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СОХРАНЕНИЕ ЛАНДШАФТНОГО 
И БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

 
Сохранение естественных природных комплексов является 

одним из основных элементов формирования в Беларуси благо-
приятной окружающей среды. Достижению этой цели способствует 
создание особо охраняемых природных территорий.  

По состоянию на 1 января 2015 г., по данным Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-
ларусь, в систему особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) страны включены территории Березинского биосферного 
заповедника, 4-х национальных парков («Беловежская пуща», 
«Браславские озера», «Нарочанский» и «Припятский») и 85 заказ-
ников республиканского значения. Кроме этих природоохранных 
объектов биологическое и ландшафтное разнообразие сохраняет-
ся в 267 заказниках местного значения и на территории 306 памят-
ников природы республиканского и 568 местного значения.  

В 2014 г. система ООПТ Беларуси в целом включала 1231 
объект (на 18 больше, чем в 2013 г. за счет увеличения заказников 
местного значения). 

Общая площадь особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) в 2014 г. возросла по сравнению с прошлым годом на 
107,2 тыс.га и составила 1722,7 тыс.га (8,2% от площади страны). 
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Увеличение площади ООПТ отмечено в первую очередь за счет  
роста площади заказников местного значения (на 109,3 тыс.га) 
(табл. 9.1). В целом же в структуре ООПТ в 2014 г. по сравнению с 
2013 г. значительных изменений не наблюдалось. 

 
Таблица 9.1 

Особо охраняемые природные территории Беларуси* в 2013–2014 гг. 
 

Количество 
Площадь 
(тыс.га) 

% от общей 
площади 
Беларуси 

Категория 
ООПТ 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 
Заповедник и национальные 
парки 

5 5 475,9 475,4 2,3 2,3 

Заказники республиканского 
значения 

85 85 862,5 861,0 4,1 4,1 

Заказники местного значения 249 267 261,7 371,0 1,3 1,8 
Памятники природы  
республиканского значения 

306 306 

Памятники природы местного 
значения 

568 568 
15,4 15,3 0,1 0,1 

Всего 1213 1231 1615,5 1722,7 7,8 8,2 
*Без Полесского радиационно-экологического заповедника. 

 
Как и в прошлые годы, в 2014 г. приоритетной категорией 

ООПТ являются заказники республиканского значения, на их долю 
приходится 50,0% общей площади ООПТ (рис. 9.1).  

 
Памятники 
природны 

республиканского и 
местного значения

0,9%

Заказники местного 
значения

21,5%

Заказники 
республиканского 

значения
50,0%

Заповедники, 
национальные 

парки
27,6%

 
 

Рис. 9.1. Структура ООПТ Беларуси в 2014 г. 
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Наиболее значительная площадь ООПТ сосредоточена в 
пределах Брестской области (26,9%), наименьшая – в Могилевской 
(6,4%) (рис. 9.2, табл. 9.2).  
 

Витебская
20,4%

Брестская
26,9%

Гомельская
16,0%

Гродненская
14,3%

Минская
16,1%

Могилевская
6,4%

 
 

Рис. 9.2. Распределение общей площади ООПТ  
по областям Беларуси в 2014 г. 

 
Таблица 9.2 

Площадь и доля ООПТ по областям Беларуси*  
(по данным Министерства природных ресурсов  

и охраны окружающей среды Республики Беларусь) 
 

Площадь ООПТ, тыс.га 
Доля ООПТ от общей  
площади области, % Область 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 
Брестская 461,0 463,1 14,0 14,1 
Витебская 352,4 351,3 8,8 8,8 
Гомельская 232,3 275,8 5,7 6,8 
Гродненская 246,6 245,9 9,9 9,8 
Минская 256,5 277,1 6,4 6,9 
г.Минск 0,15 0,14 – 0,4 
Могилевская 66,5 109,4 2,3 3,8 
Всего 1615,5 1722,7 7,8 8,2 
*Без Полесского радиационно-экологического заповедника. 

 
Согласно данным Государственного лесного кадастра (ГЛК) 

общая площадь ООПТ лесного фонда в 2014 г. практически не из-
менилась по сравнению с 2013 г. и составила 1372,1 тыс.га. Наи-
большая площадь земель лесного фонда (70,8%) занята заказни-
ками, среди которых преобладают заказники республиканского 
значения (табл. 9.3) 
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Таблица 9.3 
Площадь ООПТ лесного фонда в 2013–2014 гг. (по данным ГЛК) 

 

Запас, млн м3 
Общая 

площадь, 
тыс.га 

Покрытые 
лесом 
земли, 
тыс.га 

всего 
в т.ч. спе-
лых и пе-
рестойных Категория ООПТ 

20
13

 г
. 

