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ГЛАВА 1 

ВВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ                                                  

И РОЛИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА   

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСВА 

Биоразнообразие в Республике Беларусь, как и в целом  

разнообразие жизни на Земле, имеет ключевое значение для социально-

экономического развития и жизнедеятельности людей нашей страны. 

Сохранение биоразнообразия для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства требует всестороннего понимания 

состояния и методов использования всех компонентов биоразнообразия, 

основанного на генетической изменчивости растений, животных и 

микроорганизмов на организменном, видовом и экосистемном уровнях. 

Только такой подход может обеспечить эффективное управление этими 

компонентами для достижения высоких результатов в сфере усиления 

продовольственной безопасности страны.   

Растения являются жизненно важной частью биологического 

разнообразия в республике и одним из ее главных ресурсов. Помимо 

культивируемых видов растений, которые используются как продукты 

питания, а также в качестве источников древесины и волокна, многие 

дикорастущие растения имеют важнейшее экономическое и культурное 

значение и представляют собой потенциал в качестве будущих   

сельскохозяйственных культур и сырьевых товаров, тем более что в 

настоящее время в Республике Беларусь пытается решать проблемы как 

в экологии, так и в области ведения сельского хозяйства, 

обусловленные  глобальными изменениями климата. Растения играют 

ключевую роль в поддержании основного экологического баланса в 

стране и стабильности ее экосистем и являются незаменимым 

компонентом среды обитания животного мира Республики Беларусь. 

Биоразнообразие сельскохозяйственных животных имеет 

принципиальное значение для обеспечения продовольственной 

безопасности во всем мире, в том числе и в Республике Беларусь. 

Сельскохозяйственные животные обеспечивают производство мяса, 

молока, яиц, шерсти, кожи, удобрений и альтернативного источника 

топлива, а также используются при производстве целого ряда других 

продуктов и в том числе в сфере оказания услуг. 

Генетическое разнообразие сельскохозяйственных животных 

обеспечивает эффективное использование местных пород и пород, 

выведенных селекционерами в других регионах, а также представляет 

собой ценный генетический ресурс для селекционной работы как для 

обеспечения хозяйственных нужд, так и в области культурной 

деятельности и спорта (например, выведение верховых пород лошадей).    

Для Республики Беларусь высокоразвитое животноводство является 

основой обеспечения продовольственной безопасности страны, так как 



в этой отрасли производится более 60 % стоимости валовой продукции 

сельского хозяйства и от ее эффективной работы во многом зависит 

экономическое благополучие большинства сельскохозяйственных 

организаций республики. 

Географическое положение Республики Беларусь. Республика 

Беларусь расположена в центре Европы и относится к числу 

восточноевропейских государств. На западе граничит с Польшей, на 

северо-западе – с Литвой и на севере с Латвией, на севере и востоке – с 

Россией, на юге – с Украиной. В административном отношении делится 

на 6 областей. Области подразделяются на 118 сельских районов. 

Наибольшая протяженность территории Беларуси с севера на юг 

составляет 560 км, с запада на восток – 650 км. Территория страны, по 

данным Государственного комитета по имуществу Республики 

Беларусь, по состоянию на 1 января 2016 г. составляет 20 760 тыс. га,  

из которых 42 % приходятся на лесные земли, 41 % – на 

сельскохозяйственные земли, 6 % – на поверхностные воды, включая 

болота, 11 % – на прочие земли. По территории республики протекает 

20781 тыс. рек, на ней расположены 10780 озер, 1,5 тыс. прудов и более 

153 водохранилищ. Сельскохозяйственные земли в 2015 г. занимали 

8582,0 тыс.га.  

 

 

Рис. 1. Карта Республики Беларусь 

 

В Беларуси выделяются четыре географических региона, 

включающих территории, представляющие собой важную среду 

обитания живой природы и обеспечивающие сохранение 

биоразнообразия, где осуществляются конкретные виды 

землепользования, направленные на сохранение данных мест обитания. 

 



 

Таблица 1. Земельный фонд Республики Беларусь 

Земельный фонд Общая площадь земель, 

тыс. га (%) 

Сельскохозяйственные земли 8581,9 (41,3) 

Лесные земли 8742,1 (42,1) 

Земли под болотами и водными объектами 1285,7 (6,2) 

Прочие земли 2150,3 (10,4) 

Итого земель  в границах административно-

территориальной единицы Республики Беларусь 

20760 (100) 

 

СПРАВОЧНО:   

    осушенные земли 3412,3 

    орошаемые земли 30,2 

Категории земель:  

Земли сельскохозяйственного назначения 9080,8 

Земли населенных пунктов, садоводческих 

товариществ и дачных кооперативов 1212 

Земли, занятые объектами промышленности, 

транспорта, связи, энергетики, обороны и иного 

назначения 623,7 

Земли природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного 

назначения 925,9 

Земли лесного фонда 9428,5 

Земли водного фонда 470,1 

Земли запаса 295,2 

 

  Природные комплексы и экологические системы Республики 

Беларусь занимают 11 417,1 тыс. га, или 55 % территории страны         

(20 759,8 тыс. га), они представлены лесами  (8630,7 тыс. га; 41,5 %), 

кустарниками (664,4 тыс. га; 3,2 %), лугами (794 тыс. га; 3,8 %), 

болотами (859 тыс. га; 4,1 %) и водными объектами (469 тыс. га; 2,2 %).  

В настоящее время, согласно Государственному лесному кадастру 

Республики Беларусь по состоянию на 1.01.2016 г., лесистость 

территории республики достигла наибольшего уровня (39,7 %) за 

последние 110 лет. Природоохранные, рекреационно-оздоровительные 

и защитные леса занимают 4,99 млн га. Общий запас насаждений 

составляет 1,74 млрд м
3
. Преобладающие породы: сосна – 50,3 %, ель – 

9,3 %, дуб – 3,4 %, береза – 23,2 %, ольха – 10,4 %. Общая стоимость 

лесных ресурсов республики на 01.01.2016 года, без учета 

средозащитных ресурсов леса, составила 12,2 млрд долларов США, в 

том числе стоимость стволовой древесины – 5,4 млрд долларов США 

(44,3%). Стоимость 1 га покрытых лесом земель – 1,5 тыс. долларов 

США, 1 га общей площади лесного фонда – 1,3 тыс. долларов США. 

В видовом составе флоры известно около 14 тыс. видов, из 

которых около 4,1 тыс. видов - высшие растения (1,4 тыс. -  



аборигенные виды), 442 вида - мохообразные, 669 видов - лишайники и 

более 9 тыс. видов - низшие растения (водоросли и  грибы).  

Фауна Беларуси насчитывает не менее 30 000 видов, из которых 

основная масса видов относится к беспозвоночным животным – 

различным типам червей, насекомых (около 25 000 видов), 

ракообразных, паукообразных (около 1 500 видов), моллюсков (более 

100 видов). Позвоночные представлены 494 видами из 6 классов – 

круглоротые (3 вида), костные рыбы (63), амфибии (13), рептилии (7), 

птицы (327) и млекопитающие (81 вид). Среди животных есть много 

промыслово-значимых, хозяйственно ценных видов, а также вредителей 

растений, паразитов животных и переносчиков возбудителей 

заболеваний. 

На 1 января 2016 г. в Республике Беларусь насчитывалось 

1 265 особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) общей 

площадью 1 825,6 тыс. га, что составляет 8,79 % от общей площади 

территории республики. 

В соответствии с Реестром особо охраняемых природных 

территорий Республики Беларусь, на 1 сентября 2016 г. система особо 

охраняемых природных территорий Республики Беларусь включает 

1276 ООПТ  на  площади 1830,6 тыс. га, или 8,79 % от площади страны. 

 На начало текущего года в Беларуси располагалось 

1 265 заповедников, национальных парков, заказников и памятников 

природы, относящихся к особо охраняемым природным территориям 

общей площадью 1 825,6 тыс. га, что составляет 8,8 % от общей 

площади территории республики. 

Водные ресурсы.  Беларусь располагает богатыми 

поверхностными и подземными водными ресурсами. 

Таблица 2. Поверхностные водные ресурсы Республики Беларусь 

 

 

20,8 тыс. рек различной величины 

 

 

10,8 тыс. озер 

 

 

153 водохранилища 

В водоемах  Беларуси обитает 63 вида рыб и рыбообразных. При 

этом аборигенная фауна рыб представлена 46 видами. К инвазивным 



отнесено 14 видов, которые появились в Беларуси в результате 

естественного расширения ареалов понто-каспийских видов, а также 

преднамеренной интродукции ценных в промысловом отношении 

видов. Беларусь располагает значительными ресурсами подземных 

пресных вод. Их запасы оцениваются в 18 км
3
 в год. По данному 

показателю республика занимает одно из ведущих мест среди стран 

Европы. 

 В 2015 г. в стране, по данным Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь, добыто 1 396 млн 

м
3
 воды. Замедление добычи воды для производственных нужд 

свидетельствует о росте эффективности использования водных 

ресурсов. 

Важным источником экономии водных ресурсов является 

использование воды в системах оборотного и повторного 

(последовательного) водоснабжения. Проводимая экологическая 

политика предусматривает последовательную структурную 

перестройку производственной сферы, применение малоотходных и 

безотходных технологий, сокращение объемов выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в природную среду, ликвидацию негативных 

последствий хозяйственной деятельности на окружающую среду. В 

2015 г. удельный вес уловленных и обезвреженных загрязняющих 

атмосферный воздух веществ в общем количестве загрязняющих 

веществ, выбрасываемых стационарными источниками, составил 87 %.  

 

 

 
Рис. 2. Добыча (изъятие) воды из природных источников 

для использования в Республике Беларусь, млн м
3
 

 

Рельеф. Территория страны  в основном равнинная с редкими 

возвышенностями.  Средняя высота над уровнем моря 160 м; высшая 

точка (гора Дзержинская) – 345 м; самое низкое место (менее 85 м) 

находится в пределах Неманской низины.  

Климат.  Климат Беларуси умеренный, переходный от морского к 

континентальному, более прохладный на севере и относительно теплый 

на юге. Преобладают западные и северо-западные ветры. Средняя 



температура января (самого холодного месяца) – от -4 °С на юго-западе 

до -9 °С на северо-востоке, июля (самого теплого месяца) – от +17 °С на 

севере до +19,5 °С на юге. Значительные колебания суммы 

положительных температур за период роста развития 

сельскохозяйственных культур – от 2100 до 2500 °С, а 

продолжительность периода активной вегетации культурных растений – 

от 190 до 205 дней. Среднегодовая сумма осадков в центральной и 

северо-восточной регионах страны – 600–650 мм, на юге и юго-западе – 

500–600 мм. В лесных районах толщина снежного покрова может 

составлять 1–1,2 м. 

 

                1973 г.                                       2015 г. 

 °С 

Рис. 3. Агроклиматические области Республики Беларусь 

 

 

СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА БЕЛАРУСИ  

И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЧВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ  
 

Природно-ресурсная основа аграрной экономики Беларуси и 

обеспечение населения продовольствием во многом определяется 

состоянием почвенного покрова и плодородия почв. Необходимость 

оценки состояния почвенного покрова  при подготовке странового 

доклада обусловлена тем, что биологическое разнообразие 

растительного мира, водных ресурсов, а также в определенной мере и 

животного мира определяется  состоянием почв конкретных 

территорий.  

В современных условиях проблема рационального использования 

и охраны почвенно-земельных ресурсов и сохранения биологического 

разнообразия приобретает все большую значимость и актуальность.       

В настоящее время в связи с принятием парадигмы экологизации 

хозяйственной деятельности в агропромышленном комплексе 

применение новейших методических и технологических разработок 

должно быть направлено на соответствие почвенно-ресурсному 

потенциалу сельскохозяйственных земель и степени возможной 

интенсификации производства растениеводческой продукции.  



Почвенный покров республики разнообразен. Номенклатура почв 

насчитывает 13 типов, выделяемых по ведущему процессу 

почвообразования, в том числе на сельскохозяйственных землях.  
 

 
Рис. 4. Почвенный покров территории республики Беларусь (картосхема составлена  

на основании почвенной карты Республики Беларусь, 2015) 

 

 

 





 
 

Типы почв дифференцируются на более низких таксономических 

уровнях на подтипы по проявлению дополнительных 

почвообразовательных процессов (от 1 до 6 для отдельного типа), на 

роды – по генезису и характеру строения почвообразующих пород (от 1 

до 6), на подроды – по наличию признаков временного переувлажнения 

(оглеения) автоморфных почв (от 2 до 6), на виды – по степени 

проявления процессов почвообразования (от 2 до 6), на разновидности – 

по гранулометрическому составу почвообразующих и подстилающих 

пород. Общее количество встречающихся в республике почвенных 

разновидностей составляет около 450 наименований.  

В составе сельскохозяйственных земель республики по типовой 

принадлежности преобладают дерново-подзолистые (34,2 %) и 

дерново-подзолистые заболоченные (37,1 %) почвы. Значительно 

меньшие площади занимают дерновые заболоченные и дерново-

карбонатные заболоченные (10,2 %), торфяные (11,3 %), аллювиальные 

(пойменные) дерновые заболоченные (3,7 %) и антропогенно-

преобразованные (3,3 %) почвы. Дерново-карбонатные составляют 

только 0,1 %. 

Дерново-подзолистые почвы наиболее широко распространены  в 

Гродненской (47,2 %), Могилевской (41,9 %) и Минской (39,7 %) облас-

тях, дерново-подзолистые заболоченные – в Витебской (59,8 %) и 

Могилевской (40,8 %), дерновые и дерново-карбонатные заболоченные 

– в Брестской (26,1 %) области. Максимальные площади торфяных почв 

сосредоточены в Брестской, Гомельской и Минской областях (18,8; 

14,2; 14,7 % соответственно). В последние годы значительно 

увеличились площади антропогенно-преобразованных почв, которые 

представлены в основном деградированными торфяными 

(дегроторфяными). Наибольшие их площади также характерны для 

Брестской, Гомельской и Минской областей. 

 



 
Рис. 5. Распределение почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь 

по типовой принадлежности, % 

 

 

 
 

Рис. 6. Распределение почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь 

по степени увлажнения, % 

 

В зависимости от степени увлажнения почвы подразделяются 

на автоморфные (почвы нормального увлажнения), полугидроморфные 

(минеральные заболоченные) и гидроморфные (болотные). В составе 

сельскохозяйственных земель республики автоморфные почвы 

занимают 34,6 %, полугидроморфные – 51,3 %, гидроморфные – 14,1 %. 

Полугидроморфные почвы, в свою очередь, подразделяются на 

слабоглееватые (временно избыточно увлажненные) (22,6 %), глееватые 

(21,6 %) и глеевые (7,1 %). Удельный вес переувлажненных почв 

   Автоморфные 

Полугидроморфные: 

 слабоглееватые 
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(полугидроморфных и гидроморфных) в составе сельскохозяйственных 

земель составляет 65,4 %. По областям этот показатель изменяется от 

52,3 % в Гродненской области до 79,6 % в Брестской. Большие площади 

полугидроморфных и гидроморфных почв характерны для Гомельской 

(71,1%) и Витебской (70,6 %) областей. В Брестской, Гомельской и 

Минской областях среди переувлажненных почв значительные площади 

(от 18,7 до 24,2 %) занимают гидроморфные (торфяные) почвы, в ос-

тальных областях их доля существенно ниже (от 6,2 % в Витебской 

области до 8,4 % в Гродненской). Среди полугидроморфных почв в 

Витебской, Минской и Могилевской областях наибольшие площади 

занимают слабоглееватые, а в Брестской, Гомельской и Гродненской – 

глееватые. 

Полугидроморфные почвы занимают более 50 % площади 

сельскохозяйственных земель в 57 районах республики. Из них 10 

районов – в Брестской области, 19 – Витебской, 11 – Гомельской, 4 – 

Гродненской, 2 – Минской и 11 – в Могилевской.  

Гидроморфные почвы наиболее широко представлены  в 

Брестской, Гомельской и Минской областях, где они в отдельных 

районах занимают более 25% территории сельскохозяйственных земель.  

По гранулометрическому составу почвы республики 

подразделяются на глинистые, суглинистые (тяжело-, средне- и 

легкосуглинистые), супесчаные (связно- и рыхлосупесчаные) и 

песчаные (связно- и рыхлопесчаные).  

 

 

 
 

Рис. 7. Распределение почв сельскохозяйственных земель областей  

Республики Беларусь по гранулометрическому составу, % 

 

Республика Беларусь 



В составе сельскохозяйственных земель Беларуси преобладают 

супесчаные почвы, которые занимают 45,2 % общей площади (из них 

связносупесчаные – 19,0 %, рыхлосупесчаные – 26,2 %), песчаные – 

21,5 %, суглинистые и глинистые – 20,2 % (из них легко-, средне-, и 

тяжелосуглинистые – 20,1 %, глинистые – только 0,1 %). Среди 

суглинистых почв преобладают легкосуглинистые разновидности –   

18,9 %. Самым высоким удельным весом суглинистых и глинистых 

почв характеризуется Витебская область (50,1 %). В Могилевской 

области таких почв 34,2 %, а в Минской – 21,5 %. Наименьшие площади 

суглинистых почв характерны для Брестской (3,8 %), Гомельской        

(4,7 %) и Гродненской (3,3 %) областей, где сильно возрастает 

удельный вес песчаных и супесчаных почв. В Брестской и Гомельской 

областях удельный вес песчаных разновидностей составляет 

соответственно 40,7 и 46,9 %, в Гродненской супесчаные почвы 

занимают 73,0 % площади сельскохозяйственных земель, из них 19,3 % 

приходится на связносупесчаные, 53,7 % – на рыхлосупесчаные 

разновидности. 

Супесчаные почвы, подстилаемые суглинками, занимают 23,4 % 

площади сельскохозяйственных земель, песками – 21,8 %. Песчаные 

почвенные разновидности почти полностью сформированы на мощных 

рыхлых отложениях, и только 2,8 % из них подстилается суглинками. 

Около одного процента (0,9 %) суглинистых почв республики 

подстилается песками.  

 

 

 

УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЧВЕННЫМИ РЕСУРСАМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Кадастровая оценка земель предусматривает установление 

пригодности почв каждого поля и рабочего участка для возделывания 

всех районированных в Беларуси культур. Это позволяет установить 

для конкретной территории перечень наиболее рациональных  культур 

для возделывания и объективно определить их посевные площади.  

Плодородие почв сельскохозяйственных земель, согласно 

результатам первого тура кадастровой оценки (2010 г.), составляет 

28,9 балла: в том числе пахотных – 31,2 балла, улучшенных луговых 

(сенокосов и пастбищ) – 26,8 балла, естественных луговых – 15,3 балла.  

Самый высокий балл имеют сельскохозяйственные земли 

Гродненской области (31,7 балла), наиболее низкий – Витебской 

(25,7 балла). Плодородие почв пахотных земель большинства районов 

республики (52 района) оценено в 26–30 баллов. Максимальный балл 

почв сельскохозяйственных земель имеет Несвижский район 

(40,6 балла) Минской области, а минимальный – Городокский район 

(19,7 балла) Витебской области. 



 

Таблица 3. Оценка плодородия почв Республики Беларусь 

 

Область 

Балл плодородия почв 

сельско-

хозяйственные 

земли 

в том числе 

пахотные 
луговые 

улучшенные естественные 

Брестская 29,5 31,9 27,6 17,6 

Витебская 25,7 26,7 27,0 13,4 

Гомельская 27,6 30,2 25,1 16,7 

Гродненская 31,7 34,6 28,4 16,1 

Минская 30,3 32,8 26,3 14,4 

Могилевская 28,9 31,8 27,2 14,6 

Республика Беларусь 28,9 31,2 26,8 15,3 

 

 

 
 

Рис. 8. Плодородие почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь 

 по материалам первого тура кадастровой оценки,  2010 г. 

 

Почвенно-экологическое районирование территории Беларуси. 

Неотъемлемым условием устойчивого использования почвенно-

земельных ресурсов является тщательный учет природно-

экологических условий местности и выделение территориальных 

единиц с однородными условиями для сельскохозяйственной 

деятельности. Почвенно-экологическое районирование территории 



республики удовлетворяет данным требованиям, так как позволяет 

учесть не только характер почвенного покрова, но и другие факторы, 

определяющие производительную способность почв и экологическую 

устойчивость конкретных ландшафтов.  

Имеющиеся в настоящее время сведения о почвенном покрове 

(распределение почв по типам почвообразования, гранулометрический 

состав, мелиоративное состояние, пригодность для возделывания 

различных сельскохозяйственных культур) и других природных 

условиях в пределах районов, областей и республики в целом 

позволяют выделить в Беларуси 40 почвенно-экологических районов, 

объединенных в три провинции: северную, центральную и южную.  
 

 

 
 

 

 

Рис. 9. Почвенно-экологическое районирование Республики Беларусь 

 

Выделенные провинции резко отличаются между собой по 

характеру почвенного покрова, рельефу местности, температурному 

режиму, степени проявления процессов эрозии и заболачивания, а 

также по ряду других факторов, определяющих возможности развития 

отдельных видов сельскохозяйственного использования земель. 



Почвенно-экологическое районирование наиболее полно 

отражает особенность природной среды отдельных областей и районов, 

так как при этом помимо особенностей рельефа, климата и водного 

режима учитывается и характер почвенного покрова территории. 
 

 

Таблица 4. Характеристика почвенно-экологических провинций 

территории Беларуси 

 
Природно-экологические 

условия 

Белорусское 

Поозерье 

Центральная 

Беларусь 

Белорусское 

Полесье 

Среднее по  

республике 

Морфометрия рельефа 

Склоны крутизной  < 3
о
, % 

Средняя длина склонов, м 

Склоны крутизной 3-5
о
, % 

Средняя длина склонов, м 

Склоны крутизной  > 5
о
, % 

Средняя длина склонов, м 

15,3 

364 

59,4 

291 

25,3 

257 

49,0 

398 

27,7 

346 

23,3 

320 

95,1 

383 

3,3 

308 

1,6 

236 

65,4 

390 

27,6 

322 

7,0 

271 

Почвы, % от общей площади сельскохозяйственных земель 

Преобладающие 

очвообразующие породы 

Морен-

ные, 

водно-

леднико-

вые 

Лессовид-

ные, 

водно-

леднико-

вые 

Древне-

аллюви-

альные 

органоген-

ные 

 

Глинистые и суглинистые 

Супесчаные  

Песчаные  

Торфяные  

Эродированные  

54,2 

37,2 

6,9 

1,7 

11,2 

30,1 

55,1 

11,3 

3,5 

7,7 

2,7 

39,5 

47,4 

10,4 

4,5 

25,9 

48,4 

20,3 

5,4 

9,4 

Агроэкологическое состояние земель, % от общей площади 

Сельскохозяйственная 

освоенность в эрозионно 

опасных районах 

40,0 56,5 33,9 43,5 

Распаханность территории в 

эрозионно опасных районах 
21,8 39,4 17,7 26,3 

Заболоченность 55,1 33,5 49,3 42,4 

Завалуненность 49,1 38,8 7,1 26,6 

Контурность, га 5,4 16,4 15,9 11,6 

Радиоактивное загрязнение, % от общей площади сельскохозяйственных земель 

Цезий-137 - 9,1 25,6 12,9 

Стронций-90 - 0,4 12,9 4,4 

 

Мониторинг агроэкологического состояния 

  

К настоящему времени выполнено 12 туров почвенно-

агрохимического и радиологического обследования, в результате 

которых получены следующие показатели, характеризующие 

плодородие почв и их техногенное загрязнение: кислотность почв  

(рНKCl); содержание гумуса; содержание подвижных форм фосфора и 

калия; содержание обменных форм кальция, магния и серы; содержание 



подвижных форм микроэлементов – бора, цинка, меди, марганца, 

кобальта;  содержание радионуклидов – цезия-137, стронций-90; 

валовое содержание тяжелых металлов – свинца, кадмия,  цинка и меди.  

 Данные агрохимического обследования позволяют на 

объективной основе разрабатывать планы применения удобрений под 

запрограммированный урожай возделываемых культур исходя из 

состояния почвенного плодородия.  

 

 

Почвенно-эрозионный мониторинг в Беларуси  

 

В республике около 10 % пахотных почв подвержено эрозионных 

процессами. Кроме того, около 30 %  территории представлено 

эрозионно опасными почвами.  Закономерности распределения 

эрозионно опасных почв отражены на почвенно-эрозионной карте.  

 

 
  Территории с практически неэродированным и недефлированным почвенным 

покровом (эродированность почв отсутствует или <1,0 %) 
  

  Лесные и прочие лесопокрытые земли 

                                        Степень дефлированнности почвенного покрова 
 
 

Слабая 

1,0-5,0 % дефлированнызх почв в составе сельскохозяйственных земель 

                                        Степень эродированности почвенного покрова 

Слабая  1,0-5,0 %  эродированных почв в составе сельскохозяйственных земель 
     

Средняя  5,1-10,0 % эродированных почв в составе сельскохозяйственных земель 
     

Сильная  10,1-20,0 % эродированных почв в составе сельскохозяйственных земель 
     

Очень  сильная  >20,0 % эродированных почв в составе сельскохозяйственных земель 

Рис. 10. Почвенно-эрозионная карта Республики Беларусь 



Эрозия почв является основным видом их деградации. В связи с 

этим в Беларуси в рамках Национальной системы мониторинга 

окружающей среды создана  репрезентативная сеть ключевых участков 

наблюдений  за интенсивностью проявления эрозионных процессов в 

северной, центральной и южной почвенно-экологических провинциях.  

 

Оценка состояние мелиоративных систем 

  

В Беларуси каждый третий гектар сельскохозяйственных земель 

представлен осушенными землями. В методике кадастровой оценки 

земель мелиоративное состояние оценивается по следующим 

направлениям: земли, не нуждающиеся в мелиоративном улучшении; 

земли, требующие проведения агромелиоративных мероприятий; земли, 

требующие реконструкции осушительной сети.  

 

Загрязнение почв сельскохозяйственных земель радионуклидами  

 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному 

загрязнению подверглись территории всех шести областей республики. 

Однако площади загрязненных земель и их удельный вес по областям 

значительно различаются. Основные массивы загрязненных  
137

Cs  

земель расположены в Гомельской и Могилевской областях – 86,6 % от 

общей их площади. В Гомельской области в сельскохозяйственном 

пользовании находится 565,2 тыс. га, Могилевской – 258,8, Брестской – 

54,7, Минской – 51,1, Гродненской – 20,9 тыс. га.   

 
Таблица 5. Распределение загрязненных 

137
Cs сельскохозяйственных 

земель по областям (по состоянию на 01.01. 2015 г.) 

 

 

Область 

 

Площадь сельскохозяйственных земель, тыс. га 

всего 

загряз-

ненных 

 
137

Cs  

в том числе с плотностью загрязнения, кБк/м
2
 (Ки/км

2
) 

37-185  

(1,0-4,9) 

185-370  

(5,0-9,9) 

370-555  

(10,0-

14,9) 

555-1110  

(15,0-

29,9) 

1110-

1480  

(30,0-

39,9) 

1480 

(40,0)  

и более 

Брестская 54,7 53,1 1,5 0,1 0,0 0,0 0,0 

Витебская 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гомельская 565,2 423,2 96,4 27,3 17,7 0,5 0,1 

Гродненская 20,9 20,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Минская 51,1 50,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Могилевская 258,8 204,1 41,0 8,9 4,8 0,0 0,0 

Среднее по 

республике 951,0 751,7 139,8 36,3 22,5 0,5 0,1 

 

Удельный вес загрязненных земель в составе 

сельскохозяйственных землепользований областей также различается и 

распределяется следующим образом: Гомельская область – 42,1 %, 



Могилевская – 19,8, Брестская – 4,5, Минская – 2,9, Гродненская – 2,3, 

Витебская область – 0,02 %. В составе загрязненных земель по областям 

преобладают земли с плотностью 37–185 кБк/м
2
 (1,0-4,9 Ки/км

2
). В 

Гомельской области их удельный вес составляет 74,9 %, Могилевской – 

78,9, Брестской – 97,1, Минской – 98,8, Гродненской – 98,6 и в 

Витебской области – 100 %. 

Доля загрязненных 
137

Cs сельскохозяйственных земель в составе 

землепользования не превышает 10% в Березовском, Дрогичинском, 

Ивановском, Пинском районах Брестской области, Толочинском районе 

Витебской области, Житковичском, Петриковском и Светлогорском 

районах Гомельской области, Кореличском, Сморгонском и Дятловском 

районах Гродненской области, Борисовском, Вилейском, Крупском, 

Логойском, Минском, Молодечненском, Слуцком и Столбцовском 

районах Минской области и в Белыничском, Бобруйском, Кировском, 

Климовичском, Кличевском, Мстиславском районах Могилевской 

области.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Картодиаграмма распределения административных районов по удельному 

весу  загрязненных 
137

Cs сельскохозяйственных земель в составе 

землепользователей 

 

 

От 11 до 25 % загрязнены 
137

Cs сельскохозяйственные земли в 

Столинском районе Брестской области, Жлобинском и Калинковичском 

районах Гомельской области, Новогрудском и Ивьевском районах 

Гродненской области, Березинском, Воложинском и Солигорском 

районах Минской области,  Могилевском районе Могилевской области. 



Сельскохозяйственные земли характеризуются загрязнением от 

26 до 50 % в Лунинецком районе Брестской области, Гомельском, 

Добрушском, Лельчицком, Лоевском, Мозырьском и Речицком районах 

Гомельской области, Костюковичском, Кричевском и Чаусском районах 

Могилевской области. 

Наиболее высокий удельный вес (более 50 %) загрязненных 
137

Cs 

сельскохозяйственных земель отмечается в Брагинском, Буда-

Кошелевском, Ветковском, Ельском, Кормянском, Наровлянском, 

Рогачевском, Хойникском и Чечерском районах Гомельской области, 

Быховском, Краснопольском, Славгородском и Чериковском районах 

Могилевской области. 

Загрязнение земель 
90

Sr носит более локальный по сравнению с 
137

Cs характер. В результате чернобыльской катастрофы загрязнению 
90

Sr подверглись территории четырех административных областей,  

однако площади загрязненных земель и их доля по областям 

значительно различаются. Основные массивы земель, загрязненных 
90

Sr, сконцентрированы в Гомельской области – 306,1 тыс. га (95,8 % от 

общей их площади). В сельскохозяйственном пользовании 

Могилевской области находится 12,5 тыс. га (3,9 %),  а в Брестской 

области – всего 0,9 тыс. га (0,3 %). 

По состоянию на 1 января 2015 г. из 118 административных 

районов Беларуси в 57 районах имеются сельскохозяйственные земли, 

загрязненные 
137

Cs с плотностью от 1 до 40 Ки/км
2
. Кроме этого, в 

26 районах сельскохозяйственные земли одновременно загрязнены и 
90

Sr с плотностью от 0,15 до 3,0 Ки/км
2
. 

 

Таблица 6. Распределение загрязненных 
90

Sr сельскохозяйственных 

земель по областям (по состоянию на 01.01. 2015 г.) 

