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Чужеродные виды водных
беспозвоночных
2015 г. Начало развития направления ДНК-идентификации в ГНПО «НПЦ по биоресурсам»
Одобрение Национальной контактной точки КБР в Беларуси (Минченко Н.В.) для участия
представителя НПЦ в тренинге GTI.

Тренинг Глобальной таксономической инициативы (Global
Taxonomy Initiative Training Course) по быстрой идентификации
инвазивных видов для достижения целевой задачи Айти 9,
используя ДНК-штрихкодирование
При финансовой поддержке

Организованный
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Результаты
2015-2017 гг.
Сотрудничество с Центром геномики
биоразнообразия (Гуэлфский университет, Онтарио,
Канада)
За время тренинга 2015 г.:
95 образцов ЧВ ракообразных
92 образца тлей
95 образцов EPT
Стажировка 2017 г.:
420 образцов ЧВ ракообразных:
Amphipoda и Mysida
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Результаты
2015-2017 гг.
351 последовательность 9 ЧВ амфипод (313) и 1 мизиды (38)

by T. Lipinskaya

by V. Vezhnovets

Подтверждено отсутствие Dikerogammarus bispinosus Martynov, 1925
в белорусской части Центрального инвазионного коридора.

by T. Lipinskaya
by T. Lipinskaya

Lipinskaya T., Radulovici A. DNA barcoding of alien Ponto-Caspian amphipods from
the Belarusian part of the Central European invasion corridor // Genome. – 2017. –
№ 60(11). – P. 963–964.
4

Результаты
2015-2017 гг.
Новый чужеродный вид амфипод Echinogammarus
trichiatus (Martynov, 1932) для Беларуси

by T. Lipinskaya

Lipinskaya T., Radulovici A., Makaranka A. First DNAbarcoding based record of Echinogammarus trichiatus
(Martynov, 1932) (Crustacea, Gammaridae) in Belarus //
BioInvasions Records. – 2018. – Vol. 7, Issue 1. – P. 55–60.
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Результаты
2015-2017 гг.
Глобальная программа «Малеза»
Цель программы – получение подробной
временной и пространственной информации о
сообществах наземных членистоногих по
всему миру.
2018: 28 стран, 47 точек сбора
1,1 млн. образцов; 118 тыс. видов
Лов насекомых (40 недель) в 2015–2016 гг. на
территории ГНУ «Центральный ботанический сад НАН
Беларуси»
Обработка материала – в Центре геномики
биоразнообразия Гуэлфского университета (Онтарио,
Канада)
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Результаты
2015-2017 гг.
Глобальная программа
«Малеза»

Diptera
Hymenoptera

493
512

Lepidoptera

Hemiptera

16130 насекомых
2267 BINs (Barcode Index Numbers)

328

933

Coleoptera
5679

Sarcoptiformes
Entomobryomorpha

1402

Trombidiformes
Araneae
Thysanoptera
Psocodea

1501

Neuroptera
Symphypleona
Dermaptera
Mesostigmata
Poduromorpha

4826

Opiliones

Orthoptera
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Результаты 2018 г.
С 7 марта 2018 г. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» полноправный
член проекта DNAqua-Net Европейской программы COST (Co-Operation in
Science & Technology program).
COST action CA 15219 “Developing new genetic tools for bioassessment of aquatic
ecosystems in Europe (DNAqua-Net)”
- Координация исследований стран участников для достижения целей проекта
 Рабочая встреча 11-14 июня 2018 г. (г. Печ, Венгрия)
Результаты:
• Составлен план совместной статьи по анализу референсной библиотеки
баркодов индикаторных видов для оценки экологического качества
воды согласно подходам Европейской водной рамочной директивы
• Достигнута договоренность о стажировке по анализу пробелов (gapanalysis) и верификации референсной библиотеки баркодов для водных
чужеродных видов Беларуси (Prof. Filipe Costa, г. Брага, Португалия)
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Результаты 2018 г.
• Подписание Меморандума о
взаимопонимании 28 мая 2018 г.
 Участники iBOL PHASE II
2018-2025 гг.
Первая рабочая встреча – октябрь
2018 г. (г. Гуэлф, Канада)
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Тренинг GTI
20-30 августа 2018 г.
Проект Глобальной таксономической инициативы «Создание
национальной и региональной сети для изучения чужеродных видов
с использованием ДНК-технологий в качестве инструмента для
решения проблем связанных с определением таксономической
принадлежности», зарегистрированный в Министерстве экономики
Республики Беларусь в базе данных программ и проектов
международной технической помощи от 9 июля 2018 г № 152.

Результаты: 29 августа
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Связь проектов с выполнением
целевых задач КБР
Результаты проектов :

GTI (Глобальная таксономическая
инициатива)
GMP (Глобальная программа «Малеза»)

Участие в проектах:
COST (Европейская программа
кооперации науки и технологии)
iBOL II

Способствуют выполнению Национальной целевой задачи 12 Стратегии Республик Беларусь по сохранению и
устойчивому использованию биологического разнообразия, соответствует целевой задаче Айти 19 :
• повышают научные знания о современном состоянии биологического разнообразия
• являются основой для разработки эффективных методов мониторинга биологического разнообразия
• создают платформу для обмена информацией и знаниями.
Способствуют выполнению Мероприятия 34 Национального плана действий РБ и достижению Национальной
целевой задачи 7, соответствует целевой задаче Айти 9:
 инвентаризация существующих списков чужеродных видов и путей их интродукции позволит улучшить
механизмы предотвращения вторжения новых чужеродных видов.
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