20
14

 г
. 

20
13

 г
. 

20
14

 г
. 

20
13

 г
. 

20
14

 г
. 

20
13

 г
. 

20
14

 г
. 

Заповедники 85,2 85,2 75,9 75,9 14,3 14,6 3,1 3,7 

Национальные парки, в т.ч.: 348,8 348,8 263,1 263,2 78,4 60,3 18,0 15,2 

заповедная зона 96,1 100,8 83,7 88,3 21,2 22,1 11,3 11,3 

Заказники, в т.ч.: 930,9 927,1 748,3 744,6 138,0 138,5 16,8 16,7 

республиканского  
значения 

723,6 725,0 574,5 577,5 106,7 108,7 11,5 11,5 

из них: возможные для 
эксплуатации 

– – 377,1 391,0 76,0 79,9 5,9 6,2 

местного значения 207,3 202,1 173,7 167,1 31,3 29,8 5,3 5,2 

из них: возможные для 
эксплуатации 

– – 108,6 102,6 21,7 20,6 2,6 2,5 

Памятники природы, в т.ч.: 10,8 11,0 9,8 10,0 2,1 2,2 0,6 0,7 

республиканского значе-
ния 

1,9 1,9 1,8 1,7 0,4 0,4 0,06 0,07 

местного значения 9,0 9,2 8,0 8,3 1,6 1,7 0,6 0,7 

Всего 1375,7 1372,1 1097,1 1093,7 232,8 215,6 38,5 36,3 

 
Как известно, система ООПТ Беларуси признана на между-

народном уровне. Европейский диплом для охраняемых террито-
рий и статус биосферных резерватов Европы присвоены Березин-
скому биосферному заповеднику и национальному парку «Бело-
вежская пуща», причем национальный парк также включен в спи-
сок объектов всемирного природного наследия. Республиканские 
ландшафтные заказники «Ольманские болота», «Средняя При-
пять», «Простырь», «Котра», «Освейский», биологические заказни-
ки «Споровский» и «Званец», а также гидрологический заказник 
«Ельня» включены в список водно-болотных угодий международ-
ного значения (рамсарских угодий). Ландшафтному заказнику 
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«Прибужское Полесье» присвоен статус биосферного резервата. 
14 ООПТ имеют важное международное значение для охраны ви-
дов птиц, находящихся под угрозой глобального исчезновения. 

Охрана и развитие ООПТ на территории Беларуси осущест-
вляется на основе документов, в том числе Программы социально-
экономического развития Беларуси на 2011–2015 годы, Нацио-
нальной стратегии развития и управления системой природо-
охранных территорий до 1 января 2015 года. Схемы рационально-
го размещения особо охраняемых природных территорий респуб-
ликанского значения до 1 января 2015 года. 

Кроме того, в 2014 г. в Беларуси утверждены Национальная 
стратегия развития системы особо охраняемых природных терри-
торий до 1 января 2030 г. и схема рационального размещения 
ООПТ республиканского значения до 1 января 2025 г. (Постанов-
ление Совмина РБ №649, подписанное 2 июля 2014 г., вступает в 
силу с 1 января 2015 г.). 

Новая стратегия развития ООПТ направлена на сохранение 
биологическое разнообразие, включая генетический фонд, качест-
во пресной воды и атмосферного воздуха. Она призвана помочь 
адаптироваться к глобальному изменению климата и предотвра-
тить неблагоприятные климатические явления (паводки, наводне-
ния, пожары), способствовать поглощению болотными и лесными 
экосистемами углекислого газа и в целом направлена на то, чтобы 
сберечь природное и культурное наследие Беларуси.  

Отдельным пунктом в документе прописано, что система 
ООПТ является необходимым условием устойчивого развития и 
экологической безопасности Беларуси. 

В Национальной стратегии развития системы ООПТ обозна-
чены проблемы, характерные для природных территорий в на-
стоящее время. Например, для их решения предлагается ограни-
чение весенней охоты на водно-болотных угодьях, имеющих меж-
дународный Рамсарский статус, к которым относятся заказники 
«Споровский», «Средняя Припять», «Званец», «Ольманские боло-
та», «Освейский», «Ельня», «Котра», «Простырь», «Выгонощан-
ское», «Морочно», «Острова Дулебы», «Заозерье», «Козьянский», 
«Выдрица» и национальный парк «Припятский». 