 

 

Область 

 

Площадь сельскохозяйственных земель, тыс. га 

Всего 

загряз-

ненных 
90

Sr   

В том числе с плотностью загрязнения, кБк/м
2 
(Ки/км

2
) 

 (0,15-  

0,30) 

 (0,31-

0,5) 

 (0,51-

1,00) 

 (1,01-

2,00) 
 (2,1-2,9) 

(3,0 и 

более 

Брестская 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гомельская 306,1 171,0 64,8 49,3 19,2 1,7 0,1 

Могилевская 12,5 12,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Среднее по 

республике 319,5 184,4 64,8 49,3 19,2 1,7 0,1 

 

В разрезе административных районов площади и доля 

загрязненных 
137

Cs и 
90

Sr земель колеблются в очень широких пределах. 

Удельный вес земель загрязненных 
137

Cs, изменяется от 0,1 до 100 %, 
90

Sr – от 0,1 до 96,3 % от общей площади сельскохозяйственного 

землепользования района.   

Из 28 районов, загрязненных 
90

Sr, в 14 удельный вес загрязненных 

земель не превышает 10 %, в 3 районах такие земли занимают 11–25 %, 

в 6 районах – 26–50 % и в 5 районах – более 50 %.  



В 14 наиболее загрязненных 
90

Sr районах сосредоточено 96 %  

(324 253 га) всех загрязненных этим радионуклидом сельскохозяйствен-

ных земель, тогда как в остальных 14 районах – 4 % (12 065 га). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Картодиаграмма распределения административных районов по удельному 

весу  загрязненных 
90

Sr сельскохозяйственных земель в составе землепользователей  

 

Незначительная доля (до 10 %) сельскохозяйственных земель 

загрязнена 
90

Sr в Лунинецком, Пинском и Столинском районах 

Брестской области, Жлобинском, Лельчицком, Кормянском, 

Мозырьском, Рогачевском и Светлогорском районах Гомельской 

области, Быховском, Климовичском, Краснопольском, Кричевском и 

Славгородском районах Могилевской области. 

В средней степени (от 11 до 25 % загрязненных земель) 

загрязнены 
90

Sr земли Буда-Кошелевского района Гомельской области, 

Костюковичского и Чериковского районов Могилевской области. 



От 26 до 50 % сельскохозяйственных земель загрязнено в 

Гомельском, Добрушском, Ельском, Калинковичском, Лоевском и 

Чечерском районах Гомельской области.  

Наиболее высокий удельный вес (более 50 %) загрязненных 
90

Sr 

сельскохозяйственных земель отмечается в Брагинском, Ветковском, 

Наровлянском, Речицком и Хойникском районах Гомельской области. 

В Беларуси разработан и широко внедряется комплекс 

мероприятий, направленных на экологизацию сельскохозяйственной 

деятельности на загрязненных радионуклидами территориях, а также 

получение продукции, соответствующей республиканским допустимым 

уровням.  

Население. Население Республики Беларусь к июлю 2015 г. 

составило 9 485 300 чел., а к январю 2016 г. увеличилось до 

9 498 700 чел. Беларусь  занимает 93-е место в мире по количеству 

жителей. 

 Средняя плотность населения составляет около 46 чел/км², при 

этом население распределено крайне неравномерно: 28 % белорусов 

проживает в Минской агломерации. Доля городского населения 

составляет 77 %. По состоянию на 2009 г. два города имеют население 

численностью более 500 тыс. человек — столица страны г. Минск с 

населением 1 938 280 чел. и г. Гомель - 516 976 чел. 

 

 

Рис. 13. Минск – столица и крупнейший город Беларуси 

 с населением около 2 млн чел. 

Темпы роста, возрастная и гендерная структура. Численность 

населения достигла исторического максимума (10 млн 243,5 тыс. чел.) в 

1994 г. и с этого времени непрерывно снижается. Основным фактором, 

влияющим на ситуацию, остается превышение числа умерших над 

числом родившихся. По оценочным данным за 2015 г., темп прироста 

населения составил − 0,2 % (213-е место в мире) при рождаемости на 

уровне 10,7 (179-е место) и смертности на уровне 13,36 (16-е место).  
Возрастная структура населения типична для развитых стран: 

15,51 % белорусов моложе 15 лет, 70,04 % – в возрасте 15–65 лет и 

14,44 % – старше 65 лет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран,_сортировка_по_численности_населения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран,_сортировка_по_численности_населения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плотность_населения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Минск
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомель


Гендерный состав населения относительно равномерен, 

показатель соотношения полов мужчины: женщины составляет 0,87: 

1,0. Изменения этого показателя в различных возрастных группах в 

целом соответствует общемировой тенденции: 1,06 − при рождении, 

1,06 − для лиц младше 15 лет, 1,06 − от 15 до 24 лет, 0,96 − от 25 до 54 

лет, 0,79 − от 55 до 64 лет и 0,46 − старше 65 лет. 

Экология. Беларусь сильнее других стран пострадала от аварии на 

Чернобыльской АЭС. Из всего объема цезия-137, выпавшего на 

Европейском континенте, около 70 % пришлось на территорию 

Беларусь. Учитывая тяжесть и масштабность поражения страны в 

результате аварии, в июле 1991 г. территория Беларуси была объявлена 

зоной экологического бедствия. Особенно пострадали Гомельская и 

Могилевская области. Экологическая ситуация усугубляется и 

интенсивным развитием химической и нефтехимической 

промышленности, а также повсеместным строительством крупных 

животноводческих комплексов без соблюдения надлежащих технологий 

по переработке органических отходов.
 
Вместе с тем, вред, нанесенный 

экологии республики от последствий катастрофы, к началу 2010 г. в 

значительной мере преодолен: значительно сократилось число 

населенных пунктов в зоне загрязнения и численность населения в них. 

В 2015 г. в зоне загрязнения находились 2393 населенных пункта, в 

которых проживали 1142,6 тыс. чел. 
 

Таблица 7. Производственные системы, имеющиеся в стране 

 
Отрасль Код Название производственной системы Имеется 

(Д/Н) 

Ж
и

в
о

тн
о

в
о

д
ст

в
о

 

L1 
Системы пастбищного животноводства: в зонах 

тропического климата 
 

L2 
Системы пастбищного животноводства: в зонах 

субтропического климата 
 

L3 
Системы пастбищного животноводства: в зонах 

умеренного климата 
Д 

L4 
Системы пастбищного животноводства: в зонах 

бореального и/или
9
 высокогорного климата 

 

L5 
Системы безземельного животноводства: в зонах 

тропического климата 
 

L6 
Системы безземельного животноводства: в зонах 

субтропического климата 
 

L7 
Системы безземельного животноводства: в зонах 

умеренного климата 
 

L8 
Системы безземельного животноводства: в зонах 

бореального и/или высокогорного климата 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Соотношение_полов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соотношение_полов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белоруссия#cite_note-CIA-Main-68
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белоруссия#cite_note-CIA-Main-68


Л
ес

о
в
о

д
ст

в
о
 

F1 
Естественное лесовосстановление: в зонах тропического 

климата 
 

F2 
Естественное лесовосстановление: в зонах 

субтропического климата 
 

F3 
Естественное лесовосстановление: в зонах умеренного 

климата 
 

F4 
Естественное лесовосстановление: в зонах бореального 

и/или высокогорного климата 
 

F5 Лесоразведение: в зонах тропического климата  

F6 Лесоразведение: в зонах субтропического климата  

F7 Лесоразведение: в зонах умеренного климата Д 

F8 
Лесоразведение: в зонах бореального и/или 

высокогорного климата 
 

А
к
в
ак

у
л
ь
ту

р
а 

и
 р

ы
б

о
л
о
в
ст

в
о

 

A1 Промысловое рыболовство: в зонах тропического климата  

A2 
Промысловое рыболовство: в зонах субтропического 

климата 
 

A3 Промысловое рыболовство: в зонах умеренного климата  

A4 
Промысловое рыболовство: в зонах бореального и/или 

высокогорного климата 
 

A5 
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах 

тропического климата 
 

A6 
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах 

субтропического климата 
 

A7 
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах умеренного 

климата 
Д 

A8 
Рыболовство на основе аквакультуры: в зонах 

бореального и/или высокогорного климата 
 

A9 
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в 

зонах тропического климата 
 

A10 
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в 

зонах субтропического климата 
 

A11 
Интенсивная аквакультура (разведение рыб путем 

подкармливания): в зонах умеренного климата 
Д 

A12 
Интенсивная аквакультура (с применением кормов): в 

зонах бореального и/или высокогорного климата 
 

A13 
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без 

подкармливания): в зонах тропического климата 
 

A14 
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без 

подкармливания): в зонах субтропического климата 
 



 

A15 
Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без 

подкармливания): в зонах умеренного климата 
Д 

A16 

Пастбищная (экстенсивная) аквакультура (без 

подкармливания): в зонах бореального и/или 

высокогорного климата 

 

З
ем

л
ед

ел
и

е 

C1 
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах 

тропического климата 
 

C2 
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах 

субтропического климата 
 

C3 
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах 

умеренного климата 
Д 

C4 
Орошаемое земледелие (проливное рисоводство): в зонах 

бореального и/или высокогорного климата 
 

C5 
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах 

тропического климата 
 

C6 
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах 

субтропического климата 
 

C7 
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах 

умеренного климата 
Д 

C8 
Орошаемое земледелие (другие культуры): в зонах 

бореального и/или высокогорного климата 
 

C9 Неорошаемое земледелие: в зонах тропического климата  

C10 
Неорошаемое земледелие: в зонах субтропического 

климата 
 

C11 Неорошаемое земледелие: в зонах умеренного климата Д 

C12 
Неорошаемое земледелие: в зонах бореального и/или 

высокогорного климата 
 

С
м

еш
ан

н
ы

е 

M1 

Смешанные системы (животноводство, земледелие, 

лесоводство и/или аквакультура и рыболовство): в зонах 

тропического климата 

 

M2 

Смешанные системы (животноводство, земледелие, 

лесоводство и/или аквакультура и рыболовство): в зонах 

субтропического климата 

 

M3 

Смешанные системы (животноводство, земледелие, 

лесоводство и /или аквакультура и рыболовство): в зонах 

умеренного климата 

Д 



M4 

Смешанные системы (животноводство, земледелие, 

лесоводство и /или аквакультура и рыболовство): в зонах 

бореального и/или высокогорного климата 

 

Другие O1 Другие   

 

Воздействие биоразнообразия на производство 

продовольствия и продуктов сельского хозяйства, 

предназначенных на экспорт. Республика Беларусь относится к 

странам с самодостаточным производством основных 

сельскохозяйственных товаров на основе интенсивного ведения 

сельскохозяйственного производства. Так, в 2014–2015 гг. достигнутый 

уровень самообеспеченности составил: по мясу – 138 %, молоку – 

230 %, яйцам домашних птиц – более 120 %, картофелю – 109 %, сахару 

– 200 %, овощам – около 100 %, плодам и ягодам – 63 %. Недостаток 

плодово-ягодной продукции компенсируется их импортом.  

В целом около 40 % произведенных в республике 

сельскохозяйственных товаров и продовольствия экспортируется. 

В незначительных количествах в Беларуси производятся 

продукты из дикорастущих растений: плоды (рябина, дикие груши и 

яблоки), ягоды (брусника, клюква, черника, голубика), которые 

используются как для внутреннего (национального) потребления, так и 

экспорта , и грибов (в основном это белые грибы и лисички).  

В целом в национальном потреблении дикорастущие плоды, ягоды 

и грибы как товары занимают менее 0,3 % от общего использования в 

производстве и питании населения, их доля в общем объеме экспорта 

агропродовольственных товаров находится на уровне 0,5 %.  

Одним из объектов экспорта среди обитающих на территории 

нашей страны беспозвоночных животных является виноградная улитка. 

Поступления валютных средств от экспорта виноградной улитки за 

последние 5 лет составили 3808 тыс. долларов США. 

Импортозамещение: код ТН ВЭД  ТС 030760900 – мясо улитки 

виноградной, код ТН ВЭД  ТС 030760900 – улитка виноградная.             

В 2014 г. ООО «Фирма Мока», благодаря  использованию научно-

методических разработок Научно-практического центра НАН Беларуси 

по биоресурсам, поставила на экспорт 48,3 т мяса улитки виноградной и 

140,0 т улитки виноградной на общую сумму 687,0 тыс. долларов США. 

Методы оценки запаса и технология экологически безопасного изъятия 

виноградной улитки, разработанные в Научно-практическом центре 

НАН Беларуси по биоресурсам, позволяют увеличить добычу 

виноградной улитки на территории Республики Беларусь. Есть также 

все условия для более широкого развития экспорта данного ресурса. 
 

 



Таблица 8. Использование в Беларуси дикорастущих растений в качестве 

товарной продукции, 2015 г. 
 

Показатель 
Национальное 

потребление, т 

Экспорт 

тонн 
тыс. долл. 

США 

Грибы свежие, сухие, соленые, солено-

отварные: белые, лисички 
1 335,7 3 562,6 18 414,5 

Ягоды свежие и сухие: брусника, 

голубика, клюква, черника 
4 121,7 1 221,4 1 990,0 

Плоды свежие и сухие: рябина, яблони 

дикой, груши-дички 
177,1 - - 

Лекарственные растения: корневище 

аира обыкновенного, лист брусники 

обыкновенной, кора крушины ломкой, 

корневище лапчатки прямостоящей, 

лист толокнянки обыкновенной 

134,8 - - 

Технические и иные дикорастущие 

хозяйственно ценные растения 
219,6 424 1 730,4 

Итого х х 22 134,9 

 

Среди промысловых гидробионтов Беларуси наиболее значимым 

видом является длиннопалый рак (Astacus leptodactylus). Для водоемов 

Белорусского Полесья рассчитанный потенциальный вылов может 

составлять порядка 400 т, что в ценах розничной продажи составит 

порядка 60 млрд руб. 

Центральный ботанический сад Национальной академии наук 

Беларуси – одно из старейших ботанических учреждений страны 

(образовано в 1932 г.), здесь произрастают 13 633 таксона растений, из 

которых 10 832 растут в открытом и 2 801 – в закрытом грунте, видовой 

состав (species composition) представлен 5 098, 3 134 и 1 964 видами 

соответственно. В виде коллекций in vitro сохраняются 103 вида. 

Представленное биоразнообразие растений включает как виды 

растений, непосредственно обеспечивающие производство 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, так и  представляющие 

ценный ресурс для решения этой   важной народнохозяйственной 

проблемы. 

Кроме Центрального ботанического сада в Беларуси имеются 

ботанические сады при высших учебных заведениях: Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии; Витебского, 

Брестского и Белорусского государственного университетов, коллекции 

которых используются для учебных целей и включают до 1000 

таксонов. 

 

 



ГЛАВА 2  

 

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ 
  

Движущие факторы, оказывающие наиболее существенное 

влияние на роль биоразнообразия в повышении продовольственной 

безопасности и устойчивости. В Концепции национальной 

продовольственной безопасности Республики Беларусь от 10 марта 

2004 г. № 252 установлено, что приоритетное значение в обеспечении 

продовольственной безопасности на национальном уровне принадлежит 

таким наиболее ценным продуктам, как зерно, сахар, растительное 

масло, молоко, мясо, яйцо, рыба, картофель, овощи, плоды. 

Национальная агропродовольственная система и ее отраслевые 

структуры ориентированы на оптимальное самообеспечение страны 

указанными видами сельскохозяйственной продукции и сырьем для 

производства продовольствия. Расширение разнообразия видов, 

используемых в производстве указанных продуктов, будет 

способствовать повышению качественных параметров рациона питания 

населения, соответствующих более высоким уровням питания по 

методологии ФАО. 
 

Справочно: Уровни питания по методологии ФАО: 

 четвертый уровень продовольственного обеспечения – 

потребление, достаточное по энергетической оценке при 

обязательном сбалансировании пищевых продуктов по белку, 

витаминам и другим важнейшим компонентам; 

 пятому уровню соответствует среднедушевое потребление не 

только сбалансированных, экологически чистых продуктов, но и 

способствующих улучшению состояния здоровья населения; 

 шестой уровень предполагает потребление сбалансированных, 

экологически чистых продуктов не только в среднем на душу 

населения, но и всеми его социальными группами; 

 седьмой уровень продовольственного обеспечения характеризует 

структура питания, позволяющая совершенствовать природу 

человека, продлевать его активную жизнедеятельность. 

 

За последние десять лет в Беларуси достигнуты оптимальные 

объемы производства сельскохозяйственной продукции. В 2015 г. на      

1 жителя произведено 912 кг зерновых и зернобобовых культур, 

картофеля – 632, мяса – 121, молока – 743, овощей – 178, плодов – 58 кг, 

яиц – 402 шт. Следующим этапом после обеспеченная высокой 

физической доступности населения к основным продуктам 

продовольственной корзины является повышение ее качественных и 

ассортиментных характеристик. В структуре производства и 



предложения на потребительском рынке появились следующие виды 

продовольственных товаров: льняное и рапсовое масло; козье молоко; 

мясо кролика, индеек, страусов; перепелиное, цесариное и страусиное 

яйцо; спаржевая фасоль, цветная капуста, брокколи. 

В числе факторов, оказавших положительное воздействие на 

укрепление  продовольственной безопасности и расширение роли в 

этой сфере биоразнообразия, можно выделить реализацию таких 

государственных программ, как Государственная программа 

возрождения и развития села на 2005–2010 годы и Государственная 

программа устойчивого развития села на 2011–2015 годы. Они были 

направлены на  развитие национального агропромышленного комплекса 

и его социальной сферы, предусматривали мероприятия по 

совершенствованию использования и управления земельными и 

водными ресурсами, регулированию по уровням загрязнений и 

снижению внешних воздействий на окружающую среду,  

предотвращению чрезмерной эксплуатации природных ресурсов и 

сельскохозяйственных земель, борьбе с вредителями и болезнями 

растений и животных, развитию рынков сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия, внедрению инноваций. 

Действующая в настоящее время Государственная программа 

развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы 

включает 11 комплексных подпрограмм, среди которых: развитие 

растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства; развитие селекции и семеноводства; развитие 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства; 

развитие рыбохозяйственной деятельности; создание и развитие 

производств по переработке местных видов сырья и вторичных 

продуктов пищевой промышленности и др.  

Реализация предусмотренных в рамках указанных подпрограмм 

мероприятий (совершенствование структуры посевных площадей в 

соответствии с зональными системами земледелия, сохранение и 

повышение почвенного плодородия, техническое переоснащение 

организаций лабораторным оборудованием, приборами, современной 

селекционно-семеноводческой и сельскохозяйственной техникой, 

повышение уровня защиты страны в плане биологической безопасности 

животных, экологии окружающей среды, обеспечение безопасности 

питания населения и др.) непосредственным образом окажет влияние на 

повышение уровня биоразнообразия сельскохозяйственных растений и 

животных. 

Ботанические сады являются резерватами  сохранения 

биологического разнообразия растений, которое планомерно 

увеличивается и находится в контролируемых условиях, что, в свою 

очередь, обеспечивает защиту от  стресс-факторов. 

В последние 10 лет имеется тенденция к видовому пополнению 

сельскохозяйственных растений и животных на 7,7 %  на видовом 



уровне. Количество видов, используемых или предполагаемых для 

использования в производстве продуктов питания и ведении сельского 

хозяйства, составляет 520, прирост за последние 10 лет равняется 

60 видам. 

За последние 10 лет в Центральном ботаническом саду 

проводились мероприятия для обеспечения устойчивого сохранения и 

пополнения коллекционных фондов, включающие строительство 

оранжерей для содержания 1964 видов растений, реконструкции 

коллекционного питомника  и плантаций  растений рода Vaccinium 

Genus и биотехнологического центра для получения посадочного 

материала ягодных растений методом клонального микроразмножения 

(7 видов). 

Биологическое разнообразие, сосредоточенное в Центральном 

ботаническом саду, является  устойчивым резервом биоразнообразия, 

без заметных влияний на масштаб и распределение ассоциированного 

биоразнообразия. 

 
Таблица 9. Движущие факторы и оценка воздействия на растительные 

ресурсы, или РС (Plant Genetic Resources, PGR) 

 
Движущие факторы Их воздействие на РС 

Вредители, болезни, инвазивные и чужеродные 

виды 

 

Изменение экономических, социально-

политических и культурных факторов 

 

Достижения и инновации в области науки и 

техники 

Отрицательное (-1) 

 

 

Положительное (1) 

 

 

Сильное положительное (2) 

 

Одними из движущих факторов, влияющих на урегулирование и 

поддержку экосистемных услуг, являются комплексные целевые 

программы в области охраны природы и  природопользования на 

республиканском уровне. 

Одними из основных движущих факторов изменений и их 

воздействия на экосистемные услуги в производственных системах 

являются борьба с вредителями и болезнями и контроль природных 

опасностей. 

Важнейшим движущим фактором, влияющим на разнообразие 

диких видов растений, используемых в питании, их наличие и изучение,  

являются достижения и инновации в области науки и техники. В 

качестве примера – культивирование в республике ягодных культур 

рода Vaccinium (Брусничные). 

Основными факторами, оказавшими наиболее существенное 

влияние на изучение и использование традиционных знаний, 



касающихся использования биоразнообразия для производства 

продовольствия, явились образовательные программы ботанического, 

экологического и биотехнологического профиля в школах и вузах, а 

также информационные программы телевидения и Интернета, печатные 

издания.  

Контрмеры для предотвращения влияния негативных факторов – 

это консолидация стран, административных систем и общественных 

движений, науки и практики для защиты биоразнообразия и 

обеспечения условий для его рационального использования. 

Реальные контрмеры, принятые в республике: 

- наличие программ исследований, включающих  природоохранные 

задачи, в числе которых лидирующее положение занимает программа 

«Генофонд», головным учреждением по которой является Научно-

практический центр НАН Беларуси по земледелию; 

- расширение видов растений, используемых в питании (в т.ч. 

интродуцированные виды голубики высокорослой, клюквы 

крупноплодной, жимолостей, кизилов и др.). 

    Одним из важных движущих факторов, который окажет 

существенное влияние на сохранение биологического (генетического) 

разнообразия, является обеспечение соблюдения положений 

Нагойского протокола к Конвенции о биологическом разнообразии в 

сфере производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 

которые предписывают:  

1) обеспечить правовую определенность взаимодействий между 

поставщиками и пользователями генетических ресурсов;  

2) создать предсказуемые условия доступа к генетическим ресурсам; 

3) обеспечивать распределение выгод, полученных от использования 

генетических ресурсов, на равной и справедливой основе между 

их поставщиками и пользователями.   

         Нагойский протокол способствует совершенствованию 

национального законодательства в сфере сохранения и устойчивого 

использования генетических ресурсов,  созданию условий для 

эффективного и взаимовыгодного  сотрудничества со странами, 

заинтересованными в получении доступа к генетическим ресурсам 

страны, и защиты ее суверенных прав на эти ресурсы и выгоды, 

полученные при их использовании. 

 

ЖИВОТНОВОДСТВО  

1. Изменение спроса на продукцию животноводства 

(количественное).  

За истекшее десятилетие в Республике Беларусь не наблюдалось 

существенного влияния какого-либо фактора на изменение спроса на 

продукцию животноводства. Некоторое увеличение спроса на 

продукцию животноводства, было вызвано, в первую очередь,  

повышением жизненного уровня населения (повышением доходов 



потребителей), однако этот фактор в основном был компенсирован 

достаточно существенным уровнем инфляции (в среднем 20–22 % в 

год), что привело к повышению цен на продукцию животноводства. В 

этот период несколько увеличилось и число крупных розничных 

продавцов (интегрированных в продовольственные сети 

супермаркетов), однако этот фактор  не повлиял на изменение 

количественного спроса на животноводческую продукцию. Учитывая 

сложившиеся тенденции на рынке животноводческой продукции, в 

ближайшей перспективе следует ожидать невысокого повышения 

спроса на животноводческую продукцию. 

2. Изменение спроса на продукцию животноводства 

(качественное). 

Наряду с невысоким повышением спроса на животноводческую 

продукцию в количественном выражении в большей степени выросли 

требования потребителей к ее качеству. Этому факту также 

способствовал рост уровня доходов населения, повышение их 

информированности о качественном составе продуктов. В перспективе 

эта тенденция, по-видимому, сохранится, а по оптимистическим 

прогнозам даже усилится. В немалой степени этому способствуют и 

средства массовой информации. 

3. Изменения в рыночной инфраструктуре и доступе к рынку. 

За прошедшие годы изменения в рыночной инфраструктуре и в 

доступе производителей на рынок животноводческой продукции 

страны были минимальны. В некоторой степени это было обусловлено 

увеличением продовольствия, поставляемого товарными и личными 

подсобными хозяйствами. Нет оснований считать, что в ближайшей 

перспективе в стране изменится рыночная инфраструктура, которая 

будет в большей степени способствовать (или препятствовать) 

расширению доступа на национальный рынок производителей 

продукции животноводства из других стран. 

4. Изменения в розничной торговле. 

За последние 10 лет несколько увеличилось число супер- и 

гипермаркетов в рамках крупных торговых сетей (особенно в крупных 

и средних городах), что привело к некоторому повышению спроса на 

продукцию животноводства (во многом по психологическим причинам, 

а также за счет удобного их расположения по отношению к 

потребителям). Однако уровень цен и качество продукции во многих 

супермаркетах не сильно отличались от аналогичных показателей в 

небольших продовольственных магазинах, что привело, в конечном 

итоге, к минимальному увеличению спроса на продовольственную 

продукцию. Скорее всего, изменений в структуре розничной торговли 

животноводческой продукцией в Республике Беларусь в ближайшее 

время ожидать не следует. 

5. Изменения в международной торговле продукцией 

животноводства (импорт). 



Доля импорта продукции животноводства в Республику Беларусь 

несущественна (по данным Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь импорт говядины, свинины, мяса 

птицы был в единичных случаях и имел незначительные объемы). 

Импорт молока и молочных продуктов не осуществлялся. Эта 

тенденция в последнее десятилетие оставалась стабильной, поэтому 

изменение влияния этого фактора на рынок продовольственных товаров 

было несущественным. Вместе с тем, за 2003−2015 гг. в страну было 

ввезено 3578 гол. мясного скота, за 2014−2015 гг. ввезено 538 гол. 

молочного скота, за 2015 г. в страну ввезено 2263 гол. свиней, 38,5 тыс. 

гол. овец, но это не привело к существенному изменению качественной 

структуры пород и популяций разводимых в стране животных. 

Импортные животные использовались как в рамках чистопородного 

разведения, так и в скрещивании с отечественными породами. В 

ближайшей перспективе импорт живых племенных животных еще 

больше уменьшится, а генетическое совершенствование популяций 

сельскохозяйственных животных будет осуществляться за счет импорта 

спермы, эмбрионов и оптимизации структурного управления 

отечественными породами животных различных сельскохозяйственных 

видов.  

6. Изменения в международной торговле продукцией 

животноводства (экспорт). 

Вектор экспорта животноводческой продукции в последние годы 

был направлен в основном на страны СНГ (Россия, Казахстан, Армения, 

Азербайджан, Кыргызстан). Как свидетельствует анализ, в последние 5–

7 лет более 50 % произведенного в стране молока и около 30 % мяса 

поставляются на внешний рынок. По мнению экспертов, около 60 % 

молочной продукции, произведенной в стране, в ближайшем будущем 

будет отправляться на экспорт. 

7. Деградация или улучшение состояния пастбищ. 

Состояние пастбищ в последние годы значительно улучшились. 

Этому способствовало внедрение современных агротехнологических 

приемов при выращивании кормовых культур. Очевидно, эта тенденция 

сохранится на ближайшую перспективу. 

8. Утрата пастбищ или утрата доступа к ним и к другим 

природным ресурсам. 

В настоящее время отмечается существенное зарастание 

кустарниками естественных луговых и болотных экосистем. Одной из 

причин которого является снижение интенсивности выпаса скота и 

прекращение регулярного сенокошения. В процессе реализации ряда 

международных договоров осуществляется разработка планов действий 

по восстановлению и поддержанию этих экосистем  предотвращению из 

зарастания. 



9. Экономические факторы, а также факторы, связанные с 

жизнедеятельностью и образом жизни, влияющие на популярность 

занятия животноводством (разведение домашнего скота). 

Занятие животноводством в Республике Беларусь является 

приоритетным в силу ряда факторов: незначительные запасы полезных 

ископаемых, экспортоориентированность экономики в целом и 

животноводства в частности, географическое расположение страны и 

т.д. В отрасль привлекаются молодые специалисты-животноводы путем 

реализации государственных программ по привлечению молодых 

кадров в аграрный сектор (предоставление жилья, выплата 

единовременных пособий, льготы по социальному обеспечению и т.д.). 

10. Замещение функций домашнего скота. 

Функции домашнего скота, который в историческое время 

заменил диких копытных в аспекте преобразования экосистем, весьма 

актуален в современных условий на территории Беларуси. Снижение 

выпаса приводит к исчезновению открытых экосистем. Для 

предотвращения этого необходимо осуществлять комплекс 

мероприятий по восстановлению деградированных экосистем путем 

искусственного выкашивания либо восстановления традиционных форм 

животноводства. 

11. Эпидемии болезней. 

Жесткая законодательная и нормативная база в области 

ветеринарии, а также достаточно хорошо организованная структура 

государственной ветеринарной службы практически не допускают 

случаев возникновения эпидемий у сельскохозяйственных животных. 

12. Политические факторы. 

Система государственного управления животноводством создает 

условия для поддержания генетического разнообразия популяций 

животных, всецело поддерживает и развивает данную отрасль через 

законодательную и нормативную базы в области животноводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 3 

 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СТРАНЕ 

 

Генетические ресурсы растений являются наиболее ценным и 

стратегически важным капиталом любой страны, так как 

непосредственно связаны с решением вопросов продовольственной, 

природоохранной и биологической безопасности в настоящем и 

будущем.   

 Государственная программа по сохранению генетических 

ресурсов  растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства была создана в Республике Беларусь в 2000 г. За 

последнее время она совершенствовалась с точки зрения 

организационной структуры, целей и задач. В 2000–2005 гг. была 

проведена инвентаризация и первичное описание материала, 

накопленного в рабочих коллекциях организаций-исполнителей 

программы. В результате выполнения заданий Государственной 

программы в 2000–2010 гг. в республике был сформирован 

основополагающий генетический фонд растений. Реализация 

Государственной программы 2011–2015 гг. способствовала его 

дальнейшему развитию и созданию Национального банка генетических 

ресурсов растений сельскохозяйственных культур и природной флоры 

Беларуси. Программа находится в ведении Национальной академии 

наук Беларуси и финансируется из государственного бюджета. Ее 

реализация включает в себя сотрудничество 13 учреждений, на  

которые  возложена задача курирования конкретных коллекций 

культур, а также сбора, изучения и оценки коллекционных образцов. 

Они отвечают за документацию коллекций и их сохранение в своих 

учреждениях  в естественных условиях.  Научная работа  проводится в 

рамках программы учреждениями-соисполнителями. Координацию 

осуществляет отдел генетических ресурсов растений (Национальный 

центр по генетическим ресурсам растений) Научно-практического 

центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию, где 

поддерживается центральная база данных для всех коллекций, 

построено хранилище Национального генетического фонда (генбанк), 

где созданы условия для надежного длительного хранения генетических 

коллекций растений  методами ex situ. Для координации работ  по 

генетическим ресурсам растений в Республике Беларусь создан 

Координационный совет в составе 20 ведущих ученых республики, 



которые координируют и проводят исследования в области 

генетических ресурсов растений. 
 

