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ландшафтным заказником 
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СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТОВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ И ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНВЕНЦИИ О ВОДНО-

БОЛОТНЫХ УГОДЬЯХ, ИМЕЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛАВНЫМ 
ОБРАЗОМ В КАЧЕСТВЕ МЕСТООБИТАНИЙ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ
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Положение заказника «Котра» в 
Гродненской области Республики Беларусь

• S=~10500 га
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Экологические коридоры европейского 
значения 

Экологические коридоры национального 
значения 

Буферные зоны 

Заказник «Котра» - связующий элемент 
Пан-Европейской экологической сети



Законодательная база 
создания Плана управления



Основные типы земель (типы угодий) 
республиканского заказника «Котра»



Product B

• Feature 1

• Feature 2

• Feature 3

Местонахождения охраняемых видов растений и животных 
заказника «Котра»

19 видов растений и 14 видов животных



Slide Title

• Make Effective Presentations

• Using Awesome Backgrounds

• Engage your Audience

• Capture Audience Attention

Биотопы заказника «Котра»



Участие редких и типичных биотопов в сложении 
растительного покрова заказника «Котра»

1%

<1%
<1%

<1%

60%

<1%
2%

11%

<1%

10%

11%
<1%

5%

7230 – Карбонатные болота

3150 – Естественные эвтрофные озера

3160 – Естественные дистрофные водоемы

7160 – Фенноскандинавские минерализованные 
родники и родниковые болота

9010 – Западная тайга

9020 – Фенноскандинавские гемибореальные 
естественные старые широколиственные леса

9050 – Фенноскандинавские еловые леса с богатой 
травянистой растительностью

9080 – Фенноскандинавские листопадные 
заболоченные леса

8BY0 – Леса в оврагах и на крутых склонах вдоль рек и 
озер

91D0 – Леса на болотах

91E0 – Аллювиальные леса с ольхой черной и ясенем 
обыкновенным

9170 – Дубово-грабовые леса

Прочие биотопы



• Гидромелиорация

• Пожары

• Закустаренность открытых биотопов,

• Вырубка лесов,

• Перевыпас скота

• Рекреация 

• Охота

Факторы воздействия на природные комплексы 
охраняемой природной территории

Наименование 

видов рубок*

Новодворское

лесничество

Первомайское

лесничество

Новодворское

лесничество

Первомайско

е

лесничество

Новодворско

е

лесничество

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г.

СПЛР – – – 11,2 2,2

РПР – – – – 24,7

РПП 36,4 – 45,8 – –

Осв – 5,54 – 1,7 –

ПРЧ – – – 4,3 –

ПРЖ 28,7 8,4 28,7 19 27,2

ПРХ 66,1 26,8 59,7 22,6 61,7
*СПЛР – сплошная рубка (сплошнолесосечная), РПР – равномерно-постепенная рубка, РПП – рубка

промежуточного пользования, Осв – осветление, ПРЧ – прочистка, ПРЖ – прореживание, ПРХ – проходная

рубка, «–» – рубки отсутствовали



Product B

• Feature 1

• Feature 2

• Feature 3

4548,56 га



Участки с ограничениями или регламентацией 
хозяйственной деятельности заказника «Котра»
(природоохранное зонирование)



Места размещения объектов инфраструктуры 
туризма ландшафтного заказника «Котра»



Система мониторинга ландшафтного заказника «Котра»



Мероприятия, направленные на 
достижение долгосрочных целей:
Цель 1. Сохранение уникального природного комплекса 
заказника «Котра» как эталона природных ландшафтов, 
резервата генетического фонда растительного и 
животного мира Гродненского Понеманья
Цель 2. Развитие научных исследований природных 
комплексов заказника:
Цель 3 «Развитие рекреационной и туристической 
деятельности на устойчивой основе»
Цель 4 «Формирование экологического сознания и 
бережного отношения к природе у заинтересованных 
сторон, в том числе у местных жителей и посетителей 
заказника «Котра»
Цель 5. Оптимизация методов не истощительного 
использования природных ресурсов экосистем заказника. 



Результат
• Известных охраняемых видов в заказнике: 19 растений и 14 

животных
• ~95% биотопов заказника Котра – редкие в РБ (по ТКП) и ~85% 

охраняемые в ЕС (по Директиве о местообитаниях)
• Оформлена констатирующая и детективная части Плана 

управления заказником «Котра», вкл. долгосрочные 
мероприятия до 2033 года

• Определен комплекс природоохранных мероприятий заказника, 
вкл. участки особого регулирования и восстановления водных и 
болотных экосистем 

• Совместно с литовскими коллегами создан совместный 
белорусско-литовский План управления рамсарской
трансграничной особо-охраняемой природной территорией 
«Чапкяляй-Котра» (LLB 2-175), а также проведено полное 
согласование и синхронизация зонирования и мероприятий в 
Планах управления заповедником «Чяпкяляй» и заказником 
«Котра»

• Создан комплект тематических карт заказника (8)



Добро пожаловать в 
Котранскую Пущу!

zakaznik-kotra@mail.ru

o.sozinov@grsu.by

http://zakaznik-kotra.wix.com/kotra

http://zakaznik-kotra.wix.com/kotra
http://zakaznik-kotra.wix.com/kotra
http://zakaznik-kotra.wix.com/kotra