Обращается также внимание на недостаточное развитие на 
особо охраняемых природных территориях экологического туриз-
ма, несмотря на то, что они обладают всем необходимым для это-
го рекреационным и туристическим потенциалом, который в ряде 
заказников используется менее чем на треть. В то же время на от-
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дельных территориях (ландшафтные заказники «Свитязянский» и 
«Озеры») допустимые рекреационные нагрузки, рассчитанные для 
30 отечественных ООПТ, превышены в 1,5–3 раза. 

В ходе международного сотрудничества Беларуси и Латвии c 
целью сохранения природных богатств, после полутора лет рабо-
ты создана трансграничная ООПТ «Аугшдаугава–Браславские 
озера» и подготовлен совместный план управления. Оценку ре-
зультатов провели на базе отдыха «Дривяты», входящую в тури-
стическую зону национального парка «Браславские озера». 

Проект «Создание трансграничной особо охраняемой при-
родной территории «Аугшдаугава–Браславские озера» и форми-
рование предпосылок для управления единой территории» реали-
зовывался в рамках программы сотрудничества «Латвия–Литва–
Беларусь». Достичь поставленных целей помогали белорусские и 
латвийские ученые, сотрудники Научно-практического центра НАН 
Беларуси по биоресурсам, национального парка «Браславские 
озера», Даугавпилсской краевой думы и Агентства охраны приро-
ды Латвии и Минприроды Беларуси.  

Трансграничная ООПТ занимает 125,5 тыс.га. В нее вошли 
национальный парк «Браславские озера» и прилегающих к нему 
земли (73 тыс.га), а также ландшафтная территория «Аугшдауга-
ва». Совместная работа по сохранению биологического разнооб-
разия на данной территории важна для обеих стран.  

Уникальность природного комплекса отображена в совмест-
ном плане управления ООПТ «Аушдаугава–Браславские озера». 
Как со стороны Латвии, так и Беларуси в пределах рассматривае-
мого ООПТ преобладают природные экосистемы – леса, водные 
объекты, болота и луга. Водотоки и водоемы на территории парка 
«Браславские озера» занимают практически в 6 раз больше пло-
щади, чем водная экосистема «Аугшдаугавы». На большей части 
проектной территории простираются леса. На территории Латвии 
доминируют сухие сосновые. Белорусская часть представлена ог-
ромным разнообразием лесных пород – 89 типов леса.  

На территории «Аугшдаугавы» обнаружен достаточно значи-
тельный перечень видов флоры: более 900 видов сосудистых рас-
тений, в том числе 71 особо охраняемый вид и 33 вида, требующих 
образования микрозаказников. В Беларуси видовой перечень со-
ставляет 1243 вида, среди которых 35 видов «краснокнижных» 
растений и грибов. 

С латвийской стороны обнаружены 22 особо охраняемых ви-
да насекомых. Доказано или вероятно гнездование 36 видов пер-
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натых, которые внесены в список I приложения Директивы Евро-
пейского союза по охране диких птиц. 12 видов птиц, обитающих 
там, являются охраняемыми на территории Латвии. Обитают 49 
видов млекопитающих, 14 из них представляют природоохранное 
значение, 78 видов моллюсков, которые относятся к 31 роду, из 
них 15 особо охраняемых видов и 3 вида требующих образования 
микрозаказников, 4 особо охраняемых вида рыб. Особенное зна-
чение территория имеет в охране прудовой ночницы.  

На территории национального парка «Браславские озера» 
обитают 217 видов птиц, что составляет 67,2% от орнитофауны 
Беларуси. Здесь обитают 88 видов редких и находящихся под уг-
розой исчезновения животных, занесенных в национальную Крас-
ную книгу, в том числе 18 видов насекомых, 1 вид паукообразных, 
5 видов ракообразных, 2 вида рыб, 1 вид земноводных, 56 видов 
птиц и 7 видов млекопитающих.  

В настоящее время Беларусь занимает второе место в Ев-
ропе по количеству заявок о признании водно-болотных угодий 
Рамсарскими. Ее усилия в этом направлении были высоко оцене-
ны на совещании сторон конвенции в Австрии. Начиная с преды-
дущей встречи экспертов в 2012 г. Беларусь подготовила 7 новых 
номинационных заявлений. Среди них и список из 5 водно-
болотных угодий «Пойма реки Днепр», «Полесская долина реки 
Буг», «Сервечь», «Голубицкая пуща» и «Дрожбитка–Свина» общей 
площадью 92547 га. Он был направлен на рассмотрение в Секре-
тариат Рамсарской конвенции в 2014 г.  

