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Беларусь с 1999 г. начала процесс сертификации земель государственно-

го лесного фонда в соответствии со стандартами Лесного Попечительского 

Совета (ЛПС), целью которой является защита и сохранение лесных участ-

ков, которые имеют природоохранную, социальную и экономическую цен-

ность. 
Республиканский ландшафтный заказник «Средняя Припять» образован 

в 1999 г., имеет статус Территории важной для птиц (IBA) с 1998 г., водно-

болотного угодья международного значения (Рамсарского угодья) с 2001 г. 

Общая площадь заказника составляет более 93 тыс. км
2
. Ландшафтный заказ-

ник «Средняя Припять» расположен в Пинско-Туровском районе Полесской 

провинции плосковолнистых аллювиально-террасированных и плоских озер-

но-аллювиально-болотных ландшафтов с широколиственно-сосновыми, сос-

новыми и дубовыми лесами на дерново-подзолистых почвах, лугами и боло-

тами. На территории заказника преобладает лесной тип растительности. Зем-

ли лесного фонда в заказнике «Средняя Припять» занимают около 60 % всей 

территории заказника (из них лесные земли составляют около 38 тыс. га). На 

территории заказника выделяется 5 обособленных лесных массивов (Ласиц-

кий, Лунинецкий, Дубойско-Турско-Лядецкий, Микашевичский, Житкович-

ский). Всего на территории заказника насчитывается 82 типа леса 10 форма-

ций [1]. 

Для выделения ценных участков лесной растительности применяли 

принципы и критерии Концепции лесов высокой природоохранной ценности, 

которые были разработаны Лесным Попечительским Советом и интерпрети-

рованы для Беларуси [2, 3]. В результате анализа таксационного описания 

лесной растительности было выявлено 1476 участков леса 10 формаций, со-

ответствующих разработанным критериям ЛВПЦ, общей площадью 

7640,5 га. Выделено 13 категорий ЛВПЦ, в том числе 4 категории широко-

лиственных лесов. 

Дубовые леса составляют 6497,1 га (более 17 % лесопокрытой площади 

заказника). Они представлены 16 типами лесов. Наибольшую площадь дуб-

равы занимают в Микашевичском лесничестве Лунинецкого лесхоза, а так-

же значительную в Лясковичском и Люденевичском лесничествах Житко-

вичского лесхоза. Выделено 348 участков высоковозрастных дубовых лесов 

семи типов со средним возрастом древостоя свыше 100 лет общей площа-

дью 1873,2 га и 740 участков естественных пойменных дубовых лесов об-

щей площадью 3461,6 га (таблица). 

Грабовые леса распространены на территории в 220,6 га (0,61 % лесопо-

крытой площади). Наибольшую территорию грабняки покрывают в Дубой-



ском лесничестве, что составляет 157,7 га (71,7 %). Они представлены пре-

имущественно кондоминантными фитоценозами. Выделено 13 участков вы-

соковозрастных грабовых лесов двух типов со средним возрастом древостоя 

66,5 лет общей площадью 37,3 га (таблица). Наибольшую площадь ценные 

участки грабовых лесов занимают в Турско-Лядецком лесничестве Столин-

ского лесхоза. 

 

Ценные участки дубрав и грабовых лесов заказника «Средняя Припять»  

(занимаемая площадь, га) 
 

Тип леса В заказнике Ценные участки леса 

Дубняк злаково-пойменный 287,1 281,6 

Дубняк ольхово-пойменный 827,2 800,3 

Дубняк прируслово-пойменный 1389,7 1356,4 

Дубняк пойменный 774,3 759,0 

Дубняк широкотравно-пойменный 247,3 247,3 

Дубняк приручейно-травяной 6,2 6,2 

Дубняк снытевый 276,6 166,3 

Дубняк кисличный 726,7 592,4 

Дубняк крапивный 40,7 14,0 

Дубняк луговиковый 42,5 11,7 

Дубняк папоротниковый 900,5 524,2 

Дубняк орляковый 337,6 222,9 

Дубняк черничный 625,7 351,6 

Грабняк кисличный 63,9 13,4 

Грабняк снытевый 111,9 23,9 

 

Также выделено 69 участков сложных по составу и структуре лесных 

насаждений общей площадью 345,3 га, в том числе ясеневые леса (15 участ-

ков площадью 59,3 га), кленовники (6 участков площадью 16,8 га). 

На широколиственные леса в сумме приходится более 77 % площади 

ценных участков леса, выделенных нами в республиканском заказнике 

«Средняя Припять». Следует отметить, что не меньшее значение имеют и 

другие леса (высоковозрастные сосняки, коренные пушисто-березовые и бо-

родавчато-березовые, высоковозрастные осиновые и черноольховые леса, 

участки островных ельников и другие). 
––––––––––––––––––––––––––– 
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