 
 

Рис. 14. Координационный совет по генетическим ресурсам  

растений  Республики Беларуси 

 

В качестве дублетной коллекции используется хранилище в 

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии 

(г. Горки, Могилевская область). Длительное хранение генетического 

фонда ценных лесных пород деревьев осуществляется в Институте леса 

(г. Гомель).  

Основные коллекции вегетативно размножаемых культур 

сосредоточены в Научно-практическом центре Национальной академии 

наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству 

(п. Самохваловичи, Минский район). Поддержание коллекционного 

фонда здесь осуществляется в коллекциях in situ, так и в культуре in 

vitro.  

 



 
 

Рис. 15.  Территориальное размещение Национальной коллекции 

 Республики Беларусь 

 

Национальная коллекция генетических ресурсов растений 

Республики Беларусь насчитывает 64,1 тыс. коллекционных образцов, 

включает следующие категории сельскохозяйственных культур / 

растений и их диких сородичей: 

 коллекции по зерновым, зернобобовым, зернокормовых, 

масличным, крупяным, техническим и кормовым культурам Научно-

практического центра Национальной академии наук Беларуси по 

земледелию – 26526 образцов;  

 коллекции плодовых, ягодных, орехоплодных культур и 

винограда Института плодоводства Национальной академии наук 

Беларуси – 5305  образцов; 

 коллекции культурных и диких видов и межвидовых гибридов 

картофеля Научно-практического центра Национальной академии наук 

Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству – 1828 образцов;  

 коллекции овощных, лекарственных и пряно-ароматических 

культур Института овощеводства Национальной академии наук  

Беларуси – 3600 образцов;  

 коллекции популяционных сортов и линий для гетерозисной 

селекции сахарной свеклы Опытной научной станции по сахарной 

свекле – 217 образцов; 

 генетические коллекции (новый генофонд, созданный с 

использованием генетических методов и биотехнологий) зерновых, 

овощных, технических культур, картофеля, коллекции сои и 

подсолнечника Института генетики и цитологии Национальной 

академии наук Беларуси –1945 образцов; 



 генетические коллекции узколистного, желтого и диких видов 

люпина Белорусского государственного университета – 673 образцов;  

 коллекции льна-долгунца и льна масличного Института льна 

Национальной академии наук Беларуси – 776  образцов;  

 коллекции кукурузы, подсолнечника, зернобобовых и кормовых 

культур Полесского института растениеводства – 502 образцов; 

 природные популяции хозяйственно-значимых видов, в том 

числе родственных окультуренным диких видов Института 

экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси 

им. В.Ф. Купревича – 852 образцов; 

 коллекции цветочных, декоративных, древесных и 

кустарниковых, оранжерейных, лекарственных и пряно-ароматических 

растений Центрального ботанического сада  Национальной академии 

наук Беларуси – 13633 образцов; 

  коллекции лесных древесных пород Института леса – 4110 

образцов; 

 коллекции полевых, плодово-ягодных культур и овощей, 

декоративных травянистых и древесно-кустарниковых растений, а 

также лекарственных и редких видов Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии – 4866 образцов. 

 
Рис. 16. Динамика роста фонда генетических ресурсов культурных растений  

и природной фауны Беларуси за 2000-2015 гг. 
 

Системное, целенаправленное исследование генофонда в 

Республике Беларусь позволило сформировать базовую и активную 

рабочую коллекции генетических ресурсов зерновых, зернобобовых, 

крупяных, масличных и кормовых культур, сахарной свеклы, льна, 

кукурузы; национальные коллекции генетических ресурсов картофеля 

(коллекции сортов, дигаплоидов, межвидовых гибридов и 

дикорастущих сородичей, депонируемых in vivo и in vitro, признаковые 



коллекции с молекулярным маркированием и генотипированием 

ценных для селекции образцов); а также коллекции генетических 

ресурсов овощных и пряно-ароматических культур, коллекции 

генетических ресурсов плодовых, ягодных, орехоплодных культур и 

винограда различных категорий и типов, обеспечено их описание, 

сохранение, пополнение, документирование и рациональное 

использование в селекционных и исследовательских целях. 

Коллекции семян генетических ресурсов зерновых, зернобобовых, 

крупяных, кормовых, масличных культур Научно-практического центра 

Национальной академии наук Беларуси по земледелию, коллекции 

плодовых, ягодных, орехоплодных культур  и винограда Института 

плодоводства Национальной академии наук Беларуси, живые коллекции 

и гербарий интродуцированных растений мировой флоры Центрального 

ботанического сада и гербарий Института экспериментальной ботаники 

им. В.Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси, коллекции 

штаммов грибов Института леса, генетические и ДНК-коллекции 

растений Института генетики и цитологии Национальной академии 

наук Беларуси включены в Государственный реестр научных 

объектов, составляющих национальное достояние. Они стали 

материальным и интеллектуальным капиталом, важнейшим резервом 

ценных образцов растений для использования в сельском и лесном 

хозяйстве (в первую очередь в качестве исходного материала для 

селекции), научных, экологических, образовательных и других 

программах. 

 

 
Рис. 17. Организационная структура 



EX SITU СОХРАНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ  РЕСУРСОВ  

РАСТЕНИЙ 
 

В Республике Беларусь коллекция генетических ресурсов растений 

сохраняется в условиях ex situ, поддерживается в рамках Национальной 

программы по сохранению генетических ресурсов растений и  

природной флоры Республики Беларусь, является стратегическим 

ресурсом и основой устойчивого производства этих культур,  

необходима для создания новых высоко эффективных отечественных 

сортов и гибридов, а ее сохранение является основой 

продовольственной безопасности по указанным группам культур как в 

настоящем, так и в будущем Республики Беларусь.  

Коллекция генетических ресурсов растений ex situ в свой состав 

включает селекционные сорта, селекционный исследовательский  

материал, гибриды, мутанты, генетические линии, местные, 

стародавние сорта, природные популяции растений, зерновых, 

зернокормовых зернобобовых, крупяных, кормовых, масличных, 

технических, овощных, лекарственных и пряно-ароматических культур, 

природных популяций хозяйственно полезных видов, 46 %  коллекции  

– образцы белорусского происхождения, 54 % – других стран мира.  

 

 

 
 

Рис. 18. Структура коллекции по странам происхождения, 2015 г. 
 

 



В относительном выражении наибольший удельный вес 

составляют образцы зерновых культур – 43 %. Зернобобовые 

составляют 20% коллекционного фонда, кормовые – 12 %, масличные 

(крестоцветные) – 8 %, крупяные – 3 %, технические – 2 %, овощные –

1 % и т.д .  

 
Рис. 19. Структура коллекции генетических ресурсов растений  

по культурам, 2015 

 

В состав  коллекций генетических ресурсов растений входят: 

зерновые – 6239 из 73 стран мира (2 семейства, 5 родов, 50 видов, 

300 разновидностей); зернобобовые – 2826  образцов из 46 стран мира; 

зернокормовые – 362, масличные – 1056 образцов, 3 рода, 6 видов, 

5 разновидностей из 23 стран мира; крупяные – 625 образцов,  

2 семейства, 4 рода, 5 видов, 15 разновидностей из 25 стран мира; 

технические  – 872 образца;  кормовые – 2094  образцов из 35 стран 

мира; овощные – 77; природные популяции природных видов – 852; 

лекарственные и пряно-ароматические культуры – 104; прочие – 43 . 



 
 

Рис. 20. Состав  коллекций генетических ресурсов растений, 2015 г.  

 

Каждый образец, включенный в основной каталог после 

комплексного изучения в полевых и лабораторных условиях, 

размножается для закладки на длительное и оперативное хранения, в 

контролируемых условиях (-18 °С) и (+ 4 °С). Периодически проводится 

инвентаризация состояния сохраняемых образцов, также 

осуществляется постоянный контроль за своевременностью их 

пересева. 

Для эффективного сохранения образцов генетических ресурсов 

растений  и их диких родичей в Республике Беларусь организовано три 

типа хранения: 

Базовая коллекция ex situ – 4100 шт., (в количестве 2000 всхожих 

семян) сохраняются в режиме долгосрочного хранения (-18 ºС), 

охватывает генофонд белорусского происхождения, лучшие 

зарубежные сорта, наиболее ценные уникальные либо редкие образцы 

(10 семейств, 21 род, 61 вид, 135 разновидностей полевых культур, 

47 родов, 98 видов популяций хозяйственно полезных видов природной 

флоры Республики Беларусь, а также образцы лекарственных и пряно-

ароматических культур. Год основания коллекции – 2015. 

 

 
  

Рис. 21. Коллекционные образцы долгосрочного хранения ex situ 



Активная коллекция ex situ включает генетические ресурсы 

растений 10 семейств, 21 рода, 61 вида, 135 разновидностей. 

Сохраняется при Т =0…+4 ºС, насчитывает 5550 шт. в количестве 10–15 

тыс. всхожих семян и 8636 шт. в количестве 0,5–1,5 тыс. всхожих 

семян, предназначена для обмена отечественных и зарубежных 

исследователей. Год основания коллекции – 2005. В свой состав 

включает: 

• селекционные сортообразцы (линии) и сорта с высокой 

степенью проявления отдельных ценных признаков, эффективным 

сочетанием признаков, донорскими свойствами; 

•  ценные самоопыляемые линии с высокой комбинационной 

способностью; 

•  образцы с генетическими маркерами отдельных признаков; 

•  ценные константные образцы с измененным набором 

хромосом;  

•   мутантные образцы с явным отличием от исходного материала 

по отдельным признакам или их сочетаниям; 

• образцы с ценными признаками, перенесенными из других 

видов, родов путем отдаленной гибридизации, генной инженерии и 

другими методами; 

• ценные аллоплазматические линии; 

• образцы природных популяций диких родичей культурных 

растений, хозяйственно ценных видов растений, редких видов растений.  

 

  
 

Рис. 22. Коллекционные образцы активной коллекции 
 

Подготовлена и сохраняется в регулируемых условиях при Т =      

+4 ºС коллекция семян исходного образца (15 142 шт.), которая 

предназначена для справочных целей, сравнительного анализа 

морфологических признаков или генотипа последующих поколений 

соответствующего образца (20–100 семян). Важно подчеркнуть, что 

коллекция генетических ресурсов растений ex situ является 

стратегическим ресурсом и основой устойчивого производства 

сельскохозяйственных культур в Республике Беларусь, необходима  для 



создания новых высокоэффективных отечественных сортов и гибридов, 

а ее эффективное сохранение и использование обеспечивает 

продовольственную безопасность как в настоящем, так и в будущем. 

Ежегодно в коллекционных питомниках (23 полевых коллекции) 

проводится изучение и размножение коллекционных образцов по 

47 культурам (1 734 образцам), ведется научно-исследовательская 

работа по фенологическим, морфологическим, хозяйственно ценным 

признакам, учету болезней, идентификации образцов с использованием 

методики UPOV. 

 

Рис. 23. Коллекции пшеницы, 2015 г. 

 

Сохранение овощных культур в Беларуси. Овощеводство 

является одной из важнейших составляющих продовольственного 

комплекса Республики Беларусь. Несмотря на то что овощи в 

республике занимают около 1,5 % площади пашни (возделываются на 

площади около 90 тыс. га), они ежегодно приносят более 20 % объема 

валового продукта отрасли растениеводства (более 2 млн т, или на 

каждого жителя республики в среднем производится по 200 кг овощной 

продукции) и играют существенную роль в обеспечении населения 

продуктами питания.  

В Республике Беларусь в крупных овощеводческих хозяйствах 

возделывают около 30 видов овощных и пряно-ароматических культур. 

Фермерских и приусадебных хозяйств в республике более 1,5 млн, где 

выращивается более 80 видов овощных культур. 

Головным центром по сохранению генетических коллекций 

овощных культур является Институт овощеводства Национальной 

академии наук Беларуси. В этом Институте селекционная и 

семеноводческая работа с овощными культурами в Беларуси ведется 

более 85 лет. До 1996 г. в республике работа велась только по 

4 овощным культурам, что не отвечало все возрастающим требованиям 

производства. В настоящее время исследования по селекции ведутся по 

42 культурам, где ежегодно создается до 5 новых сортов или гибридов 

F1. За этот период создано около 150 сортов и гибридов. В 2016 г. в 

Государственный реестр сортов, допущенных к использованию в 

Беларуси, входит 134 сорта и гибрида овощных культур селекции 

института по 39 культурам. 



За годы исследований был собран богатый генофонд овощных 

культур, составляющий 3 600 образцов. Семенной материал 

разнообразных сортов и гибридов хранится в Институте овощеводства 

Национальной академии наук Беларуси на среднесрочном и 

краткосрочном хранении (2–5 лет). При хранении выборочно 

проверяется их всхожесть, часть пересевается для получения семян. 

Постоянно изучаются новые образцы овощных культур. За 2011–2015 

гг. было изучено 517 новых образцов. В 2010 г. в рамках 

Государственной программы «Создание национального банка 

генетических ресурсов растений для выведения новых сортов и 

гибридов сельскохозяйственных культур, сохранения и обогащения 

культурной и природной флоры Беларуси» семена 70 образцов 

овощных культур были переданы на длительное хранение (более 10 лет) 

в Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси 

по земледелию. 

Пасленовые овощные культуры. Коллекция семейства 

пасленовых (Solanaceae) включает два рода паслен (Solanum) и 

капсикум (Capsicum) – 1 288 образцов. 

Коллекция томата (Solanum Lycopersicon esculentum Mill.) 

насчитывает 759 образцов, их них 240 образца открытого и 

519 образцов защищенного грунта. Генофонд перца (Capsicum annuum 

L.) представлен образцами перца сладкого и горького и включает 

496 образцов, а баклажана (Solanum melongena L.) – 33 образца. За 

2011–2015 гг. в результате исследований коллекция пасленовых 

культур пополнилась 112 образцами отечественной и забежной 

селекции, в том числе 63 – томата, 49 – перца. В предыдущие годы в 

рамках выполнения программы по генофонду был проведен скрининг 

коллекции пасленовых культур в условиях пленочных теплиц и в 

открытом грунте в количестве 600 образцов. 
 

 

 

 



Луковые овощные культуры 

Семейство луковых (Alliáceae) 

культур представлено одним родом 

(Allium), который включает 602 образца. 

Генофонд луковых культур, включет 

324 образа лука репчатого (Allium cepa 

L.) , 171 образец чеснока  озимого 

(Allium sativum L.), 74 образца чеснока 

ярового, 17 образцов лука порея 

(Allium ampeloprasum L. var. 

porrum) и 16 образцов 

многолетних видов лука: лук 

батун (Allium fistulosum L.), 

шнитт-лук (Allium schoenop-

rasum L.), лук поникающий, или 

слизун (Allium nutans L.), лук 

алтайский (Allium altaicum), лук 

многоярусный (Allium, proliferum 

Schrad.), лук голубой (Allium caeruleum), лук золотистый, лук 

горный (Allium oreoprasum), лук стебельчатый (Allium stipitatum), лук 

душистый (Allium odorum), лук ледабура (Allium ledebourianum), лук 

высокий (Allium elatum), лук склоненный (Allium cernuum), лук 

охотский (Allium ochotense), лук каратавский (Allium karataviense), 

лук косой (Allium obliquum).  

 

Бобовые культуры 

Генофонд бобовых (Fabaceae) 

овощных культур представлен горохом 

овощным (Pisum sativum L.), фасолью 

обыкновенной (Phaseolus vulgaris), бобами 

обыкновенными (Vícia fába).  

Коллекционный материал гороха 

овощного включает в основном образцы 

иностранной селекции в количестве 

267 образцов. За последние годы 

исследований изучено 135 новых образцов. 

Коллекционный материал фасоли 

овощной и зерновой включает 323 образца. 

Особенно велико разнообразие фасоли по 

величине, форме и окраске семян.  

 

 

 



Тыквенные овощные культуры 

 

Коллекция тыквенных (Cucurbitáceae) 

овощных культур состоит из 199 образцов, в том 

числе 104 образца огурца обыкновенного 

(Cucumis sativus) открытого грунта, 61 образец 

огурца для защищенного грунта, 17 образцов 

трех видов тыкв (тыквы крупноплодной 

мягкокорой (столовой) (Cucurbita maxima L.), 

тыквы твердокорой-обыкновенной (Cucúrbita 

pépo L.), ты квы муска тной (Cucurbita 

moschata)), 2 образцов дыни (Cucumis 

melo) и    3 арбуза столового (Citrúllus 

edulis Pang.), 12 образцов кабачка, 

патиссона и цуккини (Cucurbita 

pepo). За последние 5 лет изучено в 

коллекции 52 новых образца 

тыквенных культур, в том числе 

36 огурца, 4 – тыквы, 11 – кабачка, 

арбуза, дыни, патиссона.  

 

Капустные овощные культуры 

 

Коллекция вида капусты (Brassicácea) включает в себя                  

8 овощных культур и насчитывает 365 образцов, из них:  

капусты белокочанной (Brassica oleraceae L. convar. capitata var. 

Сapitate, forma alba) – 345; 

капусты краснокочанной (Brassica oleraceae L. convar. capitata 

var. Capitate, forma rubra) – 4; 
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капусты авойской (Brāssica olerācea. onvar. capitāta ar. sabaūda) – 

5; 

капусты бюссельской (Brāssica lerācea L. gemmifēra  DC.  THELL.)  

– 3; 

капусты брокколи – 2; 

капусты цветной  (Brassica oleracea L. var. botrytis L.) – 1; 

капусты кольраби  (Brassica oleracea var. gongylodes) – 2; 

капусты пекинской (Brassica rapa subsp. Pekinensis) – 3. 

 

Столовые корнеплоды и зеленные культуры 

Коллекция столовых корнеплодов представлена тремя 

семействами, которые включают в себя 555 образцов. Семейство 

сельдерейных (Apiaceae) включает коллекционные образцы моркови 

(Daucus carota L. ssp. Sativus) в количестве 210 образцов, 

представленных сортами и гибридами иностранной селекции, а также 

образцами отечественной селекции;  

петрушки (Petroselinum crispus Mill.) – 3 образцами;  

пастернака (Pastinaca sativa L.) – 2 образцами; 

сельдерея (Apium graveolens L.) – 3 образцами. 

К семейству капустных (Brassicaceae): 

репа (Brassica rapa L. var. rapa) – 1, 

ре дька (Raphanus sativus L. var. 

Niger.) – 1, 

редис (Raphanus sativus L.) – 75 

образцов.  

К семейству лебедовых 

(Chenopodiaceae) – свекла столовая (Beta 

vulgaris L.) – 260 образцов. 

Кроме того, в Институте поддерживается коллекция многолетних и 

однолетних пряно-ароматических культур в количестве 15 образцов:  

спаржа лекарственная (Asparagus officinalis L.) – 1;  

козелец  испанский, или Скорцонера испанская (Scorzonera 

hispanica) – 1;  

салат посевной (Latuca sativa L.) – 3;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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хрен обыкнове нный (Armorácia rusticána) – 1; 

укроп огоро дный (Anethum graveolens) – 3; 

реве нь
 
волни стый (Rheum rhabarbarum) – 1; 

шпинат (Spinacia Oleracea) – 1; 

базили к души стый (Ocīmum basilīicum) – 3. 

 

  

 

 

IN VITRO- СОХРАНЕНИЕ 

 

В Республике Беларусь методами  in vitro сохраняются коллекции 

картофеля в Научно-практическом центре Национальной академии наук 

Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. Поддерживаются 

и используются три основных коллекции картофеля:  

 Коллекция видов и межвидовых гибридов Solanum в культуре 

in vitro;  

 Коллекция сортов, дигаплоидов и диких видов, поддерживаемая 

клубневым репродуцированием; 

 Базисная коллекция сортов картофеля белорусской селекции 

in vitro. 

В целом картофель в Республике Беларусь является 

интродуцированной  культурой и в естественных условиях не 

произрастает. Республика занимает 9-е место в мире по валовому сбору 

картофеля – около 6,5 млн т,  и 1-е место в мире по его производству на 

душу населения и по его потреблению – 810 кг и 181 кг/чел. 

Соответственно. 85 % картофеля выращивается в частном секторе и 

15 % – в общественных организациях. Общая площадь, занимаемая под 

картофелем в общественном секторе, включая крестьянские и 

фермерские хозяйства, в 2016 г. составляет 47 тыс. га. Средняя 

урожайность картофеля в 2015 г. составила 208 ц/га. В общественном 

секторе выращиванием картофеля занимаются 589 хозяйств, валовой 

сбор в которых в 2014 г. составил 1310 тыс. т. 

Селекцией картофеля в Республике Беларусь занимается Научно-

практический центр Национальной академии наук Беларуси по 

картофелеводству и плодоовощеводству. За годы существования 



научного картофелеводства в Беларуси (в 1928 г. создана опытная 

станция по картофелю) было выведено свыше 120 сортов. 

В Государственный реестр Республики Беларусь по состоянию на 

2016 г. внесено 147 сортов, из них 45 сортов Научно-практического 

центра Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и 

плодоовощеводству. В структуре посадок картофеля в республике 

белорусские сорта занимаю 75 %, иностранные – 25 %. 

В структуре сортовых посадок картофеля основные площади 

среди сортов белорусской селекции занимает сорт Скарб – 20,8 %; 

далее идут Бриз – 18,5 %; Уладар – 7,8; Журавинка – 3,8; Янка – 5,6; 

Рагнеда – 3,0, Маг 3,6; Дельфин – 1,8, Лилея – 2,3 %. Среди 

иностранных сортов больше всего возделывается Ред Скарлет – 8,1 % и 

Галл – 2,5 %. Все другие сорта, внесенные в реестр и возделываемые в 

производстве, составляют 22,8 %. 

В государственные реестры иностранных государств внесены 

следующие сорта картофеля белорусской селекции: Россия – Бриз, 

Веснянка, Дельфин, Дубрава. Здабытак, Журавинка, Живица, Лилея 

белорусская, Скарб, Криница, Уладар, Рагнеда, Янка, Зорачка, Вектар 

белорусский, находятся в госиспытании – Манифест, Лад, Волат; 

Китай – Верас, Выток, Орбита; Узбекистан – Дельфин, Явар, Скарб; 

Армения – Явар и Скарб; Украина – Дубрава. 

Коллекция видов и межвидовых гибридов Solanum in vitro 
насчитывает 423 образца: диких – 48 видов, 271 образец; тетраплоиды и 

дигаплоиды – 25 образцов; клубненосные межвидовые гибриды – 

48 образцов; неклубненосные межвидовые гибриды – 3 образца; 

соматические гибриды – 76 образцов.  

Коллекция изучена по основным хозяйственно ценным признакам. 

Создана признаковая коллекция видов Solanum, депонированная in vitro.  

 

 

Растение картофеля in vitro 
 

 

В качестве источников 

высокого содержания крахмала 

(свыше 24 %) рекомендовано 

15 образцов. С высокой 

устойчивостью к черной ножке по 

стеблям отобрано 16 образцов, 

клубней – 11 форм. По устойчивости 

к фитофторозу выделено 

29 источников устойчивости к 

фитофторозу ботвы и 25 – к 

фитофторозу клубней.  
 



По устойчивости к Y-вируса картофеля  проанализирован 

61 образец, из которых 30 проявили устойчивость к вирусу Y разного 

уровня (иммунные, сверхчувствительные и высокоустойчивые к YВК 

генотипы). Устойчивые к YВК образцы выделены у 4 неклубненосных, 

14 клубненосных видов и одного неклубненосного гибрида. 

По устойчивости  к L-вирусу отобран 31 образец 17 видов и 

половой гибрид между неклубненосными видами S. etuberosum и S. 

brevidens. 

По итогам молекулярного маркирования выделено 4 источника 

устойчивости к вирусу L с SCAR маркером NL27 на ген устойчивости 

PLRV1, а также 5 источников устойчивости к YВК с CAPS-маркером 

GP122 на наличие в геноме доминантной аллели гена Ry-fsto. Источники 

устойчивости к YВК с SCAR-маркером RYSC3 на ген Ryand включают 

5 образцов.  

Проведен молекулярный скрининг на устойчивость к 

картофельным нематодам с ДНК-маркерами Gro1-4 и TG689 для 

Globodera rostochiensis и НС, SPUD1636, Gpa2 – G. pallida. 

Положительный ответ получен с маркерами: Gro1-4 для 3 образцов S. 

oplocense и одного S. vernei; Gpa2 – 8 образцов пяти диких видов 

картофеля:  S. bolyviense, S. chacoense, S. infundibuliforme, S. 

neocardenasii, S. vernei; НС – 15 образцов восьми видов; SPUD1636 – 

два образца вида S. ruiz-cevallosii. 

По результатам скрининга 126 линий 35 образующих клубни видов 

на наличие гена RB/Rpi-blb1 с SCAR-маркером RGA2(RB638) 

положительный ответ наблюдали у 19 образцов, которые 

рекомендуются в качестве генетических источников устойчивости к 

патогену. 

Образцы коллекции использованы для соматической гибридизации 

и межвидовых скрещиваний.  На генетической основе соматических 

гибридов между S. bulbocastanum и S. tuberosum созданы 

фитофтороустойчивые исходные формы картофеля с геном 

устойчивости Rpi-blb1 (S. bulbocastanum маркер RB638) и устойчивостью 

к YВК. Соматические гибриды картофеля с неклубненосными 

образцами Е55-1 (S. etuberosum) и Л49-2 (S. etuberosum × S. brevidens) 

использованы для создания генетических источников к вирусам Y и L.  

Коллекция сортов, дигаплоидов и диких видов, 

поддерживаемая клубневым репродуцированием. Питомник 

коллекции сортов мирового генофонда картофеля состоит из двух 

питомников – питомника основной коллекции и питомника испытания.  

Питомник основной коллекции сортов и гибридов мирового 

генофонда картофеля насчитывает 758 образцов из 34 стран мира, из 

них: Германия – 185, Голландия – 67, Польша – 75, Россия – 123, 

Украина – 112, Англия – 21, Чехия и Словакия – 28, Белорусские сорта 

– 62,  другие страны – 85 сортов. Данный питомник поддерживается 



более 40 лет и служит одним из источников исходного материала в 

селекционной работе Центра.  

В питомнике испытания в течении трех лет проходят оценку новые 

образцы из селекционных и коллекционных учреждений стран 

ближнего и дальнего зарубежья, затем выделившиеся по хозяйственно 

ценным признакам сорта рекомендуются селекционерам Центра.            

В настоящее время в данном питомнике изучается 76 образцов 

иностранной селекции. 

Коллекция дигаплоидов представлена 75 образцами. Гаплоид – это 

растение с гаметическим набором хромосом. У картофеля гаплоиды, 

полученные из тетраплоидных сортов и гибридов, принято называть 

дигаплоидами. Дигаплоиды используются для вовлечения диплоидных 

диких видов в гибридизацию. 

Рабочая коллекция диких и примитивных культурных видов, 

поддерживаемая клубневым репродуцированием, насчитывает  

463 образца 69 видов.  

Коллекция оценена по способности образцов завязывать клубни в 

полевых условиях и условиях защищенного грунта, по цветению и 

ягодообразованию, по содержанию крахмала, устойчивости к вирусным 

болезням, черной ножке, фитофторозу, пригодности к промышленной 

переработке.  

 
 

 

Рис. 24. Коллекция дигаплоидов картофеля 

 

Сформированы следующие признаковые коллекции образцов, 

поддерживаемых клубневым репродуцированием. 

1. Коллекция сортов мирового генофонда картофеля включает: 

39 источников повышенной продуктивности, 42 – повышенной 

крахмалистости, 13 – устойчивости к фитофторозу по листьям, 4 – 



устойчивости к фитофторозу по клубням, пригодности к 

промышленной переработке – 8 сортообразцов. 

2. В коллекции дигаплоидов выделено: 13 источников повышенной 

продуктивности, 26 – крахмалистости, 24 – пригодности к 

промышленной переработке, 12 – устойчивости к фитофторозу по 

листьям, 9 – устойчивости к фитофторозу по клубням, 14 – 

устойчивости к черной ножке по клубням и 9 – по стеблям. 

3. В коллекции диких видов, поддерживаемых клубневым 

репродуцированием, отобрано источников устойчивости: 39 – к 

фитофторозу листьев, 30 – к фитофторозу клубней, 2 – к черной ножке 

по клубням, 17 – к черной ножке по стеблям, 9 – повышенной 

крахмалистости,  5 – высокой полевой устойчивости к вирусным 

болезням, 5 –  источников устойчивости к вирусу Х; 28 – к вирусу Y; 

13 – к вирусу А; 3 – к вирусу М; 5 – к вирусу S. 

Ежегодно в качестве исходных форм селекционерам Цента 

селекционным учреждениям ближнего и дальнего зарубежья 

передаются 10–12 гибридов, созданных на основе коллекционных 

образцов.  

 

 

 

 
Рис. 25. Клубни из коллекции межвидовых гибридов картофеля 

 

С использованием коллекционных образцов созданы белорусские 

сорта: Дина, Журавинка, Падарунок, Одиссей, Сузорье, Зарница, 

Колорит, Дубрава, Прамень, Блакит, Волат, Гармония. 

Базисная коллекция сортов картофеля белорусской селекции 

in vitro включает 53 сорта и представлена 413 линиями. 

 
 



 

Рис. 26. Коллекция in vitro сортов картофеля белорусской  селекции 

 

Коллекция ежегодно пополняется новыми сортами белорусской 

селекции. За 2011–2015 гг. были обновлены и созданы рабочие 

коллекции по 32 сортам, состоящие из 343 линий и включающие 

2 136 растений in vitro. 

Национальная базовая коллекция используется в системе 

семеноводства картофеля для сортообновления, т.е. периодической 

замены семенного картофеля низких репродукций более высокими с 

целью обеспечения субъектов оригинального семеноводства 

Республики Беларусь чистым безвирусным высокопродуктивным 

семенным материалом. Это позволяет повысить урожайность картофеля 

высших категорий на 50–70 %. 

Базисная коллекция сортов обновляется раз в три года.  

 

IN SITU-СОХРАНЕНИЕ 
 

Основные коллекции вегетативно размножаемых культур 

сосредоточены в Научно-практическом центре Национальной академии 

наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. 

Поддержание коллекционного фонда здесь осуществляется в условиях 

in situ.  

Коллекции плодовых, ягодных орехоплодных культур и 

винограда Институт плодоводства Национальной академии наук 

Беларуси объявлены научным объектом, являющимся национальным 

достоянием, под реестровым номером 6. Коллекции созданы в 

результате целенаправленной работы нескольких поколений ученых и 

специалистов. В базовой коллекции насчитывается 5 305 образцов: 

3 313 – плодовых, 13 72 – ягодных, 121 – орехоплодных, 499 – 

винограда. Структура генофонда плодовых, ягодных, орехоплодных 

культур и винограда представлена на рис. 27. 

 



 

Рис. 27. Структура генофонда плодовых, ягодных, орехоплодных культур  

и винограда по культурам 

 

Коллекции (от 3 до 6 растений каждого образца) сохраняются в 

живом виде в условиях in situ, общая площадь коллекционных 

насаждений – 20 га. В 2015 г. генофонд плодовых, ягодных, 

орехоплодных культур и винограда пополнен 144 новыми 

сортообразцами, в т.ч. 43 генотипами яблони, 13 – груши, 18 – сливы, 

11 – вишни, 24 – черешни, 1 – персика, 7 – винограда, 17 – земляники 

садовой, 6 – малины, 4 – дерезы обыкновенной. Коллекции постоянно 

расширяются за счет интенсивного обмена новыми образцами между 

Институтом и селекционными учреждениями мира. По каждой 

культуре закреплены кураторы коллекций. По большинству культур 

отмечается тенденция роста количества образцов. Так, количество 

образцов плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда за 

2015 г. увеличилось на 144 генотипа.  

