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Нагойский протокол в Беларуси 

Проблема доступа к генетическим ресурсам и справедливого 

соучастия в возможных выгодах их использования – это  проблема, в 

которой переплетаются вопросы развития науки и технологий, права 

и экономики, этики и международной политики.  

 

В Беларуси созданы соответствующие организационные условия для 

выполнения Нагойского протокола: 

● Минприроды определен государственным органом, ответственным за 

его выполнение (Указ Президента Республики Беларусь от 22 мая 2014 г. 

№235) 

● создан Национальный координационный центр по вопросам доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод (НКЦГР) для 

осуществления и координации деятельности по выполнению Нагойского 

протокола (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 

октября 2014 г. №933) 

● назначен Контрольный пункт для мониторинга использования 

генетических ресурсов ˗ его функции возложены на НКЦГР       

                                         (Постановление Совета Министров Республики  

                                                           Беларусь от 1 октября 2014 г. №933) 
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 Республика Беларусь обладает значительными ресурсами 

растительного и животного мира. 

        

 Более 33 тыс. образцов растений, из которых 35 видов 

внесены в Красную Книгу Беларуси как редкие и 

исчезающие виды, хранятся в коллекциях.  

Генетическое разнообразие животного мира представлено 

467 видами позвоночных и 30-ю тысячами видов 

беспозвоночных.  
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        Ценнейший генетический материал  

► в виде живых организмов находится в национальных 

парках, заповедниках, Центральном ботаническом саду 

НАН Беларуси 

► в виде коллекций клеточных культур хранится в 

Институте леса НАНБ, НПЦ по земледелию и в                           

генетических банках других организаций.  

► в виде ДНК – в Республиканском центре ДНК растений, 

животных, микроорганизмов и человека, созданного на 

базе Института генетики и цитологии НАН Беларуси  



Национальные парки и 
заповедники 

Сохраняемые генетические ресурсы 

1. Национальный парк 
«Беловежская пуща» 

Дикие виды флоры и фауны. Особый интерес 
представляют восстановленные популяции 
Европейского зубра. 

2. Национальный парк 
«Нарочанский» 

Дикие виды флоры и фауны. Особый интерес 
представляют редкие и исчезающие виды.  

3. Национальный парк 
«Браславские озера» 

Дикие виды флоры и фауны. Особый интерес 

представляют редкие и исчезающие виды.  

4. Национальный парк 
«Припятский» 

Дикие виды флоры и фауны. Особый интерес 

представляют редкие и исчезающие виды.  

5.  Государственный Полесский 
радио-экологический заповедник 

Дикие виды флоры и фауны, обитающие на 

территории, поддвергшейся радиоактивному 

загрязнению при Чернобыльской катастрофе.  

6.  Березинский биосферный 
заповедник 

Дикие виды флоры и фауны, обитающие на 

территории, не загрязняемой в результате 

производственной и хозяйственной деятельности 

человека.  

Держатели генетических ресурсов в Беларуси 



Институт 

 

Генетические ресурсы 

1.Институт генетики и 
цитологии 

Республиканский банк ДНК растений, 
животных, микроорганизмов и человека 

2.  Институт экспериментальной 
ботаники им. В.Ф. 
Купревича  

Гербарий – крупнейшее собрание растений, 
насчитывающее около 300 тыс. образцов. 
Коллекции растений, включенных в Красную 
Книгу Республики Беларусь.  

3. Центральный ботанический 
сад 

Коллекции живых растений, представляющих 
всемирную флору, произрастающие в 
открытом грунте и в оранжерее.   

4. Институт леса Коллекции древесных видов растений и 

грибов, произрастающих в Беларуси (живые 

образцы, семена и коллекции культур клеток).  

Держатели генетических ресурсов – институты Национальной 

академии наук Беларуси 



Институт 

 

Генетические ресурсы 

5. Научно-практический центр 
по земледелию  

Белорусский генетический банк сельско-
хозяйственных и технических растений 

6. Научно-практический центр 
по картофелеводству и 
овощеводству 

Коллекции семян и клеточных культур 

ценных сортов картофеля, его диких видов и 

межвидовых гибридных форм; коллекции 

культур клеток плодовых, ягодных, 

орехоплодных и винных сортов, коллекции 

овощных культур, а также коллекции 

медицинских и пряно-ароматических 

растений 

7. Институт льна Коллекции культур клеток волокнистого и 
масличного льна  

8. Научно-практический центр по 
животноводству 

Селекционно-племенные фермы свиней и др. 
сельскохозяйственных животных 

Держатели генетических ресурсов – институты 

Национальной академии наук Беларуси 

 



Генетические банки  



Национальные 

парки  

и   

заповедники 

Министерство природных ресурсов и охраны  

окружающей среды Республики Беларусь 

Национальный координационный центр по вопросам доступа 

к генетическим ресурсам и совместного использования выгод   
 

Научно-практический 
центр по земледелию 

 
Генбанк сельско- 

Хозяйственных растений 
 
 

Центральный ботанический 
Сад, Институт леса 

 
Охрана природы и  

сохранение 
 биоразнообразия 

Институт генетики и  
цитологии  

 
Криобанк ДНК 

Научно-практический 
центр по  животноводству 

 
Коллекция культур клеток 

 


