
Международное сотрудничество в области 
водно-болотных угодий Гродненской области 

2 февраля – Всемирный 
день водно-болотных 
угодий



Водно-болотные угодья Гродненской области в системе 
Национальной экологической сети Беларуси 



Гродненская Пуща  s.l. как ядро европейского 
значения в Пан-Европейской экологической сети  



Реализация белорусско-литовского 
сотрудничества по международным 

программам

• Проект: Important Transboundary
Belarusian-Lithuanian and 

Lithuanian-Russian Wetlands financial 
support from the NGO OMPO 

(Migratory Birds of the Western 
Palearctic) and the Ramsar Convention

2003



Реализация белорусско-литовского 
сотрудничества по международным 

программам через проекты
Международный белорусско-литовский проект 

«Менеджмент трансграничных особо охраняемых 

территорий Алитусского уезда и Гродненской области и их 

интеграция в Пан-европейскую экологическую сеть» (LLB 2-

175), реализуемого по Программе трансграничного 

сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь в рамках Европейской 

инициативы добрососедства и партнерства 2013-2014



1. Сотрудничество через создание  
трансграничных биосферных резерватов

Биосферные 
резерваты 

ЮНЕСКО в РБ

Березинский 
биосферный 
заповедник

Национальный 
парк 

«Беловежская
пуща»

Ландшафтный 
заказник 

«Прибужское
Полесье»

Критерии создания 
резервата:
•Ключевой
биогеографический регион;
•Экосистемы и виды, нуждающиеся 
в охране;
•Возможности для формирования 
устойчивого развития региона;
•Система зонирования.



Биоразнообразие

• Сосудистые растения:

Гродненская Пуща: >800 видов / 33 573 га
Беловежская Пуща: 960 видов / 87 363 га
Березинский заповедник: 770 видов / 85 200 га 

23 растительных сообщества охраняются в 
ЕС (согласно EEC Habitat Directive) и являются 
редкими в Беларуси по ТКП 17.12-06-2014 
(02120) Республики Беларусь 

Есть все типы сосновых и березовых 
лесов, болот и лугов Беларуси, что 
является исключительно редким для 
ООПТ Беларуси



Соц-экономические условия

• Угрозы для биоразнообразия вследствие практического отсутствия 
трансграничного сотрудничества в области охраны природы:
1. демаркация границ нарушает миграционные пути животных;
2. различия в природоохранном законодательстве и землепользовании стран не 
позволяет цельно управлять Августовской Пущей  и проводить единую 
природоохранную политику 

Ключевой биогеографический 
регион



Создание концепции белорусско-литовского 
биосферного резервата 

«Гродно-Друскининкай»



СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ТРАНСГРАНИЧНОГО 
белорусско-литовского БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА

(проект)
ПРИРОДНЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА:
1. природное и историческое развитие региона
2. биологическое и ландшафтное разнообразие
3. объекты природного и культурного наследия
4. социальные-экономические условия и современное использование,
5. рекреационный потенциал
6. сеть охраняемых территорий и место в Пан-Европейской экологической сети

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. цели и задачи биосферного резервата
2. границы биосферного резервата
3. зонирование биосферного резервата
4. устойчивое развитие
5. управление биосферным резерватом
6. развитие трансграничного сотрудничества

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ (трехсторонний)

Картографический материал



Зонирование 
биосферного резервата



• Августовская пуща имеет все необходимые условия 
и предпосылки трехстороннего трансграничного 
биосферного резервата (Беларусь, Польша, Литва), 
и это целесообразно с точки зрения сохранения 
биоразнообразия единого биогеографического 
региона, функционирования Пан-Европейской 
экологической сети и социально-экономического 
развития еврорегиона «Неман»



ВВЕДЕНИЕ

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1 Физико-географическая характеристика

2.1 Биологическое разнообразие

3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОПТ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

3.1 Хозяйственная деятельность

3.2 Демографическое состояние

3.3 Рекреационный потенциал

4 ПРИРОДНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ

4.1 Заповедник «Чяпкяляй» и ландшафтный заказник «Котра» в экологической сети

4.2 Охраняемые природные территории

4.3 Биологическое разнообразие, подлежащее особой охране

4.4 Культурное наследие

5 ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

6 КОНЦЕПЦИЯ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ

7 УПРАВЛЕНИЕ ТЕРИТОРИЕЙ

7.1 Зонирование

7.2 Мероприятия по охране и управлению

7.3 Мониторинг

7.4 Развитие трансграничного сотрудничества

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

2. Сотрудничество через создание совместного 
плана управления рамсарской территорией 