В зарубежные научно-исследовательские учреждения Румынии, 

России, Казахстана передан на условиях обмена исходный материал из 

Института плодоводства в количестве 48 образцов, в том числе 31 – 

плодовых и орехоплодных культур: 11 – яблони, 7 – груши, 9 – сливы,  

3 – вишни, 1 – ореха грецкого, 17 образцов ягодных культур, из 

которых 1 – земляники садовой, 10 – смородины чёрной, 1 – смородины 

красной, 1 – малины, 2 – актинидии, 2 – аронии. 

Впервые созданы 2 коллекции персика и фундука, за последние 

10 лет пополнение коллекций составило 1254 образца. Наибольшим 

видовым разнообразием отличаются базовые коллекции семечковых 

культур – яблони и груши.  

Коллекция  яблони состоит из 1439 генотипов 24 видов и 

включает сорта и гибриды яблони домашней (M.  domestica Borkh.) – 

586 образцов, формы диких видов: M. arnoldiana Rehd. – 1 образец,     



M. baccata (L.) Borkh. – 8, M.  cerasifera Spach. – 1, M. coronaria (L.) 

Mill. – 5, M. ioensis (Wood.) Britton – 1,  M. кansuensis (Batal) C.K. 

Schneid – 1, M. × micromalus Makino – 2,  M. platycarpa – 1, M.  

purpurea (Barbier) Rehd.– 6, M.  prunifolia (Willd.) Borkh. – 7, M.  

robusta (Carr.) Rehd. – 1, M. sahaliensis (Kom.) Juz. – 1, M. manshurica 

(Maxim.) Komarov – 1, M. sargentii (Rehd.) Langenf. – 2, M. sikkimensis 

(Wenzig) Koehne – 1, M. Sieversii var. Niedzwetzkyana (Dieck.) Langenf. – 

2, М. sylvestris (L.) Mill.– 1, M. scheideckeri Spaeth – 1, M. spectabilis 

(Ait.) Borkh. – 1, M. zumi Rehd. – 7, потомки разных генераций M.  

atrosanguinea (Spach.) C.K. Schned.– 55, M.  floribunda Sieb. – 285, 

M.sieboldii (Regel) Rehd. – 36, M.  turkmenorum Juz. еt M. Pop. – 15, 

межвидовых гибридов – 411 (более 100 из них используются в качестве 

подвоев).  

 

 

 

Коллекция груши состоит из 769 образцов и представлена 

следующими видами: Pyrus communis L. – 492, P. × pyraster Burgsd. – 

19, производные P. × ussuriensis Maxim. – 143, P. × pyrifolia (Burm.) 

Nakai. – 95, P.× bretschneideri Rehd. – 4, P.×betulifolia Bunge – 4, а также 

межвидовыми гибридами: P.×ussuriensis × P. × pyrifolia – 2,                  

P. ussuriensis var. ovoidea Rehd. – 2, P. × pyrifolia × P. × ussuriensis – 2, 

P. ussuriensis var. ovoidea × P. pyrifolia – 1, P. × salicifolia Pall. × P. × 

ussuriensis – 1, P. regeli × P. рyrifolia – 1, P. pyraster × P. рashia – 1;       

P. pyrifolia × P. еlaeagnifolia – 1; P. calleriana × P. ussuriensis – 1. 

Подвои груши представлены видом Cydonia oblonga L. – 53 образца.  

 

  

 



Увеличивается и разнообразие генофонда косточковых культур. 

Коллекция сливы (368 образцов) представлена видами: Prunus 

domestica L. – 207; P.spinosa L. – 8, P. cerasifera Ehrh. – 21, P. salicina 

Lindl. – 16, P. americana Marsh. – 10, P. ussuriensis Koval. et Kost. – 5,     

P. brigantiaca Vit. – 17, P. salicina × P. cerasifera – 18, P. ussuriensis ×   

P.  nigra Ait. – 6, P. pissardi Carr. – 3, P. iranica Koval. – 2, P. americana 

× P.  cerasifera – 12, межвидовые гибриды – 43. 

  

  

 

Коллекционный фонд вишни и черешни насчитывает 

581 образец и включает виды: Prunus cerasus L. – 249, P. аvium L. – 250,     

P. fruticosa Pall. – 1, P. maakii Rupr. – 1, а также межвидовые гибриды  

P. cerasus × P. аvium – 11, P. cerasus × P. maackii – 4, P. fruticosa ×        

P. maakii – 1, P. cerasus × P. fruticosa – 11, P. maximowiczii Rupr. × 

P.kurilensis Miyabe – 1, P.maximowiczii × P.аvium – 1, P. sachalinensis 

Schmidt Fr. × P. сerasus – 1. P. maximowiczii × P. kurilensis – 1, 

P.maximowiczii × P. аvium – 1, P. sachalinensis × P. сerasus – 1, 

межвидовые гибриды с участием видов P. mahaleb L., P. avium,             

P. maakii, P. сanensces Bois, P. serrulata Lindl. – 50.  

 

 

 

Коллекция абрикоса насчитывает 138 образцов, главным 

образом, принадлежащих к виду Prunus armeniaca L. Некоторые из них 

в родословной имеют связь с P. mandshurica (Maxim.) Koehne и               

P. sibirica L. В коллекции персика насчитывается 18 сортообразцов, 

которые по происхождению относятся к виду Prunus persica L. Один 

образец – сорт Alex – относится к подвиду плоских или инжирных 

персиков (P. ferganensis Kostina & Ryabov). 

 



 
 

 

Коллекция подвоев плодовых культур представлена 

242 генотипами. Количество образцов в коллекциях подвоев по 

культурам составляет: яблоня – 91 образец, являющийся межвидовыми 

гибридами; груша – 53 образца, представляющих виды Pyrus pyraster 

Burgsd., Cydonia oblonga L.; слива – 43 образца, большинство из 

которых являются межвидовыми гибридами, а также Prunus serasifera; 

абрикос – 5 межвидовых гибридов; вишня, черешня – 50 образцов, 

представленные видами P. mahaleb L.: АН 11/18, АН 11/19, АН 11/20, 

Магалебка россошанская, Магалебка россошанская № 2, Магалебка 

россошанская № 3, Магалебка из США; P. avium L.: С-18, С-43, С-69,   

С-66, С-58, ЦП-5, ЦП-1, Semavium, Дикая черешня Голышки, 16/53, 

№ 23 Отборная, 15/105, 15/103, Damil GM; межвидовые гибриды 

производные видов P. Maakii, P. lannesiana, P.canensces: ВСЛ-2, ВЦ-13, 

ЛЦ-52, П-3, П-7, Измайловский, ОВП-2, ОВП-3, ОВП-4, ОВП-5, ОВП-6, 

Ц-8-101, ВП-1, В-2-180, В-2-230, АВЧ-2, АИ-5, АИ-1, 11-17, IPC-3,   

IPC-2, АИ-74, АИ-77, РВЛ-9, 3-115, 3-90, Gissela-5; P. serrulata: 

Широфуган, Краснолистая Ройял Бургунд.  

Персик. В коллекции персика насчитывается 18 сортообразцов, 

которые главным образом получены из частных коллекций садоводов-

любителей, а также из Института плодоводства, Питешты (Румыния). 

Все образцы по происхождению относятся к виду Prunus persica, но 

есть румынский сорт Alex, относящийся к подвиду плоских или 

инжирных персиков (P. ferganensis). 

Орех грецкий. В Институте плодоводства коллекционный фонд 

ореха грецкого представлен 72 сортообразцами и включает сеянцы и 

гибриды обыкновенных (Juglans regia L.), крупноплодных (J. regia f. 

maxima) и скороплодных (J. regia f. fertilis Petz. et Kirch.) форм 

белорусской, украинской, российской, таджикской и литовской 

репродукций. 

Форма ореха грецкого Juglans regia L. насчитывает 24 образца, 

Juglans regia f. maxima – 20 образцов, Juglans regia f. fertilis Petz. et Kirch 

– 28 образцов. 

 



 
 

Лещина, фундук. Коллекция насчитывает 49 сортообразцов. 

Большинство образцов представлено культурными сортами и их 

сеянцами. Две местные формы лещины получены в ходе 

экспедиционного обследования Минской области. Все коллекционные 

образцы относятся к одному виду - Corylus avellana L. 

Виноград. В настоящее время ампелографическая коллекция 

представлена 499 сортообразцами. По видовому разнообразию в 

коллекции имеются: европейско-азиатский вид Vitis vinifera, 

восточноазиатский вид V. amurensis, американские виды V. labrusca, 

V.riparia, большинство сортов (427 образцов) представлено сортами 

межвидового происхождения с участием данных видов. 

Традиционные ягодные культуры. В репозитории генетических 

ресурсов данная группа представлена такими ягодными культурами, как 

земляника (Fragaria L.), малина (Rubus L.), смородина черная, красная и 

золотистая (Ribes L.), крыжовник (Grossularia Mill.). Генофонд 

насчитывает 171 образец земляники садовой, 79 малины, 

213 смородины черной, 80 смородины красной, 315 крыжовника, 

которые представлены сортами зарубежной и отечественной селекции, 

а также перспективными и элитными гибридами различного 

генетического происхождения c участием Fragaria ananassa Duch. L., 

Ribes nigrum L., Ribes rubrum L., Rubus idаeus L., Ribes grossularia L. и 

др. 

Земляника садовая (Fragaria ananassa Duch). В коллекции 

земляники садовой насчитывается 171 образец, среди них 3 сорта 

белорусской селекции, а также интродуцированные сорта, полученные 

из России, Украины, Литвы, Чехии, Польши, Нидерландов, Германии, 

США, Канады, Франции, Великобритании. В состав коллекции входят 

ремонтантные сорта селекции Кокинского опорного пункта 

Всероссийского селекционно-технологического института садоводства 

и питомниководства Берегиня, Любава, Елизавета, российский сорт 

Гирлянда, голландские Остара, Florin и американский сорт Selva.  



 

 

Смородина черная. Генофонд смородины черной составляет 

213 образцов, часть из них ежегодно используется для селекционных 

целей. Среди сортов представлены трехгеномные сорта смородины 

чёрной (Рогнеда, Свитязянка, Рита, Альта, Думушка, Памяти Бардова, 

Чернеча, Аметист, Шаровидная, Болеро), которые сочетают в своей 

основе европейский (Ribes nigrum europaeum), сибирский (R. nigrum spp. 

sibiricum), подвиды смородины чёрной и смородину дикуша                 

(R. Dikuscha), а также сорта с участием скандинавского подвида            

R. nigrum spp. Scandinavium, которые обладают высокой устойчивостью 

к американской мучнистой росе (Kajaanin Musta, Lepaan Musta, 

Sunderbyn - II, Ojebyn). В результате обмена с разными селекционными 

учреждениями были получены четырехгеномные сорта – Бинар, 

Голубичка, Деликатес, Добрыня, Вернисаж, а также ряд устойчивых к 

американской мучнистой росе сортов, включающих в свой генотип 

помимо европейского, сибирского, скандинавского подвидов и 

смородины дикуши еще и такие виды, как смородина клейкая              

(R. glutinosum (Benth.)), малоцветковая (R. pauciflorum Turcz.) и 

Янчевского (R. Janczewski Pojark.) – Монисто, Заглядение, Чудное 

мгновение, Муравушка, Искушение.  

Смородина красная. В коллекции смородины красной 

насчитывается 80 образцов, в том числе 10 перспективных гибридов 

отечественной селекции. Смородина красная, собранная в коллекции, 

получена из стран дальнего и ближнего зарубежья. Большая часть 

сортов была получена из России, Украины и Голландии. Большинство 

сортов и гибридов по происхождению относятся к виду Ribes rubrum L., 

сорта Отборная из Полли (Латвия), Ранняя Фаворской (Россия) и 

Смольяниновская (Россия) относятся к виду Palczewskii Pojar. 

Смородина золотистая. В настоящее время генофонд 

смородины золотистой представлен семью сортами (Алена, Дружная, 

Дустлик, Кишмишная, Плотномясая, Солнышко, Узбекистанская 

крупноплодная), полученными из Узбекистанского научно-

исследовательского института садоводства и виноградарства            

им. Р. Р. Шредера, 3 сортами (Breckt, Corona, Польская), привезенными 

из Польши, и 10 перспективными гибридами, полученными от 



свободного опыления вышеуказанных сортов вида смородина 

золотистая (Ribes aureum Pursh.)  

Крыжовник. Большинство западных ученых относят крыжовник 

к семейству Камнеломковые (Saxifragaceae), роду Смородина (Ribes L.) 

согласно классификации Янчевского, предложенной в 1907 г. В России 

и странах СНГ традиционно выделяют семейство Крыжовниковые 

(Grossulariaceae Dumont.) (надпорядок Rosanae) и род Крыжовник 

(Grossularia (Tourn) Mill.), как предложено А. Бергером в 1924 г. Род 

включает 52 вида. Генофонд крыжовника насчитывает 

315 сортообразцов. В коллекции находится 5 сортов – представителей 

вида крыжовника европейского (Gr. reclinata (L.) Mill.), остальные 

представляют собой межвидовые гибриды от скрещиваний  Gr. reclinata  

с североамериканскими видами крыжовника – крыжовником 

слабошиповатым Gr. hirtella (Michx.) Spach), крыжовником красильным 

Gr. succirubra (Zabel.) Berger, крыжовником мощным Gr. robusta Berger, 

крыжовником Дугласа Gr. divaricata (Dougl.) Сov. and Britt., 

крыжовником снежным Gr. nivea (Lindl.) Spach., крыжовником 

игольчатым Gr. acicularis (Smith.) Spach, крыжовником 

шиповниковидным Gr. cynosbati (Lindl.) Mill., крыжовником 

бесшипным Gr. inermis (Ryolb.) Cov. and Britt., крыжовником 

боярышниколистным Gr. oxyacantoides (L.) Mill.). 

 

 

 

Малина. Генофонд малины насчитывает 79 образцов, из которых 

часть гибридов отечественной селекции (02-03-10, 09-07-09, 03-07-08, 

10-03-08, 13/1-02-08 и др.), полученных от целенаправленных 

скрещиваний и свободного опыления лучших сортов разного срока 

созревания в пределах вида Rubus idaeus L. (Брянское диво, Геракл, 

Рубиновое ожерелье, Метеор, Таруса, Polka и др.). Сорта ремонтантного 

типа (Брянское диво, Геракл, Polana, Polka, Zeva Herbsternte и др.) 

являются производными видов Rubus idaeus L., R. taegifolius Bge, 

R. phonicolasius Max, R. odoratus L., R. coreanus L., R. occidentalis L. и 

др.  

Малораспространенные ягодные культуры. К данной группе 

ягодных культур относятся рябина (Sorbus L.), арония (Aronia), 

боярышник (Grataegus L.), ирга (Amelanchier Medic.), хеномелес 



(Chaenomeles Lindl.), черемуха (Padus Mill.), актинидия (Actinidia 

Lindl.), жимолость (Lonicera L.), смородина золотистая (Ribes L.), 

ежевика (Rubus L.), облепиха (Hippophae L.), шиповник (Rosa L.), кизил 

(Cornus L.), калина (Viburnum L.), бузина (Sambucus L.), барбарис 

(Berberis L.), шелковица (Morus L.), лох, или гуми (Elaeagnus L.), 

лимонник (Schisandra L. C. Hich.), зизифус или унаби (Ziziphus), дереза 

обыкновенная, или годжи (Lycium). 

 

 
 

Генетические ресурсы данной группы культур представлены 

дикими видами (Sorbus aucuparia Gaertn. L., Aronia melanocarpa Elliot., 

Crataegus Arnoldi, Amelanchier spicata (Lam.), Amelanchier ovalis L., 

Aktinidia arguta Planch (Mig), Lycium barbarum и др.), отборными 

формами, сортами и гибридами в количестве: рябина – 30 образцов, 

арония – 12, боярышник – 39, ирга – 14, хеномелес – 19, черемуха – 1, 

актинидия – 54, жимолость – 109, смородины золотистой – 12, ежевика 

– 21, облепиха – 51, шиповник – 14, кизил – 50, калина – 36, бузина – 

36, барбарис – 2, шелковица – 1, гуми – 7, лимонник – 2, унаби – 1, 

дереза – 4. 

Актинидия. Базовая коллекция актинидии  в отделе ягодных 

культур Института плодоводства в настоящее время насчитывает 

54 образца, включает 3 вида (Аctinidia kolomikta Maxim., Actinidia arguta 

Planch. ex Mig. и Actinidia polygama Mig.), 16 сортов (Ароматная, 

Достойная, Однодомная, Сентябрьская, Павловская, ВИР-1, 

Превосходная, Киевская крупноплодная, Киевская гибридная, Римма и 

др.), 35 сеянцев от свободного опыления различных видов.  

Облепиха. Из базовой коллекции облепихи (Hippophae L.), 

насчитывающей 40 сортов (Ботаническая любительская, Ботаническая 

лучистая, Московская прозрачная, Нивелена, Трофимовская 

(Ботанический сад МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия), Mary, Tatjana, 

Lord (А. Брувелис, Латвия), Leikora, Pollmix-3 (Германия), Пламенная 

(Нижегородская ГСХА, ВНИИЗР, Россия; Институт плодоводства, 

Беларусь), гибриды 03-22-00,  11-28-00 (Институт плодоводства, 

Беларусь) и 17 перспективных гибридов, выделено 5 сортов, 

обладающих признаками, определяющими пригодность для 

механизированной уборки вибрационным способом. В максимальной 

степени соответствовал требованиям эталона сорт Мария. 



Кизил. В отделе ягодных культур базовая коллекция кизила 

представлена 50 образцами различного географического 

происхождения, среди которых отборные формы Cornus mas L., а также 

интродуцированные сорта Евгения, Елена, Коралловый Марка, 

Николка, Светлячок, Экзотический, Янтарный, Mires-4, Mires-9. 

 

 
 

Хеномелес. Генофонд насчитывает 19 образцов, среди которых 

сорта Ароматный, Крупноплодный, Лихтар, Ольга, гибриды от 

свободного опыления Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach 

Linal 1-13-05, 1-64-05, 2-1-05, 2-44-05, 3-17-05, 3-27-05, 4-60-05, 48-1-03, 

5-1-03, 5-50-05, 48-1-03, 9-1-03, 55-1-03, 1-63-05, С-47, вид Chaenomeles 

× superbа (Frahm ) Rehd. Сорта Ароматный, Крупноплодный выведены 

в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук 

Беларуси, Лихтар и белорусские гибриды – в Институте плодоводства 

(Беларусь), сорт Ольга – в Национальном ботаническом саду им. Н. 

Н. Гришко (Украина).  

Барбарис обыкновенный. Вид барбарис обыкновенный (Berberis 

vulgaris) входит в род Барбарис (Berberis) семейства Барбарисовые 

(Berberidaceae) и представлен 2 формами: зеленолистная и 

краснолистная. 

Шиповник. Коллекция шиповника представлена 

13 интродуцированными сортами на основе видов Rosa rugoza Thunb., 

Rosa ciiamomea L., из которых 3 образца – бесшипные (Бесшипный 

ВНИВИ, Российский-1, Российский-2), 1 – белорусской селекции 

(Ружовы). 

Изучение эколого-адаптивных возможностей межвидовых 

гибридных форм и выделение лучших из них увеличивает генетическое 

разнообразие плодовых культур, прежде всего расширяет базу для 

создания нового поколения сортов в будущем. В Беларуси на основе 

базовых коллекций яблони (1348 генотипов 24 видов), груши 

(769 генотипов производные 11 видов), сливы (325 генотипов 9 видов), 

абрикоса (134 генотипа 2 видов), вишни и черешни (531 генотип 

7 видов),  ореха грецкого (72 генотипа трех разновидностей) в 2011–

2014 гг. сформированы целевые признаковые коллекции  источников 

устойчивости к экономически значимым болезням: парше и мучнистой 

росе яблони, источников устойчивости к септориозу и парше груши 

клястероспориозу и монилиозу рода Prunus L., источников 

 



устойчивости к коккомикозу и монилиозу вишни и черешни, 

марсониозу грецкого  ореха. Созданы коллекции плодовых деревьев для 

зеленого строительства с декоративными свойствами, фундука, 

персика. 

С применением молекулярных маркеров выявлены крупноплодные 

доноры – носители 2–3 олигогенов устойчивости к парше в одном 

геноме яблони, мелкоплодные  доноры – носители 1–3 олигогенов 

устойчивости к мучнистой росе. Объединение в одном генотипе 

нескольких генов, определяющих устойчивость к конкретным 

болезням, позволяет получать новые гибридные формы с более стойким 

иммунитетом. Развитие направления по использованию современных 

методов ДНК-технологий стало возможным благодаря сотрудничеству 

с Институтом генетики и цитологии Национальной академии наук 

Беларуси.  

В результате селекционной работы в Институте плодоводства за 

2000–2014 гг. созданы более 50 сортов различных плодовых культур. 

Несомненным достоинством сортов белорусской селекции является 

высокая адаптивность к холодовым стрессам зимнего периода, что 

подтверждается данными многолетних исследований. 

Идентификация  и инвентаризация образцов включает: 

наблюдение и учеты фенологических фаз в течение вегетации, оценку 

зимостойкости и отдельных морфологических признаков – 

5 166 образцов, в том числе новые поступления – 312 образцов, оценку 

урожайности, крупноплодности, качества плодов семечковых, 

косточковых плодовых и ягодных культур, побегообразовательной 

способности подвоев плодовых и корнеотпрысковых ягодных культур 

(малины, ежевики и др.), инвентаризацию коллекционных насаждений и 

внесение данных в базу «Генофонд растений». В настоящее время 

наблюдения и учеты устойчивости растений к болезням и вредителям, 

урожая плодов, систематизация и описание изучаемых образцов по 

основным морфологическим и хозяйственно-биологическим признакам 

выполняется согласно разработанному паспорту и международному 

классификатору UPOV. Продолжается пополнение компьютерного 

банка данных. Для ведения паспортной базы данных и размещения 

информации в европейском каталоге EURISCО паспортизировано 

108 образцов плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда 

различного генетического и географического происхождения. 

Разработаны молекулярно-генетические паспорта 100 коллекционных 

образцов яблони и 40 груши.   

Для сохранения и поддержания коллекции, а также закладки 

нового репозитория плодовых культур размножены окулировкой 

51 образец яблони, 30 сортообразцов груши, 56 сортообразцов вишни, 

58 черешни, 11 сортов сливы, 16 образцов абрикоса. С целью 

сохранения коллекционных образцов подвоев плодовых культур и 

дальнейшего переноса генотипов в репозиторий размножены 



окулировкой (на клоновый подвой 54-118) 47 генотипов клоновых 

подвоев яблони, 14 образцов жимолости, 5 актинидии, 4 калины, 

4 сорта рябины садовой 

 

Коллекции  in situ  Центрального ботанического сада 

Национальной академии наук Беларуси.  

Центральный ботанический сад Национальной академии наук 

Беларуси является самым крупным в стране центром по сохранению 

биоразнообразия живых растений, ведущим научным учреждением в 

области интродукции, акклиматизации, физиологии, молекулярной 

биологии, биотехнологии, биохимии и экологии растений. 
 

 
 

Рис. 28. Центральный ботанический сад Национальной академии наук 

Беларуси 

 

Коллекционные фонды живых растений и гербарий 

интродуцированных растений мировой флоры Центрального 

ботанического сада Национальной академии наук Беларуси (далее – 

ЦБС) объявлены научным объектом, являющимся национальным 

достоянием, согласно постановлению Совета Министров Республики 

Беларусь от 25.11.1999 № 1842, и включены в Государственный реестр 

научных объектов, которые составляют национальное достояние, под 

реестровым номером 1. Этим же решением Правительства Республики 

Беларусь Национальная академия наук Беларуси определена 

ответственной за обеспечение сохранности и функционирования 

коллекционных фондов живых растений и гербария 

интродуцированных растений мировой флоры ЦБС. Поступление 

целевых средств республиканского бюджета для содержания объекта 

обеспечивает устойчивую финансовую поддержку, целенаправленную 

деятельность и проведение необходимых научных, в том числе 



интродукционных, исследований в подразделениях ЦБС, занятых его 

сохранением. Постоянно растет количественный состав, обеспечивается 

качественное содержание живых коллекций и фонда гербария. 

 

 
 

Рис. 29. План Центрально ботанического сада  

Национальной академии наук Беларуси 

 

Памятник природы республиканского значения - ландшафтно-

экспозиционная территория Центрального ботанического сада и 

оранжереи. Утвержден решением Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь №12/4 0т 29.09.1999 г.  

Памятник ландшафтной архитектуры 2-й половины ХХ 

столетия - территория Центрального Ботанического сада в               

г. Минске. Включена в список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь под № 1а1Е400483, категория – 2, в соответствии 

с решением Департамента по историко-культурному наследию при 

Совете Министров Республики Беларусь, протокол № 67 от 16.10.2001 

г.  

Центральный ботанический сад Национальной академии наук 

Беларуси – одно из старейших ботанических учреждений Беларуси, 

созданное в 1932 г. В 1999 г. по решению Правительства Республики 

Беларусь ему присвоен статус научного объекта, составляющего 

национальное достояние. Центральный ботанический сад объявлен 

памятником природы республиканского значения и памятником 

ландшафтной архитектуры. Сегодня он является уникальным 

природным объектом садово-паркового искусства, сочетающего 

функции столичной достопримечательности и важнейшего культурно-

просветительского, эколого-воспитательного и образовательного 

центра. Центральный ботанический сад самый крупный в стране центр 

по сохранению биоразнообразия живых растений, ведущее научное 

учреждение в области интродукции, акклиматизации, физиологии, 

биохимии и экологии растений, охраны окружающей среды. Он 

принадлежит к числу крупнейших ботанических садов Европы как по 



площади (около 100 га), так и по составу коллекций растений (более 

10 тыс. наименований). Коллекционный фонд Центрального 

ботанического сада Национальной академии наук Беларуси на январь 

2016 г. составляет 13 633 образца, из них 10 832  и  2 801 образец 

выращиваются в открытом и в закрытом грунте, соответственно. 

Пополнение коллекционного фонда новыми образцами (видами, 

разновидностями, сортами и формами) растений мировой флоры 

обеспечивает обогащение культурной флоры Республики Беларусь 

хозяйственно полезными растениями. Коллекционные фонды живых 

растений служат исходным материалом для селекционных работ, 

используются при разработке технологий выращивания и 

практического применения новых растений в зеленом строительстве, 

сельском и лесном хозяйстве, пищевой и фармацевтической 

промышленности. Материал фонда живых растений и гербария 

используется в просветительской и образовательной деятельности, 

является источником формирования современной культуры и 

экологического мировоззрения населения.  

Сохранение генофонда обеспечивают дендрарий, фондовая и 

экспозиционная оранжереи, карантинный и интродукционный 

питомники, Ганцевичская опытно-экспериментальная база, служба 

защиты растений, хозяйственная служба, вневедомственная охрана. За 

каждой из крупных коллекций закреплены кураторы. В плановом 

порядке ведутся мероприятия по содержанию живых растений и 

гербария, организован учет движения коллекционного материала, его 

документирование и постановка на бухгалтерский учет. Проводится 

комплекс защитных мер от болезней и вредителей. Налажен 

мониторинг их состояния в условиях закрытого и открытого грунта.  

 
Таблица 10. Структура коллекций Центрального ботанического сада 

Национальной академии наук НАН Беларуси на 01.01.2016 

 
Коллекция 

 
Семейства Роды Виды Образцы 

Редкие и находящиеся на грани 
исчезновения виды природной флоры 
Беларуси 

44 111 147 201 

Декоративные травянистые 
растения, в т.ч.  

114 393 970 5523 

георгины 1 1 1 245 

гиацинты 1 1 1 132 

гладиолусы 1 3 4 785 

ирисы 1 1 19 324 

лилейники 1 1 6 134 

лилии 1 1 29 389 

малораспространенные 
декоративные многолетние растения 

66 195 431 729 

нарциссы 1 1 4 423 



 
Коллекция 

 
Семейства Роды Виды Образцы 

однолетние декоративные растения 51 167 291 733 

пионы 1 1 13 354 

тюльпаны 1 1 22 610 

флоксы 1 1 4 131 

хризантемы 1 1 1 283 

эфемероидные декоративные 
растения 

7 22 113 212 

растения аквафлоры Беларуси     

Хозяйственно полезные травянистые 
растения, в т.ч.  

61 227 509 762 

лекарственные растения 44 139 256 325 

пряно-ароматические растения 20 71 116 163 

медоносные и красильные растения 43 97 158 167 

кормовые растения 8 17 45 72 

биоэнергетические растения 3 5 8 35 

Деревянистые растения, в т.ч. 74 212 1646 4346 

дендрарий 63 178 1422 2454 

древесно-кустарниковые растения 
(питомник) 

45 97 231 626 

клематисы 1 2 34 180 

розы 1 1 1 291 

рододендроны 1 1 70 215 

сирень 1 1 2 286 

декоративные садовые формы 
древесных растений 

6 15 41 171 

плодово-ягодные растения рода 
Вакциниум 

1 1 7 123 

Всего в открытом грунте 190 781 3134 10832 

Оранжерейные растения, в т.ч.  168 766 1964 2801 

травянистые тропические 
многолетние растения 

112 300 601 792 

древесные тропические и 
субтропические растения 

80 195 297 349 

суккулентные растения 29 211 789 899 

плодовые субтропические растения 9 14 35 112 

гербера гибридная 1 1 5 36 

орхидеи 1 55 126 197 

тропические и субтропические 
растения экспозиционной оранжереи 

84 228 367 416 

Всего выращиваются 269 1490 5077 13633 

Коллекции in vitro, в т.ч. 27 69 103 277 

стерильные культуры клонально 
размножаемых растений  

3 6 17 50 

асептические культуры 
хозяйственно-полезных растений 

25 65 90 227 

Гербарии     

гербарий растений 241 1348 5465 24687 

гербарий лишайникообразующих 
грибов 

34 69 193 6125 



 

 
 

Рис. 30. Динамика изменений в составе коллекций растений Центрального 

ботанического сада Национальной академии наук Беларуси за период 2000−2015 гг. 

 

Для пополнения коллекций перспективными растениями 

проведен ряд углубленных научных исследований в области 

интродукции и акклиматизации растений, осуществляется привлечение 

новых образцов посредством закупки, проведения экспедиций, 

международного научного обмена материалом с ботаническими 

учреждениями (по делектусам, или Index seminum − спискам 

коллекционных фондов ботанических учреждений).  

Привлечение в коллекции растений методом обмена семенами и 

посадочным материалом с ботаническими учреждениями мира. 

Поскольку сбор перспективного растительного материала мировой 

флоры собственными экспедиционными силами не представляется 

возможным, значимость международного ботанического обмена трудно 

переоценить. Поэтому в Центральном ботаническом саду уделяется 

особое внимание международному обмену с ботаническими садами и 

арборетумами стран дальнего и ближнего зарубежья. 

