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межДунароДная научная конференция  
«мониторинг и оценка состояния растительного мира» 

(минск–БраслаВ, Беларусь, 2013) 
inteRnational scientific confeRence «vegetation monitoRing and assessment»  

(minsk–BRaslav, BelaRus, 2013)

30 сентября – 4 октября 2013 г. состоялась 
IV Международная научная конференция «Мони-
торинг и оценка состояния растительного мира», 
организованная Институтом экспери мен тальной 
ботаники им. В. Ф. Купревича Национальной ака-
демии наук Беларуси (ИЭБ НАН Беларуси) с це-
лью консолидации усилий, опыта и знаний ученых 
и практиков разных стран в интересах обеспечения 
ресурсосберегающего многоцелевого использова-
ния природных экосистем, сохранения биоразно-
образия, усиления средообразующих и социально 
значимых функций растительности в условиях то-
тального антропогенного воздействия и изменения 
климата. Важным направлением работы конферен-
ции явилось обобщение опыта организации мони-
торинга, обсуждение перс пектив, возможностей и 
проблем его развития и эффективного применения 
в практике природо пользования и охраны окружа-
ющей среды. 

В сборнике материалов конференции1 опубли-
ковано 156 работ 267 авторов из 84  организаций, 
учреждений, высших учебных заведений, запо-
ведников и национальных парков Азербайджана, 
Беларуси, Германии, России, Турции, Украины и 
Финляндии. В работе конференции приняли уча-
стие 105 специалистов из Беларуси, России, Украи-
ны и Турции, которые представили 95 докладов на 
пленарных и секционных заседаниях. 

Конференция проходила на базе Националь-
ного парка «Браславские Озера», одного из живо-
писнейших уголков Беларуси. Во время выездной 
сессии участники познакомились с пунктами на-
блюдения за состоянием лесной, луговой, водной 
растительности, а также охраняемых и инвазивных 
видов растений, заложенными на территории парка 
в рамках программы Национальной системы мони-
торинга окружающей среды Республики Беларусь 
(НСМОС). Развитие НСМОС является одним из 
основных направлений государственной политики 
Беларуси в области охраны природы, а также ме-
ханизмом, обеспечивающим все уровни государ-
ственного управления информацией о состоянии 
и тенденциях изменения как экосистем в целом, 
так и отдельных их компонентов для определения 
стратегии природопользования и принятия опера-
тивных управленческих решений. Мониторинг — 
одно из направлений НСМОС, проведение которо-
го обеспечивает ИЭБ НАН Беларуси с 1993 г.

Конференции, ключевым аспектом которых 
являются оценка состояния растительного мира, 
проводятся ИЭБ НАН Беларуси раз в 5 лет. Пер-
вая (апрель 1998 г.) подвела итоги исследований 
лесов в последние десятилетия прошлого века и 
наметила программу действий специалистов Вос-

точной Европы в сфере их охраны. Вторая (октябрь 
2003 г.) впервые обосновала необходимость и очер-
тила задачи этого нового актуального направления 
деятельности ученых и практиков. Третья, прохо-
дившая в сентябре 2008 г. (Макарова и др., 2008), 
подвела первые итоги развития систем и методов 
оценки состояния объектов растительного мира. 

Тенденции, проявившиеся в природе и обще-
стве в последние десятилетия, подтверждают не-
обходимость развития системы наблюдений за 
состоянием окружающей среды. Хотя уровень тех-
ногенного воздействия на леса, болота, луга, воды 
в прошедшие 20–25 лет в Европе и странах СНГ 
заметно снизился, трансформация растительности 
продолжается в результате антропогенного пресса, 
изменения климата, урбанизации, развития транс-
портной инфраструктуры, инвазий чужеродных 
организмов, изменений в структуре землепользова-
ния, сведения лесов. И эти процессы, различные по 
интенсивности, масштабам, направленности, тре-
буют постоянного наблюдения и своевременного 
реагирования на их негативные проявления. Растет 
потребность в информации о состоянии флоры, 
растительности и природных ресурсов для обо-
снования управленческих и проектных решений. 
Мониторинг становится главным инструментом 
оценки эффективности ограничений и запретов, 
введенных на особо охраняемых территориях. Но-
вые возможности открылись с развитием инфор-
мационных и дистанционных технологий, упро-
щением доступа к новейшим достижениям науки. 
Анализ опыта работ по мониторингу и оценке ан-
тропогенного воздействия на растительность, раз-
работки и применения новых методик и техноло-
гий, побудило исследователей ИЭБ НАН Беларуси 
совместно с заинтересованными министерствами, 
ведомствами и организациями Беларуси органи-
зовать очередной симпозиум, посвященный этим 
проблемам. 