«Чяпкяляй-Котра»



Природоохранные мероприятия по управлению 
природными комплексами и объектами ООПТ



Совместное 
зонирование



Туристическая 
инфраструктура 







Текущий итог белорусско-литовского сотрудничества: 
1) создана информационная основа для создания 
трансграничного белорусско-литовского биосферного 
резервата  «Друскининкай-Котра» (для номинационной
заявки в ЮНЕСКО), 
2) общий план управления рамсарской территорией 
«Чяпкяляй-Котра» (вкл. методологию создания 
трансграничнгых планов управления), 
3) информационные материалы для развития туризма 
(карта и брошюра)



ООПТ: Нёманская (Гродненская) Свислочь

Дудник болотный - III    

Click to add title in here    



Исследование флоры и фауны долины реки 
Свислочь проведены в 2006-09 і 2013 гг. в 
рамках региональных мини-грантовў ГА 

“Ахова птушак Бацькаўшчыны” (АПБ), в 2014 
г. по проекту “Падрыхтоўка абаснавання 
стварэння біялагічнага заказніка ў даліне 
р.Свіслач (Гродзенскі раён Гродзенская 

вобласць) з удзелам мясцовага грамадства”, 
который финансировался Regional 

Environmental Center for Central and Eastern 
Europe (REC) (Венгрия). 



Отмечено 135 відаў птушак, в том числе 34 охраняемых видов в 
Беларуси (2004) + 3 spp. Red Data List IUCN.

Долина реки Свислочь – ключевое водно-болотное 
угодье Гродненской области





Нёманская (Гродненская) Свислочь 

Дудник болотный - III    

Сиелла (беруля) прямая - III

Волдырник ягодный - IV

1

2

3

Охраняемые виды растений (Красная Книга РБ, 2014)



Дудник болотный



Сиелла (Беруля) прямая



Сиелла (Беруля) прямая



Волдырник ягодный



Нёманская Свислочь

• гигрофильные высокотравные опушечные 
луга вдоль водотоков и по периферии лесных 
массивов

• таежные пойменные луга

• черноольховые леса на 
избыточно увлажненных почвах и 
низинных болотах

Луга 

6430

Луга 

6450

Леса 

9080

Охраняемые биотопы (по Директиве о местообитаниях 
и Бернской конвенции) и редкие биотопы в РБ (ТКП)
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Гигрофильные высокотравные 
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Черноольховые леса на 
избыточно увлажненных почвах 
и низинных болотах



Нёманская Свислочь

Нарушение гидрологического режима

Зарастание открытых биотопов кустарником, 

выжигание растительности

Эвтрофикация водотоков

Основные угрозы биоразнообразию заказника 

«Нёманская Свислочь»

Снижение интенсивности сенокошения и 

выпаса скота на естественных лугах



Нёманская Свислочь: традиционное землепользование

Нарушение гидрологического режима

Зарастание открытых биотопов 

кустарником

Эвтрофикация водотока

Снижение площадей сенокошения 

и выпаса скота на естественных 

пастбищах



Нёманская Свислочь: пути сохранения биоразнообразия

• Создание ООПТ местного значения «Неманская (=Гродненская) Свислочь», 
• Строгое исполнение режима водоохраной зоны реки
• Перевод части сельхозземель в пойме реки с пахотных на пастбища или/и сенокосы, 
• Создание охранных обязательств и паспортов на местообитания 
охраняемых животных и местопроизрастания охраняемых видов растений, 
на редкие биотопы и ландшафты, 
• Запрет на охоту на птиц в течение всего года в пределах ООПТ, 
• Контроль за весенними палами, 
• Регулирование работы тяжёлой сельхоз техники в долине реки 
• Регулирование использования личного транспорта в пойме реки
• Использование Свислочской ГЭС для оптимизации водного режима реки, 
• Создание водного туристического продукта «Нёманская Свислочь»
• Установка автоматических датчиков уровня воды, 
• Создание сети мониторинга луговой и болотной растительности, 
• Борьба с инвазионными видами растении (борщевик Сосновского и др.), 
• Создание пунктов (Грайно и водохранилище) и маршрута мониторинга 
за вертлявой камышёвкой и весенними  и осенними миграциями птиц. 
• Создание гидрохимического поста забора воды в низовьях реки.
• Создание ГИС по ООПТ Гродненская Свислочь, вкл. карту растительности.



Сохраним водно-болотные угодья 
Гродненщины!

o.sozinov@grsu.by