Ботанический сад Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии был создан в 1841 г. на территории 

Горы-Горецкой земледельческой школы и является старейшим в 

Белоруссии. Основателем ботанического сада и дендрария (открыт в 

1847 г.) был профессор ботаники Рего Эдуард Федорович (родился в 

1816 г.). В настоящее время общая коллекция Ботанического сада 

представлена 3 335 таксонами, принадлежащими к 840 родам, 
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1 476 видам и 1 019 сортам, и поделена на восемь самостоятельных 

коллекций: декоративные хвойные древесно-кустарниковые растения; 

декоративные лиственные древесно-кустарниковые растения; 

оранжерейные растения (тропические, субтропические, кактусы), 

цветочные растения открытого грунта (однолетние, двулетние, 

многолетние), пряно-ароматические растения, лекарственные растения, 

луковичные растения и розы, редкие и находящиеся на грани 

исчезновения растения, включенные в Красную книгу.  

 

  

  

 
Рис. 31. Ботанический сад Белорусской государственной сельскохозяйственной 

академии 

 

Коллекции древесных и кустарниковых пород представлены 

474 образцами, относящимися к 92 родам, 41 семейству, 246 видам, 

115 формам, том числе деревья – 210 видов, кустарники – 228 видов, 

полукустарники – 7 видов, лианы – 11 видов. 

Коллекция дикорастущих лекарственных растений входит в состав 

экспозиций ботанического сада академии и насчитывает 90 видов, 

относящихся к 34 семействам природной флоры средней полосы. 

Цветочно-декоративные растения входят в состав экспозиций 

ботанического сада и насчитывают 1026 видов и сортов. 

Коллекция пряно-ароматических растений включает 58 видов, 

которые относятся к 14 семействам и 40 родам. 



Коллекция оранжерейных растений, находящаяся на территории 

ботанического сада, насчитывает 345 видов, форм и сортов, 

относящихся к различным жизненным формам. 



Национальные парки Республик Беларусь 
Национальный парк «Беловежская пуща» 
(образован в 1939 г., площадь – 150,1 тыс. га) 

Национальный парк «Припятский» 
(образован в 1969 г., площадь – 88,6 тыс. га) 

    
Цель создания – сохранение в естественном состоянии  

и комплексное изучение эталонных и уникальных объектов 

Беловежского леса, биологического и ландшафтного 

разнообразия территории, восстановление нарушенных 

природных комплексов и объектов, имеющих особую 

экологическую, историко-культурную и эстетическую ценность, 

а также их использование в природоохранных, научных, 

просветительских, оздоровительных, рекреационных целях 

 

Цель создания – сохранение природного комплекса долины 

реки Припять как эталона природных ландшафтов, хранилища 

генетического фонда растительного и животного мира 

Белорусского Полесья и его использование в процессе 

природоохранной, научной, просветительской, туристической, 

рекреационной и оздоровительной деятельности 

 Национальный парк «Нарочанский» 
(образован в 1999 г., площадь – 87,1 тыс. га) 

Национальный парк «Браславские озера» 
(образован в 1995 г., площадь – 64,5 тыс. га) 

    
Цель создания – сохранение уникальных природных комплексов, 

объединенных оз. Нарочь, как эталона природных ландшафтов, 

хранилища генетического фонда растительного и животного 

мира Белорусского Поозерья и их более полное и эффективное 

использование в процессе природоохранной, научной, 

просветительской, туристической, рекреационной  

и оздоровительной деятельности 

Цель создания – сохранение природного комплекса Браславской 

группы озер как эталона природных ландшафтов, хранилища 

генетического фонда растительного и животного мира 

Белорусского Поозерья и его использование в процессе 

природоохранной, научной, просветительской, туристической, 

рекреационной и оздоровительной деятельности 

 



 

Заповедники Республики Беларусь 

 

Березинский биосферный заповедник 
(образован в 1925 г., площадь – 85,2 тыс. га) 

Полесский государственный радиационно- 

экологический заповедник 
(образован в 1988 г., площадь – 216,1 тыс. га) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цель создания – сохранение в естественном состоянии 

эталонных и иных ценных природных комплексов и объектов, 

изучение животного и растительного мира, типичных и 

уникальных экосистем и ландшафтов, характерных для зоны 

смешанных лесов Восточной Европы, создание условий для 

обеспечения сохранения природных процессов 

Цель создания – осуществление радиационного мониторинга, 

проведение радиоэкологических исследований, изучение 

животного и растительного мира, типичных и уникальных 

экосистем и ландшафтов, естественного течения природных 

процессов, характерных для Припятского Полесья 

 

Национальные парки, заповедники и заказники призваны сберечь уникальные природные образования, поддержать 

биологическое и ландшафтное разнообразие, сохранить генофонд диких растений и животных. Редкие и находящиеся на 

грани исчезновения виды растений и животных внесены в Красную книгу Беларуси. Сбор растений, ловля и охота на 

животных, включенных в Красную книгу, запрещены. 

 



Красная книга Беларуси содержит подробную информацию о 505 

видах редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных и 

дикорастущих растений, сопровожденную фотографиями, рисунками и 

картами. Для каждого вида приведены сведения о распространении, 

биологии, численности, причинах изменения численности и ареала, 

принятых и необходимых мерах охраны. В 2015 г. на основании 

постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 9 июня 2014 г. № 26 опубликовано 4-е 

издание Красной книги Республики Беларусь в двух томах. В Красную книгу 

Республики Беларусь включены 202 вида диких животных и 303 вида 

дикорастущих растений. 

 

 
 

 

ЭКСПЕДИЦИИ ПО СБОРУ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ РАСТЕНИЙ И ДИКИХ СОРОДИЧЕЙ 

КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Для изучения состояния природных популяций хозяйственно полезных 

растений и диких родичей культурных растений (ДРКР; англ. CWR, Crop 

Wild Relatives) и формирования их коллекционного фонда проводятся 

научные экспедиции по территории Республики Беларусь. 

Натурные исследования проводятся с помощью маршрутно-поискового 

метода. В конкретных административных районах выбираются характерные 

типы природных сообществ – лесные, луговые, болотные, прибрежно-

водные, водные, рудеральные и иные. В них определяется местонахождение 

популяций или групп растений видов, намеченных для исследования. При 

этом отмечается географическое местонахождение популяций – как 

приблизительное (область, район, окрестности населенного пункта), так и 

точное (долгота и широта местности, высота над уровнем моря, 

определенное с помощью прибора GPSmap 60CSx «Garmin»). На рис. 32 

представлена карта, где точками обозначены административные районы, на 

территории которых проводились запланированные исследования и сбор 

образцов семян в 2011–2015 гг. 

 



Рис. 32. Схема экспедиционных 

маршрутов по территории Республики Беларусь, организованных для изучения 

природных популяций растений и сбора образцов семян, 2011–2015 гг. 

Оценка состояния природных популяций проводится по следующим 

параметрам: занимаемая площадь, особенности распространения растений на 

ней (сплошное или диффузное расположенные в виде единичных особей 

микропопуляций или групп растений), проективное покрытие, обилие, 

жизненность (в баллах) и жизненная стратегия (особенности доминирования 

в растительном сообществе, эксплерентность и др.), средняя высота 

растений, характер плодоношения. Отмечается тип растительного 

сообщества как важный компонент экологической характеристики вида. Для 

некоторых, преимущественно редких видов, регистрируется флористический 

состав растительного сообщества. В стадии плодоношения проводится сбор 

образцов семян, что одновременно документируется сбором гербарных 

образцов вегетирующих растений.  

Проводимые нами исследования закладывают важную научно-

информационную основу для последующего сохранения и рационального 

использования генофонда хозяйственно полезных растений природной 

флоры республики в условиях in situ, что в дальнейшем найдет воплощение в 

оптимизации сети охраняемых природных территорий и разработки 

соответствующих охранных мероприятий, подходов и режимов. Для каждого 

вида составляется краткая характеристика по следующим параметрам, 

признакам  и свойствам: морфология и биология, экология, распространение, 

химический состав, полезные свойства, созологический статус (необходимые 

меры сохранения генофонда в свете современных представлений), 

кариологическая характеристика, всхожесть семян. Проводится оформление 

гербарных образцов (монтаж, этикетирование, включение в электронную 

базу данных) для представления их на хранение в «Национальный гербарий 

Республики Беларусь» (MSK), функционирующий при Институте 

экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси.  



МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

ЛЕСНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

  

Главной задачей сохранения лесных генетических ресурсов является 

сохранение генетического разнообразия для обеспечения постоянной 

целостности генетической информации видов, т.е. имеющаяся генетическая 

информация должна сохраняться как можно дольше, чтобы дать популяции 

выжить in ѕitu для поколений или адаптироваться ex ѕitu  в благоприятных 

районах. Сохранение генетического потенциала лесных древесных растений 

необходимо для проведения селекции видов, управления редкими и 

находящимися под угрозой исчезновения видами, сохранения наиболее 

продуктивных и адаптированных к местным условиям популяций широко 

распространенных видов, которые содержат максимальное количество 

генетического разнообразия. Генетическое разнообразие обеспечивает 

сохранение приспособленности популяций к различным условиям 

окружающей среды и к условиям, изменяющимся от времени.  

В Беларуси сохранению подлежат генетические ресурсы древесных 

растений-лесообразователей, акклиматизированных видов и районированных 

сортов. При сохранении генофонда главных лесообразующих пород 

одновременно обеспечивается консервация генетического разнообразия 

соответствующих видов древесных растений, обеспечивающих сохранение 

устойчивости популяций. 

В системе мероприятий по сохранению лесных генетических ресурсов 

предусматривается два направления: сохранение ценного генофонда 

популяций и видов  in ѕitu (т.е. в естественных насаждениях) и ex ѕitu 

(искусственно созданных объектах для их выращивания). Основными 

мероприятиями сохранения генетических ресурсов лесных древесных видов 

в их естественной среде является выделение лесных генетических 

резерватов, отбор отдельных насаждений и деревьев (уникальных, 

эталонных, элитных, плюсовых). Причем эти объекты выполняют не только 

функции сохранения генофонда, но и последующего использования его в 

селекционно-генетических работах. 

 

Сохранение ex situ 

Сохранение ДНК главных лесообразующих видов Беларуси 

Коллекция ДНК генетических ресурсов главных лесообразующих видов 

Беларуси (рисунок) включает образцы биологического материала и ДНК в 

количестве: 

 дуб черешчатый (Quercus robur L.) – 1 000 образцов; 

 сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) – 1 695 образцов; 

 ель европейская (Picea abies (L.) Karst.) – 855 образцов; 

 береза повислая (Betula pendula Roth.) – 110 образцов. 
 

 



 

Рис. 33. Коллекция ДНК генетических ресурсов главных лесообразующих видов Беларуси 

 

Дуб черешчатый (Quercus robur L.) 

В составе коллекции представлены образцы биологического материала и 

ДНК дуба черешчатого в количестве 1 000 образцов из 110 точек сбора со 

всей территории Беларуси (Брестская область – 24 точки сбора, Витебская – 

14, Гомельская – 39, Гродненская – 8, Минская – 13, Могилевская – 12), в том 

числе из 9 генетических лесных резерватов, 10 плюсовых насаждений, 

79 древостоев естественного происхождения, 12 лесосеменных плантаций. 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) 

В составе коллекции представлены образцы биологического материала и 

ДНК сосны обыкновенной в количестве 1 695 образцов из 98 точек сбора со 

всей территории Беларуси (Брестская область – 22 точки сбора, Витебская – 

17, Гомельская – 26, Гродненская – 9, Минская – 13, Могилевская – 11), в том 

числе из 2 генетических лесных резерватов, 17 плюсовых насаждений, 

57 древостоев естественного происхождения, 20 лесосеменных плантаций, 

1 архивно-маточной плантации и от 24 деревьев «кандидатов в элиту». 

Ель европейская (Picea abies (L.) Karst.) 

В составе коллекции представлены образцы биологического материала и 

ДНК ели европейской в количестве 855 образцов из 111 точек сбора со всей 

территории Беларуси (Брестская область – 11 точек сбора, Витебская – 10, 

Гомельская – 13, Гродненская – 10, Минская – 14, Могилевская – 13), в том 

числе из испытательных и географических культур, 63 древостоев 

естественного происхождения, 4 лесосеменных плантаций, 1 архивно-

маточной плантации. В коллекцию включены образцы ДНК более 

40 климатипов ели европейской происхождением из Беларуси, стран СНГ и 

Прибалтики. 

Береза повислая (Betula pendula Roth.) 

В составе коллекции представлены образцы биологического материала и 

ДНК березы повислой в количестве 110 образцов из 13 точек сбора со всей 

территории Беларуси (Брестская область – 2 точки сбора, Витебская – 3, 



Гомельская – 2, Гродненская – 2, Минская – 2, Могилевская – 2), в том числе 

из 5 плюсовых насаждений, 8 древостоев естественного происхождения. 

 

Сохранение in situ 

Лесные генетические резерваты – участки леса, выделенные в 

природных популяциях, отражающих их генофонд, предназначены для 

неограниченного во времени сохранения  генофонда лесообразующих видов. 

Генетические резерваты представлены наиболее ценными в генетико-

селекционном отношении естественными насаждениями и являются главной 

формой сохранения и поддержания наследственного потенциала популяций. 

В лесном фонде было выделено и паспортизировано 17 генетических 

резерватов общей площадью 4828 га. В разрезе древесных видов они 

представлены следующим образом:  

 сосна обыкновенная – 5 резерватов, 1541га; 

 ель европейская  – 2 резервата, 551га; 

 дуб черешчатый – 9 резерватов, 2622га; 

 ясень обыкновенный – 1 резерват, 114 га. 

Плюсовые насаждения и плюсовые деревья являются одной из форм 

сохранения ценного генофонда лесных древесных видов в естественных 

условиях с целью последующего использования их в селекционно-

генетических работах. Они выделены в лесном фонде Министерства лесного 

хозяйства Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, 

Управления делами Президента Республики Беларусь. Всего выделены 

плюсовые насаждения на площади 1 161,5 га, в которых отобрано                   

2 727 плюсовых деревьев сосны обыкновенной, сосны веймутовой, ели 

европейской, пихты белой, лиственницы европейской, лиственницы 

сибирской, дуба черешчатого, бука европейского, ясеня обыкновенного, 

ольхи черной, осины, березы повислой, березы карельской. 

Коллекционные культуры, архивные плантации клонов, 

географические культуры,  испытательные культуры. Искусственные 

посадки лесных древесных видов, а также банки генов используются для 

сохранения генетических ресурсов: 

- редких и исчезающих видов, разновидностей, форм; 

- популяций, которым угрожает исчезновение или деградация (эрозия) 

генофонда; 

- исходного материала, используемого в селекции; 

- сортов-популяций, сортов-клонов, сортов-гибридов; 

- ценных интродуцентов, адаптировавшихся к местным условиям. 

Кроме сохранения данные объекты предназначены для изучения и 

эффективного использования их генофонда в целях селекции. 

Коллекция клонов элитных и плюсовых деревьев представлена 

архивными плантациями: 



 сосна обыкновенная – 4 архивных плантации плюсовых, элитных и 

высокосмолопродуктивных деревьев, созданных на площади 14,3 га, 

представленных 161 клоном; 

 береза карельская – 1 архивная плантация, созданная на площади 4,1 га, 

представленная 6 формами высокоузорчатой древесины; 

 ель европейская – 3 архивных плантации на площади 5,1 га. 

представлена 132 клонами плюсовых и элитных деревьев. 

Коллекция семей плюсовых деревьев представлена семейственными 

плантациями и включает: 

 сосна обыкновенная – семейственная плантация на площади 1,2 га – 

30 семей плюсовых деревьев; 

    ель европейская – семейственная плантация на площади 1,7 га – 

36 семей плюсовых деревьев. 

Коллекция климатипов представлена географическими культурами и 

включает: 

  сосна обыкновенная – 2 участка географических культур площадью 

19,7 га, 112 климатипов;  

  ель европейская – 4 участка географических культур площадью 32,2 га, 

154 климатипа. 

Коллекция по тестированию потомства плюсовых деревьев 
(рисунок) представлена испытательными культурами и включает: 

 сосна обыкновенная – 6 участков испытательных культур на площади 

8,8 га, на испытание поставлено 858 семей плюсовых деревьев; 

 ель европейская – 3 участка испытательных культур на площади 6,7 га, 

на испытание поставлено 257 семей плюсовых деревьев; 

 дуб черешчатый – 2 участка испытательных культур на площади 8,7 га, 

152 семьи плюсовых деревьев. 
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Рис. 34. Сохранение генетических ресурсов лесных древесных видов 

 

Проведена генетическая и морфологическая паспортизация плюсовых 

деревьев хвойных видов (рис. 35). 
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Рис. 35. Пример генетической  паспортизации  и компьютерного описания  

плюсового дерева 

 

Коллекция культур in vitro древесно-кустарниковых и 

декоративных растений Института леса Национальной академии наук 

Беларуси представлена 112 клонами 30 видов древесно-кустарниковых и 

декоративных растений (рис. 36). Для наиболее ценных клонов проведена 

генетическая паспортизация с использованием ДНК-маркеров и 

подтверждена их генетическая идентичность материнским формам растений. 

Использование коллекции культур in vitro осуществляется по следующим 

направлениям: 

– сохранение и получение посадочного материала для целей 

лесовосстановления и селекции плюсовых, элитных и ценных форм лесных 

древесных растений – 43 клона 13 древесных видов, в том числе клоны 

плюсовых деревьев берёзы повислой (7), гибридной берёзы (1), осины (8), 

различных видов тополя (24); 

– сохранение и получение посадочного материала берёзы карельской –  

12 клонов; 

– сохранение и получение посадочного материала ценных декоративных 

форм растений – 18 клонов 12 древесно-кустарниковых видов; 

– сохранение и получение посадочного материала редких и исчезающих 

видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, – клон 

берёзы карликовой Bn 2a1, клон берёзы чернокорой ч1; 

– проведение физиологических и молекулярно-биологических 

исследований, получение нового материала для селекции – 19 клонов 

5 древесных видов; 



– оптимизация методик микроклонального размножения древесных 

видов – 18 клонов 3 древесных видов. 

К настоящему времени дополнительно получены первичные культуры 

ольхи черной (3) и дуба черешчатого (3). 

 

Рис. 36. Коллекция культур in vitro древесно-кустарниковых 

и декоративных растений 

 

Коллекция штаммов базидиальных грибов Института леса 

Национальной академии наук Беларуси является уникальным фондом 

штаммов грибных организмов, где поддерживаются в живом состоянии 

представители различных таксонов базидиальных грибов в их фено- и 

генотипическом разнообразии. Коллекция служит хранилищем генофонда 

штаммов макромицетов, перспективных для промышленного выращивания и 

источником жизненно важных биологически активных соединений, а также 

представителей редких видов микобиоты различных географических 

регионов и тех видов, которые исчезают вследствие интенсивного сбора 

плодовых тел в природе и техногенного загрязнения окружающей среды. 



Здесь осуществляется накопление, гарантированное хранение и 

комплексное изучение штаммов микроорганизмов, представляющих научно-

исследовательский и коммерческий интерес. Преобладающее число 

генетических изолятов (более 45 %) были выделены в разные годы из 

плодовых тел, собранных в природных условиях Беларуси. 

В настоящее время в коллекционном фонде сохраняется 

жизнеспособность 342 штаммов 70 видов генетических образцов 

базидиальных грибов. Основу депозитария составляют чистые культуры 

ксилотрофных базидиомицетов (более 70 %). 

Коллекция штаммов грибов (рис. 37), которые перспективны для 

промышленного культивирования, представлена чистыми культурами 

генетических изолятов и включает:  

 грибы рода вешенка (Pleurotus sp.) – 116 штаммов;  

 лентинус съедобный или сиитаке (Lentinula edodes (Berk.) Pegler) – 

37 штаммов;  

 грибы рода опенок Flammulina – 18 штаммов;  

 шампиньон двуспоровый (Agaricus bisроrus (J. Lge) Imbach) – 

15 штаммов; 
 

     
 

     
 

Рис. 37. Грибы, перспективные для промышленного культивирования 

 

Вешенка обыкновенная 

Вешенка степная, 

королевская 
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 опенок летний (Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Sing, et A.H. Sm.) – 

8 штаммов,  

 строфария морщинисто-кольцевая (Stropharia rugosoannulata Farl. ex 

Murr.) – 11штаммов, 

 буковый гриб или шимеджи (Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigelow) – 

2 штамма. 

Коллекция генетических изолятов грибов (рис. 38), содержащих 

комплекс физиологически активных соединений и перспективных в сфере 

биотехнологий получения отечественных лечебно-профилактических 

препаратов, биокорректоров и антиоксидантных комплексов, включает:  

 сиитаке (Lentinula edodes (Berk.) Pegler) – 37 штаммов;  

 трутовик лакированный, или рейши (Ganoderma lucidum (Curt.) P. 

Karst.) – 12 штаммов;  

 аурикулярия иудино ухо (Auricularia auricular-judae (Bull.) J. Schröter) 

– 2 штамма;  

 грибы рода (Flammulina) – 18 штаммов;  

 кариолус многоцветный (Coriolus versicolor (L.) Quel.) – 8 штаммов;  

 гериций гребенчатый (Hericium erinaceus (Bull.) Pers.) – 17 штаммов;  

 веселка обыкновенная (Phallus impudicus L.) – 5 штаммов;  

 чага, или березовая губка (Inonotus obliquus (Acharius ex Persoon) Pilát.) 

– 3 штамма;  
 

     
 

 

 

        
 

 

 

Рис. 38. Генетические изоляты грибов, содержащих комплекс физиологически активных 

соединений 

Сиитаке Трутовик лакированный Щелелистник обыкновенный 

Аурикулярия уховидная Веселка обыкновенная Гериций шиповатый 



 щелелистник обыкновенный (Schizophyllum commune Fr.) – 2 штамма;  

 кордицепс военный (Cordyceps militaris (L.) Fr.) – 1штамм;  

 грифола курчавая или гриба-баран (Grifola frondosa (Dicks.) Gray) – 

4 штамма;  

 чешуйчатка золотистая (Pholiota aurivella (Batsch.) Kumm.) – 1 штамм.  
 

Коллекционный фонд обеспечивает сохранение генетического 

материала 32 штаммов редких и находящихся на грани исчезновения видов 

микофлоры, занесенных в список видов дикорастущих грибов Красной книги 

Республики Беларусь: трутовик лакированный (G. lucidum.), грифола 

курчавая (Gr. frondosa) и герициум гребенчатый (H. erinaceus).  

Генетические изоляты базидиомицетов хранятся в биологических 

пробирках в холодильных камерах при температуре  +4…+5 °С. 

Ресурсный потенциал депозитария штаммов базидиомицетов позволил 

разработать и адаптировать к местным условиям и древесно-растительным 

субстратам технологии экстенсивного и интенсивного выращивания ценных 

съедобных и лекарственных грибов (вешенки, сиитаке, опенка зимнего и 

летнего, трутовика лакированного, аурикулярии уховидной, щелелистника 

обыкновенного), позволяющие лесохозяйственным предприятиям 

Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, фермерским 

хозяйствам и другим организациям разных форм собственности получать 

экологически чистую грибную продукцию, используя остатки сельско- и 

лесохозяйственного производства (рис. 39). Разработана нормативно-

техническая база, необходимая для организации грибных производств, 

выращивания и реализации потребителям съедобных и лекарственных 

грибов, включающая рекомендации, технологические регламенты, 

технические условия по выращиванию посевного мицелия и плодовых тел 

вешенки, сиитаке, опенка зимнего, трутовика лакированного, щелелистника 

обыкновенного.  
 

   
 

Рис. 39. Промышленное выращивание грибов на ОАО «Комбинат «Восток» 

 

 



  
Рис. 40. Внедрение технологии выращивания вешенки обыкновенной экстенсивным 

методом на древесных отрубках в лесохозяйственных учреждениях Гомельского ГПЛХО  

 

ЭКСПЕДИЦИИ ПО СБОРУ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

Рис. 41. Схема экспедиционных маршрутов по территории республики, организованных 

для сбора экспериментального материала в 2011-2015 гг. с целью формирования  

ДНК-коллекции дуба черешчатого 



 

Рис. 42. Схема экспедиционных маршрутов по территории республики, организованных 

для сбора экспериментального материала в 2011-2015 гг. с целью формирования  

ДНК-коллекции сосны обыкновенной 

  

Рис. 43. Схема экспедиционных маршрутов по территории республики, организованных 

для сбора экспериментального материала в 2011-2015 гг. с целью формирования  

ДНК-коллекции ели европейской 



Рис. 44. Схема экспедиционных маршрутов по территории республики, организованных 

для сбора экспериментального материала в 2011-2015 гг. с целью формирования  

ДНК-коллекции березы повислой 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

ЖИВОТНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

В настоящее время в Беларуси обитает более 30 000 видов животных. 

Исследование ресурсного потенциала отдельных видов проводилось в рамках 

целого ряда проектов Государственной программы научных исследований 

«Природопользование и экология», подпрограммы 2 «Биоразнообразие, 

биоресурсы, экология». 

В качестве ресурсных видов диких животных на территории Беларуси 

используется 80 видов, в том числе: 19 видов млекопитающих и 24 вида 

птиц, относящихся к объектам охоты, 31 вид рыб и 5 видов водных 

беспозвоночных, относящихся к объектам рыболовства, и 1 вид наземных 

беспозвоночных. 

Согласно результатам осуществления стратегического плана в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 

годы и целевых задач по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, принятых в Айти и отраженных в национальном докладе 

по Конвенции о биологическом разнообразии, представленной Республикой 

Беларусь в Секретариат Конвенции, в Беларуси проведен комплекс 

мероприятий, направленный на сохранение генетического разнообразия 

животных. 

В частности, эти аспекты отражены в следующих целевых задачах 

Айти:  

целевая задача 1 – к 2020 г., но не позднее этого срока, люди 

осведомлены о стоимостной ценности биоразнообразия и о мерах, которые 

они могут принимать для его сохранения и устойчивого использования;  



целевая задача 2 – к 2020 г., но не позднее этого срока, стоимостная 

ценность биоразнообразия включена в национальные и местные стратегии 

развития и сокращения бедности и в процессы планирования и включается в 

соответствующих случаях в системы национального учета;  

целевая задача 3 – стимулы, включая субсидии, наносящие вред 

биоразнообразию, устранены, разрабатываются и используются 

положительные стимулы к сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия, 

 целевая задача 6 – к 2020 г. регулирование и промысел всех запасов 

рыбы и беспозвоночных и водяных растений осуществляются устойчиво, на 

законных основаниях и с применением подходов с позиций экосистем, чтобы 

избегать чрезмерной эксплуатации рыбных ресурсов, внедрены планы и 

меры восстановления всех истощенных видов, рыболовный промысел не 

оказывает значительного неблагоприятного воздействия на угрожаемые виды 

и уязвимые экосистемы и воздействие рыболовства на виды и экосистемы не 

превышает экологически безопасных пределов;  

целевая задача 7 – к 2020 г. территории, занятые под сельское 

хозяйство, аквакультуру и лесное хозяйство, должны управляться 

устойчивым образом, обеспечивая сохранение биоразнообразия; 

 целевая задача 9 – к 2020 г. инвазивные виды и пути их интродукции 

идентифицированы и классифицированы по приоритетности, приоритетные 

виды регулируются или искоренены и принимаются меры регулирования 

путей перемещения для предотвращения их интродукции и внедрения;  

целевая задача 11 – к 2020 г. как минимум 17 % районов суши и 

внутренних вод и 10 % прибрежных и морских районов, и в частности 

районов, имеющих особо важное значение для сохранения биоразнообразия 

и обеспечения экосистемных услуг, сохраняются за счет эффективного и 

справедливого управления, существования экологически репрезентативных и 

хорошо связанных между собой систем охраняемых районов и применения 

других природоохранных мер на порайонной основе и включения их в более 

широкие ландшафты суши и морские ландшафты;  

целевая задача 17 – к 2015 г. каждая Сторона разработала и приняла в 

качестве политического инструмента эффективную совместную и 

обновленную национальную стратегию и план действий по сохранению 

биоразнообразия и приступила к их реализации); 

 целевая задача 19 – к 2020 г. усовершенствованы, широко совместно 

используются, передаются и применяются знания, научная база и 

технологии, связанные с биоразнообразием, его стоимостной ценностью и 

функционированием, его статусом и тенденциями в этой области, а также с 

последствиями его утраты. 

Разработаны и поддерживаются сайты: greenlogic.by, http://biodiv.by/  – 

база данных для мониторинга биоразнообразия; wildlife.by – для обсуждения 

проблемных вопросов и достижений в области сохранения дикой природы. 

Создан общественный координационный экологический совет при 

Министерстве природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь, в 
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который входят 20 общественных организаций и объединений 

природоохранной направленности. Разработан нормативный технический 

документ 17.02-10-2013 (02120) «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Порядок определения стоимостной оценки 

экосистемных услуг и определения стоимостной ценности биологического 

разнообразия». Разработанный нормативный документ используется для 

определения стоимостной ценности биологического разнообразия при отводе 

площадей под добычу торфа, разработке комплексных схем рационального 

использования и охраны природных ресурсов, при оценке ущерба 

окружающей среде, обосновании создания ООПТ, разработке схем 

землеустройства административных районов, государственных программ и 

др. 

Статьей 82 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» предусмотрено экономическое стимулирование охраны окружающей 

среды путем установления юридических и физических лиц налоговых и иных 

льгот при соблюдении ими режимов охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих 

специальной охране, и рациональном (устойчивом) использовании ими 

природных ресурсов на территории переходных зон биосферных резерватов, 

а также при внедрении юридическими и физическими лицами наилучших 

доступных технических методов, малоотходных, энерго- и 

ресурсосберегающих технологий, специального оборудования, снижающего 

вредное воздействие на окружающую среду, при использовании отходов в 

качестве вторичного сырья и осуществлении иной природоохранной 

деятельности. 

Налоговым кодексом Республики Беларусь предусмотрено 

стимулирование юридических и физических лиц путем снижения ставки 

экологического налога при соблюдении указанных выше условий. 

Промысловый лов рыбы в Беларуси осуществляется в соответствии с 

Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства на основании 

научного обоснованных лимитов изъятия рыбы. 

В Беларуси разработана и реализована Государственная программа 

развития рыбохозяйственной деятельности на 2011–2015 годы, в рамках 

которой запланированы и частично выполнены следующие мероприятия:  

- проведена реконструкция и модернизация рыбопитомников и 

воспроизводственных комплексов для производства рыбопосадочного 

материала культивируемых и аборигенных видов рыб;  

- зарыбление рыболовных угодий разновозрастным рыбопосадочным 

материалом в количестве 198,2 млн экз.; из них до 20 млн экз. должны 

составить личинки и мальки аборигенных видов рыб;  

- промысловый лов рыбы в естественных водоемах увеличился от 

8961 т в 2010 г.  до 9626 т в 2012 г. (на 7 %); 

В структуре промысловых уловов в естественных водоемах 

доминируют аборигенные виды, составляющие около 70 % от общей массы, 



интродуцированные виды в уловах составляют около 15 % (толстолобик, 

карп, белый амур, сомик американский). 