По результатам 4 дней работы конференции 
учеными было отмечено, что:

— в странах Восточной Европы достигнуты 
значительные успехи в области оценки состояния 
лесов и растительности в целом; на основе техно-
логии ICP Forests организованы национальные си-
стемы лесного и лесопатологического мониторин-
га, интегрированные в единую общеевропейскую 
сеть; локальные — экосистем в зонах повышенной 
техногенной нагрузки и на ряде заповедных тер-
риторий; в отдельных странах — элементы систем 
мониторинга растительности болот, лугов, вод, ох-
раняемых и инвазивных растений, защитных и зе-
леных насаждений;

— результаты мониторинга все шире исполь-
зуются в практике природопользования и охраны 
и в современном ресурсосберегающем агропроиз-
водстве;

— установлены основные тенденции развития 
экологической ситуации в растительном покрове и 

 1 Мониторинг и оценка состояния растительного мира 
// Материалы IV Международной научной конф. (Минск, 30 
сентября – 4 октября 2013 г.). Минск, 2013. 378 с. (http://www.
monitoring.basnet.by — в разделе новости).
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Вид с высшей точки Национального парка «Браславские Озера» (гора «Маяк»).
The view from the highest point of the "Braslav Lakes" National Park (mountain «Mayak»).

определены факторы, их определяющие; выявлены 
основные закономерности изменения структуры и 
продуктивности растительности лесов, лугов, вну-
тренних вод при антропогенном воздействии раз-
личного характера и интенсивности;

— на основе анализа динамики и прогнозов из-
менения климата сформулированы гипотезы их по-
следствий для растительного мира;

— достигнуты значительные успехи в изуче-
нии эффекта воздействия неблагоприятных факто-
ров среды на жизнедеятельность видов растений и 
экосистем, в понимании механизмов устойчивости 
фитоценозов к внешним негативным воздейст-
виям;

— определены новые возможности и перспек-
тивы контроля за состоянием среды методами фи-
тодиагностики: лихено-, брио-, альго- и фитоцено-
индикации, дендрохронологии, биохимических и 
физиологических тестов;

— информационные, в том числе ГИС-тех но ло-
гии, использование компьютерной техники стало 
неотъемлемой частью мониторинга; 

— применение методов дистанционного кон-
троля перешло из стадии исследований и разра-
ботки методик в обычную практику оперативной 
оценки состояния, определения масштабов по-
вреждений растительного покрова и принятия 
управленческих решений.

Из-за того, что результатам мониторинга не 
хватает комплексной эколого-экономической ин-
терпретации, их слабо используют органы отрас-
левого и территориального управления. На значи-
тельной части территории Европейской России не 
развита система лесного мониторинга; в осталь-
ных странах (кроме Беларуси) нет наблюдений за 
растительностью лугов, болот и водоемов, охраня-
емыми и инвазивными видами.

Службы мониторинга и научно-исследователь-
ские учреждения недостаточно оснащены при-
борным оборудованием и снаряжением. Для опе-
ративной оценки состояния растений и контроля 
режимов среды их произрастания требуется раз-
работка и организация производства приборов и 
снаряжения на основе новой элементной базы со-
временного приборостроения.
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Лесное хозяйство столкнулось с серьезными 
последствиями стихийных бедствий: засух, по-
жаров, ураганов, массового размножения вреди-
телей леса. В лесах стран-участниц конференции 
происходит усыхание древостоев ели, дуба, ольхи 
черной, ясеня. На значительных площадях, особен-
но в поймах, происходит деградация, а нередко и 
утрата лугов. Из-за значительного роста парка ав-
томашин и развития транспортной сети в крити-
ческом состоянии находятся зеленые насаждения 
многих крупных городов, в особенности в зонах 
воздействия автомагистралей. Вследствие необо-
снованных управленческих решений уничтожают-
ся полезащитные и придорожные насаждения.

Работы по мониторингу растительности (за ис-
ключением лесов) слабо скоординированы и уни-
фицированы в международном масштабе, а струк-
тура программы Европейского союза ICP on Effects 
of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops 
(ICP V) не исчерпывает проблем оценки состояния 
и функционирования экосистем.

