатируемых лесов, т. е. лесов, в которых лесопользование ведется с 

целью получения древесины.  

В соответствии с требованиями стандартов лесной сертификации в рамках 

подготовительного этапа совместно с коллективом сотрудников РУП «Белгослес», 

Института экспериментальной ботаники, лесохозяйственного факультета УО БГТУ 

выполнены работы по подбору таксационных выделов и формированию базы данных 

репрезентативных лесных участков и участков, относимых к категории Лесов Высокой 

Природоохранной Ценности (ЛВПЦ). Основой работ являются материалы базового 

лесоустройства и данные по текущим изменениям в лесном фонде.  

В соответствии с концепцией, разработанной Лесным Попечительским Советом 

(ЛПС, FSC (англ.)), выделяют 6 основных типов ЛВПЦ, каждый из которых имеет свои 

особенности: 

ЛВПЦ 1. Лесные территории, имеющие в масштабе страны, региона или района 

высокий уровень биоразнообразия, включая эндемичные или исчезающие виды, места их 

обитания.  

ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном и 

национальном уровнях.  

ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые входят в состав уникальных редких или 

находящиеся под угрозой исчезновения экосистем или в пределах которых встречаются 

такие экосистемы.  

ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие основные природоохранные функции 

в уязвимых ландшафтах (выполняющие особые защитные функции, например, 

водоохранная, противоэрозионная функция и др.).  

ЛВПЦ 5. Лесные территории, особо важные для удовлетворения основных 

потребностей местного населения (например, охота, рыболовство, сбор грибов и ягод, 

других недревесных продуктов).  

ЛВПЦ 6. Места экологического, культурного, религиозного значения для местного 

населения.  

В лесном фонде лесхоза имеются выявленные и переданные под охрану редкие и 

исчезающие виды животных и растений. При обнаружении в лесном фонде лесхоза 

редких видов просим Вас обращаться в ближайшее лесничество или лесной отдел лесхоза.  

Данные по участкам, относимым к категории Лесов Высокой Природоохранной 

Ценности (ЛВПЦ) по ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз» доступны на сайте лесхоза.  

Ваши пожелания, комментарии просим направлять в лесной отдел ГОЛХУ 

«Вилейский опытный лесхоз» или ближайшее лесничество.  