В настоящее время в стране разработана нормативная база, 

регламентирующая правила и порядок охраны видов животных и растений, 

включенных в Красную книгу Республики Беларусь, редких и типичных 

биотопов, ландшафтов, нуждающихся в специальной охране. В схемы 

территориального планирования 40 районов и проекты ведения лесного 

хозяйства 12 лесохозяйственных учреждений включены предложения по 

сохранению биоразнообразия (охрана мест обитаний видов диких животных 

и дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики 

Беларусь, облесение и повторное заболачивание неэффективно используемых 

земель, оптимизация сети ООПТ и др.). Разработана и ведется интерактивная 

база данных паспортов и охранных обязательств, содержащая сведения о 

переданных под охрану землепользователям местах обитания диких 

животных и местах произрастания дикорастущих растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь. Материалы базы данных используются 

при разработке схем землеустройства, проектов лесоустройства, проектов 

ведения охотничьего хозяйства, при подготовке рыбоводно-биологических 

обоснований, при градостроительном проектировании и проведении оценки 

воздействия на окружающую среду. 

Все эти мероприятия наряду с сохранением отдельных видов позволяют 

сохранить целые экосистемы и, как следствие, способствуют сохранению 

всего разнообразия животных, которые на них обитают. 

Разработана нормативная база, регламентирующая правила и порядок 

выполнения мероприятий по регулированию распространения и численности 

чужеродных видов. Разработан и поддерживается информационный сайт о 

чужеродных инвазивных видах, ведутся базы данных по местам обитания 

данных видов (http://www.ias.by/). При Научно-практическом центре 

Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам создан и 

функционирует центр по изучению чужеродных видов. С 2016 г. в рамках 

отраслевой научно-технической программы «Интродукция, озеленение, 

экобезопасность» (срок реализации 2016–2020 гг.) осуществляется 

реализация проектов, направленных на предотвращение негативного 

воздействия и минимизацию ущерба от инвазии чужеродных видов растений, 

животных и микроорганизмов. Создана необходимая законодательная база и 

механизмы финансового обеспечения, которые нашли свое отражение в 

Стратегии и Государственной программе развития системы особо 

охраняемых природных территорий на 2008–2014 годы. В границах особо 

охраняемых природных территорий сохраняется около 30% местообитаний 

видов растений и более 59 % местообитаний видов животных, относящихся к 

категории редких и находящихся под угрозой исчезновения. Стратегия по 

сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия на 

2011–2020 годы, утверждена постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 19 ноября 2010  г. № 1707. 



В рамках проекта международной технической помощи, 

финансируемого ГЭФ «Обновление национальной стратегии и плана 

действий в соответствии со стратегическим планом 10-й Конференции 

сторон Конвенции о биологическом разнообразии, подготовка 5-го 

национального доклада и восстановление механизма посредничества», 

обновлена Национальная стратегия сохранения биологического 

разнообразия. 

В результате специальных научных исследований оценено состояние 

популяций и динамика численности большинства наиболее значимых, редких 

и индикаторных видов, разработаны методики восстановления и устойчивого 

использования экосистем и видов. Координация и обмен научными 

исследованиями в области охраны и устойчивого использования 

биологических ресурсов в стране осуществляются в рамках планирования и 

реализации различных научно-технических программ. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ  

ВОДНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В Беларуси в аквакультуре выращивают 24 вида и подвида рыб, 

относящихся к 9 семействам, и 1 вид десятиногих ракообразных. 

Основу фонда аквакультур Республики Беларусь составляют пруды, 

основными объектами выращивания в которых являются карповые рыбы. 

Базовый вид – карп, на долю которого приходится около 80 % объема 

производства. Дополнительными объектами являются  растительноядные 

рыбы – белый амур и толстолобики (без разделения на виды). Кроме карпа и 

растительноядных рыб выращивают карася серебряного, щуку, стерлядь и 

сома европейского, линя и некоторых других аборигенных рыб. Проводятся 

работы по формированию маточных стад и более широкому введению в 

состав прудовой поликультуры таких видов как судак, буффало 

большеротый, веслонос, черный амур. 

В специальных приспособленных прудах выращивают стерлядь, линя, 

карася обыкновенного (последний используется для зарыбления 

естественных водоемов). 

Помимо прудов выращивание рыбы ведут в садках на теплых сбросных 

водах электростанций. В садках выращивают осетровых  стерлядь, осетра 

сибирского, бестера, белугу, а также сомов (европейского и канального), а в 

зимний период – радужную форель. 

В настоящее время наиболее интенсивно развиваемым направлением 

аквакультуры Беларуси является индустриальное рыбоводство на базе 

рециркуляционных установок. Основными объектами выращивания в них 

служат радужная форель (32,2 %), африканский клариевый сом (26,7 %) и 

осетровые (стерлядь, сибирский осетр, бестер – 43,7 %). Построена и 

запущена небольшая установка замкнутого водообеспечения с возможностью 

единовременного подращивания стекловидного угря до массы 9–30 г в 

объеме до 2800 кг и выращивания до 1500 кг товарной продукции. Ведутся 



работы по формированию в условиях установки замкнутого водообеспечения 

ремонтного стада сига европейского. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Республиканский банк ДНК человека, животных, растений               

и микроорганизмов Института генетики и цитологии Национальной 

академии наук Беларуси (http://abs.igc.by/ru/республиканский-банк-днк/)  

В настоящее время прикладные достижения молекулярно-

биологических и генно-инженерных исследований во многом определяют 

технологический прогресс современного общества. Поскольку исходным 

материалом для таких работ служит ДНК, то во многих странах мира и в 

Республике Беларусь были созданы специализированные банки ДНК, 

представляющие собой новое направление, развивающееся как 

самостоятельная область исследования со многими специфическими 

компонентами и требующее специализированного персонала. В последние 

годы в развитии банков ДНК появилась тенденция к их интеграции, 

объединению специализированных банков ДНК в консорциумы и сети, что 

позволяет проводить исследования с участием научно-исследовательских 

центров разных стран. 

В 2013 г. для обеспечения сохранности уникальных коллекций ДНК в 

Институте генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси 

создан «Республиканский банк ДНК человека, животных, растений и 

микроорганизмов» (далее – Республиканский банк ДНК), по своей 

широкопрофильности и многофункциональности не имеющий аналогов в 

СНГ.  В 2016 г. банк получил статус национального достояния.  Все 

образцы, хранящиеся в Республиканском банке ДНК, собраны в 

Республике Беларусь. 

Республиканский банк ДНК вносит вклад в разработку и реализацию 

скоординированных и научно-аргументированных мероприятий по 

длительному и качественному хранению ДНК и образцов материала, из 

которых она была выделена, с использованием технологии криосохранения. 

Эта технология обеспечивает длительное (в течение десятилетий) сохранение 

образцов. Коллекции банка ДНК эффективно используются учеными и 

специалистами при решении проблем в медицине и спорте, сохранении и 

расширении национального генофонда сельскохозяйственных животных и 

растений, они обеспечивают сохранение биоразнообразия редких и 

находящихся на грани исчезновения видов дикой флоры и фауны и могут 

быть использованы для восстановления этих видов на территории страны. 

ДНК, хранящиеся в коллекциях, используются также для нужд пищевой 

промышленности и биотехнологического производства. Наличие 

сохраняемой уникальной генетической информации создает условия для 

развития биотехнологии, для ведения научной работы в рамках 

http://abs.igc.by/ru/республиканский-банк-днк/


крупномасштабных, мультидисциплинарных и мультицентровых 

исследований как внутри страны, так и для сотрудничества в рамках  

 

 
 

  

 

 
 

Рис. 45. Республиканский банк ДНК человека, животных, растений                                        

и микроорганизмов Института генетики и цитологии  

Национальной академии наук                                                                                           

Беларуси 

 

выполнения международных научно-исследовательских проектов и 

программ, включая ФАО. Республиканский банк ДНК обеспечивает 

эффективное выполнение Стратегического плана по сохранению и 

устойчивому использованию биологического разнообразия на 2011–2015 

годы и до 2020 года в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, а 

также Нагойского протокола  регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе 

выгод от их применения к данной Конвенции, сторонами которых является 

Республика Беларусь. Всего в Республиканском банке ДНК хранится 

15 779 образцов, из них – 9 996 образцов ДНК и 5 783 образца 

биологического материала. 



 

Структура Республиканского банка ДНК 

Банк включает следующие тематические секции: «Банк ДНК человека»; 

«Банк ДНК животных»; «Банк ДНК растений»; «Банк ДНК 

микроорганизмов». 

В каждой секции хранятся ДНК и биологические ткани (оригинальный 

биологический материал, из которого был получен образец ДНК). 

Каждая секция представлена: 

• коллекцией образцов ДНК для длительного хранения;  

• коллекцией образцов ДНК для научных целей, которая используется 

депозиторами для собственных нужд, для обмена образцами ДНК между 

лабораториями внутри Института и с организациями Республики Беларусь, 

проводящими молекулярно-генетические исследования. 

• коллекцией образцов ДНК редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений и животных. 

Планируется создание секции для коммерческого хранения, в которой 

будут размещаться образцы ДНК и  биологического материала по 

специальным заявкам физических лиц и организаций.  

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО СОХРАНЕНИЮ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ГЕНОФОНДОВ 

 

Республика Беларусь является Стороной ряда международных 

договоров, касающихся сохранения и устойчивого использования 

биологического разнообразия.  

Обеспечено участие нашей страны в деятельности международной сети 

по генетическим ресурсам растений. Разработан Договор о сотрудничестве в 

области сбора, сохранения и использования генетических ресурсов 

культурных растений. На его основе осуществляется долгосрочное научное 

партнерство с ведущими селекционными центрами и международными 

генетическими банками, налажена работа по обмену генофондом и 

информацией с 124 зарубежными учреждениями. 

С 2005 г. поддерживаются контакты с Международным институтом 

генетических ресурсов растений (Рим, Италия). С 2008 г. Беларусь – 

участник Европейской кооперативной программы по генетическим ресурсам 

растений. В рамках этой программы в 2011 г. подписан Меморандум о 

взаимопонимании и вступлении нашей страны в Интегрированную систему 

банков генов Европы «AEGIS».  

Республика Беларусь с 1993 г. является стороной Конвенции о 

биологическом разнообразии, подписанной 5 июня 1992 г. в г. Рио-де-

Жанейро, двух протоколов к этой Конвенции: Картахенского протокола по 

биобезопасности (с 2002 г.) и Нагойского протокола регулирования доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и 



равной основе выгод от их применения к Конвенции о биологическом 

разнообразии (с 2014 г.).  

Картахенский протокол по биобезопасности обязывает страны 

принимать меры для обеспечения безопасности при осуществлении генно-

инженерной деятельности и снижения рисков неблагоприятного воздействия 

на сохранение биологического разнообразия, а также риски для здоровья 

человека, возникающие в связи с интенсивным использованием современных 

биотехнологий в области производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства, в декоративном растениеводстве и при разведении декоративных 

животных. Для обеспечения безопасности генно-модифицированных 

организмов (ГМО) для биоразнообразия в Министерстве природных 

ресурсов и охраны окружающей среды (далее – Минприроды) создан 

Экспертный совет по безопасности генно-инженерных организмов (далее - 

Экспертный совет), в функции которого входит определение возможных 

рисков при выпуске ГМО в окружающую среду.  За период с 2014 по 2016 

год Экспертный совет рассмотрел 4 заявки на проведение государственной 

экспертизы безопасности генно-инженерных организмов с целью получения 

разрешения на проведение их испытаний в естественных климатических 

условиях на специально оборудованных полях в соответствии с 

требованиями Постановления Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, а именно:  

 1) Институт генетики и цитологии Национальной академии наук 

Беларуси; ГМО-трансгенный картофель с геномом CryЗаМ); на основании 

решения Экспертного совета выдано разрешение на проведение испытаний 

от 16.06.2014 г. № 1; 

2) Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии 

наук Беларуси; ГМО-трансгенная форма картофеля с генами антимикробных 

пептидов цекропин-мелиттинового типа; на основании решения Экспертного 

совета отказано в выдаче разрешения на проведение испытаний; 

 3) Белорусский государственный университет; ГМО-трансгенная линия 

рапса с геном aroA; на основании решения Экспертного совета выдано 

разрешение на проведение испытаний от 21.07.2015 г. № 2; 

4) Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси 

по земледелию; ГМО-трансгенная форма рапса с геном куриного альфа-

интерферона; получено положительное заключение государственной 

экспертизы безопасности генно-инженерных организмов, однако заявление 

на получение разрешения на проведение испытаний не направлял.  

Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их 

применения к Конвенции о биологическом разнообразии обеспечивает 

прозрачную правовую основу для обеспечения доступа к генетическим 

ресурсам стран – сторон Протокола и совместного использования на 

справедливой и равной основе выгод от использования генетических 

ресурсов странами-поставщиками и странами-потребителями этих ресурсов, 

в том числе используемых для целей обеспечения продовольствием и в 



процессе ведения сельского хозяйства, обеспечивая тем самым сохранение и 

устойчивое использование биоразнообразия. Прозрачность взаимоотношений 

пользователей и поставщиков обеспечивается также мониторингом 

использования генетических ресурсов, осуществляемым Контрольным 

пунктом, который назначается в соответствии со статьей 17 Нагойского 

протокола. В Республике Беларусь функции Контрольного пункта 

мониторинга использования генетических ресурсов возложены на 

Национальный координационный центр, созданный в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О создании 

Национального координационного центра по вопросам доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод» от 1 октября 

2014 г. № 933.    
Пользователями генетических ресурсов с учетом использованного в 

Нагойском протоколе понятия «использование генетических ресурсов» 

выступают ботанические сады, предприятия и организации 

фармакологической, сельскохозяйственной и косметической 

промышленности, коллекционеры объектов животного и растительного мира 

(как юридические лица – научно-исследовательские институты и созданные 

на их базе банки ДНК, клеток и тканей растений и животных, коллекции 

микроорганизмов, так и физические лица – коллекционеры дикорастущих 

растений и диких животных, обладающих ценными фармацевтическими и 

(или) хозяйственными свойствами, а также видов, включенных в Красную 

Книгу). Пользователи генетических ресурсов могут являться и их 

поставщиками при обращении к ним лиц, заинтересованных в получении 

доступа к этим ресурсам.  

Пользователям необходим доступ к генетическим ресурсам в разных 

целях: от проведения фундаментальных исследований до создания новых 

продуктов. В настоящее время в Республике Беларусь отсутствуют полные 

данные о количестве заключенных соглашений, а также о характере, объеме 

и устойчивости получения выгод от использования генетических ресурсов, в 

том числе для производства продовольствия и в сельском хозяйстве. Эта 

работа начата Национальным координационным центром по вопросам 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод в 

рамках соблюдения обязательств страны по Нагойскому протоколу. 

Республика Беларусь последовательно проводит политику участия в 

международных договорах, направленных на сохранение биологического 

разнообразия, и является стороной таких договоров, как:  Конвенция о водно-

болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в 

качестве местообитаний водоплавающих птиц (с 1999 г.); Конвенция о 

сохранении мигрирующих видов диких животных (с 2003 г.); Конвенция об 

охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе 

(с 2013 г.);  Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения, СИТЕС (с 1994 г.); 

Соглашение по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных 



птиц (AEWA), действующему в рамках Конвенции о сохранении 

мигрирующих видов диких животных (с 2015 г.).  

В течение последних 10 лет антропогенных бедствий в Республике 

Беларусь не наблюдалось. Были выявлены инвазивные виды (борщевик, 

золотарник, горец Вейриха), однако их влияние на биоразнообразие растений 

оценено как несущественное (по оценкам ЦБС: без изменений - 0). Были 

предприняты меры для борьбы с инвазивными видами и осуществления 

контроля за их проникновением. Новых видов опасности для производства 

продовольствия не имеется. 

Основным аспектом, связанным с биоразнообразием, следует считать 

синергетическое взаимодействие (компромиссный баланс) между 

биологическим разнообразием растений, используемым в питании, и 

различными отраслями (сельское хозяйство, пищевая промышленность, 

экология). 

Относительно состояния, тенденций и сохранности видов растений: 

 пробелов в знаниях и информации не имеется, как и других 

ограничений. Предлагаемые меры сводятся к поддержанию устойчивого 

состояния биоразнообразия, в том числе в целях обеспечения питания (как 

его дополнения);  

 необходим строгий контроль инвазивных  видов, их появления и 

продолжение мер борьбы для подавления имеющихся видов. 

Пробелы и приоритеты относительно состояния, тенденций                       

и сохранности ассоциированного биоразнообразия и экосистемных услуг 
a) Каковы основные пробелы в знаниях и информации? 

Недостаток знаний и информации об ассоциированном биоразнообразии 

из-за неполного охвата системами мониторинга и кадастра видов и групп 

(микроорганизмов, беспозвоночных и др.). Практически полное отсутствие 

оценок экосистемных услуг вследствие недостатка соответствующей 

практики, методик оценки и подготовленных специалистов.  
b) Каковы основные ограничения в возможностях и ресурсах? 

Недостаток финансирования в части мониторинга и научного 

обеспечения ведения государственных кадастров растительного и животного 

мира. Недостаток кадров, знающих проблематику экосистемных услуг. 
c) Каковы основные методологические и институциональные 

ограничения? 

Отсутствие вопросов оценки экосистемных услуг ассоциированного 

биоразнообразия в нормативной правовой и нормативной технической базе 

лесного хозяйства, сельского хозяйства, отчасти – в природоохранном 

законодательстве.  
d) Какие меры необходимы и что является приоритетом? 

Анализ нормативной правовой и нормативной технической базы 

сельского и лесного хозяйства в части охвата экосистемных услуг с 

выработкой предложений по их дополнению – приоритетное направление 

работы.  



Расширение перечней видов, подлежащих мониторингу и кадастровому 

учету с соответствующим увеличением объемов финансирования этих 

направлений деятельности. 

Подготовка (переподготовка) специалистов в сфере оценки экосистмных 

услуг. 

Пробелы и приоритеты состояния, тенденций и сохранности диких 

видов (животных, растений), используемых в питании: 
a) Каковы основные пробелы в знаниях и информации? 

Недостаток знаний, неполнота и недостаточная репрезентативность 

информации о состоянии, тенденциях и сохранности используемых в 

питании диких животных и дикорастущих растений из-за неполного охвата 

системами мониторинга и государственных кадастров, иных методов учета.  

Слабая информированность населения и бизнеса о потенциале 

дикорастущих растений и, отчасти, животных как источника питания или 

ресурса для его производства, а также о методах их заготовки, возможностях 

культивирования.  
b) Каковы основные ограничения в возможностях и ресурсах? 

Недостаточное финансирование работ по мониторингу пищевых 

растений, охотничьих видов животных и рыб в рамках Национальной 

системы мониторинга окружающей среды. 
c) Каковы основные методологические и институциональные 

ограничения? 

Методологические и институциональные ограничения отсутствуют. 
d) Какие меры необходимы и что является приоритетом? 

Разработка рекомендаций по культивированию некоторых видов 

дикорастущих растений и содержанию диких животных для производства 

продуктов питания (в сельском хозяйстве, на приусадебных участках и т.п.). 

Более широкое информирование населения о существующих запретах на 

заготовку охраняемых видов дикорастущих растений (например, медвежьего 

лука), добычу диких животных и об ответственности за такие 

правонарушения. 

Пробелы и приоритеты относительно влияния мер реагирования в 

случае природных или антропогенных бедствий на биоразнообразие для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства: 
a) Каковы основные пробелы в знаниях и информации? 

Проблема отсутствует или не осознана из-за неизученности вопроса. 
b) Каковы основные ограничения в возможностях и ресурсах? 

Ограничения не определены из-за отсутствия постановки проблемы. 
c) Каковы основные методологические и институциональные 

ограничения? 

Вопрос требует изучения. 
d) Какие меры необходимы и что является приоритетом? 

Требуется изучить вопрос на предмет наличия проблем. 

Пробелы и приоритеты относительно воздействия инвазивных 

чужеродных видов на биоразнообразие для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства: 



a) Каковы основные пробелы в знаниях и информации? 

Недостаток знаний и несистемность информации о состоянии и 

динамике большинства видов и групп (микроорганизмов, беспозвоночных) 

инвазивных чужеродных видов, степени их вредоносности. 

Отсутствие или недостаток знаний и оценок об экономическом, 

экологическом и социальном ущербе от распространения инвазивных 

чужеродных видов. 

Слабая информированность населения и лиц, принимающих решения, об 

опасности распространения чужеродных видов.  
b) Каковы основные ограничения в возможностях и ресурсах? 

Неполный охват разнообразия инвазивных чужеродных видов 

системами мониторинга и кадастра растительного и животного мира, в том 

числе из-за крайне недостаточного финансирования. 

Отсутствие разработок в области экономики инвазионных процессов. 
c) Каковы основные методологические и институциональные 

ограничения? 

Отсутствие официальной методики расчета экономического ущерба от 

распространения инвазивных чужеродных видов. 

Отсутствие или неэффективность мер ответственности за 

распространение чужеродных вредоносных организмов или непринятие мер 

по ограничению их распространения.  

Отсутствие правовых механизмов по предотвращению проникновения 

потенциально инвазивных вредоносных организмов (исключая карантинные 

виды) или их истреблению в «дикой природе» до нанесения значительного 

экономического или экологического ущерба.  
d) Какие меры необходимы и что является приоритетом? 

Создать правовые механизмы (нормативную правовую базу) по 

предотвращению проникновения потенциально инвазивных вредоносных 

организмов (исключая карантинные виды), их истреблению в естественных 

экосистемах до нанесения значительного экономического или 

экологического ущерба, усилить меры ответственности за распространение 

чужеродных вредоносных организмов или непринятие мер по ограничению 

их распространения – приоритетное направление.  

Усилить работу с населением и лицами, принимающими решения, по их 

информированию об опасности распространения чужеродных видов.  

Расширить перечни инвазивных чужеродных видов, охваченных 

системами мониторинга и кадастра растительного и животного мира, 

увеличить финансирование на эти цели (включая поиск зарубежных грантов). 

Инициировать научные работы по экономическим аспектам 

инвазионных процессов. 

Разработать официальную методику расчета экономического ущерба от 

распространения инвазивных чужеродных видов – приоритетное 

направление. 

 

 



ГЛАВА 4 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Доля площади или объема производства. Официальная статистика в 

Беларуси по площади, отведенной под органическое сельское хозяйство, и 

производству органической продукции пока отсутствует. По  данным из 

различных литературных источников площади, отведенные под 

экопроизводство, составляли в 2015 г. до 541 га (из них 50 га под 

приусадебное садоводство и огородничество), в 2016 г. – до 700 га. 

        Республика Беларусь обладает значительными генетическими ресурсами 

растительного мира и возможностями для обеспечения доступа и 

распределения выгод от их использования. В настоящее время на территории 

Беларуси известно около 12 тыс. дикорастущих видов растений и грибов. 

Кроме того, в республике культивируется более 2000 видов культурных 

растений и интродуцентов. Для обеспечения доступа к генетическим 

ресурсам растений в республике существует развитая система ботанических 

и иных коллекций. Для исследователей одним из наиболее востребованных 

ресурсов являются редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 

дикорастущие растения, включенные в Красную книгу Республики Беларусь. 

Лекарственные средства, изготовленные с использованием дикорастущих 

растений, составляют около 40 % всего ассортимента лекарственных средств 

в мире. Мировой рынок фитопрепаратов оценивается более чем в 50 млрд 

долларов США. Неоспоримым является тот факт, что экспорт растительного 

сырья и фитопрепаратов, полученных на их основе, – одно из бурно 

развивающихся направлений развития экономики сопредельных государств. 

Республика Беларусь также имеет значительный растительный ресурсный 

потенциал не только для производства фитопрепаратов, но и экспорта пряно-

ароматических растений, что может, при обеспечении соответствующего 

доступа к нему, принести значительные выгоды от их использования.   

Следует отметить, что существенное влияние на производство 

продовольствия и ведения сельского хозяйства имеет биоразнообразие 

культурной флоры (злаковые – пшеницы и др., бобовые – соя и др.,  

технические культуры и т.п.). Биоразнообразие природной флоры Беларуси 

относительно небогатое, около 1600 видов, из которых пищевое значение 

имеет ограниченное число видов с невысоким потенциалом продуктивности. 

Интродуцированные виды, которые  являются приоритетом 

Центрального ботанического сада, представлены видами семейства 

Брусничные, видами пряно-ароматических растений, редкими видами 

плодовых, сведения по которым приведены в таблицах предыдущих глав. 



Использование плодовых и ягодных культур. Природные и 

экономические условия Республики Беларусь благоприятны для 

выращивания  плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда.  

Валовый сбор плодов и ягод в 2015 г. составил 552,8 тыс. т при общей 

площади насаждений 98,9 тыс. га. 60 % плодов и ягод выращивается в 

частном секторе и 40 % – в общественных организациях. В структуре садов в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах с площадью 39,2 тыс. га семечковые культуры составляют 87,3 %, 

косточковые – 0,1 %, ягодные – 12,6 % при средней урожайности насаждений  

33,8 ц/га. 

За 2011-2015 гг. перечень сортов и подвоев плодовых, ягодных, 

орехоплодных  культур и винограда, допущенных к использованию на 

территории республики, расширился от 243 сортов и подвоев в 2010 г. до 

361 сорта и подвоя в 2016 г. В соответствии с Государственным реестром 

сортов Республики Беларусь в 2016 г. разрешено возделывание 35 сортов 

яблони, 22 – груши, 26 – сливы домашней, 11 – алычи, 11 – вишни, 15 – 

черешни, 2 – абрикоса, 37 – земляники садовой, 11 – крыжовника, 19 – 

смородины чёрной, 12 – смородины красной, 3 – смородины белой, 2 – 

ежевики, 6 – рябины обыкновенной, 2 – бузины чёрной, 2 – актинидии, 13 – 

малины обыкновенной, 6 – калины, 10 – облепихи, 2 – аронии черноплодной, 

12 – жимолости, 7 шиповника, 18 – винограда, 4 – ореха грецкого.                          

В районированном промышленном сортименте доля сортов селекции 

Института плодоводства в зависимости от культуры имеет следующие 

значения: яблоня – 54 %, груша – 43 %, слива домашняя – 44 %, алыча –      

83 %, вишня – 57 %, черешня – 67 %, абрикос – 100 %, земляника садовая  –  

7 %,  крыжовник – 57 %, смородина чёрная – 58 %, смородина красная –      

33 %, малина  - 29 %, калина, жимолость, арония чёрноплодная и бузина 

чёрная – 100 %, ежевика – 50 %, виноград – 30 %, орех грецкий – 100 %. 

Всего в Государственный реестр сортов Республики Беларусь (2016 г.) 

включено 108 сортов селекции института. 

В Государственные реестры иностранных государств включены 

следующие сорта плодовых и ягодных культур белорусской селекции:  

 Российской Федерации – 15 сортов яблони, 2 – груши, 2 – алычи, 2 – 

сливы, 1 – вишни, 1 –– черешни, 7 – смородины чёрной, 1 – смородины 

красной и 1 – крыжовника; 

 Казахстана – 6 сортов смородины чёрной; 

 Кыргызстана – 1 сорт смородины чёрной и 1 сорт смородины красной; 

 Латвии – 5 сортов яблони, 1 груши, 2 черешни; 

 Литвы – 3 сорта яблони, 1 груши, 2 черешни; 

 Эстонии - 4 сорта яблони, 3 черешни. 

        Институтом плодоводства Национальной академии наук Беларуси 

налажены широкие международные связи с 84 научными учреждениями 

23 стран мира по обмену генетическими ресурсами плодовых и ягодных 

культур и совместным научным исследованиям. Базовые коллекции 



Института включают 110 видов, 5305 сортов и перспективных гибридов 

плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда. 

Ряд коллекций генетических ресурсов растений, животных и 

микроорганизмов, созданных и поддерживаемых в институтах Национальной 

академии наук Беларуси, в соответствии с соответствующими 

Постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, получили статус 

и включены в Государственный реестр научных объектов, составляющих 

национальное достояние. Это коллекции семян генетических ресурсов 

зерновых, зернобобовых, крупяных, кормовых, масличных культур (Научно-

практический центр по земледелию); коллекции плодовых, ягодных, 

орехоплодных культур  и винограда (Институт плодоводства); живые 

коллекции и гербарий интродуцированных растений мировой флоры 

(Центральный ботанический сад) и гербарий (Института экспериментальной 

ботаники им. В.Ф. Купревича); коллекции штаммов грибов (Института леса);  

коллекции ДНК человека, растений, животных и микроорганизмов (Институт 

генетики и цитологии); Белорусская коллекция непатогенных 

микроорганизмов (Институт микробиологии). Они стали материальным и 

интеллектуальным капиталом, важнейшим резервом ценных образцов 

растений и других организмов для использования в сельском и лесном 

хозяйстве (в первую очередь в качестве исходного материала для селекции), 

в научных, экологических, образовательных и других государственных 

программах.  

Использование ресурсов животных. В Республике Беларусь 

районированы и разводятся следующие породы крупного рогатого скота:: 

белорусская черно-пестрая, голштино-фризская, белорусская красная, 

абердин-ангусская, лимузин, шароле (при этом в основном скот молочного 

направления продуктивности – более 1250 тыс. гол.); свиней: белорусская 

крупная белая, белорусская мясная, ландрас, йоркшир, и дюрок (общая 

численность на конец 2015 г. – 2,6 млн гол.); овец: асканийская, лакоюне, 

тексель, суффолк, иль-де-франс, мериноландшаф, романовская, прекос (всего 

около 100 тыс. гол.); лошадей (в стране насчитывается более 64 тыс. гол.):: 

белорусская упряжная (около 70 % от поголовья имеющихся в стране 

лошадей), ганноверская, вестфальская, тракенинская, голштинская, арабская 

чистокровная, английская чистокровная. 

Имеются 105 крупных промышленных комплексов по производству 

свинины, где содержится 83 % животных и производится 87 % свинины. 

В Республике Беларусь имеется ряд высших учебных заведений, 

осуществляющих подготовку и переподготовку кадров для ведения 

различных отраслей сельского хозяйства: 

• Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины» (ул. Доватора, 7/11, 210026 г. Витебск, 

Республика Беларусь); 

• Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

(ул. Мичурина, 5, 213407 г. Горки, Могилевская область, Республика 

Беларусь); 



• Гродненский государственный аграрный университет 

(ул. Терешковой, 28, 230008  г. Гродно, Республика Беларусь); 

• Белорусский государственный аграрный технический университет 

(пр. Независимости, 99, 220023 г. Минск, Республика Беларусь); 

• Могилевский университет продовольствия (пр. Шмидта, 3, 

212027 г. Могилев, Республика Беларусь); 

• Полесский государственный университет (ул. Днепровской 

флотилии, 23, 225710 г. Пинск, Республика Беларусь). 

Научное и научно-практическое сопровождение государственных 

программ по сохранению, разведению, распространению и использованию 

генетического разнообразия животного мира страны осуществляет Научно-

практический центр Национальной академии наук Беларуси по 

животноводству (г. Жодино). 

        Для обеспечения доступа к генетическим ресурсам Республики 

Беларусь, в соответствии с положениями Нагойского протокола к Конвенции 

о биологическом разнообразии необходимо разработать правовой механизм 

его осуществления на национальном уровне. В настоящее время этот вопрос 

находится на стадии изучения Национальным координационным центром по 

вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 

выгод и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Необходимо проведение консультаций со всеми заинтересованными 

министерствами и организациями, а также международными экспертами.  

