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 Березинский биосферный заповедник является 

старейшим в Республике Беларусь природоохранным 

учреждением. В минувшем году ему исполнилось 90 лет.  



 Научно-исследовательская работа  ведется заповедником 

практически с начала его образования и является одним из 

основных видов его деятельности. Она выполняется научным 

отделом под методическим руководством Национальной 

академии наук Беларуси. Научный отдел является структурным 

подразделением заповедника.  



 Численность работников научного отдела по состоянию 

на 01.01.2016 года составляет 16 человек, из них 

научные сотрудники – 12, в т.ч. 3 работника имеют 

ученую степень кандидата наук. 



    Силами сотрудников научного отдела 

выполняются две научные  темы:  

 «Анализ современного состояния и динамки природных 

экосистем Березинского биосферного заповедника, 

разработка мероприятий по их охране и устойчивому 

использованию»; 

 «Динамика явлений и процессов в природных 

комплексах Березинского заповедника.  «Летопись 

природы». 



 Расходы на обеспечение деятельности научного отдела 

заповедника за счет средств республиканского бюджета 

составляли от 24 до 45 тыс. рублей в год. 

 



   Уставом заповедника за ним закреплены 

следующие приоритетные направления  

фундаментальных и прикладных научных 

исследований: 

 Рациональное использование, воспроизводство и охрана 

ресурсов животного и растительного мира, их 

биологического разнообразия; 

 Мониторинг и прогнозирование состояния окружающей 

среды; 

 Развитие системы особо охраняемых природных 

территорий. 



    Наиболее значимые научные результаты 

проведенных в последние годы исследований 

заключаются в следующем: 

 установлены закономерности восстановления, без 

вмешательства человека, нарушенных еловых лесов в 

зависимости от степени повреждения древостоя и 

лесорастительных условий; 

 выявлены особенности миграционных процессов копытных 

животных между территорией заповедника и 

прилегающими массивами эксплуатируемых лесов; 

 установлены  особенности динамики растительного 

покрова луговых и болотных экосистем, отмечается 

снижение площади открытых экосистем и тенденция их 

зарастания древесно-кустарниковой растительностью; 

 завершена инвентаризация уникальных и ценных для 

сохранения биоразнообразия растительных сообществ 

заповедника и разработан комплекс мероприятий по их 

сохранению; 



    В практическом плане наиболее важными 

разработками является: 

 подготовленное сотрудниками научного отдела научное и 

технико-экономическое обоснование преобразования 

территории Заповедника,  которые послужили основанием 

для подписания Президентом Республики Беларусь Указа 

№ 59 от 19 февраля 2012 года «О некоторых вопросах 

развития особо охраняемых природных территорий», 

утвердившего  также и его новое Положение; 

 комплексное описания территории заповедника и его 

водно-болотных угодий для  включения в Список 

Рамсарский угодий – водно-болотных территорий, 

имеющих международное значение в качестве 

местообитаний водоплавающих и околоводных птиц; 



 научно-техническое обоснование восстановления 

гидрологической сети и гидрологического режима 

Березинской водной системы на участке от р. Березины 

до д. Кветча на основе комплексных исследований 

особенностей формирования режима поверхностных и 

грунтовых вод указанной территории; 



 заключение о роли и значимости торфяного массива 

«Жары» для сохранения экосистем Березинского 

биосферного заповедника в связи с Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь 31.01.2012 № 

105 по выбору сырьевых баз для строительства новых 

торфобрикетных заводов; 



 проект оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) по объекту «Реконструкция спортивных 

сооружений с благоустройством прилегающей 

территории на объекте кордон-гостиница на озере 

Плавно в Березинском биосферном заповеднике»; 

 обоснование плана мероприятий по ликвидации 

последствий урагана на территории Березинского 

биосферного заповедника; 

 



 планы действий по сохранению редких видов  растений 

– офрис насекомоносная,  цинна широколистная и 

лосняк Лезеля, совместно с учеными Института 

экспериментальной ботаники НАН Беларуси; 

 закладка и комплексное описание 23 полевых пунктов 

постоянных наблюдений  мониторинга охраняемых 

видов растений в рамках развития системы наблюдений 

за состоянием растительного мира  Государственной 

программы развития НСМОС; 

 



 схема рационального размещения и  описание 

маршрутов и объектов эколого-просветительского и 

научно-познавательного  назначения в Березинском 

заповеднике и на прилегающих территориях; 

 предложения  по обустройству существующих и 

разработке новых эколого-туристических маршрутов и 

троп в целях совершенствования экологического 

просвещения и туризма в ГПУ «Березинский 

биосферный заповедник»; 

 допустимые антропогенные нагрузки на экологические 

тропы и маршруты при осуществлении эколого-

просветительской и эколого-туристической 

деятельности; 



 оценка состояния редких и охраняемых в Европе видов 

растений, животных и их местообитаний, указанных в 

Бернской Конвенции, для включения Березинского 

заповедника в Изумрудную сеть; 

 оценка   выполнения условий и рекомендаций 

Резолюции Совета Европы о возобновлении заповеднику 

действия Европейского Диплома на период до 2020 года; 

 рекомендации по выполнению Березинским 

заповедником функции содействия устойчивому 

развитию с целью приведения его функционирования в  

соответствие с законодательными документами  сети 

биосферных заповедников, изложенными в  Целях 8 и 9 

Мадридского плана действий. 



 содействие в реализации Проекта технической помощи 

Европейского Союза и Программы развития ООН в 

Республике Беларусь «Повышение экологической 

информированности молодежи через учреждение и 

развитие Зеленых школ в Беларуси» на территории 

Березинского заповедника; 

 план мероприятий в проект Государственной программы 

развития системы особо охраняемых природных 

территорий на 2015 – 2019 годы; 



    Помимо указанных разработок и предложений, 

научным отделом заповедника осуществляется 

научное обеспечение проводимых природоохранных 

мероприятий в рамках реализации следующих 

государственных программ и планов действий: 

 Плана действий по выполнению Стратегии по сохранению и 

устойчивому использованию биологического разнообразия на 

2011-2020 годы. 

 План мероприятий по сохранению и рациональному 

использованию  зубров на 2015-2019 годы. 

 Плана действий по предотвращению и минимизации ущерба 

от распространения вредоносного  чужеродного  вид 

растения – борщевика Сосновского  на 2015-2018 годы. 

 Государственная программа развития национальной 

системы мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь на 2011-2015, 2016-2020 годы. 

 Государственная программа «Охрана окружающей среды и 

устойчивое использование природных ресурсов на 2016 -2020 

годы. 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