Для объявления территории Рамсарской необходимо, чтобы 
она соответствовала одному из 5 ключевых требований. Она 
должна поддерживать существование не менее 20000 особей вод-
но-болотных птиц и не меньше 1% особей глобально угрожаемых 
видов европейской или мировой популяции, использоваться ими в 
качестве миграционного коридора и кормовой базы, то есть дока-
зать свою уникальность и исключительную природоохранную цен-
ность. 

Сегодня к Рамсарской конвенции присоединились 168 стран, 
в том числе и Республика Беларусь. Из 2186 водно-болотных уго-
дий международного значения на территории Беларуси располо-
жено 16. Их общая площадь составляет более 614000 га. Среди 
них – Березинский биосферный заповедник, Национальный парк 
«Припятский», заказники «Споровский», «Ельня», «Званец», 
«Козьянский», «Освейский», «Котра», «Средняя Припять», «Мо-
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рочно», «Ольманские болота», «Простырь», «Острова Дулебы–
Заозерье», «Старый Жаден», «Выгонощанское» и «Выдрица».  

Два белорусских водно-болотных угодья носят статус меж-
дународно-значимых трансграничных. Это «Простырь–Припять–
Стоход», расположенное на границе с Украиной, и «Котра–
Чапкеляй» – с Литвой. Во всем мире таких территорий всего 16.  

В 2014 г. в рамках проекта ЕС/ПРООН «Содействие разви-
тию всеобъемлющей структуры международного сотрудничества в 
области охраны окружающей среды в Республике Беларусь», по-
строена экологическая тропа «Озеравки» в республиканском 
ландшафтном заказнике «Ельня» Миорского района Витебской 
области.  

Постановлением Министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Беларусь от 9 июня 2014 г 
№ 26, принятым на основании предложений Национальной акаде-
мии наук, утвержден новый список видов диких животных (202 ви-
да, в том числе 104 вида позвоночных и 98 видов беспозвоночных 
животных), а также дикорастущих растений (303 вида). Таким об-
разом, в 4-ом издании Красной книги Республики Беларусь, опуб-
ликованной в 2014 г., по сравнению с 3-им общее число видов ди-
корастущих растений увеличилось на 29 видов (с 274 до 303), а 
диких животных на 13 видов (со 189 до 202) 

Количество редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов дикорастущих растений и диких позвоночных животных, 
включенных в Красную книгу Республики Беларусь (2014 г.), или 
охраняемых в соответствии с международными договорами Рес-
публики Беларусь представлено в таблице 9.4. 

Согласно данным, представленных в таблице 9.4, в настоя-
щее время на национальном уровне в Беларуси охраняется 303 
вида растений и 30 видов грибов, 20 видов млекопитающих и 70 
видов птиц. Количество охраняемых видов рептилий и амфибий за 
пятилетний период не изменилось и составило по 2 единицы. Ана-
логичная ситуация характерна и для рыб, к охраняемым видам, как 
и в предшествующие годы относится 10 видов представителей их-
тиофауны.  

Системой ООПТ страны предполагается обеспечить охрану 
более 85% дикорастущих растений и не менее 95% видов диких 
животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

Кроме того, для охраны редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений, 
включенных в Красную книгу Республики Беларусь, предусмотрена 
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передача мест их обитания и произрастания под охрану пользова-
телям земельных участков и (или) водных объектов. На текущий 
момент под охрану передано около 1600 мест обитания диких жи-
вотных и около 940 мест произрастания дикорастущих растений. 

 
Таблица 9.4 

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дико-
растущих растений и диких животных, включенные в Красную книгу 
Республики Беларусь или охраняемых в соответствии с междуна-
родными договорами Республики Беларусь (по данным Националь-
ного статистического комитета Республики Беларусь) 

 

Показатель (единиц) 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Растения, всего, в т.ч.: 274 293 293 293 303 

покрытосеменные 161 166 166 166 173 
голосеменные 1 1 1 1 1 
хвощи, плауны, папорот-
ники 

11 15 15 15 15 

мхи 27 31 31 31 34 
лишайники 24 24 24 24 25 
водоросли 21 21 21 21 21 
грибы 29 35 35 35 34 

Млекопитающие (звери) 17 17 17 17 20 
Птицы 71 71 71 71 70 
Рептилии 2 2 2 2 2 
Амфибии 2 2 2 2 2 
Рыбы 10 10 10 10 10 

 