 
Таблица 11. Методы управления, которые способствуют поддержанию                           

и использованию биоразнообразия для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства 

Методы управления 

 

Доля общей 

площади  

или объема 

производства 

 по данному 

методу (%) 

Изменение общей 

площади или объема 

производства  

по данному методу 

 (2, 1, 0, -1, -2, НД, 

НП) 

Воздействие 

биоразнообразия  

для производства 

продовольствия и 

ведения сельского 

хозяйства  

(2, 1, 0, -1, -2, НД, НП) 

Производственная система [F3] 

Щадящие лесозаготовки 50 1 1 

Экосистемный подход в лесном 

хозяйстве 
100 1 1 

Производственная система [F7] 

Экологичные питомники 

молодняка 
НД 1 1 

Щадящие лесозаготовки 25 1 1 

Экосистемный подход к лесному 

хозяйству 
100 1 1 

Производственная система [L3] 

Агролесоводство НД -1 -1 



 
Таблица 12. Методы на основе разнообразия, включающие широкое использование 

биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 
Производственная система 

 

Методы на основе разнообразия 

Доля общей 

площади или 

объема 

производства  

по данному методу 

(%) 

Изменение общей 

площади или 

объема 

производства  

по данному методу 

(2, 1, 0, -1, -2, НД, 

НП) 

Воздействие 

биоразнообразия 

для производства 

продовольствия 

 и ведения 

сельского 

хозяйства (2, 1, 0, 

-1, -2, НД, НП) 

Производственная система .. [F3] 

Поддержание и сохранение 

ландшафтного разнообразия 
50 1 1 

Методы восстановления 50 0 0 

Обогащение леса 90 1 1 

Производственная система .. [F7] 

Поддержание и сохранение 

ландшафтного разнообразия 
15 1 1 

Методы восстановления 25 0 0 

Обогащение леса 60 1 1 

 

В лесном хозяйстве (F3, F7) не менее 60 % лесных культур создается 

2 породами  и более с целью повышения разнообразия и устойчивости лесов, 

доля несплошных рубок леса превышает 20 % по их общей площади, растет 

доля и площадь рубок главного пользования, проводимых с сохранением 

естественного возобновления, а также площадь лесосек, оставляемых под 

естественное заращивание. 

С 2015 г. в соответствии с обязательствами Республики Беларусь по 

Бернской конвенции в лесном фонде началось выделение редких и типичных 

биотопов, которые в соответствии с новым Лесным кодексом относятся 

природоохранным лесам и подлежат обязательному сохранению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 13. Применение и значимость экосистемных подходов  

в производственных системах страны 

 

Производ 

ственные 

системы 

 

Применяемый 

экосистемный подход 

(название) 

 

 

Степень внедрения 

 (2, 1, 0, НД) 

 

Значение, придаваемое 

экосистемному подходу 

(2, 1, 0, НД) 

F3 

Лесотипологический 

подход к ведению 

лесного хозяйства  

2 2 

 

Экосистемный 

принцип охраны 

биоразнообразия в 

лесном хозяйстве 

2 2 

    

F7 

Лесотипологический 

подход к ведению 

лесного хозяйства  

2 2 

 

Экосистемный 

принцип охраны 

биоразнообразия  

лесном хозяйстве 

2 1 

 

Ведение лесного хозяйства (производственные системы F3 и F7) на 

лесотипологической основе, т.е. с учетом принадлежности каждого лесного 

участка к определенному типу леса, в соответствии с гидрологическими и 

почвенными условиями участков, на которых они развиваются. 

Реализация стратегии устойчивого управления лесами, включая 

выделение и сохранение или устойчивое использование водоохранных, 

защитных лесов, редких и типичных биотопов, значительную долю особо 

охраняемых природных территорий на землях лесного фонда, обеспечение 

постоянного роста общей лесистости страны и запасов древесины и т.п.  

Ведение лесного хозяйства (производственные системы F3 и F7) на 

лесотипологической основе позволило повысить продуктивность и 

устойчивость лесов, приблизить лесохозяйственные мероприятия к 

естественным процессам в лесных экосистемах, оптимизировать породный 

состав лесов, привести состав вновь создаваемых насаждений в соответствие 

с гидрологическими и почвенными условиями участков, на которых они 

создаются. 

Реализация стратегии устойчивого управления лесами обеспечивает 

сохранность ассоциированного биоразнообразия, связанного с лесами, 

болотами, водными экосистемами, способствует повышению их 

устойчивости увеличивает ресурсный потенциал, включая запасы пищевых 

растений и животных, кормов. 
 



Пробелы и приоритеты относительно использования методов 

управления или действий, поддерживающих или предусматривающих 

использование биоразнообразия для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства: 

a) Плохое знание населением и представителями бизнеса и 

промышленности потенциала дикорастущих растений и, отчасти, животных, 

как источника питания или ресурса для его производства.  

Недостаток информации о нетрадиционных источниках питания в дикой 

природе и о соответствующих практиках (например, за рубежом или в 

традиционных забытых рецептурах). 

b) Недостаточные объемы ресурсов некоторых пищевых растений и 

животных в дикой природе для их вовлечения в хозяйственный оборот. 

c) Отсутствие нормативной технической базы для производства 

продуктов питания из нетрадиционных ресурсов дикорастущих растений и 

животных. Отсутствие практики их использования. 

d) Разработка рекомендаций по культивированию некоторых видов 

дикорастущих растений и содержанию диких животных для производства 

продуктов питания (в сельском хозяйстве, на приусадебных участках и т.п.). 

Более широкое информирование населения о возможностях 

использования дикорастущих растений и малоизвестных съедобных грибов в 

качестве продуктов питания, их вовлечение в хозяйственный оборот. 

Разработка стандарта на съедобные грибы, учитывающего возможность 

заготовки не только традиционно используемых видов. 

Введение дикорастущих, в том числе охраняемых, видов съедобных 

растений в культуру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 5 

 

ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО СОХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДИКОЙ ПРИРОДЫ  

И ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

В Республике Беларусь разработаны Государственные планы по 

сохранению редких видов диких животных и дикорастущих растений          

(30 видов дикорастущих растений, 9 видов диких животных); План 

управления популяцией зубра; План управления популяцией рыси 

европейской и План управления популяцией волка. 

Научные и научно-практические мероприятия по сохранению и 

использованию биоразнообразия содержатся в заданиях Государственной 

программы научных исследований на 2016–2020 годы «Комплексное 

использование природных ресурсов и обеспечение экологической 

безопасности Республики Беларусь (Природопользование и экология)», а 

также подпрограммы 4  «Мобилизация и рациональное использование 

генетических ресурсов растений Национального банка для селекции, 

обогащения культурной и природной флоры Беларуси» Государственной 

программы «Наукоёмкие технологии и техника» (2016–2020 гг). 

В 2011 г. в рамках задания Государственной программы 

инновационного развития Республики Беларусь на 2007–2010 годы и 2011–

2015 годы создан Республиканский центр геномных биотехнологий. На базе 

Центра проводится генетическое тестирование по следующим 

направлениям: 

 определение наличия генетически модифицированных ингредиентов 

(ГМИ) в продовольственном сырье и пищевых продуктах с целью 

реализации требований законодательства по маркировке продуктов 

питания, содержащих ГМИ; 

 генетическое маркирование растений для идентификации сортов и 

гибридов с целью повышения эффективности селекции и семеноводства; 

 генетическая экспертиза происхождения племенных животных; 

 ДНК-типирование крупного рогатого скота и свиней по хозяйственно 

полезным признакам продуктивности и качества; 

 ДНК-диагностика наследственных заболеваний сельскохозяйственных 

животных; 

 ДНК-типирование микроорганизмов для их санитарно-гигиенической 

сертификации и патентной защиты. 

В настоящее время значительные положительные изменения отмечены в 

структуре и функциях системы племенной работы в связи с активизацией 

работы по генетической оценке производителей и широкому использованию 

улучшателей породы через искусственное осеменение и другие 



биотехнологические приемы. Даная работа будет продолжена, чтобы не 

допустить торможения процессов генетического улучшения популяций 

животных, так как это неизбежно приведет к снижению накопленного в 

предшествующий период ценного генетического потенциала продуктивности 

и будет тормозом интенсификации отрасли. 

Учитывая то, что генетический фонд сельскохозяйственных животных 

является национальным богатством страны, для предприятий племенного 

дела (особенно племзаводов) создан режим наибольшего 

благоприятствования через государственную поддержку, тем самым 

способствуя развитию белорусского племенного животноводства, как одной 

из основных отраслей агропромышленного комплекса. 

В целом решение проблемы максимально полного использования 

генетического потенциала продуктивности животных потребует 

существенного увеличения производства кормов, повышения их качества, 

совершенствования структуры кормопроизводства и использования в 

рационах животных новых биологически активных кормовых добавок, 

обеспечивающих максимальную реализацию генетического потенциала 

высокой продуктивности сельскохозяйственных животных при сохранении 

хорошего здоровья и, как следствие, качества получаемой продукции. 

Реализация разрабатываемого Национальным практическим центром 

НАН Беларуси по животноводству раздела «Биотехнология в 

кормопроизводстве и организации полноценного кормления 

высокопродуктивных сельскохозяйственных животных» национальной 

программы «Инновационные биотехнологии» позволит: 

– создать новое предприятие для производства кормового трепела и 

комплексных кормовых добавок-адсорбентов ОДО «Трепел-М» на основе 

кормового трепела месторождения «Стальное» Хотимского района 

Могилевской области мощностью 60 тыс. т в год; 

– cоздать новое производство кормовых пробиотических препаратов на 

ООО «Биоком» мощностью 200 т в год; 

– организовать производство по синтезу кормовых хелатных соединений 

микроэлементов на Витебском заводе ветеринарных препаратов мощностью 

160 тыс. тонн в год; 

– наладить производство кормовых аминокислот треонина и триптофана 

на Скидельском заводе аминокислот мощностью 2000 и 300 тонн, 

соответственно. 

Определение параметров кормопроизводства позволит прогнозировать 

поголовье и продуктивность животных. При конструировании структуры 

животноводства исходным фактором является возможности кормовой базы. 

Главная задача – определить оптимальное соотношение жвачных и 

моногастричных животных, основу рациона которых составляет зерно. Это 

одна из разрабатываемых актуальнейших проблем науки и практики 

республики. Логическим продолжением является создание региональных 

систем животноводства, в полной мере отвечающих конкретным 

возможностям растениеводства. В любом регионе основой для планирования 



объемов животноводства является условие полного обеспечения животных 

питательными веществами, в особенности белком, исходя из разработанных 

наукой норм, рассчитанных на наиболее полную реализацию уже созданного 

генетического потенциала продуктивности. Все это требует дополнительных 

усилий и затрат. Приоритетом республики является построение 

животноводства на основе интенсификации, только так можно 

прогнозировать развитие отрасли в рентабельной и конкурентоспособной 

конъюнктуре, стремясь обеспечить население качественными продуктами 

животноводства по приемлемым ценам. 

В настоящее время страна стоит у истоков принципиально нового 

направления животноводства, которое наряду с производством 

высококачественных традиционных продуктов будет производить широкий 

спектр биологически активных веществ для медицины и пищевой 

промышленности, что повысит значение отрасли в жизни общества, усилит 

ее конкурентоспособность. 

В связи с необходимостью повышения эффективности отечественного 

животноводства использованием достижений зоотехнической и смежными с 

ней науками решаются новые сложные задачи: 

– в области разведения сельскохозяйственных животных должны быть 

усилены исследования и разработки по совершенствованию систем 

крупномасштабной селекции с использованием математических методов 

моделирования и анализа информации о мировых генетических ресурсах с 

подключением к сети Internet; 

– необходимо активизировать исследования по проблемам 

воспроизводства животных, основанные на данных по физиологии и 

эндокринологии, так как низкая плодовитость наносит существенный ущерб 

отрасли; 

– особое значение следует придать развитию исследований в области 

биотехнологии сельскохозяйственных животных, генной и клеточной 

инженерии, так как селекция сельскохозяйственных животных в XXI веке 

будет в большей степени основываться на результатах научных разработок в 

данных областях; 

– получение трансгенных сельскохозяйственных животных, 

позволяющих направленно изменять параметры обмена веществ, более 

быстрыми темпами повышать продуктивность, улучшать качество продуктов 

животноводства. Методы генной инженерии дают уникальную возможность 

решить актуальнейшую проблему создания животных, генетически 

устойчивых к ряду заболеваний, а также способных производить дефицитные 

биологически активные вещества для человека; 

– учитывая решающую роль питания животных в получении 

высококачественной конкурентоспособной продукции, необходимо усилить 

исследования по проблемам физиологии, биохимии пищеварения и обмена 

веществ; 

– кардинальной задачей фундаментальных исследований в 

зоотехнологии является проблема увеличения выхода белка животного 



происхождения, незаменимого фактора питания человека, и снижения 

производства жира, прежде всего в тушах животных. 

Проводимая в Национальном практическом центре Национальной 

академии наук Беларуси по животноводству научная и практическая работа 

способствует повышению эффективности отрасли животноводства и 

получению конкурентоспособной продукции. 

Осуществляется завоз генетического материала в Республику Беларусь в 

соответствии с Государственной программой племенной работы в 

животноводстве на 2011–2015 годы и с учетом планов создания новых 

рыбоводных мощностей на основе установок замкнутого водоснабжения. По 

этой причине в отношении объектов аквакультуры основной упор делается 

на завоз видов, планируемых к выращиванию в индустриальном 

рыбоводстве: клариевый сом (Израиль), осетровые и сиг (Российская 

Федерация), форель радужная (Польша, Франция, США).  

Наиболее часто завозится форель (икра на стадии «глазка», реже  

личинок и сеголетков). Генетических паспортов завозимого материала не 

имеется. По сведениям  получателей объектов аквакультуры икра форели, 

поставленная из Франции и США в 20122013 гг., ведет свое происхождение 

от реверсивных односамочных производителей. 

Для целей прудового рыбоводства в 2012 г. осуществлен завоз 

посадочного материала (личинок) карпа породы «Черепетский», в 2013 г. – 

личинок веслоноса (все завозы из РФ). В 2016 г. произведен обмен 

генетическим материалом пород карповых рыб «Баттерфляй» и амурский 

сазан КМ-1. 

Из Республики Беларусь в страны Балтии поставляется посадочный 

материал (личинки) растительноядных рыб (белого амура, пестрого 

толстолобика), а в Российскую Федерацию - сперма карповых рыб для 

закладки ее в криобанк на долговременное хранение. 

Государственная программа развития системы особо охраняемых 

природных территорий способствует сохранению и устойчивому 

использования ресурсов особо охраняемых территорий, занимающих 8,4 % 

территории страны. 

Реализация программ добровольной сертификации лесов и лесного 

хозяйства ведется в соответствии со схемами Лесного попечительского 

совета (FSC) и национальной системой проверки соответствия, 

аккредитованной в Пан-Европейской системе лесной сертификации  (PEFC). 

По состоянию на 04.10.2016 г. 97 юридических лиц, ведущих лесное 

хозяйство (или 82 % от их общего числа), прошли процедуры лесной 

сертификации по схеме FSC. При этом процессом сертификации охвачено 

8418 тыс. га земель лесного фонда, или 88 % от его общей площади. 

 

 



Таблица 13. Национальные информационные системы, посвященные вопросам 

ассоциированного биоразнообразия в стране 

 
Национальные 

информационные 

системы (перечень) 

Охваченные компоненты 

ассоциированного 

биоразнообразия  (перечень) 

 

Краткое описание 

 информационных систем 

Информационные системы 

Государственных 

кадастров растительного    

и животного мира 

1. Виды диких животных      

и дикорастущих растений, 

включенные в Красную 

книгу Республики Беларусь 

2. Инвазивные вредоносные 

виды растений и животных 

3. Пищевые виды растений 

(ягодные) и грибов 

 

4. Охотничьи виды 

животных и промысловые 

виды рыб  

1. Система содержит материалы 

учета популяций диких 

животных и дикорастущих 

растений и ресурсов 

растительного и животного 

мира, полученные на основе 

кадастрового обследования 

территорий. Кадастровые 

обследования проводятся 1 раз  

в 10 лет 

 

2. Система ограниченного 

доступа: базы данных 

недоступны, открыта только 

обобщающая информация 

3. Функционирует в системе 

Минприроды и Национальной 

академии наук Беларуси 

Информационные системы 

Национальной системы 

мониторинга окружающей 

среды 

1. Виды диких животных      

и дикорастущих растений, 

включенные в Красную 

книгу Республики Беларусь 

2. Инвазивные вредоносные 

виды растений и животных 

3. Пищевые виды растений 

(ягодные) и грибов 

4. Охотничьи виды 

животных и промысловые 

виды рыб 

1. Система содержит сведения 

оперативной оценки состояния и   

о динамике популяций диких 

животных и дикорастущих 

растений  на репрезентативной 

совокупности пунктов 

наблюдений, мониторинговых 

маршрутах и т.п. 

2. Оценка проводится в 

соответствии с регламентами:         

1 раз в 1-5 лет  

3. Служит для составления 

прогнозов, принятия 

оперативных мер, оценки 

эффективности мер охраны или 

регулирования и т.п. 

4. Система ограниченного 

доступа: базы данных 

недоступны, открыта только 

обобщающая информация 

5. Функционирует в системе 

Минприроды и Национальной 

академии наук Беларуси 



Информационный портал 

по биологическому 

разнообразию животных    

и растений Беларуси 

(http://www.biodiv.by/) 

1. База данных по всем 

зарегистрированным              

в Беларуси видам растений    

и животных,  в том числе 

являющиеся 

ассоциированными 

компонентами 

1. Совокупность 

информационных блоков, 

посвященных нормативной базе, 

касающейся биологического 

разнообразия      на всех уровнях 

его проявления 

2. База данных по 

биологическому разнообразию 

 

Основные учреждений в нашей стране, непосредственно 

участвующие в проведении исследований в области сохранения и 

устойчивого использования ассоциированного биоразнообразия 

1. Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси 

по биоресурсам – головная организация  

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

Национальной академии наук Беларуси  

1.2. Центральный ботанический сад Национальной академии наук 

Беларуси  

1.3. Институт леса. В составе института имеется 3 лесные 

экспериментальные базы: Двинская, Жорновская, Кореневская. 

Расположенные в различных геоботанических регионах Беларуси 

 

2. Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси 

по земледелию – головная организация 

2.1. Институт почвоведения и агрохимии Национальной академии наук 

Беларуси 

2.2.  Институт защиты растений Национальной академии наук Беларуси  

 
3. Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси 

по картофелеводству 

3.1. Института плодоводства Национальной академии наук Беларуси  

3.2. Института овощеводства Национальной академии наук Беларуси  

 

4. Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси 

по животноводству 

4.1. Институт рыбного хозяйства 

4.2. Институт экспериментальной ветеринарии имени С. Н. Вышелесского  

 

5. Института генетики и цитологии Национальной академии наук 

Беларуси 

6. Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси 

7. Белорусский государственный университет 

 



ГЛАВА 6 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ  

И УСТОЙЧИВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

 

В перечень приоритетных направлений научных исследований 

Республики Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь № 1386 от 23 октября 2009 г.          

(в соответствии с последней редакцией от 27.04.2015 № 341) для развития 

системы биобезопасности и сохранения и рационального использования 

генетических ресурсов включены следующие направления:  

- разработка и внедрение в животноводство Республики Беларусь 

биотехнологий интенсификации селекционного процесса и воспроизводства 

сельскохозяйственных животных; 

- создание производства биологически активных добавок нового 

поколения для обеспечения полной потребности животных в биологически 

активных веществах и получения за счет импортозамещения и снижения 

стоимости кормов экономически рентабельной животноводческой 

продукции; 

- разработка и внедрение в производство новых ветеринарных 

препаратов, обеспечивающих профилактику и защиту животных от 

инфекционных, паразитарных и незаразных заболеваний. 

В 2010–2012 гг. выполнялись научные исследования по заданиям, 

общее число которых составило 51, в том числе по разделам:  

1) Молекулярная биотехнология и ДНК-технологии в развитии, 

селекции и воспроизводстве сельскохозяйственных животных (6 заданий); 

2) Биотехнология в кормопроизводстве и организации полноценного 

кормления высокопродуктивных сельскохозяйственных животных                

(6 заданий); 

3) Защита здоровья животных от инфекционных, паразитарных и 

незаразных заболеваний (23 задания); 

4) ДНК-технологии для сельского хозяйства и здравоохранения            

(4 задания); 

5. ГНТП «Промышленные биотехнологии» (12 заданий). 

В 2013–2015 гг. работы выполнялись по 8 заданиям. 

Всего в период 2010–2015 гг. получены следующие результаты: 

Задача 1. Разработка и внедрение в животноводство Республики 

Беларусь биотехнологий интенсификации селекционного процесса и 

воспроизводства сельскохозяйственных животных. 



По данному направлению в результате выполнения подпрограммы 

создан ряд крупных биотехнологических инновационных предприятий, 

производств и лабораторий. 

В 2009 г. введен в эксплуатацию биотехнологический селекционный 

центр мясного свиноводства. В 2011–2015 гг. реализовано племенным и 

товарным хозяйствам республики 6 057 племенных животных, 

характеризующихся повышенной мясной продуктивностью.  

В декабре 2012 г. создана селекционная племенная ферма на 350 гол. с 

применением интенсивных ресурсосберегающих технологий в молочном 

скотоводстве. В 2013–2015 гг. получено 299 племенных животных. 

В 2012 г. на базе Научно-практического центра НАН Беларуси по 

животноводству создан Республиканский центр по биотехнологии в 

животноводстве, включающий лаборатории молекулярной биотехнологии и 

ДНК-тестирования; мобильные лаборатории - по трансплантации эмбрионов; 

по генному конструированию и получению трансгенных животных; по 

производству биологически активных сред. 

За период 2012–2015 гг. в лаборатории молекулярной биотехнологии и 

ДНК-тестирования проведено тестирование 2033 гол. крупного рогатого 

скота с целью подтверждения происхождения и выявления генетических 

мутаций. Проведена генетическая паспортизация 338 гол. лошадей. 

Мобильная лаборатория по трансплантации эмбрионов проводит 

работу по пересадке эмбрионов. В 2012–2015 гг. получено 292 теленка-

трансплантанта, заморожено 404 эмбриона. Начата работа по получению 

телят-трансплантантов в мясном скотоводстве.  

Активно осуществляется проект по разработке и внедрению в 

республике принципиально новой технологии прижизненной аспирации 

ооцитов.  

Результатом работы по генному конструированию явилось получение 

впервые в Республике Беларусь в 2013 г. линии трансгенных лабораторных 

животных в количестве 12 особей, в 2014 г. – 52 особей, в 2015 г. – 54 особи. 

На базе лаборатории по производству биологически активных сред в 

2013–2015 гг. выпущено 25700 л новой синтетической среды 

пролонгированного действия для разбавления спермы хряков, успешно 

конкурирующей на рынке республики с импортными аналогами. 

В декабре 2015 г. в д. Будагово Смолевичского р-на Минской обл. 

введен в эксплуатацию экспериментальный биотехнологический комплекс с 

экспериментальной козоводческой фермой для содержания коз-продуцентов 

лактоферрина человека. 

Специалистами биотехнологического центра репродукции 

сельскохозяйственных животных Гродненского государственного аграрного 

университета, созданного в 2010 г., а также на предприятиях «Почапово» 

Брестской области и «Олекшицы» Гродненской областей получено 48 телят-

трансплантантов, заморожено 193 эмбриона.  

Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству и 

Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н. Вышелесского в 2011–



2013 гг. произвели 6000 флаконов биологического препарата для повышения 

оплодотворяемости животных. 

Институт генетики и цитологии Национальной академии наук 

Беларуси, Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского 

в 2010–2012 гг. произвели 37 наборов тест-систем с использованием ДНК-

технологии для диагностики устойчивости свиней к колибактериозу, 

38 наборов тест-систем для диагностики респираторной патологии у свиней и 

колибактериоза. 

Институтом генетики и цитологии НАН Беларуси в 2010–2012 гг. 

произведено 37 наборов тест-систем для идентификации генотипов 

животных по генетическому маркеру GH и 38 наборов тест-систем для 

идентификации генотипов животных по генетическому маркеру Pit1 для 

селекции крупного рогатого скота; в 2012–2014 гг. – 1500 генетических 

паспортов особей карпа-производителя. 

 

Задача 2. Создание производства биологически активных добавок 

нового поколения для обеспечения полной потребности животных в 

биологически активных веществах и получения за счет 

импортозамещения и снижения стоимости кормов экономически 

рентабельной животноводческой продукции. 

В данном направлении в рамках реализации программы на 

предприятии «Биоком» создан современный завод по производству 

кормовых добавок, где производятся заменители цельного молока для 

молодняка сельскохозяйственных животных, заменители сухого 

обезжиренного молока для сельскохозяйственных животных и птицы, 

белково-витаминно-минеральные добавки, премиксы, комбикорма, 

консерванты. 

Научно-практическим центром НАН Беларуси по животноводству 

совместно с заинтересованными сторонами выполнены исследования по 

разработке кормовых добавок-адсорбентов для крупного рогатого скота, 

свиней и птицы и технологии их производства на основе трепела 

месторождения «Стальное» Хотимского района Могилёвской области. 

Разработаны: корм минеральный «Хотимский»; подкислитель «Кискад»; 

пребиотическая кормовая добавка «Вами-лактулоза»; наполнитель 

премиксов; концентрат витаминов Е и F. Все разработанные кормовые 

средства и кормовые добавки высокоэффективны и конкурентоспособны при 

их использовании в кормлении животных. На их производство разработан 

полный пакет нормативно-технической документации. 

Годовая потребность Республики Беларусь в трепеле для производства 

добавок-адсорбентов составляет 20 тыс. т и для использования в чистом виде 

в составе комбикормов и рационов – более 62 тыс. т. Организацией добычи и 

переработки трепела занимается предприятие «Трепел-М», которое в 

настоящее время освоил технологию добычи трепела на его месторождении. 

Опытно-промышленное производство кормовых добавок-адсорбентов 

и подкислителей с использованием корма минерального «Хотимский» 



ведется на предприятии «НайсПродакшн» Смолевичского района. За 2014–

2015 гг. выработано 23 т подкислителя «Кискад» и 50 т адсорбента. 

В 2013–2015 гг. предприятиями «Трепел–М» и «НайсПродакшн» 

произведено 668 т комплексной кормовой добавки на основе трепела 

месторождения «Стальное» Хотимского р-на Могилевской области.  

В настоящее время необходимо синхронизировать начало массового 

производства корма минерального «Хотимский» с созданием логистической 

сети по его доставке и реализации для комбикормовых заводов, 

сельскохозяйственных организаций и других потребителей. 

В 2012 г. Институтом биофизики и клеточной инженерии Национально 

академии наук Беларуси совместно с Опытной научной станцией по 

птицеводству Научно-практического центра НАН Беларуси по 

животноводству организовано опытно-промышленное производство 

биологически активной кормовой добавки на основе водорослей (суспензии 

хлореллы). В 2013–2015 гг. произведено 635 250 л суспензии хлореллы на 

общую сумму 158,04 млн руб.  

Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси 

осуществляет выпуск следующей продукции: нового экологически 

безвредного препарата Бацинил для коррекции микробиоценоза желудочно-

кишечного тракта и стимуляции иммунной системы при заболеваниях 

крупного рогатого скота на основе спорообразующих аэробных бактерий; 

пробиотического препарата Билавет, предназначенного для 

иммунокоррекции, стимуляции роста и развития молодняка 

сельскохозяйственных животных и птицы; кормовой добавки ДКМ на основе 

молочнокислых бактерий. В 2010–2013 гг. произведено: 2,154 млн доз 

Бацинила; 22,8 т Билавета. В 2014–2015 гг. дополнительно к плану 

произведено: пробиотика Бацинил – 867 тыс. доз; пробиотика Бидавет – 

0,850 т. 

В 2008–2010 гг. произведено 221,6 т ДКМ. Дополнительно к плану в 

период 2011–2015 гг. произведено 39 т ДКМ. 

В Институте микробиологии НАН Беларуси создан банк промышленно 

ценных штаммов микроорганизмов. План освоения (150 референс-образцов 

микроорганизмов), предусмотренный проектом на 2011–2013 гг., выполнен в 

полном объеме. В 2014–2015 гг. получено 100 референс-образцов 

микроорганизмов. На постоянной основе поддерживаются коллекционные 

культуры, осуществляется пополнение банка новыми образцами. 

Институт мясо-молочной промышленности Научно-практического 

центра Национальной академии наук Беларуси создал современное 

наукоемкое производство сухих бактериальных концентратов для 

предприятий молочной промышленности. Инновационный участок синтеза и 

производства новой генерации бактериальных концентратов введен в 

эксплуатацию в декабре 2010 г. За годы освоения (2011–2015 г.) выработано 

19 усл. т сухих концентрированных заквасок для молочной промышленности, 

в том числе в 2015 г. 9 усл. т. 



Институт биоорганической химии Национальной академии наук  

Беларуси в рамках выполнения задания 4/1 «Создание конструкций тест-

систем, разработка технологий и организация малотоннажного производства 

комплекса наборов реагентов для иммуноферментного определения 

микотоксинов в кормах для животных, пищевой продукции и 

продовольственном сырье» разработал конструкции тест-систем, для 

которых отработаны технологические параметры изготовления, получены 

экспериментальные образцы (по 3 шт.), произведены опытные партии (по 

15 шт.) наборов реагентов ИФА-ФУМОНИЗИН для иммуноферментного 

определения фумонизина и ИФА-ТОКСИН Т-2 для иммуноферментного 

определения токсина Т-2. Выполнены технико-биологические исследования 

экспериментальных образцов и проводятся испытания опытных партий.  

Учреждением Белорусского государственного университета «Научно-

исследовательский институт физико-химических проблем» в рамках 

выполнения задания 4/2 «Разработка комплексной технологии получения и 

организация производства биологически активных веществ из биомассы и 

вторичных метаболитов с использованием рекомбинантных 

микроорганизмов для нужд сельского хозяйства» подготовлено: 2 комплекта 

документов для регистрации пептидно-аминокислотной добавки и белково-

липидной эмульсии; 2 опытно-промышленных технологических регламента 

на пептидно-аминокислотную добавку и белково-липидную эмульсию. 

 

Задача 3. Разработка и внедрение в производство новых 

ветеринарных препаратов, обеспечивающих профилактику и защиту 

животных от инфекционных, паразитарных и незаразных заболеваний. 

За время реализации программы в Институте экспериментальной 

ветеринарии им. С. Н. Вышелесского разработано 8 ветеринарных 

препаратов, 12 вакцин, 1 аллерген специфический очищенный для выявления 

крупного рогатого скота, инфицированного возбудителями туберкулеза 

млекопитающих (ОСА). Продукция выпускается на Минском заводе 

ветеринарных препаратов и опытно-экспериментальном участке Института 

экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского. 

В 2013–2015 гг. объем выпуска составил: ветеринарный комплексный 

инъекционный препарат Ципровирин – 3 656 038 доз; ветеринарный 

инъекционный препарат Антимиопатик 2 – 19 964 доз; ветеринарный 

инъекционный препарат Антианемин – 130 000 доз; препарат для лечения и 

профилактики болезней пчел Протостат – 25 000 доз; препарат для 

профилактики инфекционных болезней и токсикозов у рыб Лигсорб – 

5 500 доз; комплексный препарат Гельминтовет – 298 974 доз; препарат, 

улучшающий качество питьевой воды в птицеводческих помещениях, 

Аквацидвет – 143,75 т; вакцина против ньюкаслской болезни, синдрома 

снижения яйценоскости и инфекционного бронхита кур – 700 000 доз; 

вакцина живая против реовирусного теносиновита цыплят из штамма 

«КМИЭВ-V1118» – 1 284 000 доз; вакцина живая жидкая бивалентная против 

болезни Марека – 400 000 доз; вакцина инактивированная сорбированная 



против бешенства, чумы и парвовирусного энтерита плотоядных животных – 

5 200 доз; вакцина инактивированная эмульгированная для профилактики 

сальмонеллеза птиц – 187 000 доз; вакцина против атрофического ринита и 

пастереллеза свиней эмульгированная – 15 000 доз; вакцина 

инактивированная эмульгированная для профилактики колибактериоза, 

сальмонеллеза, клебсиеллеза и протеоза крупного рогатого скота – 353 000 

доз; вакцина против сальмонеллеза крупного рогатого скота корпускулярная 

эмульгированная – 4 000 доз. 