Для более эффективного решения этих и других 
актуальных проблем, стоящих перед наукой, для 
обеспечения рационального использования и со-
хранения ресурсного потенциала и разнообразия 
растительного мира конференция считает необхо-
димым:

1. Обратить внимание правительств, органов 
территориального и отраслевого управления и 
общественности на проблемы оценки состояния 
растительного мира как инструмента природо-
пользования и управления природными ресурсами, 
а также на слабое финансовое обеспечение таких 
работ.

2. Активизировать обмен информацией ученых 
и практиков в области мониторинга в интересах 
обеспечения ресурсосберегающего многоцелевого 

использования растительных ресурсов, сохранения 
биоразнообразия, усиления средообразующих и 
социально значимых функций растительности.

3. Органам государственного управления стран 
СНГ, ответственным за охрану и использование 
ресурсов, рассмотреть вопрос о создании специ-
ализированного координационного органа по раз-
витию систем мониторинга окружающей среды.

4. Расширить практику проведения междуна-
родных исследований по экологии растительного 
покрова в целом и слагающих его сообществ, мо-
ниторингу и комплексному использованию рас-
тительных ресурсов, инициировать формирование 
региональных научно-технических программ и 
крупных проектов.

5. Обратить особое внимание на научно-мето-
дическую разработку и практическое решение ряда 
актуальных проблем:

— создание систем оперативного многоуровне-
вого контроля за состоянием растительности, оча-
гами болезней и вредителей на основе наземных 
и дистанционных методов в интересах лесного и 
сельского хозяйства, охраны природы;

— формирование интегрированных систем мо-
ниторинга лесной, луговой, болотной и водной 
растительности, охраняемых и вредоносных инва-
зивных видов растений, зеленых и защитных на-
саждений, экосистем особо охраняемых террито-
рий;

— оценка влияния изменений климата на рас-
тительный покров;

— разработка методов контроля генетических 
последствий влияния антропогенной (техноген-
ной) деятельности с их последующей интеграцией 
в системы мониторинга;

— разработка системы показателей критиче-
ских нагрузок на растительность и экосистемы 

Участники конференции на экскурсии. 
Conference participants at excursion. 
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(предельно допустимых концентраций, нагрузок, 
воздействий и т. п.); 

— разработка и использование критериев и тех-
нических средств для ранней диагностики ухуд-
шения состояния и повреждения растений и их со-
обществ;

— использование результатов мониторинга 
в целях устойчивого управления лесными и расти-
тельными ресурсами;

— развитие методов прогнозирования негатив-
ных природных явлений (экстремальных климати-
ческих, массовых размножений вредителей, болез-
ней растений, ураганов, затоплений и подтоплений 
и т. п.) и их последствий;

— развитие расчетных методов оценки негатив-
ных антропогенных воздействий на объекты расти-
тельного мира и эффективности мер по минимиза-
ции таких воздействий;

— развитие методов оценки состояния и техно-
логий мониторинга урбоэкосистем (городских на-
саждений), а также защитных (придорожных, по-
лезащитных, почвозащитных и т. п.) насаждений.

6. С целью поддержания разнообразия флоры 
создать резервный фонд редких и исчезающих ви-
дов растений и инициировать проекты по созда-
нию коллекций, разработке и реализации програм-
мы восстановления утраченных или ослабленных 
популяций видов.

7. Шире использовать результаты мониторинга 
растительного мира в образовательных и просвети-
тельских целях в учебных заведениях, средствах 
массовой информации и т. п. В целях обеспечения 
преемственности исследований привлекать студен-
тов вузов соответствующих специальностей для 
участия в научно-исследовательских и практиче-
ских работах по мониторингу.

Резолюция конференции направлена в органы 
исполнительной власти, национальные органы 

управления охраны природы и лесного хозяйства 
стран региона, неправительственные организации, 
национальные и координационные центры мони-
торинга и ведущие центры ботанических и лесных 
исследований Европы.

Конференция отметила большую работу, проде-
ланную организационным комитетом, министерст-
вами природных ресурсов и охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства Республики Беларусь, 
ИЭБ им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, ЛРУП 
«Белгослес» и Национальным парком «Браслав-
ские Озера» по ее подготовке и проведению. Орг-
комитет выражает признательность руководителям 
всех организаций и ведомств, которые нашли воз-
можность участвовать или содействовать участию 
своих сотрудников в работе конференции и желает 
всем здоровья и научных успехов. 
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