Документы по вакцине для профилактики заболеваний 

репродуктивных органов коров и желудочно-кишечного тракта телят по 

ТНПА ТУ BY 600049853/257-2015 находятся на регистрации в Белорусском 

государственном ветеринарном центре Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь. По инактивированной вирус-вакцине 

для профилактики вирусной диареи крупного рогатого скота 

зарегистрировано ТНПА ТУ BY 600049853/253-2015 протокол № 80 от 

10.07.2015, начата наработка компонентов. По инактивированной вирус-

вакцине для профилактики парвовирусной инфекции крупного рогатого 

скота зарегистрировано ТНПА ТУ BY 600049853/252-2014 протокол № 80 от 

10.07.2015, начата наработка компонентов. По препарату на основе 

фитолектинов и пробиотиков Метафитохит документы по ТНПА ТУ BY 

600049853/263-2015 находятся на регистрации в Белорусском 

государственном ветеринарном центре Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь. По аллергену – специфический 

очищенный для выявления крупного рогатого скота, инфицированного 

возбудителями туберкулеза млекопитающих, пакет документов передан на 

предприятие «Белветунифарм» для регистрационных испытаний, наработано 

компонентов на 300 000 доз. По вакцине живой ассоциированной против 

репродуктивно-респираторного синдрома свиней и болезни Ауески – ТНПА 

находится на регистрации в Белорусском государственном ветеринарном 

центре Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь. 

На базе биотехнологического центра Института микробиологии 

Национальной академии наук Беларуси в 2010 г. организовано опытно-

промышленное производство биопрепаратов различного назначения. В 2011–

2015 гг. произведено: 7,6 т инокулятов для промышленного производства 

биопрепаратов; 25,9 т биоудобрений для предпосевной обработки семян;      

51,0 т биопестицидов (Фитопротектин, Бацитурин, Фрутин, Экогрин, 

Бетапротектин); 34488 тыс. единиц ферментного препарата 

«Глюкозооксидаза». 

         В Институте микробиологии Национальной академии наук Беларуси 

осуществляется выпуск микробного дезинфектанта Энатина, 

предназначенного для санации помещений свиноводческих комплексов.        

В 2009–2011 гг. выпущено 6,58 т Энатина. Дополнительно к плану в период 

2012–2015 гг. произведено 730 л Энатина. 



        В целом учреждениями и организациями, в том числе Центральным 

ботаническим садом Национальной академии наук Беларуси, планируется 

укрепление полезного вклада биоразнообразия растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

Запланированы следующие действия и приоритетные направления: 

- сохранение и пополнение биоразнообразия растений аборигенной и 

интродуцированной природной флоры, в том числе видов, потенциально 

значимых для производства продовольствия, повышения продовольственной  

безопасности и улучшения качества питания (в в том числе лечебной 

направленности); 

-  повышения функционирования и устойчивости экосистем Беларуси. 

 Путями и средствами повышения потенциала и деятельности 

Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси, 

направленными на сохранение или использование биоразнообразия растений, 

являются следующие: сохранение и изучение коллекционных фондов видов 

растений, вычленение и разработка способов эффективного пополнения 

списка видов, пригодных для решения продовольственных задач, а также на 

проведение селекционных и биотехнологических работ в этом направлении с 

заинтересованными сторонами. 

 Международное сотрудничество планируется осуществлять также 

через Совет ботанических садов России, Беларуси, Казахстана и участия в 

работе других международных объединений. 

Приоритетные направления дальнейшей работы по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия объектов аквакультуры можно 

свести к следующим положениям: 

- предотвращение утраты видового разнообразия объектов 

аквакультуры экосистем водоемов/водотоков;  

- предотвращение трансформации (загрязнения) экосистем 

водоемов/водотоков;  

- предотвращение преднамеренных и случайных интродукций 

чужеродных видов, представляющих угрозу для нативных объектов 

аквакультуры; 

- устойчивое рыболовство с учетом форм и направлений его развития. 

Для выполнения приоритетных направлений развития предстоит 

решить следующие потребности: 

 - реализация национальных планов развития в области рыболовного 

хозяйства и аквакультуры; 

- мониторинг объектов аквакультуры по основным категориям 

водоемов и группам организмов; 

- научные исследования в области управления объектов аквакультуры 

и технологии аквакультуры, включая селекционно-генетические. 

В Республике Беларусь имеются примеры введения моратория 

(временного ограничения) на вылов тех или иных видов рыб. 



На основе имеющихся Государственных программ и программ 

сотрудничества будет осуществляться Стратегический план ООН по 

биоразнообразию и требования Конвенции о биологическом разнообразии. 

        Институт генетики и цитологии Национально академии наук Беларуси 

участвует в работе по выполнению Конвенции о биологическом 

разнообразии и протоколов к ней: Нагойского протокола о регулировании 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на 

справедливой и равной основе выгод от их применения и Картахенского 

протокола по биобезопасности. На Институт генетики и цитологии 

возложены функции  Национального координационного центра по вопросам 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод 

(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 октября 2014 г. 

№ 933) и Национального координационного центра биобезопасности 

(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 июня 1998 г. 

№ 963). Национальные координационные центры в рамках своей 

компетенции выполняют следующие задачи:  

         1. Национальный координационный центр по вопросам доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод (НКЦГР) 

осуществляет постоянную связь с Секретариатом Конвенции о 

биологическом разнообразии, участвует в работе механизма посредничества 

в рамках Нагойского протокола, проводит работу по информированию 

заинтересованных юридических и частных лиц об обязательствах 

Республики Беларусь по Нагойскому протоколу и консультирует по 

вопросам его соблюдения, содействует заинтересованным лицам в 

установлении международных контактов и налаживанию сотрудничества, 

участвует в разработке международных проектов по созданию потенциала 

для выполнения протокола, готовит предложения для национального 

компетентного органа по гармонизации национального законодательства с 

положениями Нагойского протокола и обеспечения его соблюдения. С целью 

обеспечения прозрачности в вопросах доступа к генетическим ресурсам и 

использованию выгод был создан Контрольный пункт мониторинга 

использования генетических ресурсов, функции которого в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь возложены на 

Национальный координационный центр по вопросам обеспечения доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод. Для выполнения 

указанной функции в 2016 г. начата разработка интерактивной базы данных 

для мониторинга использования генетических ресурсов Республики Беларусь 

и распределения выгод.  

2. Национальный координационный центр биобезопасности (НКЦБ) 

выполняет сбор, анализ и систематизацию информации о законодательстве и 

научных исследованиях по вопросам биобезопасности, полевых испытаниях 

генно-инженерных объектов, ввозе (вывозе), коммерческом использовании в 

Беларуси генно-инженерных организмов (далее – ГИО) и продуктов на их 

основе, а также указанной информации по биобезопасности из баз данных 

международных информационных сетей, создание национальной базы 



данных о биобезопасности; предоставляет информацию по вопросам 

биобезопасности заинтересованным министерствам и другим 

республиканским органам государственного управления, средствам массовой 

информации; осуществляет обмен информацией с координационными 

центрами биобезопасности других стран, международными организациями; 

организует научную экспертизу безопасности генно-инженерных организмов 

и продуктов на их основе, использование которых предполагается на 

территории Республики Беларусь; оказывает консультативные услуги 

министерствам и другим республиканским органам государственного 

управления в разработке проектов актов законодательства, касающихся ввоза 

(вывоза) и безопасного использования генно-инженерных организмов и 

продуктов на их основе, руководств по оценке и предупреждению риска для 

окружающей среды и здоровья человека, инструкций по технике 

безопасности для лабораторий, занимающихся проблемами генетической 

инженерии; оказывает консультативные услуги министерствам и другим 

республиканским органам государственного управления в подготовке 

предложений по заключению двусторонних и региональных соглашений, в 

разработке международных соглашений по вопросам биобезопасности. 

         Руководители центров и специалисты Институт генетики и цитологии  

активно участвуют в работе комитетов Секретариата Конвенции о 

биологическом разнообразии, он-лайн форумах, вебинарах и в рабочих 

группах экспертов по относящимся к их компетенции вопросам.  

         Институт генетики и цитологии является также Национальной 

контактной точкой ГМ-Платформы ФАО, в рамках которой осуществляется 

обмен информацией и обсуждаются проблемы в области, связанной с 

созданием и использованием генно-модифицированных организмов в 

сельском хозяйстве и для производства продовольствия.  

 

Деятельность и проекты, выполняемые на национальном уровне  

в области биобезопасности и сохранения биоразнообразия 

 

       В перечень приоритетных направлений научных исследований 

Республики Беларусь на 2011-2015 гг., утвержденных Постановлением 

Совета Министров от 19.04.2010 г. №585 для развития системы 

биобезопасности и сохранения и рационального использования генетических 

ресурсов, включены следующие направления: 

1. Физико-химические основы биологии. Биотехнологии, 

биологическая энергетика и биотопливо: 

генетика и геномика растений, животных, микроорганизмов и человека, 

включая вопросы сохранения генетических ресурсов; 

биобезопасность трансгенных растений, микроорганизмов и их 

компонентов для здоровья человека, животных и окружающей среды; 

биоинформатика, нанобиология; 

идентификация и картирование генов; паспортизация, маркирование, 

идентификация, селекция и создание сельскохозяйственных растений, 



животных и микроорганизмов с помощью ДНК-технологий; ДНК-

технологии и генно-инженерные методы в диагностике и лечении 

заболеваний человека и сельскохозяйственных животных; 

метаболомика живых систем, идентификация метаболических маркеров 

заболеваний растений, человека и животных, метаболическая инженерия. 

2. Производство, хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции: 

теория и методология эффективного функционирования 

агропромышленного комплекса; 

воспроизводство, рациональное использование и защита почвенных 

ресурсов и сельскохозяйственных земель; 

теория и методология совершенствования селекционных процессов 

с использованием новейших биотехнологий и механизмов генной инженерии 

в растениеводстве и животноводстве; 

технологии и методы получения высокоурожайных и устойчивых 

сортов и гибридов сельскохозяйственных культур с учетом целевых задач и 

зональных особенностей; 

технологии и методы совершенствования породного состава, 

содержания, кормления, воспроизводства, ветеринарной защиты и целевого 

использования сельскохозяйственных животных; 

3. Экология, природные ресурсы, ресурсосбережение, рациональное 

природопользование и защита от чрезвычайных ситуаций: 

геоэкологическая оценка состояния и управления качеством 

окружающей среды, сохранение и рациональное использование природно-

ресурсного потенциала водных и наземных экосистем; 

динамика биологического и генетического разнообразия аборигенной и 

интродуцированной флоры и фауны; 

проблемы миграции и накопления загрязняющих веществ в ландшафтах 

и трофических цепях; 

воспроизводство лесов на генетико-селекционной основе, методы, 

средства и технологии лесовыращивания, охраны и защиты лесов, 

многоцелевого лесопользования; 

технологии и средства восстановления и использования нарушенных 

природных экосистем; 

инновационные технологии использования и воспроизводства 

популяций ресурсных видов животных и растений, ДНК-технологии оценки 

состояния генофонда природных популяций растений и животных; 

методы, технологии мониторинга и информационно-аналитические 

системы прогнозирования состояния природной среды в результате 

хозяйственной деятельности и чрезвычайных ситуаций, дистанционное 

зондирование поверхности Земли в целях организации и контроля 

природопользования и экологической безопасности; инновационные 

средства и технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, методы и приборы для испытаний изделий и материалов на 

соответствие требованиям безопасности. 



Реализация научных проектов в области биобезопасности и сохранения 

биологического разнообразия в основном проводится в рамках 

государственных программ. В 2011–2015 гг. выполнялась Государственная 

программа «Инновационные биотехнологии» на 2010–2012 годы и на период 

до 2015 года». Основной целью программы являлось создание в Республике 

Беларусь биотехнологического сектора экономики, соответствующего 

современному мировому уровню, а также его правовое, научное и кадровое 

обеспечение. 

В ходе выполнения подпрограммы «Сельскохозяйственная 

биотехнология (растениеводство) ГП «Инновационные биотехнологии» из 

47 выполненных заданий для развития системы биобезопасности и 

сохранения биоразнообразия Институт генетики и цитологии выполнял 

следующие задания: 

1) «Оценка биобезопасности трансгенных растений картофеля для 

здоровья человека, животных и окружающей среды» (совместно с 

Институтом биофизики и клеточной инженерии и Научно-практическим 

центром Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и 

плодоовощеводству); 

2) «Создание поля для испытаний трансгенных растений при их первом 

высвобождении в окружающую среду» при Институте генетики и цитологии 

НАН Беларуси; 

3) «Завершение создания поля для испытаний трансгенных растений 

при их первом высвобождении в окружающую среду» при Научно-

практическом центре НАН Беларуси по картофелеводству и 

плодоовощеводству; 

4) «Создание центра ДНК-биотехнологий по генетическому 

маркированию и паспортизации растений, животных микроорганизмов и 

человека». 

Также в рамках подпрограммы 2 «Генетические, физиолого-

биохимические основы адаптивной селекции сельскохозяйственных 

культур» Государственной программы «Инновационные технологии в АПК» 

на 2011–2015 годы. Научно-практическим центром Национальной академии 

наук Беларуси по земледелию и Институтом генетики и цитологии НАН 

Беларуси совместно выполнялось задание «Изучение молекулярно-

генетических биохимических и биологических особенностей трансгенных 

растений рапса с геном CYP11A1, кодирующим экспрессию цитохрома 

P450».  

Другие выполненные задания были направлены на проведение медико-

биологической оценки созданных ГМ-культур, а также на разработку 

технологий лабораторных и полевых испытаний ГМО, что необходимо для 

прохождения всех этапов оценки ГМО, которые предполагается в 

дальнейшем использовать в хозяйственной деятельности. 

Важным результатом реализации заданий в рамках Государственной 

программы «Инновационные биотехнологии» явилось создание при 

Институте генетики и цитологии НАН Беларуси Центра ДНК-биотехнологий 



по генетическому маркированию и паспортизации растений, животных 

микроорганизмов и человека (с декабря 2009 г. – Республиканский центр 

генетического маркирования растений, животных, микроорганизмов и 

человека, или Республиканский центр геномных биотехнологий). В октябре 

2015 г. на базе Институт генетики и цитологии создан  Международный 

исследовательский центр безопасности генной инженерии.  

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 30 декабря 1999 г. № 2063 «О Государственной программе 

«Создание национального генетического фонда хозяйственно-полезных 

растений» в 2000–2005, 2007–2010 годах и, далее, в 2011–2015 годы 

Программа была направлена на пополнение, поддержание, изучение и 

мобилизацию генетических ресурсов хозяйственно полезных растений в 

целях обогащения и расширения исходного материала для селекции, 

повышения степени его изученности и обеспечения доступности к нему 

селекционных учреждений Республики Беларусь; оперативное использование 

новейших образцов хозяйственно полезных растений отечественной и 

мировой коллекций; оптимизацию существующей системы использования 

растительных ресурсов путем создания сети отраслевых филиалов 

генетического фонда (далее – генофонд); организацию оперативного и 

длительного хранения растительного генофонда и его целенаправленное 

использование. Государственной программой также была предусмотрена 

организация научно-технической базы для идентификации всего материала 

хозяйственно полезных растений, поступающего в Белорусский 

генетический банк. Выполнение ее стало необходимой основой для гарантии 

соблюдения авторских прав в области селекции растений в Республике 

Беларусь. Кроме того, в рамках выполнения программы произведено 

упорядочивание использования коллекционного фонда и авторских прав 

селекционных учреждений Республики Беларусь и за рубежом, издание 

справочной, тематической и рекламной литературы по биоразнообразию 

хозяйственно полезной флоры. Для продолжения работы по изучению 

проблем и разработки эффективных мер по сохранению и устойчивому 

использованию биологического разнообразия для продовольствия и 

сельского хозяйства правительством страны утверждена Государственная 

научно-исследовательская программа «Мобилизация и рациональное 

использование генетических ресурсов растений Национального банка для 

селекции, обогащения культурной и природной флоры Беларуси» на 2016–

2020 годы.  

В ходе реализации программы при Институте генетики и цитологии 

Национальной академии наук Беларуси был создан Республиканский банк 

ДНК человека, растений, животных и микроорганизмов, обеспечивающий 

многолетнее (10 лет и более) хранение генетических ресурсов с уникальными 

и хозяйственно-ценными признаками на основе методов криоконсервации.  

Среди приоритетных направлений исследований в 2011–2015 годы 

были предусмотрены исследования по разработке системы ДНК-

идентификации сортовой принадлежности семенного материала 



сельскохозяйственных культур, созданию технологий ДНК-маркирования 

для идентификации селекционно-ценных признаков растений и животных, 

которые реализовывались в рамках различных научно-исследовательских 

программ. В частности, в ходе реализации Государственной программы 

«Инновационные биотехнологии», Государственной программы научных 

исследований «Фундаментальные основы биотехнологий», подпрограммы 

«Геномика» и Межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС 

«Инновационные биотехнологии» осуществлен ряд проектов по разработке 

методов ДНК-маркирования важнейших немодифицированных 

сельскохозяйственных культур растений, пород животных, штаммов 

микроорганизмов. Полученный исследовательский опыт и методические 

приемы, разработанные методики исследований и технологический 

регламент для немодифицированных организмов, могут быть в дальнейшем 

использованы для разработки соответствующих методов для детекции и 

идентификации ГМО. 

Также важными для дальнейших исследований в области безопасности 

ГМО может быть использование накопленных результатов экологических 

исследований, проведенных на традиционных культурах. В 2011–2015 гг.  

был реализован ряд таких заданий. Например, результаты, полученные в 

рамках подпрограммы 2 «Биоразнообразие, биоресурсы и экотехнологии» 

Государственной программы «Научные основы комплексного 

использования, сохранения и воспроизводства природно-ресурсного 

потенциала и повышения качества окружающей среды (Природно-ресурсный 

потенциал)»,  могут быть использованы при разработке стратегий 

управления рисками ГМО и мониторинга эколого-генетического 

мониторинга.  

В 2016 г. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

12.03.2015 № 190 определены приоритетные направления научных 

исследований Республики Беларусь на 2016-2020 гг. К таким направлениям 

отнесены биологические системы и технологии, экология и 

природопользование, безопасность человека, общества и государства. 

В 2016–2020 гг. в Беларуси будут выполняться государственные 

программы различного уровня, связанные с изучением и сохранением 

биоразнообразия: Государственная программа «Наукоемкие технологии и 

техника», подпрограмма «Инновационные биотехнологии–2020», 

подпрограмма  «Мобилизация и рациональное использование генетических 

ресурсов растений Национального банка для селекции, обогащения 

культурной и природной флоры Беларуси»  на 2016–2020 годы» 

государственная научно-техническая программа «Промышленные 

биотехнологии», отраслевая научно-техническая программа 

«Агропромышленный комплекс–2016», Государственная программа научных 

исследований «Биотехнологии», подпрограмма «Структурная и 

функциональная геномика”, подпрограмма «Микробные биотехнологии».  

В рамках Государственной программы научных исследований 

«Биотехнологии», подпрограмма 2 «Структурная и функциональная 



геномика» Институт генетики и цитологии Национальной академии наук 

Беларуси выполняет задание «Оценка уровня межвидового переноса генов 

среди культурных и дикорастущих видов семейства Brassicaceae с целью 

мониторинга биоразнообразия и биобезопасности» (2016-2018 гг.). 

Развитию исследований в сфере биобезопасности ГМО, соблюдению 

национальных и международных принципов обеспечения биологической 

безопасности при использовании растительного материала, сохранению 

биоразнообразия и генетических ресурсов, а также обеспечению доступа к 

ним будет способствовать осуществление в Республике Беларусь следующих 

видов деятельности:  

создание и развитие исследовательских центров, направленных на 

изучение и разработку методов ДНК-маркирования хозяйственно ценных 

сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов, включая 

генетически модифицированные организмы; 

современное материально-техническое оснащение и внедрение новых 

технологий в генетические банки по сохранению коллекционных образцов 

генофонда растений, животных и микроорганизмов, а также криосохранения 

ДНК всех представителей живых организмов (растений, животных и 

микроорганизмов и человека); 

разработка национальных правовых механизмов обеспечения доступа к 

генетическим ресурсам Республики Беларусь в целях соблюдения 

Нагойского протокола. 

При этом следует отметить, что в Республике Беларусь достаточно 

активно развиваются современные биотехнологии, в том числе генно-

инженерные. Так, например, в рамках программы «Инновационные 

биотехнологии» (2011-2015 гг.) 7 заданий были направлены на разработку 

генно-инженерных организмов и 2 – на оценку биобезопасности вновь 

созданных культур. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что медико-

биологическая оценка и экологические исследования являются 

обязательными этапами оценки рисков ГМО и они должны проводиться не 

разработчиками ГМО, а в учреждениях, располагающих опытными полями 

для проведения оценки экологических рисков, соответствующим 

оборудованием, кадрами, которые специально обучены для проведения 

медико-биологической оценки безопасности в соответствии с «Инструкцией 

о порядке проведения оценки риска возможных вредных воздействий генно-

инженерных организмов на здоровье человека» от 25 августа 2006 г.             

№ 076-086. Научные исследования по оценке потенциальных рисков, 

проводимых совместно разработчиком ГМО и соответствующими 

организациями, осуществляющими такую оценку, могут эффективно 

выполняться в виде заданий в рамках государственных программ научных 

исследований, чтобы  дальнейшее использование ГМО в хозяйственной 

деятельности сопровождалось научно обоснованными рекомендациями, 

обеспечивающими сохранение биологического разнообразия дикой природы, 

и генетического разнообразия живых организмов, полученных в результате 

генно-инженерной деятельности. 



 Необходимо также дальнейшее совершенствование инструкций и 

протоколов по оценке потенциальных рисков ГМО для здоровья человека, 

которые должны быть научно обоснованными, изложены понятным для 

исполнителей языком и обеспечивающие прослеживаемость полученных 

результатов во времени для  проведения аналитических исследований в 

организациях, выполняющих такую оценку. 

        Разработка национальных правовых механизмов обеспечения доступа к 

генетическим ресурсам Республики Беларусь является важным этапом 

выполнения Нагойского протокола. В связи с этим в план работы 

Национального координационного центра по генетическим ресурсам входит 

изучение нормативно-правовой базы и подготовки рекомендаций по 

разработке конкретных мер по обеспечению доступа к генетическим 

ресурсам. Данная работа будет выполняться с проведением постоянных 

консультаций с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды, являющимся государственным органом, ответственным за 

выполнение Нагойского протокола в Республике Беларусь,  и совместных 

обсуждений рекомендаций по осуществлению мер, направленных на 

правовое обеспечение механизмов по доступу к генетическим ресурсам и 

мониторинга их использования. Считаем необходимым участие в 

планируемой работе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.          

Внутренние меры по обеспечению доступа к генетическим ресурсам должны 

создавать правовую определенность, ясность и прозрачность; обеспечивать 

справедливые и недискриминационные правила и процедуры; устанавливать 

четкие правила и процедуры получения предварительного обоснованного 

согласия и заключения взаимосогласованных условий; предусматривать 

выдачу разрешения или эквивалентного документа, подтверждающего 

предоставление доступа; создавать условия для стимулирования и 

поощрения исследований, содействующих сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия; включать концепцию обращения 

надлежащего внимания на возникшие или надвигающиеся чрезвычайные 

ситуации, угрожающие здоровью людей, животных или растений; учитывать 

важность генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства в целях создания продовольственной обеспеченности.  

          Внутренние меры по обеспечению совместного использования 

выгод должны предусматривать совместное использование на справедливой 

и равной основе выгод от применения генетических ресурсов с 

договаривающейся стороной, предоставляющей генетические ресурсы. Такое 

использование генетических ресурсов может включать проведение 

исследований и разработок генетического или биохимического состава 

генетических ресурсов, а также их последующее применение и 

коммерциализацию. Регулирование совместного использования на основе 

взаимосогласованных условий, учитывая, что выгоды могут быть 

денежными и не денежными, как, например, лицензионные платежи и 

совместное использование результатов исследований.  



          Определение конкретных обязательств в поддержку соблюдения 

внутреннего законодательства или регулятивных требований 

договаривающейся стороны, предоставляющей генетические ресурсы, и 

договорных обязательств, закрепленных во взаимосогласованных условиях, 

являются значительным нововведением Нагойского протокола. Для этого 

должны быть разработаны механизмы, обеспечивающие выполнение 

договаривающимися сторонами следующих условий: 

1) принятие мер, обеспечивающих реализацию доступа к 

генетическим ресурсам, используемым под их юрисдикцией, в соответствии 

с предварительным обоснованным согласием и установлением 

взаимосогласованных условий согласно требованиям другой 

договаривающейся стороны; 

2) сотрудничество в случаях поступления заявления от какой-либо 

из сторон о нарушении требований; 

3) поощрение включения договорных положений об 

урегулировании споров во взаимосогласованные условия; 

4) обеспечение наличия возможности обращения за помощью в 

рамках их правовых систем, когда споры возникают в связи с 

взаимосогласованными условиями; 

5) принятие мер в отношении доступа к правосудию; 

6) принятие мер для мониторинга использования генетических 

ресурсов, в том числе путем осуществления эффективного контроля на 

любом этапе создания добавленной стоимости: исследования, разработка, 

введение новшеств, подготовка к коммерциализации и коммерциализация. 

        В Республике Беларусь предприняты значительные усилия по 

сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия, 

однако, в условиях глобального изменения климата возникла необходимость 

в разработке Стратегии Республики Беларусь по сохранению и устойчивому 

использованию биологического разнообразия, включающей в себя 

Национальный план действий по сохранению и устойчивому использованию 

биологического разнообразия на 2016–2020 годы. В 2014 г. утверждена 

«Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года», в котором важное место 

занимает глава 6 «Сохранение природного потенциала для будущих 

поколений и улучшение окружающей среды», включающая такие параграфы, 

как 6.1. «Экологическая безопасность и благоприятная окружающая среда», 

6.2. «Рациональное использование природно-ресурсного потенциала» и 

6.3. «Сохранение и устойчивое использование природного и ландшафтного 

разнообразия». В 2015 г.  принят «Лесной кодекс Республики Беларусь», 

который устанавливает правовые основы использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов и направлен на рациональное (устойчивое) 

использование лесных ресурсов, сохранение и усиление средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и иных 

функций лесов. 



        С документами действующего законодательства Республики Беларусь в 

области охраны окружающей среды и сохранения биологического 

разнообразия можно ознакомиться на сайте Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды (http://www.minproroda.gov.by),  

Национального координационного центра по вопросам доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод 

(http://www/abs.igc.by), а по вопросам обеспечения биологической 

безопасности - на вебсайте Национального координационного центра 

биобезопасности (http://biosafety.org.by).    
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДОКЛАДА 

1. Биоразнообразие в Республике Беларусь, как и в целом  

разнообразие жизни на Земле, имеет ключевое значение для социально-

экономического развития и жизнедеятельности людей нашей страны. 

2. Республика Беларусь является Стороной международных 

договоров по сохранению биологического разнообразия, обмену образцами 

генетических ресурсов растений для их сохранения в мировых коллекциях, а 

также обеспечения доступа к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод от их использования на равных и справедливых 

условиях, которые выполняются в соответствии с взятыми на себя 

обязательствами.  

3. Сбор и  сохранение растительных ресурсов является важной 

задачей обеспечения их устойчивого использования, особенно в условиях 

глобального изменения климата. Генетические банки страны, в которых 

обеспечивается длительное сохранение генетических ресурсов растений в 

виде коллекций, сохраняемых ex situ, in situ и in vitro, являются 

стратегическим ресурсом и основой устойчивого воспроизводства 

сельскохозяйственных и лесных культур в Республике Беларусь, 

генетическим потенциалом, необходимым для создания новых 

отечественных сортов и гибридов.  

4. Ведение лесного хозяйства основывается на принципах 

устойчивого лесоуправления и лесопользования, максимального 

удовлетворения потребностей экономики и населения в лесных ресурсах с 

учетом передового международного опыта. Проведены широкие 

исследования в области лесоводства, биологии и экологии леса, лесной 

генетики, селекции, семеноводства и биотехнологии.  

Для обеспечения продовольственной безопасности и сохранения  

генетических ресурсов в Республике Беларусь необходимо: 

 

1. Разработать  закон «О сохранении и использовании генетических 

ресурсов Республики Беларусь».  

2. Разработать план мероприятий по выполнению закона                 

«О сохранении и использовании генетических ресурсов Республики 

Беларусь».  

3. Разработать Стратегию Республики Беларусь по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства и Национальный план 

мероприятий по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства на 2017–

2030 гг. на основе рекомендаций ФАО об использовании элементов 

содействия осуществлению на национальном уровне доступа и 

распределения выгод для различных субсекторов генетических ресурсов для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, включая 



мероприятия по расширению международного сотрудничества в данной 

области, в том числе в программах трансграничного партнерства.  

4. Определить национальную политику поддержания и расширения 

сотрудничества и партнерства в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия, в том числе для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, как одно из приоритетных 

направлений внешней политики Республики Беларусь.   

5. Укрепить международное сотрудничество в области управления 

лесами и ведения лесного хозяйства путем участия в работе международных 

организаций, сотрудничества с лесными ведомствами других стран на двух и 

(или) многосторонней основе, развивать трансграничное сотрудничество по 

охране лесов от пожаров и незаконных рубок, кризисных ситуаций и 

сохранению биологического разнообразия.  

6. Разработать план действий по повышению осведомленности 

населения в значимости биоразнообразия для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства, а также механизма вовлечения общественности 

в процесс принятия решения по вопросам сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия. 

7. Разработать принципы устойчивости производства и 

потребления, не допускающие, чтобы последствия использования природных 

ресурсов нарушали экологическую устойчивость. 

8. Разработать комплекс мероприятий по использованию 

сельскохозяйственных животных в качестве механизма предотвращения 

деградации экосистем низинных болот и пойменных лугов, в том числе 

путем внедрения традиционных форм хозяйствования в рамках принципов 

зеленой экономики. 

9. Осуществить комплекс мероприятий по восстановлению 

нерестилищ аборигенных видов рыб, особенно в поймах рек с нарушенных 

гидрорежимом. Оптимизировать систему промыслового и любительского 

рыболовства и режимы эксплуатации рыболовных угодий. 

10. С целью сохранения и поддержания ассоциированного 

биологического разнообразия способствовать повышению мозаичности 

сельскохозяйственных угодий, обеспечить сопряжение сроков проведения 

ряда сельскохозяйственных работ, особенно связанных с подавлением 

численности вредителей и сроками активности видов диких животных, 

оказывающих положительное влияние на производство продуктов питания 

(например, опылителей). 
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